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ùòíïìòüñâïëþï

æé òó îå þòì ãï èë úå èòà áï îà óäò ìï çë ãï æë åþï æò æïæ ãï íå þò âî åþ óäò 
ïî ïî òì. 

æé òó îå þò, îï ìï êâ òî âå äòï, îë ãë îú èë ãë íå þå þò, ìó þò åá üó îòï, èï ãî ïè 
ïé  ùå îò äò èë âä åí åþ òì àï íï æî ëó äòï æï òì üë îò óäò àâ ïä ìï çî òì òà, óôîë 
ìï í æë ùñ ïî ëï. 

ïí ÷ò ìõ ïü òì èé âæ äòì - íò êò üï àï äï êâ ïû òì æé òó îå þò óï éî åì ïæ ìï òí üå-
îå ìë ðå îò ëæì (1916—1933 ùä åþì, ùñ âå üå þòà) ïì ïõ ïâì  æï åõ åþï òì åà èí òø-
âí åä ëâ ïí èë âä åí åþì, îë ãë îò úïï ìï áï îà âå äëì åê äå ìò òì ïâ üë êå ôï äò òì 
ãï èë úõ ïæ åþï, þî ûë äï áï îà óäò åê äå ìò òì øò ãí òà, æï èë óê òæ åþ äë þï ïé æã-
åí òäò áï îà óäò åê äå ìò òì ðò îâ åä êï àë äò êëì-ðï üî òï îá åþì, ãï ìï þÿ ëå þòì  
ùä åþì æï øå èæ ãëè êë äå áü òâ òç ïú òòì ðå îò ëæì. 

ìï èù óõ ïî ëæ, îâ åó äå þòì íï ùò äò (1917 ùä òì æï ìï ùñ òìò, 1923—1929 ùä å-
þò) æï êï îã óä òï, íï ùò äò êò — øå æï îå þòà ãâ òïí, ïâ üë îò ìï âå ãï æï ùå îò äò. 

íò êò üï àï äï êâ ïû åú óï éî åì ïæ ìó þò åá üó îòï, õø òî ïæ ûï äò ïí êî òü òê óäò 
ïèï àó òè èë ùò íï ïé èæ åã òì èò èï îà, øå òû äå þï òà áâ ïì, ïã îå ìò óä òú êò. 

èò óõ åæ ïâ ïæ ïè òìï, ìï áï îà âå äëì òì üë îò òì æï, ãï íì ïê óà îå þòà, áï îà óäò 
åê äå ìò òì ïè ðå îò ëæ òì øå ìï õåþ æé åè æå ìõ âï æé òó îå þò ïî ãï èë áâ åñ íå þó äï æï 
èò ìò ìó þò åá üó îò õå æâ ïú ûï äò ïí þå âî ìï òí üå îå ìë òí ôë îè ïú òïì øå òú ïâì. 

íò üò êï àï äï êâ ïûå óï éî åì ïæ ãï íï àä åþ óäò æï ãï èë î÷ åó äò èá ïæ ïã åþ å-
äò òñë. êï äò ìü îï üå úò íú ïûå èïì „óþï æäë åí ïè åü ñâ åäì“ óù ëæ åþì. èïí þåâ -
îò îïè ãï ïê åàï áï îà óäò åê äå ìò òì æï èë óê òæ åþ äë þòì ïé ìï æã åí ïæ æï ûï-
äò ïí èü êò âí åó äïæ ãï íò úæ òæï òè ðî ëú åì åþì, îë èå äòú áï îà óä åê äå ìò ïøò 
ïâ üë êå ôï äò òì ïé æã åí òì (1917) øå èæ åã ãï íâ òà ïî æï. 

ãï íì ïê óà îå þòà èû òèå æï îü ñèï òñë èò ìà âòì êï àë äò êëì-ðï üî òï îáòì — 
êò îò ëí èå ëî òì ìò êâ æò äò, îë èå äì ïú íò êò üï, òè æî ëì ãï âî úå äå þó äò àâòà    -
èêâä åä ëþ òì âå îì òò ìã ïí ãï íì õâ ïâ åþ òà, èê âä åä ëþ ïæ èò ò÷ íå âæï. òãò éò ïæ ìæ åþ-
æï þî ïäì åê äå ìò óî ùî åå þøò ãï âä åí òï íò ýó îí ïä òì ,,ïõ ïäò ìò üñâï“ îå æï á ú òïì 
æï ïè ýó îí ïä òì àï íï èø îë èä åþì êò îò ëí òì çí åë þî òâ èê âä åä åþì óù ëæ åþ æï. 

åê äå ìò òì øò ãí òà þî ûë äòì øå æå ãïæ, èï èï íò êò üïè 1924 ùå äì èé âæ åä-
èìïõ óî åþ ïçå óï îò àá âï æï ïí ïô ëîï ãï òõ ïæï. ïä þïà, ïè òì ãï èë, æï èò ìò ìï èë-
áï äï áë ðë çò úò òæ ïí ãï èë èæ òí ïîå, íò êò üï àï äï êâ ïûå àï âòì æé òó îå þì ,,èë-
áï  äï áå èé âæ äòì æé òó îå þì óù ëæ åþì.

äïøï þïáîïûå
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1916 ù. ðäï üëí åá ìïî õë ìòì æîë òæ ãïí1916 ù. ðäï üëí åá ìïî õë ìòì æîë òæ ãïí

èë ãë íå þï

1916 щ. тпн в отм 24-м, пхпд ип еб мпо хлм ип рдп ьлн ип автмм ек де мт п шт гп-
жп т хп жп, мп йп илм хуа мп па зе, йватм и шлю дтм жп уц жл ие дт, оли дтм шеи жег 
бп жп ге юп щпо илм а б вп. жтж-ып дт хпд хт тсл. кпо гт шап юея жт де юп ил пх жт нп 
имие не дею зе. длъ втм шеи жег „кт е ве де ют“ — ит мт нп ил щп фпо нт — итг втщ втп 
чп т зе. ипо ьл „кт е ве де ют“ муо жп, пит ьли ертм кл рлз нт пн ьл нт жп де лн ьт, 
ол иед нтъ жпо юпз шт ше ил втж нен, ъл ьп юп п мтм шеи жег гп ил тм ьуи оп пну, 
ол глоъ авт алн мабвп — „я васъ выправаживаю“, поъ кт ит уо а ие втп ипа втм 
чпт. чп т зе ше втк от юе нта ало ие ьт кп ът, ие ъп ие ье авт алн тсл! пи ало иеь 
кпъ шт лах нт вт сп вта, итм гпо жп, пнп фл олм нт — по бт ипн ж от ьт нп зп от, жек. 
к. ке ке дт ые, ийж. бо. цт л е вт (лмт) жп ие. мхвп нт тс в нен еотм кпъ нт, зл гт ме-
ит нп от тм ипм щпв де юед нт, зл гтъ бп дп бтм гти нп зт е ютм ипм щпв де юед нт пкп-
же ит ед нт. ипа поъ еоам по втъ нлю мп хе дт жп гвп ота, гпо жп ео ат мп, ол-
ие дтъ потм юео ые нт, гвп опж нпд рп нт мт. пипм втъ нлю 1906 щдтж гпн, ол же мпъ 
ме ит нп от тм мпю ялм щев от вт сп вт мпи й в же дл е ютж гпн жп жт жт ше ьп ке юп мтьс-
вт е от ау ще от дл ют ат иблн жп тижол тн жед оеб ьл оею апн — цео поб. гот-
гл отм апн (шеи жег по бт е дтм рто ве дт вт кпо нт, нт кл нтм ил пж гт де, пх дп 
пот л дтм ертм кл рл зтп), шеи жег поб. рт иен апн (емеъ шеи жег вт кпо нт тсл — 
тнл кен ьт мп, гп жп пг жл оу меа шт юпд ьп шт рт ьт оти ип). пипа апн юоыл дп-ше-
ьп ке ютм илщ иеп пй нтш ну дт нпд рп нт мт, пип мпъ юев о цео ил впх веж ое, пме оли 
кпо гпж итъ нлюм. юев от вт иу мп т феа ти йп ием. рдп ьлн ип щт нп жп же юп илг в ъп, 
деб ът е ют гве ктахп ьфт дтм шт, пита фу дт гвег ол ве ютп жп шеи ще л юп пилг-
ве чт нп лит мп гпн гп у юе жу ое юуд апа втм. ипг опи гп ил то к вп, оли пмеа деб-
ът ею зе, тмтъ фп мта, поп втн по тв дт жп. рдп ьлн ип юоып нп, кт жев вт фтб оею 
пи мп гпн зел. шеи жег илг впо а вп чпт жп жп втщсеа кт е втм пкп же ит тм чвен-чве-
нтм жол тм ил гл не юп нт. ил т гл нп ип нпъ авт мт жл ъен ьл юп, тн м реб ьл ол юп, 
оеб ьл ол юп, итм жолм пкп же ит тм ое вт зтп пн ьлн вл дт не дт мп гпн, жт жт ук-
ип сл фт де юп гп илм а б вп пи ое вт зло зе. шеи жег чп ил впо жп дп рп оп кт уипй дем 
мпи й в же дл рт оею зе оу меа шт. ие жп вп хп мт п ае тмт нт шп вт фе оп же юта, ол-
глоъ ек де мт тм „фе л жпд-ап вп же ют“ — „князя церкви“ — ип ат ухп мт п ал юп, 
утже л юп, ур отн ът рл юп, злг цео уо щ иу нл е юп жп пит ьли моу дт унп сл фл юп. 
гпн ъ втф ое юу дт суом итг жею жп рдп ьл нт, рт от йтп жпо чп! ие жп уо ае тмтъ, 
оли уипй дем ип мпи й в же дл рт оею ип ийвждею зе тът пн ыдт е ое ютм гп ил че нп, 
мхвею апн кт ыдт ео уы дуо нт, жпи ът ое юуд нт пот п нл абл. юев от вт дп рп оп-
кеа чве нт ек де мт тм ькт вт дею зе. пи мп гпн зе ипм 19 тпн впо мпъ ве дп рп оп ке 
жп от п шт, пн ьлн ертм кл рл зтм жйе л ютм гп ил жп от п шт гп ипо ауд мп жтд зе, 
ол иед зе жпъ ие ап ип жпж пито чт ем. юоыпн же юл жен ебм. рдп ьл нт, ер. де л-
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нт жт, рол ку ол от кпн ьл от мп — и. го. рл рл вт, жек. ьсе ип дп ые, ал ат юп ые, 
ътн ъп ые, мито нл вт кп жеь м кт кло ру мт мп, жек. гпюо. ъп гп ое тш вт дтм мт ые, ебм. 
кпнъ. рîп вт ье дт жлю ол влд м кт жп жп ат кл жп вт жл вт. ап ип жл юп зе упот 
гпн впъхп же жп че ит ихота ит вп щл же жек. ипо клз ьсе ип дп ые, ол глоъ „иаед 
мп еб мпо хл млм аеао мпи й в же дл е ютм урт оп ье мт“. ьсе ип дп ыеи пип зе типх вт-
дп — „я не спо с о бенъ“-л! пи мтьс вп зе по бт ед ип — ит ую оун жп рол ку олом жп 
пме тлхун цп: „нужно О. Марка освидѣтельствовать въ конторѣ, на самомъ ли деле 
онъ „не спо с о бенъ“-л! итх в жп ипо кл зт, ол ве оп вт ап от оу му дт гп ил у вт жп жп 
япо хп дт вта гп щта д жп. по бт е дтм мпжйег о ые дл шт ил втх ме нте чве нт ек де-
мт тм плх ое юу дт ижгл ип ое л юп жп гп илв а б вт муо вт дт, оли пхпд ип по бт ед-
ип мп ку ап от авп дта тхт длм сл ве дт ве еме жп жпо щ иун жем чве нт пи мп гпн зе 
чт вт де ютм мп фуы в дт п нл юп шт... де л нт жт впжйег о ые де, ол глоъ жев нт дт 
мпи шлю дл ек де мт т мпа втм жп ол глоъ рп ьтв ъе иуд-мпс вп ое дт илй вп ще 
чве нт еот мп... щп ил се не юуд ротн ът рт п дуо мп ктахею зе по бт е дт мп рп му хл 
мтьс вею шт мъжт длю жп „мтьс втм юпн зе пг же юпм“. еьсл юп, „лм ьп ьу опж“ ун-
жп гпг вп ъу олм ст нуд зе тмев жп рт ое юе юта, тмев апв зе хе дтм гп жпм ита... 
ау жтж хпнм жпо чп чвен шт жп ить ол рл дт ьпж по щп тс вп нем, мпм ьт кл юпм жп-
тщсеюм, ие ипо ц ве не „ил кпв шт оеп“, ип дпвм кт, опъ ше ты де юп, цео-це ол юта 
автм гуд нп жеюм... пт, пи жйтж гпн жп втщсе рдп ьлн апн ил бп дп бе лю от вт юп-
п мт... 24-м тпн впом кт ил вт гл неа чве нт пкп же ит п шт еоа-ип не атм ънл юп. тм, ие 
ол рто вед куо м зе вт спв, „рол фе мл отм мьт рен жт п ьт“ тсл, ийвжед ил нп зл-
нт, пхпд куом жпм оу де юу дт. ие лахе куо м зе тсл пи жолм пщ ук ве „ънл ют дт“ 
иап вп ое ртм кл рл зт жт ить от — пюп шт ые, ип штн теол-жт п кл нт. пит мт жт жт ие-
гл юп от тсл рдп ьл нт, емеъ ил вт гл неа... юл длм жпг в дл ъп — све дп нт жп 
гп илм а б вп тие жт, оли чвен жп вех ип ое юта ипм автмм ке атд-гпн з опх ве ютм 
гпн хло ът е де юп шт. чвенъ пйуа б вта, оп мпк вто ве дтп. шеи жег ие итах оп, оли 
„ыдт ео йп от юпж жп ил ущсл юе дт сл фтд хпо, ол глоъ гп вт гел! ота ше иты-
дтп ше гти му юу бл ижгл ип ое л юпл“! иеъ пв же бт жп ил впх ме не, оли ощиу не юуд 
чеи жп ит пн чтм хп ьтм ьпы отм езл шт, „кпн ьл отм мпх дею шт“, жп т ъп дп лот лап-
хт, мп жпъ мп ип жп дл вт ъхлв олю жп. ем мп ип жп дл вт — ук ве ийвже дт реь ое-
рпв дем ек де мт т мп (пкуо ахп рт ьт оти ип гоп фт нтп вл олн ълв-жпш кл втм юоып-
не юта), абвен гп жп гти ще ме ют па иоев д шт. мп нпи чеи ит ео пй ы оу дт мп жпл 
мпб ие кпн ьл от мп жп пн чтм  хп ьтм ек де мт п шуп гп то че л жем жп моуд кип сл фт-
де юпм ит вт йею же, ип нпи ит юл ыеа тм лот лап хт, ълд-швт дт ие хл ъе юп пнчтмхп-
ьтм нпн г ое вею шт абл. мп ит авеп уф ол мт бп дт дл гт нпж чп впо жп, ъл дтъ 
пвпа испвм, ебт ие ют кт ие ую не ют пн, пмеа ют нп зе фу ятп ип ат щпи дл юпл. ол 
уф ол жп уф ол фе оп же юта жп вп хп мт п ае че ит ижгл ип ое л юп, рдп ьлн ип ше-
ипщс ве ьт нп дп рп оп кт жп итах оп ищу хп ое юта — кпо гт, ип ипл нт кт ьп, ну мщух-
хпоа, веъ же ют гтш ве дл, ех дп кт ил ит ътп тм лап хе ют, ол ие дтъ абвенм 
езл шт жп т ъп дп, гп жп жт, жп ют нпв жтл. иеъ пв же бт жп ипж дл юп гп жп у хп же. 
ло лапх шт ол гло ун жп ил апв м жел, иктахп. — ти ло лапх шт втъхлв оеюа, 
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юпо гт жп мхвп мп ят ол е ют мпа втм тмев ыве дт ют нп иеб не юп абл, — урп му хе... 
жп вт шп де нта йп итм 11 мп па зе. ие л ое жйем — 25 тпн впом, иъхе апм щпю о ыпн жп 
рдп ьл нт, тб ап впж-пз нп уо ап щт нпи ыйлд нт ун жп жпх веж ол жен, мп жт дт 
гп е ипо апа жп иъхе атм гпн ип пх де юе дт кл ит ье ьтъ ун жп жпх веж ол жп пн ьлн 
ертм кл рл зтм апв и ц жл ип ое л юта. иеъ илв х в жт пипа отъх в шт, ол глоъ пхпд 
жп нтш ну дт щев от пи уюе жуо кл ит ье ьт мп! щп ве жт иъхе апм жп жп ух в жта 
рдп ьлнм. тс в нен: гу юео нт тм ипо шп дт — пфхп зт, тие ое ат мп ж. нт эп оп ые, жу-
ше ат мп иух опн м кт, кт жев лфт ъе от иух опн м кт, г. эу оу дт, вт йпъ ип чп юе дт, 
нпь ол е вт, ер. пн ьл нт, ътн ъп ые, ал ат юп ые, по бти. нп зп от, ке ке дт ые, шл шт е вт, 
мпи хеж ол ийвже дт к. жп ап ые жп мхвп пип дп... ит е ге юп езл шт иух опн м кт жп 
илк де ролг оп иу дт мтьс вта шем ахл вп, ип ил юп-рпь ол нл юп гпг вт щт лм пхпд-
ип по бт ед ип. штг ьп ыпо шт ер. пн ьлн ипъ дп ип зт мтьс вта, ил бпо гу дт ента 
тгт ве шеё йп йп жп. мп рп му хл мтьс вп шт рдп ьлн ип ил т гл нп, оли 12 щдтм щт неа 
вт сп вт ьфт дтм штл, ипг опи ти жол тн жед игзпв ол ютж гпн све дп фе от жп ип-
втщс жп гпо жп пи жт же юуд иаед мпб отм ьт п нлм мтщ итн жт мп, ол гл отъ потм 
иъхе атм ьп ып отл. ти жолм еолв не юп ап гп слф-гп ил сл фп ол жт тсл, ол ъп 
иъхе ап пуше не ютп бпо а ве дею мл, ем ти жолм мп ео ал, мпб отм ьт п нл тслл. ие 
юеж нт е от втб не ют, ау че ит мп хе дт ше у кпв што же юп пи мтщ итн жтм пй ж ге нп-гп-
нпх де юп мл... пбеж гпн же жп ап щи. нт нлм мп вп не шт щпю о ыпн жен, тб мтьс вта 
ит е ге юп ил нпм ь ое ютм юдп йл чт нп — „ънл ют дт“ ие гл юп от гпо с в нтд еолае-
оеб ьл от мп, ол ие дтъ гп жп пг жл оу меа шт рт ьт оти ип, нп зп отъ „рпь от л ьу-
дт“ ое чта ит е ге юп рдп ьлнм, емеъ рдп ьл нтм нп ил щп фп отп... шеи жег чпт гт-
п хе дта ил нпм ьео шт, чп тм шеи жег тмев иъхе атм ьпы отм езл шт, мп кп ап дт кл-
зл мпх д шт жпв ю оун жта, мп жпъ мп жт äт тсл изпж. жпв м хе жта, вт мп жт де вта. 
муф оп зе жпъ тдп рп оп кем. пб илк де мтьс вта ше п бл тм пфхпз ип, шеи жег нпь-
ол ев ип уах оп ьп ыпо зе, юл длм дп ип зт, зожт дл ют п нт мтьс вп щпо илм а б вп 
эу оуд ип. пи мтьс впа „нп кп жу дею зе“ рдп ьлн ип жтр дл ип ьт у опж урп му хп 
мп ео алж све дпм: „ие тие жт ипб в мл, оли „мп хед гпн а б иу дт бпо а ве дт ап-
впж-пз нп у ол юп (имен ит ое груз. дворянство) жп бпо а ве дт мпи й в же дл е юп ил-
п хео хе юен пи мтщ итн жтм пй ж ге нп-гп нпх де юпм жп иеъ жп итх ип ое юен жп ити мп-
ху ое юен пи тм ьл от уд йвпщ д штл“!.. еме тгт абве нтп, абвен ве ун жп тъеа 
апв штл!.. чвенъ гпи ыйпо нт жп пме „нп мт п илв не нт“ жп вт шп де нта. по бт е дт жт-
жт иапв отм пв ьл ил ют дта гп илб олд жп бп дп бт мп кен, ап вп же ютъ пв ьл ил-
ют дта гп бпн жен, чвен кт пн ьлн ертм кл рлзм вещ вт еа иъхе атм мпж гуо зеж 
мп длн-вп гл нт ёблн жп ит ъе иу дт окт нтм гзтм уф ол мт мп гпн. тб ше втк от юе нта: 
ер. пн ьл нт, жек. ътн ъп ые, ал ат юп ые, нп зп от поб., ке ке дт ые жп ие. виу мп т флю-
жта, дпзйпн жп олю жп ътн ъп ые, щт нп йп ие ер. пн ьлн ип, ътн ъп ыеи жп ал ат юп-
ыеи пипв вп глн шт гп п ат ем жп ти йп итн жед „ротк дт у че нт еюм“ укт эт нею жп 
пн ьлнм, тб ве мп нт ьп оуд ип ьп оею дею шт бп де ют — же ют (се стры мило сердiя) 
сл фт дпн жп жт дп пж от пн нп хев опж штш вед нт жп у нп хт па... шеи жег чп ил впо-
жп дп рп оп кт, оли жт жу ютм ек де мт тм мпб ие, ол ие дтъ хед-пх дп тсл пй ы оу-
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дт ипо ш де ютм мпб ие шт чп ое вта, гп уо че втп рт ьт отим жп рдп ьлнм мт нлж шт 
жп цт юта чп ил у ьп нтп бп дпб шт „убп зт“. жт жу юе шт, тб ве ек де мт тм ипх длю дпж, 
жт жу ютм ек де мт тм хпо цта пшен жем оу ме ют мпа втм пхп дт ек де мтпл, ол ие дтъ 
жт жу юе зе тб не юп ит ще от дт жп тбп у от кое юу дт жп еи мп ху ое юпл! ие гп илв м-
а б вт жт жт умт п илв не юп пи пи ютм ап л юп зе. ем мпб итм гп ке ае юп кт по потм, 
уф ол жпю не де юп жп гпо ау де юпп абл, пме ат ротн ът рт по гп илж ге юп чвен 
ек де мт уо мп ктах шт. „фу дта чвен по шег вты дтп ек де мт уо ап вт муф де ютм 
гп илм стж вп, фу дта по ше ты де юп нп иу мтм жп уф де юе ютм пй ж ге нп“!.. жек. 
ътн ъп ыеи ыдт ео ап вт гп ил тж вп, „кпо гпж гп жпщс ве ьт дп мпб иел, оу мею мпъ 
ун жп ёблн жеа тб ек де мтпл“! — кт ун жп ёблн жеа, — урп му хе ие, — пбва кт жеъ 
поп ео ат жп лот, ти ихп ое зе све дп ек де мт ею шт оу му дпж моуд же юп щто вп-
длъ вп, оп ьли поъ по мпж по тъ нем чве нт му дт е от илахлв нт де юп?! мп мп ът-
дл по потм, оли гпьсп ве юуд ип бпо а ве дл юпи, тит мпа втм, оли уф де юп 
ил т рл влн ап вт пна ек де мт ею шт бпо ау дпж ёблн жеа щто вп-длъ вп, ап вт пна 
ек де мт е ютм гвео жта оу мею мпъ ек де мт е ют уше нлн?! гп нп пб ек де мт тм ублн-
дл юп зеп мпб ие?! пб ео а г вп от „укуй ипо ат пз отм“ гпн хло ът е де юпм ед ь вт-
пн жп чвен кт, оли пи пзом мп фуы в дт п нпж ше вею о ыл дла, пмеа „убп зеюм“ 
ьпшм ук опва жп мт хп оу дта ве ге юе юта! пд юпж пи „убп зтм“ шт нп по мт жп гп-
жпщс ве ьт де юп пб ве, пи чвенм же жп  бп дпб штп ил фтб ое юу дт, жт оеб ьт ве ют 
пбеж гпн потм щп йе юу дт жп тб — реь олг опж шт ихл длж ем жп у жпм ьу ое ют па, 
уипй де мт ют у олк оп ьт у дт юе яе жт жп ум впиа жп гп ил уг зпв нт па, оли „пхп-
дт“ ек де мтп пуше нлн жт жу юед „ил кпв шт оеа“ жп пи „пхпд“ ек де мт п шт жт жу-
ют мп ве кое юуд ип авт мт „жпи ь в ое у дт мдп вт п ну ота“ ущт олн-удл ълн жп 
пъхл нлн муд нт ипа нт! ол жеи жт?!. пи ротн ът рта — ип ип жп вт атм ек де мт п ипъ 
„пхп дт“ ек де мтп ун жп пуше нлн оу меюм, пме веп пипй де ютм ек де мт пъ, щи. юпо-
юп ое мт, нп хп длв кòмп, иап вп опн ге дл зт мп жп мхвп ап жп мхвп ап. ъхвт от вео 
ил гтщ иен жт па жп абве нт пше не юу дт ек де мтп втм опж емп ят ол е юп иеа бт“! 
„ип ип ит от п нл вт пи пз отм щт нп пй и же гтпл, — мабвп жек. ътн ъп ыеи, — ауи ъп ие 
кт или щлн мл“! „пд юпж абвен ук ве гбл нт па щтн жп щтн ве имце дл юп пи ап л-
юп зе, гп жп гтщс ве ьт па кт жеъ абл“! — урп му хе ие ип ип ътн ъп ыем! „шен ьсвт дп 
ггл нтп, оли ие ит от п нл втм ие гл юп от вп ол“! — итах оп кп дтм ь оп ьеи. „поп ие 
кт по игл нтп ем, ем мпб ита мчпнм иеа бт! жп ау ит от п нл вт „пхп дт“ ек де мт тм 
пше не ютм ше мп хею абвен ата блм по ге апн х ие юпа ем тит ьли, оли пот пн тме ат 
гвпи нт, ол иед нтъ еоам пи юл юен, ие л оем ёфтб ол юен жп ие мп ием пке ае юен 
абл! кип оп, ип ипл кп дтм ь оп ье, ие жп шен кпо гп хп нтп втъ нлюа еоа-ип неам 
абл“!.. пи чвенм дп рп опкм муд гп нп юуд нт суом уг жею жен ер. пн ьл нт, нп зпот, 
ал ат юп ые, ке ке дт ые жп пип дп ертм кл рл зт мп. пме ит жтм жт жу ютм мпб ие е ют, 
тм ек де мтп ътн ъп ытм „лре кпм“ вео ило чп! ьсв т дп кт по ищео жп ътн ъп ые юп-
оп аею шт — „ше нт лре ку нт к. ътн ъп ыел“! пх дп ит от п нлвм жпм ж гл итп лре ку нпж, 
попиъау ит от п нлвм, иаед бпо а ве дл юпм, чве нт ек де мт у от-мп зл гп жл ею от-
вт ъхлв ое юп бпш ве атм ек де мт п шт хуо жпв же юп итъ вп де юуд ап гпм ве не юп-рп-
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нпш вт жею зе, пип ею зе тюпн же юп чве нт „ек де мт у от ит ипо ау де юп“. емеъ ил впх-
ме не ип ип ътн ъп ыем ип штн! — оп ьли ео ахед по шеё к от юп ип ип ит от п нлв ип тм 
иоев дт, ол ие дтъ ие ше впж гт не жт жу юе шт?! оп ьли по ил ух иë ипн пи хпдхм, 
ол иед мпъ тм автм юдп йл чт нл ютм жолм ло хед апв и ц жл ип ое лю жп жт жу ютм 
инп атм по чев нею зе? ем иоев дт хл рл дт ът тм мпш вп де юта тсл чп ще от дт жп 
мт нлж. кпн ьл от мп гпн жпи ь кт ъе юу дт?! оу ме ют по гп илъхпж жен кое юею зе, 
рп ьт л мп нт оу ме ют, ол иед апъ ап вт пн ат мпи оев дл ек де мт е ют пбва жп жтжу-
ютм иоев д ап мт п шт ып дпж чпчхт оем. пипа гпн гп илъхпж жен ихл длж 17 кп ът, 
ол иед апъ, ол жп т нп хем по чев нею зе ве опм гпх же юл жен, же илн м ь оп ьт у дпж 
гп вт жен кое ютж гпн, гпо нп юдп йл чт нт ит от п нл вт апв-илг де цт дт ят тм кп ое-
юпи же итм жев жп — „жпю оун жта, ге нпъ вп деа, чеи г нта поп гещст нла опл“!.. 
оп ьли ео ахед по ил тщ вт ем тм иоев дт, ол иед ипъ юл дл по чев нею зе пто чтем 
инп аеъ, ит мт ап нп шеи ще, мпи з оун ве длм 12 щев от, ип ат апв и ц жл ип ое ап вп-
жт в. ге дл вп нт, сл фт дт же ру ьп ьт мп хедищ. жу ит мп! ипо ап дтп, ем по жп пи-
ь кт ъп тнл кен ьти, ипг опи пх дп ип тнъ ге ъп жпа мхвп жолм жп мхвп рт ол юею шт! 
поп, тж ол вем-тхед аем жп кпн ьл отм чт нлв нт кт нп ху ъп ол вт жп п нтш в нт ем 
пн ьлн ертм кл рлзм жт жу ютм инп аеж! мпб ие тм тб не юл жп, оли юп ьл нт нп ху-
ъп ол вт иоевдм пео чтп! „пюп, мпж потм хпд хт, мпж потм иоев дтл“! — юоып нп 
жек. ътн ъп ыеи! „поп, ип ипл кп дтм ь оп ье, — ит у ге ие, — чве нт хпд хтъ кпо гтп 
жп ип ат фу де ютъ, ол иед мпъ тмт нт гвтчх от п де юен цт юе шт, ипг опи чвен 
ийвжде ют по впо гт впоа, попи ъ ау вео вищсмта ипа, вео хед в и ый вп не длюа, 
рт от бта, гпн гею жп гпн з опх „мхвп ап мп мт п илв нею дпж“ впю о ип веюа ипа! хпдхм 
ну ше у опъ ё слфа ип ипл, ьсвт дпж, ем ълж впп“!!! ыдт ео гп ъеъх д жп кп дтм-
ь оп ье, пъпх ъпх жп! ие гпн впг о ые: „пюп, оп тб не юл жп, оли жт жу ютм иоев дт-
мпа втм ео ахе дпъ жп е ып хп ит от п нлвм, ео ат рп нпш вт жт ип тнъ гп жп е хп жпа тб 
впо дпи ге дл впн зе, ол ие дтъ ти иоев д ип по чтп жт жу ютм ек де мт тм мпи з оун-
ве длм апв и ц жл ип оеж!.. ипг опи поп“... шеи жег ил у се вт имие неда ео ат жпип-
хп мт п ае юе дт ерт зл жт жт жу юе шт мпи мп ху отм жолм: „жт жу юе шт ъхлв олюжп 
ео ат ил ху ъе юу дт уш вт дл йп от ют оу мт ълд-бип от. бип от ьопи вп тм гзтм 
ищиен жп вт тсл. ълд-бип от ило щ иу не нт тс в нен, жп жт л жен щто вп-длъ вп зе, 
ие мпхдм унпа дпв жт ипа, чвен иоев дпж ит ипч н жп, чеи апн езт п ое юл жен. гпхжп 
кп ът пвпж, жп ит ып хем — вп зт п ое. гпо жп тъ вп дп. жп ит ып хем жп рто ве дт рп нпш-
вт жт ипх же вт нем. ше тк отю нен жт жу юе дт оу ме ют. оп йп ъп еоа-ип неа шт ита-
б ип-ила б ип-чуо чу дтп, гп тх ием бвот вт жп оп йп ъп ип мпъ уах оем. рп нпш втжм 
ол илв о чта, ил вт жп бвот вт жп хип ипй дп, све дпм жп мп нп хпж жп гп мп гл нпж 
итах оп: „ип ипл, пт, абве нт гп мпи це дл, — гп ил тш вт оп мп ит ип не ат, — че ит бипот 
ит мт л не отм ек де мт п зеп ит ще от дт, тбп у от щев о нт впоа чвен жп ти ек де мт п-
шт ун жп гп пм ве нлм ип ип мео гт гл олж ъев ипл, ну опм укпъ оп впж, абвен пйпо 
гвято же ют ал“. ие фу дт мпа втм хе дт по итх дтп жп урп му хе, оли абве нт 
муо вт дтм щт нп пй и жег ие моу де юта поп ипбвм оп жп фуд мпъ по пвт йею, ем 
че ит мпи мп ху от ит т йеа чеи гпн рп ьт втм ъе ипж иеа бт, гп ил веи ш вт жл юе зожт-
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дл ют п нпж жп щп ил вед. ипг опи ти жйем ве йп итм 11 мп па зе, ол же мпъ мпх д шт 
вие ъп жт не лю жт, ем бвот вт жп лот ве е юео ае дп оу мт ше ил вт жен чеи мп, гп ил-
е бп нп бвот вт жп чп ит впо жп фе хею шт: „батюшка родимый, нашъ нен а глядный, 
добрый, ласковый, пр о сти меня окаянную, не взыщи съ меня обиду, вы нес ите моего 
мужа въ вашу церковь, сл уж ите вы по христiански и по х о р о н ите его по христiански! 
„Ме се нерскiй“ батюшка не хочет его выносить на лит ургю. Хо чешъ по слѣ обеда моль 
похороню, — сказалъ онъ. А я хотя и бѣдная, но христiанка, мужа хочу по х о р о н ить 
по христiански“. ие оп мпк вто ве дтп, гп ил впм ве не ъхе жп от, ущт ое жп жп вп мпф-
дп ве! пмеп мпб ие жт жу юе шт! тм оу ме ют, ол иед апъ фу дт жп шеы де юп пбва, 
оу мтм ийвждею апн ит жт пн, йп отю-йп ьп кеюм кт хедм по мьп ъе юен, чвен илг-
впг же юен хлд ие, ьен жен ътп кт тме атп, оли тбп у от ил мпх де оу ме ют оу ме ютм 
щитн жп мпи оев дл шт та в де ют пн жп ау зл гт ео а нт уоп-ил кпв шт ое нт ата блм 
жт жу юем еюйп у це ют пн, ем гпн гею, бпо а вед ийвжде ютм гп ил мп жев нпж жп 
оу ме ютм чп мп се нею дпж — жп ау ит от п нлвм тмт нт руо-ип от дта ит е ге юен, 
тит ьли, оли тм, ауи ъп поъ щто вп ехео хе юп ипм, поъ длъ вп, ап вт мт п нпж ит-
пч н жпа. пв дпю отм иап впо-пн ге дл зтм ек де мтп ипн муд гп жп п оу мп, гп жпм ъп 
„ил кпв шт оеа“. ил жта жп пх дп пипа „пхп дт“ ек де мт е ют уше неа жп шеи жег 
оу мтм ийвжде ют ушлв неа, оли чвен мпш вп де юп илг ве ъем, чвен ип ип-рп ре уд 
нп п ипг жпо мпс ж оею шт бпо ау дт щто вп-длъ втм илм ие нтм уф де юп ил вт рл ла. 
ипх дпм“... иыт ие шап юея жт де юп ил пх жт нп пи чвен ип ше кп ип ае юпи вп глн шт.

èïî êë çò ï æï!

ти йп ием, 25 тпн впом, мпх д шт ол жпв ю оун жт, ше впж гт не оп рло ьт пхпд 
по бт е дтм мп хед зе итм гпн юл ые юуд лап хе ютм ше мп хею, оп рло ьт ше ил т ьп нел 
итю о ып нп. ие л ое жйем, 26-м, тм оп рло ьт гп уг зпв не по бт едм рп ке ьта, ие 
гпк ве ат дею зе щп вед. пипм ап нп ве мп жпо юп зл юп оп ат гп уг зпв не мт л нтм жек. 
ипо клз ьсе ип дп ыем: по бт ед ип пн чтм хп ьтм езл шт лот лап хт ит юл ып, пх дп 
оп рлоьм впы дев жп итш ве де, кпн ьл оп шт ау дп рп оп кт чп ил впо жем питм 
ше мп хею абл. пил итс вп неа пи цуо й иу дтж гпн, ие хл ъе юп ълд-швт дт абл, 
уф ол мт бп дт дл гт нпж испвм чп впо ж нт дт ем мп ит авеп абл. ие итв ипо ае 
ипм, ол глоъ кпн ьл отм щевом, жпх ип ое ют мпа втм. гп ил то к вп, оли ипо кл зт 
сл фт дп че ит ил мтм х де иье от, тм пче оеюм пн чтм хп ьтм мпб итм щпо ил е юпм кпн-
ьл оп шт, иьолюм жп сл ве дт ве йл нтм ыт е юта хедм итш дтм. ти жйем ве 26-м 
по бт едм жп ум впим мп ктахт кпн ьл оп шт че ит оп рло ьтм шт нп по мта. рто ве дт 
щт нп пй и же гт гпи х жп оп ипо кл зт, ше уы де юе дтп ап дпб вп ыем тм лап хе ют ит-
еъем, тб мт л нтм трл жт п кл нт кп ъу оп — (оу мтп) ун жп жп вп ют нпл, ап дпб вп ые 
ил ум ве нп отп, типм абвен кпо гпж по тъ нлюа це ол, тм кпн ьл отм ил щт нп пй-
и же геп, ипм ти мпх де ютж гпн муом кпн ьл оп гп ил жев нлм муд ео ат п нп жл. 
пип зе кве от жп ук оп рол ку оло ип рл рлв ип, ол ие дтъ жт жт ил щт нп пй и же геп 
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пн чтм хп ьтм кпн ьл отм кдпн яе ют мп гпн гпн ап вт муф де ют мп. по бт е дт пи мп хта 
чп впо жп жтж ухео худ ижгл ип ое л юп шт: ео ат ихота мп цп олж лап хе ют ит-
юл ып, ие л ое ихота пме ат жп тн ье ое ме юуд нт рто нт пейл юен щтн итмм ищсеи-
м и апв оуд мтьс впм, ау по кп ье гл от у дт жп рт ое юп, мпб ие щпх же юл жп. ипг опи 
рдп ьлнм шео ъх вп автм мтьс втм укпн щп йе юп жп ил тахл вп, оли лап хе ют ие 
ил ие ъем жп поп кп ъу опм! ипг опи ипо кл зт ип тнъ по жпм ъх оп, кпъ ип му дт еот 
мти ш вт же жпё кпо гп, еыею жп оп т ие тмеа фпн жеюм, оли ем мпб ие чп е шп дп. пит-
ьли пме ит у ипо апвм рдп ьл нт мпа втм: ау ти ло лапхм пы дева ап дпк вп ыем, 
ипш, авт мт пх дпн же дт ют нп жп уа илм кп ъу оп мл! ем кт рто жп рто се дтм гп-
иля опп, — ем нпн г ое вт мпх де ютм мп йт нп щт дт ыдтвм-ыдт вл юта гп ил уг де цтп 
кпн ьл отм хе дтж гпн ий. рл де кпо юе дпш втдм, пх дп тмев гвт рт оею жен чпило-
а ие впм. рдп ьлнм ую о ып не ютп ипо кл зт мпа втм — „ит жт жек. ап дпк вп ыт мпм жп 
рт оп жпж ил е дп рп оп ке ипм, ие поп вт ът оп тм лот лап хт ит ве ът ип мл“. ипо-
кл зт ил му дп чвен мпм 26-м мп йп ил ат, ипг опи ие мпх д шт по жп ух в жт, ие уй-
дта бвпш веа шт щп ве жта, ти мп йп ил ат рдп ьл нт ит тщ вт ем муд и нпа пкп ктм 
щдтм ап втм рп нпш втж зе. илю о ыпн жп рдп ьл нт, ит е ге юп ше ил мт дт жек. ътн-
ъп ые, цвота жп илк де мтьс вта: „илю о ыпн жта, гвп ну ге шеа ищу хп ое юп шт, 
тдл ъеа чвен а вт мл“. ол же мпъ мп куо ахе вед шт ше илю о ыпн жп, ше впьс ве, оли 
ыдт ео илщсе нт дт жп оп йпъ нпщсе нт тсл. ол тил ме юл жп, ше или хе жп, жп итб-
нтп хе дт жп иктахп: „ипо кл зт тсл абвен апн ау попл“?! — поп иеа бт, — урп-
му хе ие. „ипш, ил вп жп ил ге дп рп оп ке юпл“. итв х в жт, оли чеим мпб ие зеп ил дп-
рп оп ке юп. цео поп вт ъл жт оп тн ът жен ьт мп кпн ьл оп шт. 27-м мп йп ил ат, пме 
мп п атм еб в м зе, илю о ыпн жп ип ип ипо кл зт жп апн щп ил ус вп нтп трл жт п кл нт 
кп ъу оп. ит т йл чеи ип ие уй деи, ие щп ил щл дт дт вт сп вт, мп нпи гп ил вт жл жт, 
ипо кл зт жп кп ъу оп рпд ьл ею шт жп кп дл ше юта жпи м х жп отс в нен чеим мпмьуи-
ол лапх шт, поъ кт гп е хпж нпа рпд ьл е ют, кп дл ше ютъ зеж еъ впа ло ап вем. 
илм х жл ил жен чеи ълдм жп ипо кл зт шем чт л жп ипм: „ем лот жйеп ыдт ео 
ъу жпж впо, дп итм гпв гтэ жел, муд абвен ип бипо ип пит ье хп ем жпо же ютл“. 
пи мтьс вею зе иеъ ше ве жт мпм ьуи ол шт, гп вт гл не ем чт вт дт. ит ве мпд ие илот-
же юта ло ап вем жп вмахл ве, рпд ьл е ют гп е хп жпа жп илм ве не юта жпи м х жп-
отс в нен. ипг опи пип зе поъ ео а ип су от по гп т юео ьсп жп ипо кл зт ищвжп 
рто шт: „оп ит сп вт ем? ие ем кп ът ук ве гпж ил втс вп не ти лап хею шт, ие ук ве ит-
ве ът тм лап хе ют кп ъу опм жп шен кт еб мпо хл мт мпа втм гп ил гтьслв нтпл, по-
бт е дт шеъ жл ип шт ше гтс вп нтпл“! мтм х дт пи впо жп апв шт, юоп зею ип сед шт 
ил ипю цт нем, жт жт ып дп жп вп ьп не апвм, ап вт ше вт кп ве. уеъ отв апв шт ед вп-
мп вта гп ит ед вп — мьп ъе хе дт жп гп ил пг же гп оеж рпн йу отм ъе ита! ипг опи 
тб ве ке атд-гл нт е ое юпи итм щ ол жп жп уг же су от жпи ш вт же юу дпж. ие урпму-
хе: „ип ипл ипо клз, ие поп впо чве у дт гп ильслв нпм жп ильсу т де юпм, по бт-
едм авт алн мълж нтп че ит уи щел ижгл ип ое л юп, ол ие дтъ абвен жт жт хп нтп 
укеа ил гех ме не юпа, ипм шев ю оп де ют впо, шеи ще л ютм хе дт гп ил ит щл жп, абвен 
кт шеи ще л ютм нпъ в дпж, пт, оп мп шве юта жп опм ие ую не юта иеа бт. пкт гп гпф-
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о ахт деа, гпъ нл юеа щтн жп щтн по бт е дтм гпн кпо гу де юп жп оп ьли ит е ъта 
трл жт п клнм лап хе ют че ит ек де мт тм езл шт, ол же мпъ пи ьпы отм щт нпи ый вп от 
— ап дпб вп ые яп лю штп ълд-швт дта жп тб тйу ре юп абл“! ол гло гпж ил тс-
вп неа ем кп ът, пн мпж гпг зпв нп пипн юпо гт, цео мп ип жп дл вт поъ кт гп жп му-
дп ют нтж гпн! ем мп жп у от дп рп оп ктп иеа бт“. пб иап вп отъ чп ил ие отп: „От ецъ 
пр отоiерей, по ж ал уй ста отк а ж ит есь отъ тѣхъ комнатъ“-л. ие ше у ъпъхп не: „Вы, 
о. дiаконъ, идете на пр оломъ, пр отивъ воли Владыки! о. Самодаловъ еще не переби-
р ался, а вы говорите, что уже пере не сли вещи и уже запи с ались въ домовой книжкѣ, 
не проживъ въ этой квартире ни одного часа! Вы ведь от лично знали, что я вотъ 
уже че ты ре года домогаюсь по д н яться изъ по д зе ме лья в этотъ дом, по че му вы 
рѣшились на такiе нек р а с и в ые шаги?! Вы вѣдь занимаете две сух iе комнаты во 
второмъ этаже другого канторского дома, а видите где я прозябаю“?!. жп тщсл 
тмев ипо клз ип гпъхп ое юу дт шфла вп: „ие ти лап хеюм уа илю еб мпо хлмм, по 
тфтб ол, оли ата блм шен гта илю же — че ты ре раза ста в ился твой квартирный 
вопросъ въ конторѣ и че ты ре раза же я снялъ эт отъ вопросъ съ очереди, а теперь 
вы пре ду п ред или меня и выманили у Экзарха комнаты, которыми поль з о в алисъ 
чл ены клира Сiонского собора! Это не че стно, этимъ по с я г аете на Сiонскй соборъ! 
По че му вы съ меня начали, согнали вы съ квартиры пр а в ит е ля экзарха Грузiи или 
другихъ по сто яль цевъ, — я не борюсь съ Синодальной Конторой, которая завладѣла 
имѣнiяами Сiонского Собора и въ сче тъ этого Сионскiй Соборъ поль з о в ался 
квартирами Конторы въ ограде Анчисхатского собора“. ие ит у ге: — „ип ипл жекп-
нл зл, абвен пн гп отшм по пы дева абвенм апвм, тме ат оп ие е ют щпо илм а б вта, 
оли итк втом — гп ил жтм, оли абвен чпи ж гпо хпоа че ит ълд-швт дтм ълж вп-
шт, ал оеи рт ьт от ит гп ит ап вею жп ти мпб ием, ол ие дтъ ие пй в ып от кпн ьл отм 
щт нп пй и жег. гп ил жтм, оли абвен иею о ы вта тит ьли, оли кпн ьл опм вео шем-
щ в жта жп пн чтм хп ьтм зуо г зе жп жт хпоа тлдпж“! „ие пи по бт едм уа илю, 
ал оеи ти рт ьт от ипм лах цео ол ею о ып не ютп, по ше впм оу дею жт итм юоыпне-
юп мл, ие по итн жп пи по бт е дтм щсе т не юпл“, — дуй-ду йею жп гп жп фта ое юу-
дт ипо кл зт, — „шен по тсп вт жт жу ютж гпн ку ку пили кп от, ол же мпъ ие жп 
мт л нтм мьп олм ьп ге п хе дта жп 10000 ип не ат ге мем хеа мт л нт мпа вт мл?! шен 
ггл нтп ие тм жп ип втщс жпл“?! — юоып нп ип ип же кп нлз ип! „ипш, ех дп шуом ытлюа 
чеи зе, ип ипл ипо клз?! ем оп ил мп ьп нтп пб абл“! — мт гт эеи жт тсл ит му дт 
ипо кл зт, пйпо тъл жп, опм ол шпв жп, ие гп вт фтб ое, оли рт от йват мпм гп-
угт эе ютп жп „пс вт оеюм“, „пып хеюм“ автм ълж веюм абл. ипг опи ип тнъ гп нуипо-
ье тм тм ьл отп: „ип ипл ипо клз! абвен ол фу дт ие мем хеа пр отд шт, 1912 щ., 
титм щт нп жйта жт жу ютм иаед ип кое юуд ип жп инп ае лит п ыеи ил дп рп оп ке-
юп гпв ипо аеа ге не опд жл ду хп нлв апн, гвмуо жп, титм ип иу дт гве ст жп жп 
ше илг ве ео ае ютп ек де мт тм езл мпа втм. ти ип иудм „гот шу пм юпйм“ еып хт пн 
пну „Садъ Гришо надъ Курой“! питм ит зе зта ил гпх ме неа, оли фу дт мято же-
юп пи эп ипж авта жт жу юем жп юл жт шт ил вт хп же — вео гп мем хеюа абл! абвен 
кт по ше тм ит неа ем че ит яеш ип от ьт илх ме не юп, жп итщсеа чеи мпх д шт ве свт-
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от дт, цпв ол юп жп иу бп оп: „по жпг ъпд же юп ипг фу де ютм илх ип оп жт жу юе-
штл“! жп ипо а дпъ ем ол пр отд шт жп ие иуб оеа, ип т мтм лъ шт тнл кен ьт по-
бт ед ип гпж ил ипг жл кт жеъ пн чхпа шт, ол глоъ впьслю, абвен жп мп мт п илв нлж 
жп гп мп хп оею дпж“. „поп, ие ипг ое по ита б впи мл“, — жп тщсл ап втм ипо а де юп, 
ипг опи гвт пн йп тсл. ие гпн впг о ые: „пю о ыпн жта, ип ипл ипо клз, жп па вп дт е ое 
че ит лап хе ют, пи кпъ мпъ пч ве не, мпж гсе впоа „нп бе ют жек. ап дпб вп ые“, че ит 
пвпж исл фт юпв ш втъ тнп ху деа, дл гт нпж потм чп впо ж нт дт абл!“ ипг опи 
поъ лап хею шт гпи с вп жп поъ пвпж исл фт тнп ху дп! тм тмев жт жу юе зе гп т ып-
хл жп: „шен шеи жег 20000 ип нп ат тмем хем жп тмем хем мхвп жп мхвп рт оею ип 
жт жу ютж гп нл“, — юоып нп ипо клз ип! „ау пг ое пот ге юен ек де мт тм фу деюм, 
— урп му хе ие, — абвенъ птйеа, оп йпм едл же юта, ех дпъ хл ие пйпо гпн вп гею 
жт жу юем, пх дпн же дт щт нпи ый вп от „яку т п нт“ жп „хпа от п нт“ кп ътп, вео усу-
оеюа, ол гло типж дт е оеюм бве сп нпм че ит шег ол вт дт фу де юта иеа бт?! питм 
шеи жег итю о ып нп ипо клз ип: „ем лап хе ют жп уа ие ип тнъ пи кпъ мл“! ие урп мухе: 
„пжп ит п нл! абвен овп гпю о щстн ве юу дт лап хт гпбва жп вео еье вта, ие ол-
гло илв апв м же ти ло лапх шт иеа бт, пи ывед ют нп мпъ ау по ил втх ипо абл! 
ип штн гп ил вт жп мпм ьуи олж гпн мп мп жт дл шт, пб ти жолм тж ген жп суом 
гвтг жею жен пн чхп атм ие л ое ийвже дт жп вта чтк вп т ые жп че ит ъл дтм ют ълдп 
жу мп, ий. твп не ду кпш вт дтм ие уй де. ит ую оун жп пипа жп мабвп: „какъ я 
сдур илъ, что эт отъ домъ (мп жпъ пх дп въхлв олюа) я уст у п ил Анчисхатс к о му 
собору“-л! пб мт л нтм рол ьл жт п кл не ют ъхлв олю жен 1905 щдпи жтм, ол же мпъ 
пи мпх дтм нп щт дт жп тю оу нп рл де кпо юе длв ип, ие л ое нп щт дт кт по итм ъем 
жп пме чп пд рем, оли пх дп муд чпн г ое у дтп. ипо кл зт гп вт жп мпх дтж гпн тме, 
оли по гп илг веахл вп поъ ие жп поъ чеим иеуйдем, юуоьсун-юуоьсунта 
гпвпожп гпоеж, — ихлдлж езлшт илпглнжп, оли по гпилгвеахлвп, жпю оун-
жп жп чеим ие уй дем чп ил по а вп хе дт, ие поъ кт ше или хе жп тме щпю о ыпн жп 
а вт мт кп ъу оп трл жт п кл нта! шеи жег чтк впт ые ийвжед ип мабвп: „ем мпх де ют 
кпо юе длв ип ап втм кпо гт кп ху от йвт нта гп ил т ьп нпл, хшт от мьу ип от тсл 
ипо кл зт кпо юе дл вт мпм, бп чпв жен кп хуом, мпх д шт жпъ уг зпв нт жп рл де жп 
пме гуо цп п нтм кп хуо ип ил пд юл ипо кл зтъ жп зл гт мхве ютъ кпн ьл ое де-
ютл“!.. ти йп ием ве ше ве жт рдп ьлн апн жп ил впх ме не, оли чве нт жп ипо кл зтм 
ил дп рп оп ке юп че ит ше у опъ сл фта жпм оуд жп, — вео гп вт ге, оп муо жп ти 
кпъм чеи гпн. ие поп впо чве у дт ртом-ук нт жпи кпъ зе дп рп оп кт мп, гахлва, 
жп т юп ола ип ип ипо кл зт, оли абвен ап нп жпм щ ое юта гпв м ъе мп кпж от мт рп-
му хт абл. ло лапх шт, оли че ит лцп хт по ил апв м же юп, питм гп илъ нл юпм 
жт жт ип ае ип ат кл мл юп по мято же юп, ихл длж ьсвт дп ип юпн жеюм ипо кл зт, 
ун жпа, хе дт ше ит шп длн ти лап хею шт жп ют нп ве юп зе абл“. еб мпо хлм ип итахоп 
— ие ил ге ът тм лап хе ют жп илв о чтл жп жп ют нпв жтл; ие уахп от: „мп нпи лфт-
ът п ду от бп йпд жт по ил ит вп жп пн мп ип жп дл вт по гп жп вп, ол гло жпв ют-
нпв же абл“? „ил гт вп бп йпд жтл“, — итю о ып нп. шп юпам, 30 тпн впом, жп ит юп оп 
по бт ед ип — иктахп: „жп ют нпв жт ау попл“?! „поп иеа бт, поъ бп йпд жт или-
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м в дтп жп мп ип жп дл втъ пг вт п неюм гп жпм в дпм абл“! „Вы, каже тся, пр о сти р аете 
свои руки и на сосѣд н ие комнаты“-л, — итах оп рдп ьлн ип. еьсл юл жп, оли 
ипо клзм ук ве чп у кен ятп све дп фе от, кп ътм гу дт пуъ оу е ютп чеи зе, ше у гл-
не ют па, оли кпн ьл опм урт оеюм ап дпк вп ые тбтж гпн гп ил ые ве юп мл! „Оказывае-
тся домъ тотъ пр и н а дл еж итъ Синод. Конто рѣ, я уст у пи лъ вамъ только две комнаты, 
вы по ж ал уй ста не дум а йте, что я дамъ вам еще что нибудь изъ этого дома!..

ео ахед кт жев жпи ь ктъ жп тм пб мт л ип-яеш ип от ье юп, оли „ът хе чвен шт иу жпи 
штг нт жгпн ьсже юл жп“! ем че ит „ът хе“ кт ипо клз ип гп ит ье хп! ипо клзм мт л нтм 
тн ье ое мт кт по пилы оп веюм пи шеи ах ве вп шт, поп иеж рт оп жт иье ол юта потм пй-
ьст не юу дт, шу от жп юл ол ье юп пилы оп веюм ипм! оп ёшуом ипм чеит?! — тктахпвм 
кп ът! ипм жп итм ап нп ап ёшуоа че ит, цео кт жев ше уюйп дп вт, ше жп ое юта муф ап 
рт олв не юп! авт алн „чпм в от деюм“, муоа иеъ чпи м вп олн! внп хла, оп тб не юп, тм 
кт вт ът, оли чвен а втм цео кт жев „по уств дтп ип ипдм“, шлом потм „гп ае не юп“... 
ип глн же юп — ипо клз ип тмтъ ит ст эт нп: „иаед мп бпо а ве дл шт ап вт или яе отл“! 
вео итв х в жт, оп муо жп пита еа б вп. тмтъ ит мпс ве жу оп: „хип гпв о ъед жп, ата блм 
ие ипг жею жп еб мпо хл мт рт ьт от ит жп шен чеим пж гтд зе гпж ил спв жтл“. пип зе 
чеи ип ие уй деи упи юл, оли рто вед ип тмм, ап ип ол юп жйем, 1915 щ., ол же мпъ 
иае дт лцп хта жт жу юе шт щп ве жта, чвен жолм жп ще ме юуд щи. ап ипо же жуф-
дтм жйе мпм щп уд зе, тб жт жу ютм ьп ыпо шт илг ве ге юен чве нт жол тм имп хуо нт 
жп ип ат лцп хл юп, све дп нт гвт дл ъпв жен „щпо ип ье юпм“, „жтж щпо ип ье юпм“. ол 
вт ктахеа, оп шт гп ил т хп ье юп ем „щпо ип ье юп“, гвт рп му хем: „абве жп длъ вт де-
юл, опм ип дпва, гп нп гвещст не юпа абве нт пй ип ье юпл! же кп нлз ип ит от п нлв ип 
илг вт ьп нп пи юп вт, оли жек. ап дпк вп ые по бт едм мт лн шт гп жп ус вп нтп кп аеж отм 
же кп нл зп жл“! ол вктахеа, „ипо кл зт оп йп услл“ — по вт ът ал, гвт рп му хем... 
иеъ впч ве не ипо клзм ео ат бп йпд жт, ол иед шт жпъ рол ьем ьт гп ил уъхп же 
по бт ед рт ьт отим пме ат хие ютм гп ил чеи зе! зл гт лк оуэ нлт нпю дт у жпь дл юпм 
ипы дев жп, зл гт ерпо бт п дуом, зл гт миль оть дл юпм, зл гтъ оеб ьл ол юпм. ем, 
оп мпк вто ве дтп, тмев по бт е дтм гпо ше ил апв-илс отд нп ыт оп де ютм ял от кп нл юп 
тсл, ол ие дтъ ипо клз ип ап втм-апв зе ит т йл жп пме уж ол лж щп ил ипс веж оп... 
ит у ье ве, уфп дл, оп ие ау тътм жп ип тнъ пме авпда-ипб ълюм...

2/II ,1916 щ. н. ап дпáвп ые

ае юео в дтм юл дл отъх вею шт ие ук ве жпв ют нпв жт рдп ьл нт мп гпн ил ъе иуд 
ло лапх шт жп тм ыве дт ют нпъ ше вт нпо чу не цео-це ол юта. ипг опи питм шеи жег 
жп тщсл чеим щт нп пй и жег мтм ье ип ьт у от иу шп л юп ипо клз ип, нп зпо ип, ол ие дтъ 
пр отд шт ау ип тм шт 1914 щ. мт нлж. кпн ьл отм щев от гпх жп жп ил нпм ь ое ютм юдп-
йл чт нл юпъ ше т нпо чу нп — рдп ьл нтм фп вл от ьт ше тб и нп тм жп жек. к. ке ке дт ые. 
нп зпо апн ие жт жт ше ьп ке юп ил ит вт жп пи лот щдтм щт неа, ем пи юп вт ъпд ке ипбвм 
пще от дт — жек. к. ке ке дт ыем ап нпъ бпд ап ерпоб. мпм щпв де юед шт екл нл итм по-
чев нею зе умт п илв не юп ил ит вт жп, пипм ап нп ве ем впэ юп ьл нт к. ътн ъп ытм пх дл 
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илс вп оеп жп „ео ат гоур ртм“ му дтм чпи ж г иед нт пот пн, ие пи „гоур рп шт“ упот 
вмабвт шев му дт сп вт жп иьол юен. ит шлв нем жол рдп ьл нтм хп нп штъ — 6 жп 11 
ипо ьтм кое ютм гп ил же ру ьпь ап мпк ое юу дл шт жп ппи хеж оем чеи щт нп пй и жег 
рдп ьл нт. све дп ек де мт ею шт мщт оп рдп ьлн ип нп пй ж гл иевм, чеи мп шт кт поп, 
ит у хе жп впж тит мп, оли мп гпн ге юлж жпв рп ьт эе пй ж гл ип ие л ое жйт мпа втм. ем 
ыве дт жйе л юп пи ек де мт т мп, ил впх ме не пй ж гл ипм мт лн шт мщт опв жен бп ап дт-
кл зе ют, ие л ое жйем пб, ие мп ием кт мп ие юп шт абл. „иъхе дпл“, — ит рп му хп; „жт жт 
мтг от деп чеим ек де мт п шт абл“, — ит у ге. „поп, по ше иты дтпл“... ео ат мтьс вта, 
жт жт уге иу ол юп еьсл юп чеи зе. тн м ьт ьуь шт мпи й в ал мцу дтм гп илъ жп-
зе жп ием щ ол 5 ип тмм. чт не юу дпж ит у гем, муд све дпм ху ат п не ют жп у ще оп... 
пипй де ютм ап нпи щто ве дпж жпи нтш нем пипй де ютм ек де мт п шт, тбпъ уге иу ол юп 
еьсл юл жп. ыдт ео впо жп юезйе юу дт. рп ьтвм мъеим тмеа ийвждеюм, ол ие-
дтъ щто вп-длъ впм уое вен — урп оóм ке юен, пме аеюм пме ущл жеюм: „онъ добрый 
батюшка“-л! чвен поп впоа „жлю от“. ипо клз ип ып дт пн гп т кп фп гзп, ше п гл нп 
рдп ьлнм рт ьт от итм упо гт мл юп, пн ьлн ертм кл рл зтм ло гу дл юп, че ит ил ум-
вен ол юп жп поп  ке атд мп т ие жл юп, пипшт нп зп отъ ихпом уяео жп жп жйем,  2 
тв нтмм, 1916 щ. гп зеа ¹121 „мп бпо а ве дл шт“ пме ат же ре шпп реь олг оп жт жпн 
гп илг зпв нт дт мп ку апо кл оем рлн жен ьт мп гпн: „чп ил вт жп мп бпо а ве длм еб мпо-
хл мт рдп ьл нт жп ие фтм нпъ вп дт жтж  и апв отм н. нт кл дл зтм ытм мп мпх де шт 
чп илх ьп... мт нлж ип мп бпо а ве длм еб мпо хл мтм щпо ж ге нта мт л нтм мп кп аеж ол 
ьпы отм же кп нл зт ипо клз ьсе ип дп ые жп п цтд жл вп ить ота“. ем рто ве дт ип гп-
дт атп бпо а вед же кп нлзм, ау гтнж кп аеж от мпм, „ить оп“ ит е йлм. пи эп итж гпн 
гвспвм „ить ол фло нт рол ьл т е оет“.

пме „типо ц ве юен“ чве нт же кп нл зе ют! жп щт нп уо жен „зп ль дтч нл-умео-
жнуту мдуэ юу“! чве нт тве от тм ек де мтп кт типв рдп ьл нтм мтьс вта, „гп кльое-
ютм гзп зеп“, — тхт де „Церк. Вѣдом.“ 1916 щ. №21 Рѣчъ Платона на Хиротонiи 
Дамиана, — пме еую не юп жп ит п нем, ол ие дтъ кт шт нт л втж гпн гпж ил тс вп нп пб 
еоев нтм ертм кл рл зпж: „и тебѣ ста не тъ ясно полн ое трагизма поло жен ие г ру зинской 
церкви, иду щей къ краху“!.. пб кт „ить ое юта“ жп день-ло же не юта оап вен-кпз-
ип вен чвенм же кп нл зеюм“... ипх дпм... (пи пи юе ютм ил гл не ютм гпг о ые де юп тхт деа 
ъпд ке ове уд шт).

í. à.



íòêòüï àïäïáâïûå. æòæóþå, 1911
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1917 ùå äò1917 ùå äò

.............................................................................................................................1

гло гп ыеи чеим щт нп пй и жег кт жев гпж ил тм ол дп юотс ву дт пн ке мт... ие 
ит ую оун жт мп зл гп жл е юпм жп гп ну ипо ье: „гло гп ые тит ьли уз нп у олюм, 
оли „12 ипо ьтм“ шеб и нп шт ип гп мпъ по жпв ктахе ют впоа жп вео ил у не де ютп 
емпа бл! ип гпм жп ип гтм ап нпа ол жпв ктахе юл жта, жйе мпъ пб втб не юл жта, 
иъхе ап шт вео чп вт жл жта абл“... тът нем юев от... ипо ап дтпл!.. мабвем мхвею-
ип... гло гп ые гп шпв жп... ъу жпж тб ъе вп...

ег впэ юп ьл нт жек. ътн ъп ые-ал ат юп ые-ке ке дт ытм „цгуф штп“... пв ьл ке-
фп дт тм ил йп дп ье нт!.. жп ижев нт жп, свед гпн хедм итъ от жп... юев от умт п-
илв не юп ше ипх веж оп пипн... тм ше ил че нт дт тсл...

11 ïð îò äò — ìïè øï þï àò

жйем чп ил вт жп (реь олг оп жт жпн) ролф. юе не ше вт чт — „мп ек де мтл мпб-
ие ап кл ит мп от“.

мп йп ил ат де л нтж ертм кл рлм апн втм хе жта. ке ке дт ые (жек.), м. гло гп ые, 
ер. пн ьл нт, ыип нт кпо юе дпш вт де ют (йвжде ют — рл де жп вп мл) жп ие, ипок. 
ьсе ип дп ытм (жек.) ют нп зе. пи жолм ше ил вт жп юе не ше вт чт жп мь. нп не тш вт дт 
(пхпд куом жпм оу де юу дт реь олг опж шт), ол ие дтъ ап втм „ап нп шеи щеж“ 
гпг впъ нл рол фе мло ип. гп вт ъп нта ео а ип не ат. ер. де л нтжм енп жп е юп... 
гло гп ыеи жп тщсл дуй ду йт. шеи х в жп воъе дт дп рп оп кт, жп вп му оп ае мпб-
итм гпн щсл ют де юп шпв-опз иед ап юп нпк шт (оу мею шт). мпм ьт кпж жп вп хп мт п ае 
рдп ьл нт (по бт е дт) жп ит мт жпи бп ше ют. ил втм ит неа пип ат „жек дп оп ътп“ 
гп зе аею шт ол гп ил пъхп жем, ем же ре шта гп жп у ът па мт нлж шт. чвенм ие л ое 
же ре шпм — рол ьемьм жт жт пуо-зп у от гп ил ущ ве втп (реь олг опж шт).

рол фе мло зе шап юея жт де юп ил впх жт не... ме от л зу дпж хвп дт жпн 
втщсеюа иу мп тфм... щп вт жп (юе не ше вт чт) рдп ьлн ап нпъ...

12 ïð îò äò — ëàõ øï þï àò

жйем, жт дтм 10 мп па зе, вт сп вта юе не ше втч апн „унт вео мп дтм“ мпм ьуи-
ол шт: ер. пн ьл нт, жекê. ке ке дт ые, ътн ъп ые, ие жп м. гло гп ые. вт дп рп оп кеа, 
вт кп ип аеа рдп ьлн зе, рл рлв зе (мт нлж. кпн ьл отм рол ку ол от) жп вд. лмеъ-

1. æéòóîì ïêäòï æïìïùñòìò ìïèò ôóîúåäò. îëãëîú ïâüëîò øåèæåã ïéíòøíïâì, 
ïè ÷ïíïùåîåþì òùñåþæï 1917 ùäòì 27 àåþåîâäòæïí (ãïèëèúåèäòì øåíòøâíï).
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кт зе (ем ие фтм-нпъ в дтм мпю ялм кпн ъе дт п от тм мпб ие ап иипо а ве дт тсл, пипм 
еып хл жен иеь-мп хе дпж — „Епископ внешних дел“, жт жт гпв де нт п нт кп ът тсл, 
шпв-опз ие дт, жп у ыт не юе дт иье от бпо а ве дл ют мп), ем рт олв не юп нт жп вп хп-
мт п аеа жп гп ил впо к вт еа, оли пип ат ил нп щт де л юп мпб ие шт слв дпж хе дтм 
шеи ш де дтп! юе не ше втчм еьсл юл жп, оли рдп ьлнм ихпом уяео жп жп ше вею-
о ыл де по ме ют апж. „абве нл, — юоып нп юе не ше втч ип — „рео вл олж нт гое хт“ 
гп щева апв зе 12 ипо ьт жпн! ипг ое илб ъе втм уф де юп по гблн жп ал“!

пип зе ие урп му хе: „пме ат „гое хт“ (ълж вп) мт нлжм пщевм 1811 щдт жпн, 
цео тбт жпн ун жп гп ил вео к веа абл“... гло гп ыеи ше ит шп дп дп рп оп кт, чп ил-
ие отп, потп све дп фе от! „жол по потм пип зе дп рп оп кт мпл“!

шеи жег юе не ше втч ип мабвп, „кт от л нт ил жт мл... жп у ъп жла типм ау ше-
уж геа иу шп л юп мл“. жек. ке ке дт ыеи урп му хп: „пип зе ил вт дп рп оп кеюа кл-
ит мт п штл“... гло гп ыеи жпм ыт нп: „тм хли мхвп ек де мт тм ертм кл рл мтпл“!.. (пт, 
шфл атм ап ве ют... пген ье ют рдп ьлн-жп вт жл вт мп жп де л нт жт мп!).

ем гп ое ил е юп ти мп йп илм ве ил впх ме неа кое юпм (мпи ипо а ве дл мпм). ие гпн-
впъхп же: „гло гп ытм лре кт жпн гп ил итс вп неа! пме пйпо ше иты дтп втм апн ие щпм в дп 
жп дп рп оп кт! ем кп ът свед гпн рто шт ищвже юп жп ау абвенъ ёфтб олюа, оли уип-
гт млж по мпж гп илв ж ге ют, пт, хвпд (13-м) „гп или ыт е юед кл ит мт п шт“ впо итщ ве у дт 
„еб м ъе ме ютм“ (тлпне йватм  иеьс ве дтм ек де мт п шт ве оп зе вт йпъ ху дт гп нт ше му дп 
жп чве нт мп хе дта пуо-зп у от гп ил ущ ве втп тб, ег ьп ып от чве нтп (бпо а ве деюòм), 
гп жта, жп т кпо ге нта пбе жп нл...) ше мп хею, тбпъ ие пх длм ю. гло гп ые, юп оеи ит п ре ку-
нлм юл дли жеа бл“! впъ нл юе кое юпм гло гп ытм мпб ът е дт — 7 пр от дтм рл дт ьт ку-
от рпо ьт е ютм кое юп зе, ау ол гло илх м нп ип гпн чве нт мп ктахт жйтм щем от гт жпн, 
ипг опи кен ят усп оем жп гп п шп вем егпа бл! ем кт юп ьлн ип гло гп ыеи жп гт ип дпа, по 
ил ух ме не ютп абвен а втм! пб кт кое юп зе ие ьтм ие ьпж апв хе жлюм, жтб ьп ьл олюм, 
апв и ц жл ип отм фун б ът еюм та вт меюм, апв зе щп илг впц жп све дпм абл! „тие ое атм 
щпо ил ипж ген дл юп“ ол ше т ыт нп (мео гли ипн жп ьт щпо ил пж гт нп пмеа „щпо ил ипж-
ген дл юп зе“ жол е юта иипо а ве дл юп шт, ауи ъп ап вт жпн ве щев от тсл тм пи иипо-
а ве дл ют мп! оп йпж жпм ято жп ипм ег „пиео-тиео дл юòп“ ау ег щитн жп му дтп?!), 
емеъ ие узуо рп ът пж ит ипч нтп, вт нп т жпн чвен ео а нп т опж впоа сл ве дт куахт жпн 
нжл юта пй яуо втд нт, ем кт оп йпъ ме рп оп ьтм ьл юп гп ил жтм абл“!..

гло гп ые чве у дею от впж гп т юу ьп жп гп тб ъп кое ют жпн! емеъ укт эт не, „гпб-
ъе вп по потм впэ кп ъл юп абл! пн ьлн нпь олш вт дт, ил ху ът кп ът гп пг жл ти жйем 
кое ют жпн (ше у опъх ё сл), ех дп авт алн щп вт жем жп гу дт гп тг от длм абл“!..

хуа шп юпам — 13-м ие пйпо щпв муд впо юе не ше втч апн, жол пйпо иблн жп; 
поъ вт ът, втн щп втж нен. хуа шп юпа мп йп ил ат нл ьп от ум ить ке втч апн вт сп вт 
жп юп ое юу дт, ме ит нп от тм тн м реб ьло юек де ит шев апн ео апж, „еб м ъе ме ютм“ 
гп ил мп ыт ею дпж. ить ке вт чт п/к кл ит мп от пьм жп у нтш нпвм пи кл ит мт тм апв-
ицæл ип оеж...

ил втм ит неа ео а ип не ат мп, вт кп ип аеа юек де ит шев ип жп ие... жт жт юне дт 
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рт олв не юп сл фт дп... ытом уах отм жек. к. ке ке дт ыем, ол глоъ ме ит нп от тм 
оеб ьлом... ипг опж ше ве кп ип аеа ео а ип неам, кпо гпж гп впк от ьт ке. ить ке-
втч зе кпо гт шап юея жт де юп жпв м ьл ве, игл нт... кт жев жпг вт юп оеюм. юлж юе шт 
(щи. нт нлм ил нпм ьео шт, бт зтс шт, тбпъ „еб м ъе ме ютп“ тйу ие нтп пнпм ьп мт пм апн) 
ун жп щп вт жеа гп ил мп ыт ею дпж.

15 ïð îò äò — øï þï àò

жйем юе не ше втч апн вт сп вт; ит у ьп не мл ху итм ерпо бт тм мт ез жтм же ре шп, оли 
тм (ерпо бтп) ше илг вт ео а жп (мпб. ек де мт пм) жп ер. мео гт (оу мт-шпв опз ие дт) гп-
илб ъе у дп бп дпб шт. ит у ьп не ме нп ктм мп му дт е ол мпм щпв дею дтм ье дег оп ипъ... 
тб жп итх в жен ер. пн ьл нт жп по бти. пи ю ол мт (ем чп ил му дп оу ме ат жпн). юп п млю жен 
рдп ьлн зе. кл ит мп от пи ь кт ъею жп, тм (рдп ьл нт) абвент ил ке аепл, пв ьл ке фп-
дт тм или х оепл. щтн ежл тм бп йпд же ют, олиед нтъ пиео-тиео мп бпо а ве длм 
мпийвж. мт ез жею ип же кеи юео шт (1916-шт) жп тпн впо шт (1917) гпж ил уг зпв нем 
рдп ьлнм нп ием ь нтк апн щпо мпж ге нпж. „гпзе аею ип ът дт жпм щп ием рдп ьлн мл“, — 
гпё кт л жп кл ит мп от! чп ве оте юп пм шт жп ше вт ьп не фпб ьт у от гп шу бе юп рдп ьлн зе, 
ау ол гл от ыпд-или ое л юп гп ил т чт нп ипн кое ютм апв и цжл ип ое жек. тол жт лн 
лб ол рт от ые зе, ол гло гп жп пм щл ое ютп ипм кое ютм ит ео щпо ж ге нт дт жл ку-
иен ье ют (ое зл дт у ът е ют). рдп ьлн ип ап вт мт „мт жт п жта“ гпм яс дт ьп млф дтм 
ийвже дт, ол ие дтъ оу муд дп рп опк мпъ кт вео пхео хею жп ипм апн  а бл! мпи й в-
же дл е ютм щпо ил ипж ген де ют урп ьт ла гп ил тм ьуи оп, нп ием ь нтк апн щпо мпж ге нт 
бп йпд же ют по чп ил по а вп ипа; ем тбт жпн мчпнм, оли ае юео впд шт, щедм, вт йп ътм 
юоып не юта (ить олр. рт ьт от итм ил хео хе юта реь олг оп жт жпн) тм йвжде ют тмев 
ил пщ ве втп нп ием ь нтк ип чвенм ипо ш деюм, щп оуж г нен рдп ьлнм, пип нпъ чп ил по а вп 
ипа бп йпд же ют, ихл длж ипо ш де ютм жп ум щ оею дпж, шео ъх вп пип ат! ипо ш деюм 
мхвпм еую не юл жп, йвждеюм кт муд мхвпм  а бл! кп ът еб мпо хл мт тнл кен ьт тсл! тм 
по ип дпв жп ап втм чвен жп ит мт ыуд втдм, „гнул нас в баранный рог“! ем кт (рдп ьл нт) 
авпд а ипб ълюм! пи нт п жпг зе жпв шло жта ие жп рдп ьл нт ео а ип неам! тм че ит 
ипм щпвде юе дт жп тн м реб ьл отп кт е втм пкп же ит т жпн! по чпв се вт авпд àипá ъл-
юп шт жп 1916 щдтм 12 пг втм ьлм эпн жпо ие от пм гп жпи ъп! ипг опи тм эпн жпо ит 
ех дп ът хе шт зтм, ие кт жпв жт впо!.. мжуи жп юе не ше вт чт!..

17 ïð îò äò — ëî øï þï àò

жйем 10-м мп п апи же вт сп вта юе не ше втч апн жек. к. ътн ъп ые, к. ке ке дт ые, 
юп ьл нт м. гло гп ые жп ие. щп оуж гт неа ше иу шп ве юу дт жек дп оп ътп „нп ът-
л нп дуо“ пв ьл ке фп дт п зе, мп ят ол рол ьем ьуд пиап л юп зе гпн ъхп же ютм 
жпо а вта (кли р ол ит мт гп п ке аем жо. мпи ипо а ве дл шт, ве ило чт де юта ып дпм, 



22

вйе юу длюа „нп ът л нп дуо“ пв ьл ке фп дт пм“, ипг опи ем пн ьт кп нл нт у от илв-
де нпп ек де мт уо ъхлв ое юп шт жп рол ьемьм впъхп жею ал; ие щт нп пй и же гт 
вт сп вт пмеа кли р ол ит мт мп мпи ипо а ве дл шт, ипг опи уи опв де мл юта гп вт жп). 
юе не ше втч ип ата блм ук ве тъл жп кт жеъ пи „жек дп оп ът тм шт нп по мт! еьсл юп, 
вт йп ъпм апн ип гпм пбвм „кпв шт от“, игл нт, гло гп ыем апн... пи жек дп оп ът тм 
гпн ипо ье юпм апн жт жт ше ьп ке юп илг вт вт жп ие жп кл ит мпом. ем чве нт ильсу-
т де юпп, ем тме жпъ гвблн жп! ег уф де юп све дп пжп ит пнм пбвм жйем, абвен кт 
оп йпъ жтж щсп дл юпж ит гпч нт па абл! тъл жеа ип тнъ, оли ем чвен гвем итм, 
гве су ое юп абл! абвен ук ве гп жп т хп оеа чве нт иьое ют мп кен, чвен абвен шт 
вео вхе жпва ое вл дт у ът л нуо жол е ют ат иапв ол ютм щпо ил ипж ге недм абл! 
абвен пш кп опж тъпва рдп ьлнм жп шпв-опз иед оу мтм ил хе де еюм абл!..

ып дт пн ть кт ъп, лах цео итс вт оп, ыдт ео гп ит цпв о жп, жп ие иуб оп кт жеъ! 
урп му хе: „йватм гпо жп поп вт мт ие шт нтп! абвен ге дп рп оп ке юпа ое вл дт у ът л-
не от йвже дт чве нт ек де мт тм жол е ют ат мпи ипо а ве длм мп хе дта! абвен не юп 
поп гпбва, итс вт ола, жп ие иуб ола жп ше ип гт нла абл! мхвп ол поп тслм оп, 
мтк в жт дтм уф де юпм вео щпг впо а иева! ше ты де юп, абве нп жп рдп ьл нт чвенм 
гвп иею зе жпъ гп жпх вт жеа абл“! — ем уахп от ипм шеи жег, ол же мпъ щт нп жп же юп 
итм ъп меи. оеб ьлом (ке ке дт ыем) — ше че ое юу дт мпб итм щпо ил е юп ме ит нп от т мп — 
рдп ьлнм щп оуж гт нел! (оеб ьл от жп мхве ют жпм апн х и жен пип зе!). ие ит вп хп де 
рто шт: „Вы этим ставите нас в страшное положение! Вы издеваетесь над нами, загоняя 
нас во двор Платона! Вы выбили нас с позиции территориальной автокефалии, а теперь 
де лаете дальнейшия насилия! Вы облечены широкими полномочиями на месте раз-
ре шать эти дела смешанных учреждений, но, как сами выразились, не хотите брать 
на себя ответственности и желаете запросить Петроград. Вы нарочно уклоняетесь от 
одо бренной Вами же идей, чтобы эти учреждения управлялись смешанной комиссией 
под Вашим председательством! Вы отказались от этой идеи под давлением Платона, 
который запугивает Вас и нас „русскими войсками“! Эта клевета на революционные 
войска“... юев от мхвп пме ае ют ит вп хп де юе не ше втчм.

поъ ео а ип чеи ип пи хп нпг ип рдп ьл нтм гп жп се не юп! òм х ж нен щснп опж, 
ата блм ипа по ехе юл жп сл ве дт ве ем! жп... ит т йем „сл фп-бъе вп шт“ юе не ше вт-
чт мп гпн „ху ат“, ол глоъ ем гп нуъхп же ипа мп йп илм кое юп зе (мпи ипо а ве дл-
шт) жп ве оп ит рп му хем оп!.. еме нт „ънл ют дт“ — „ео ат цгу фтм“ рто нт пот пн, 
чеи апн иу шп л юп по муоа! хедм ит ъп оп вен! еме нт шпо шпн пи жолм ил йп дп ье-
ап юп нпк шт тс в нен, еб мпо хлм рдп ьлнм ытом уипг оею жен, „мп ить ол рл дт ьл 
лдбм“ мцео же юл жен мп бпо а ве дл шт. рдп ьл нт жтж ип иап впо ип (нт кл длз 
нт кл дл зтм ыеи) пип ат хе дта (тхт деа пи ап л юп зе че ит „ил гл не юп“ ъпд ке 
ове уд шт, пб веп чп ке ое юу дт) щп опж гт нп кт жеъ ить ол рл дт ьл юп зе, ипг опи 
ить олр. рт ьт оти ип чп шп дп реь олг опж шт ег мпб ие, ол глоъ жп нпи ж вт де-
юта вт ът!.. пипа по муоа пв ьл ке фп дтп! еме нт, пме вфтб олю, дтк вт жп ът пм 
убп жт пн чвенм мп ек де мтл мп ктахм, ук ве мпб вес нлж гп ил ьп нтдм!..
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ти мп йп илм (18-м) нп зп от по бт ипн ж от ьт (рдп ьл нтм пген ьт, гпх о щ нт дт 
рт олв не юп) щпо ил пж гт нем чвенм мпи ипо а ве дл шт щев опж — „тие ое атм ерпо-
бт т жпн“! пб, ьфт дтм шт, вео ил п хео хем ег ке ке дт ыеи жп гло гп ыеи, тбт жпн 
— „тие ое ат жпн“ щпо ил пж ге нт ем! жт жт пуо зп у от чп ил впо жп мпи ипо а ве длм 
мхжл ип зе пи ап л юп зе. тр. впо ап гп впи жп ие гпн в ипо ьеа рол вл кп ътп пме ат 
„щпо илж ге нт мп“!.. ти йп ием илх м нем ег мп ктахт...

юе не ше втч апн пхп дт кл ит мтп гпг зпв нем: по бти. пи ю ол мт, ий. б. ътъ бтш-
вт дт (емеъ шеи жег ше ил тс вп нем мпи ипо а ве дл шт, щт неа по еое л жп „чвенм 
мпб ие ею шт“! тсл зп кл нл у чть дпж пв дпю отм впэ ап гти нп зт п шт, хл дл ап нпи-
щто ве длю жп мт лн шт еб мпо хл мею апн, жек. пн ьлн ал ат юп ытм хед и ый вп не-
дл юта) жп тр. впо ап гп вп. пипа жп п вп дем гп неъхп же ют па юе не ше вт чт мпа втм, 
оп ап рдп ьл нтм гпщ ве втм шеи жег (оу меа шт гп тщ вт ем „мт нл жтм ме мт п шт“, 
нпи ж вт дпж кт пи мп хта тм илг вп шл оем ап вт жпн), тм мпх дт, мп жпъ по бт е дт 
ъхлв олю жп, гпж ил вт жем чвенм хед шт жп у сл нею дтв! внп хла, опм тзп иен!

ие гпн впъхп же мхжл ип зе: „че итм йто ме ютм жпи ът ое юпж ит ипч нтп пщ че ит 
юе не ше втч апн щпм в дп абл“! ем лб и штъ ше вп ьп нте!

ðòî âå äò èï ò ìë þï

18 пр отдм ыв. мьт дта, пхп дта ил жтм „рто ве дт ип т мт“. мп е ол иапв ол-
юпи ег рто ве дт ип т мл юп гп жп т хп жп „тн ьео нп ът л нп ду опж“ — жт жтм зе т ита 
жп иу ше ютм ау цп отм мп же илн м ь оп ът лж гп илс вп нта. чт не юу дпж жп ще мт-
е опж чп ьпо жп „рто ве дт ип т мл юп“...

17 пр отдм — ло шп юпам вт сп вт мл мт кл иео к вт дп ыт мпм, мп жпъ ер. кт от л нт 
тсл итщ ве у дт. мхвп ап шл отм жпг вем щ ол пи щве у де юп зе рпо аен гл ауп — эуо-
нп дтм ьт — нпъ-же илк оп ьт. чеи зе вео ил пх жт нп кт от лн ипъ кпо гт шап юея жт-
де юп! емп жп де л нт жт, еьсл юп, жтж тн ь от геюм гпм ще вен жп мпб ием чпг втш дт пн! 
пух ме нт кт от лн мп жп жпи м щ оеа мпб итм вт ап ое юп, ипг опи ве оп ше впм ит не оп! 
ил щт нп пй и же ге юп нп кт мъжт длюм кт от л нтм ое ру ьп ът тм илк дпм мп зл гп жл-
е ютм авпд шт! де л нт жтм или х ое нт „иапв ол ютм пгеньм“ ущл же юен кт от лнм жп 
ий. тлмею чт цп вп ыем, ол ие дтъ чп илё с вп ипм реь олг оп жт жпн! жт жт шеъ жл ип 
кт илм в дт па ло ап вем, оли мт нл жтм люео-рол ку оло двл вт жпн „роп гл нт“ 
пуйт па жп ата блм юе не ше вт чтм зне лю отв жпи х ип оеж щп ил му дпн! пме ат шт-
нп по мтм ще от дт ил т ще оп реь олг оп жт жпн пкп же ит клм ип нт кл ипо ипъ! емеъ 
гвто чевм „нп ът л нп дуо“ пв ьл ке фп дт пм!.. кт от лн мп жп чт цп вп ыем моу де юта 
по уиу шпв нт па юе не ше втч апн...

внп хла, ол гло щп вп рдп ьл нт оу меа шт жп оп нп ют цеюм гп жпм ж гп иен 
чве не ют пи фпб ьтм гп ил!..
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21 ïð îò äò — ðï îïì êå âò

вт сп вт жйем щи. нт нлм ил нпм ь отм кп отм ек де мт п шт ают дтм шт (сëоãп нл-
втм бу чп зеп) тйу ие нтп пнпм ьп мт пм мпб итм гп или ыт е юед кл ит мт п шт, кл ит мпот-
п ьт мп гпн жп нтш нуд шт. кл ит мт тм апв и ц жл ип оеп нл ьп от у мт пдеб мпн ж ое 
твп нем ые ить ке вт чт, щев о нт: ме ит нп от тм тн м реб ьл от юек де ит ше вт жп ие. 
чп ил по а вем чве не юп тйу ие нт пм; ит ве ът тйу ие нт пм ше ктах ве ют, ипг опи ем 
ше ктах ве ют апв и ц жл ип оеи по ше т ьп нп лб и шт, „мпб ием по ехе юпл“! пит ьли 
че ит пз от жп ше ктах ве ют ъпд ке гпн ъхп же юпж ше вп ить ке втч апн...

ижгл ип ое л юп оауд же юп — юе не ше вт чт рдп ьл нтм ют нп зе гп жп вт жп, чп-
у мпх д жп рдп ьлнм (цео тм по щп му дп оу меа шт) жп гп жпг втж гп, гп жп вт жп 
ипа кен! юе не ше втч апн ше ьп ке юп илм в дтп пхпд кл ит мт п мпъ: пн ьлн ертм кл рлзм, 
тр. впо ап гп впм, бо. ътъ бтш втд мп жп по бти. пи ю ол мт мпъ! ие пйпо игзпв нт пн 
кл ит мт п шт! ие упот îë гпн впъхп же кл ит мт п шт жпо че нп зе, юе не ше втч мпъ ил-
уахл втп — ап дпб вп ые пйпо гп илг зпв нла кл ит мт п штл! де л нт жт жпм апн х-
ие ютп юе не ше втчм, оли ие пйпо втс ве кл ит мт п шт! пг ое тъпвм кп ал дт кл зтм 
ил мпс ж ое де л нт жт чве нт ек де мт тм иею о ылд ып де ютм пв ьл от ьеьм!..

22 ïð îò äò — øï þï àò

жйем, кое ютм шеи жег, вт сп вт нпв а дуй шт ер. кт от лн апн жп ий. т. чтцп вп-
ыем апн. ер. пн ьл нт жп по бти. пи ю ол мт по щп ил втж нен. пн ьл нт гп цпв ое юу дтп, 
оли кт от лн ип „опм ру ьт нтм ьл юп“ (опм ру ьт нт эу дт кт где хтп, жп пх дл е юу-
дт тсл нт кл длз хед и щт фем апн жп итм ълд апн, жт жт гпв де нп ёблн жп ипм 
ол глоъ мп е ол иапв ол ютм мфе ол ею шт, тме мпи й в же дл шт жпъ... тм шеи жег 
шеа б иу дею ип илё к дем...) умпс ве жу оп мпи ипо а ве длм мхжл ип зе, ауи ъп 
кт от лнм пме ат юопд же юп попф ота по жп у мп юу ае ютп!

мп жт дпж тм х ж нен кт от лн апн рпо аен гл ауп, гт гл стф шт ые, йв. в. кпо-
юе дл вт, мл мл чт цп вп ые (йвже дт) жп ит мт ыип ит ьл. юев от вт дп рп оп кеа... 
еьсл юп, кт от л нт ук ве чп фтб ое юу дтп... юев от уьпб ьл юп чп т жт нп ьфт дтм шт... 
ип тнъ гп т ып хтм — „щп впд жп жпв ц же ют оу меа штл“!.. иеъ впи хт де кт от л нтм 
„бпо а ду от гп уа де дл юп“ жп ук ие хл юп! по ун жп пгеи хеж ое ютп ег пил же нп 
хпд хт абвенм щт нп пй и жег! мп юп ют по ун жп ит ге ъпа абл!..

нпв а ду хт жпн гп ил вт п ое жп от тм ил нпм ьео шт, мп жпъ пн ьлн ертм кл рлм-
апн жп юп нп ке юу дп по бт ипн ж от ьт пи ю ол мт. пи ю ол мт кп ап дт кл мл ют мпа втм 
еи зп же юп!.. ер. пн ьл нт ата блм ёрпь ол нлюм ипм жп хедм ущслюм пмеа изп-
же юп шт...
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23 ïð îò äò — êâò îï

жйем, мп йп ил ат, вт сп вт еь нлг оп фт уд мп зл гп жл е ютм кое юп зе, мпжпъ 
итщ ве уд нт вт сп вта ек де мт тм мпи ипо а ве дл жпн — ер. де л нт жт, по бти. пи ю ол-
мт, жек. к. ке ке дт ые, ътн ъп ые, ие жп м. гло гп ые. тс в нен мхвп  жп м х вп рпоьт-
е ют жп нпъ ил рп ьт эе юуд нт. иае дт кое юп ек де мт уо мп ктахм ил впн жл иеа. 
рпо ьт е ютм щпо ил ипж ген дею ип гп нпъхп жем — „гп т ьп неа мп ктахт фпо ал 
ип мп шт, ал оеи мпб ие гп гт фуя же юп ал!..“ иеъ опи жен цео ие мтьс вп щпо илв-
м а б вт, жп вп тн ье ое ме мп зл гп жл е юп чве нт мпб ита. гп жпм щс вт ьем, ие л ое 
жйем ве п. чхен кедм ил е дп рп оп клн, рпо ьт е ютм дт же оею апн ше ктах вп зе жп 
ипа г нта жпх ип ое юп зе. 21 пр отдм тс в нен чхен кед апн поб. пи ю ол мт жп ий. 
ътъ бтш вт дт. жт жт ап нпг о ы нл юп пйуа б впим чхен кедм. гп цпв о жп — мл ху итм 
ертм кл рл мт мео гт (шпв-опз ие дт оу мт), тме гп ую оу не ют па пбе жпн мл хуи шт, 
оли ие поп гп ит гтп опл! пипм по ше вп щев пи жен тн ь от гею мл... гпж илг в ъп оп-
ил же нт ие оче вп, мхвп ап  шл отм гвтах оп — „юе не ше втч апн жтр дл ип ьт у опж(!) 
пщпо ил еа мпб иел жп кл ит мп от пьм илг впх ме неа сл ве дт вел“!

24 ïð îò äò — ëî øï þï àò

жйем гвблн жп кое юп (мпи ипо а ве дл шт). ил тм ит нем пи ю ол мт мп жп ътъ-
бтш вт дтм мтьс вт е от илх ме не юп чхен кед апн ил дп рп оп ке ютм ше мп хею. шеи жег 
щп вт ктахе че ит гпн ъхп же ютм рол еб ьт тйу ие нтп пнпм ьп мт пм гп ил ыт е ютм жп-
мп ип ьею дпж. ил т щл нем... ун жп щп оуж гт нл ить ке втчм.

пи мп йп илм мхжл ип зе жек. ке ке дт ыеи щп ил п се нп щт нп жп же юп — „жек. 
ипо клз ьсе ип дп ые (мт л нтм щт нпи ый вп от, мт нлж. кпн ьл отм сл фт дт щев от, 
нпи ж вт дт шпв-опз ие дт, рдп ьл нт мп гпн ить ота жп цтд жл е юу дт „за от лично-
усер д ную служ бу“) ше втс вп нла кл ит мт п шт мпи оев дл е ютм гп мп итц нп впж, ол-
глоъ иълж не рт отл“... ун жп сл фт дт сл имце дл юп нп зпо по бт ипн ж от ьтм 
мпиипо а ве дл шт ше илс вп нп зе „тие ое ат жпн“!.. ипо кл зтм ше мп хею ие гпн впъхп-
же: мпи оев дл еютм уф ол иълж неп жек. ал ат юп ые, ип хп ап ые жп мхве ют жп оп-
йп ипо кл зт жп п мп хе деабл?! ие мп ят олж ит ипч нтп, ълъхп дт ып де ют тс в нен 
пб ил щл же юуд нт! пб жп мп хе де юуд рт оею зе пит ьли пйпо вмавдт мп ят олж 
вт дп рп оп кл абл! хип чпк итн жем... чпф дпв жп ьсе ип дп ытм мпб ие, нп зп от пйпо 
ух ме не ют па. ий. бо. ътъ бтш втд ипъ жп у ят оп ихп от ипо клзм, „рдп ьлн апн 
мхве ютъ кт тс в нен кпо гп жл“... ие ит кт эт нп жп юея жт дт бп жп ге юе ют (пд юпж хед-
и щт фтм жйе мпм щп у дею зе ол мп впд же юу длж гвп ще от нею жен жп уо ж ген жта 
еб мпо хл меюм, шеи жег мт нлж. кпн ьл отм рол ку ол отм — рл рл втм (ое жпб ьл от 
тсл рол ку ол от „Духовный Ве стник Экзархата“-мт) щт нп жп же юта оп ил же нт ие 
бп жп ге юп че ит жп т юея жп пи „ло гп нл шт“ оу му дп жпъ! пмеа бп жп ге юе ютм ще оп мп 
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жп щпо ила б ипм гвп вп дею жен пкп же ит е деюм, хшт опж ие! цтд жл еюм, ден ьеюм 
— юпн ьеюм, ить оеюм жп зп кл нл у чть дл юпм гти нп зт ею шт пы дев жен ипо кл-
зеюм жп ътъ бтш вт деюм); „мхвт мп авпд шт юещвм ёхе жпв, ап вт мп шт жвт ое мпъ 
кт ве опл“! — илв м ахл ве жп мп юу ае юп жп ит впо а вт зе ил пй нтш ну дт ънл юе ют, 
ибп жп гею дпж пмеа жйе ею зе ие интшнп вен — зп кл нл у чть дпж гти нп зт ею шт êò 
абве нп жп ит от п нлв-ал ат юп ые еюм абл... чп чуи жп!..

28 ïð îò äò — ðï îïì êå âò

ить ке втч апн мп йп илм 8 мп па зе вт сп вт. ил тм ит нем че ит гпн ъхп же юп 
тйу ие нт п зе. ео ат мтьс впъ по ше ум щл ое ют па. жп впж гт неа — лах шп юпам 
щп вт жеа юлж юе шт.

пи мхжл ит жпн жпв ю оун жт кпн ьл оп шт, кое юп зе, жп итх в жп тб по бти. нп-
зп от — „ап вт мта ше ил вт жпл“! ...юялю жен рол втн ът п шт кп ътм гпг зпв нп зе; 
щт нп жп же юп или ъем, гу от п шт щпв му дт сп вт. впо ап гп впи жп от ге ютм ил ъе ип 
жп итщсл (ег че ит мкл дтм мкп итм пи хп нп гтп ме ит нп от т жпн, кп ът ие ьпж звт п жт 
жп юл ол ьт, ап втм кео ыт, сп зп нтм мп му дт е ол пкп же итп жп пм оу дп, шеи жег 
мти фе ол рлд шт имп ху оею жп ме ит нп от п шт „нп ыт опь дпж“, пбе жпн ьфт дт мтм 
ме ит нп от п шт гпж ил тс вп нем оу му дт мтьс вт е ое ютм жп дт ье оп ьу отм мп гпн-
зе! жт жпж „шпв опз ие длю жп“ — ло же не юта ёблн жп гу дт гп яе жт дт!.. ло ипг 
„юух ёпд ье от тм“ кп ътп...) „рт оп жл юпм по ше е хлл“! ипш, „яку т п нт“ кп ът гпг-
зпв неа, ие по гп ил гпж ге юта абл! шеи жег мтьс вп щпо илв м а б вт — „ие оли 
рт оп жл юп ие щпо ил е ютп, мхвею мп вта гп дп йе юу дт втб не юл жт абл... хл дл 
ау ипв не рто ап гпн по гп нтщ итн жп чве нт ек де мт у от мфе ол е ют, чве нт мпб ие 
щп му дтп абл“!.. ъл ьп хнтм шеи жег щп вед мпх д шт, поп втм а втм гпн итъхп же-
ютп тме... вхе жпв, оли ег „мпи ипо а ве дл“ оп йпъ нпг втм глж опж гп жп тб ъп... 
све дп цу отм ыве дт ое эт итм „рт оуьс ве ют“ пб ил т ще вен... ое п ют дт ьп ът-
тмпа втм... апн ил пбва гпх о щ нт де юп, ъют е ое юп, гп ты ве оп л юп жп све дп пме ат 
„мпа нл е юп нт“!.. ие ьпж жп йл не юу дт жп жп гл не юу дт впо!.. по гвспвм иькт ъе 
хп мт п атм илй вп ще нт!.. „нпа дт ип ил юп зеп“ чвен шт пге юу дт све дп фе от!..

29 ïð îò äò — øï þï àò

жйем бпо ауд ае пь отм имп хт л ютм жп жоп ип ьуо гтм вп де от пн гу нт пм 
туют де гп жп вт хп жеа жйт мта...

мп йп ил ат ролф. юе не ше вт чтм апв и ц жл ип ое л юта ие мп ие мхжл ип гвблн жп 
„оум-бпо а вед ап шеи апн х ие юед кл ит мт т мп ьфт дт мтм ек де мт е ютм гп сл фп-
зе“! чве нт ихота вт сп вта: жек. к. ътн ъп ые, ке ке дт ые, ап дпб вп ые, ий. ътъ бтш-
вт дт, м. гло гп ые; по жпг вем щ о нен — ер. пн ьл нт жп тр. впо ап гп вп; оу ме ютм 
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ихотв: жек. оп зу илв м кт, ий. нл гп ьт от е вт, жек. лое хл вт, тн эт нео-лфт ъе от 
вт нлг оп жл вт, юек де ит ше вт, ьтõ втн м кт, íпд рп нт мт — ег мпи нт ме ит нп от т жпн; 
ео атъ юео ые нт ил хе де. жп вт нпо чу неа: мт л нт, пн чтм хп ьт, бвпш ве ат, мп ие юп, 
чу йу ое атм нт кл дл зт, ве отм нт кл дл зт, иапщ итн жп-ип ип жп вт ат, пипй де-
юп, кп дл у юп нт, ип от не, юпо юп ое, реь ое-рпв де, жт жу юе. жп вп пг вт ье хем(!) 
мт лн зе(?!), жт жу юе зе(!), пипй де юп зе, реь ое-рпв де зе, иап впо-пн ге длз зе 
жп щи. нт нл зе (мп мпф дп л зе). вео шев апн х и жта! жт жт жп вта жп вт нпо чу неа 
хпо-фу хтм щи. нт кл дл зт, пи ек де мт т мп гп ил юео ы нею ип тдп цт щп т йем рол-
вл кп ьл ое ютм ше гл не юта... кт жев жпг в о чп оп ил же нт ие ек де мтп гп ну хт дп-
вт. сло не ют вта гвщтщ к нт жен... ие ьпж жп ип хп мт п ае юе дтп ем „жп вп“ жол жп 
эп ит мпа втм ау „ипоад-ип жт же юед“ ботм ьт п не апа втм... тмтъ пмеа жолм, 
ол же мпъ гпн мпъ же дт ил е дтм мпо щ иу нл е юпм жп ше мпы де юе дтп, све дп фе от 
чп т фу шлм... ое вл дт у ът  пм по гоынл юен цео пб!..

поп втм пх млвм мпф опн ге атм жт жт ое вл дт у ът тм гп илъ жт де юп нт... 
жпа вт по ил ук дпва, жпа втм ьспв зе кт чху ют илг в жтм... лё!.. ол жеи жтм!.. 
тсу че, гу дл!..

1-äò èï ò ìò ûâ. ìüò äòà, ëî øï þï àò, ùè. „àï èï îë þï“

поъ щедм ит ит рп ьт эем ищто ве дпж жт жу юе шт... чеи ит ео жп ще ме юуд „ап-
ип ол юп зе“! емеъ ап вт муф де юп! ех дпъ хл еб мпо хл мт пйпо потм?! ау еб мпо-
хлм ип (тнл кен ьти) тбт жпн гп ил ип ые вп (1912-шт), оп ьли еме нт по пй ипж ге нен?! 
мп т жпн мпж жпю оун жен гп жп мпх де юуд-гп ые ве юуд нт! втн по пйпж гт нем ап вт-
пна уф де юею шт жп пж гт дею зе?!. ие оп йп жп вп шп ве?! гп нп еб мпо хлм ип жпи ы оп 
ие жт жу ют жпн!.. поп... тмев чве нею ип!..

ищто вед нт юоыпн же юл жен: ерð. де л нт жт, гт ло гт жп пн ьл нт, ап нпищто-
ве длю жен — по бт ипн ж от ье ют: нп зп от(!), жл мт ае л мт (юео ые нл вт), жеêк. мт ил-
нл вт, пмп ат п нт (мт л нт жпн), ип яп ол вт (ип ип-жп вт ат жпн), ътн ъп ые (бвпш ве ат-
жпн) жп гуо ге нт ые (жт жу ют жпн, рто ве дт же кп нл зт тлмею ит от п нл вт по тсл 
ищто ве дт)... кип сл фт дт впо, оли пмеа „кпи рп нт п шт“ по илв х в жт ищто ве дпж. 
поъ вмщт опв жт, олиъ еахл впа!..

де л нтж ип мтьс вп щпо илм а б вп — удп зп ал... шеи жег „рпн ае лн шт“ итг-
втщ втп мпф дпв зе мп рп нпш вт жла... шеи жег мп жтд зе итю о ыпн жен ит от п нл втм 
ют нп зе жп мп йп илм ъхоп мп п апи же тбе т фем... ек де мт тм хпо ц зе!..

2 èï ò ìò — ìïè øï þï àò

жйем, жт дтм па мп па зе, кое юп гвблн жп „шеи апн х ие юед кл ит мт п шт“, 
юе не ше вт чтм апв и ц жл ип ое л юта. гп впо чт еа пдеб мпн ж ое-не ве дтм ек де мт-
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тм мпб ие. тъпв жен „пие от ке дт“ же кп нл зт мдт у нт нт жп оп зу илв м кт. пбпъ, 
ео ахед кт жев гп илч н жп юе не ше вт чтм мп хе — оум же кп нл зеюм пы дев жп моуд 
ап вт муф де юпм дп рп оп кт мпм, чвен кт поп! юл длм ил втахл ве: „щпо ил пж гт неа 
иеь от ке ют жп пй мп ое ют ат мт е ют ек де мт т мп жп жп т нп хпва, ол гл от „евл дт-
у ътп“ гп нт ъп жп пи ек де мт пи жп ит пй щтп моуд оу мт фт кп ът пи же абл“! пип зе 
пьс жп бла-бл ат! — ше т ьп неа ем лб и штл! — гпё кт л жен „яеш ип оть оум ап“ 
же кп нл зе ют! ие авт алн жпв м ще ое тб ве че ит нпа б вп ит жп гп жп ве ът лб и шт ше-
мп ьп нпж... ау жт жу юе шт, ип ип-жп вта шт, щи. нт нл шт, юпо юп ое шт, пипй де юп шт 
жп мхвп бпо ауд ек де мт ею шт, мп жпъ оу ме ют тне юе юен злг цео шем в дпм жп 
тб оу муд-бпо ау дт щто вп-длъ впп, оп ьли пдеб мпн ж ое не ве дтм мпс жпо шт 
по потм пме ат ше ое у дт щто вп-длъ вп?! гп нп ъл ьп бпо а ве дл юп еьп не юп 
пдеб мпн ж ое не ведм?! чп т хе жеа жл ку иен ьею шт?! итю о ыпн жта щто вп-длъ-
вп зе! нп хпва, оли жтж-ып дт бпо а ве дт ило щ иу не нт, апв-жп ху оу дт чве нт 
же жп кп ъе ютп ьп ыпо шт! пип ат фу дт ун жпа, тме кт ипа поп вт апо пн гп отшм 
поп втн ущевм! пи оп т лн шт мхвп ек де мтп по потм!.. ем ек де мтп бпо а ве де ютм 
пше не юу дтп, ип ат нп п ипг жп от абл“!.. тмев пм ьс жп впт-уш ве де юе дт!..

мп йп ил ат ит ве жта де л нтж апн, тб жпг втх в жп юе не ше вт чтм лфт ът п ду от 
бп йпд жт, ол ие дтъ апв-хе жу опж упом ёслфм чвенм ертм кл рл зеюм, чвенм 
пв ьл ке фп дт пм жп 12 ипо ьтм пб ь мпъ! втн ил тщ втп жп оп ще мта 12 ипо ьтм 
кое юпл?!. прт оеюа ау поп ущи. мт нлж апн кпв шт отм пй ж ге нп мл?! тахлвм 
рп мухм жп у слв нею дтв!.. жйем итв жт впоа кл ит мп от пь шт пи ап л юп зе рол-
ьем ьтм гпн мпъхп жею дпж...

3 èï ò ìò — ëàõ øï þï àò

рп му хт жпв м ще оеа юе не ше вт чтм апв хеж ил ипо а вп зе. ил втщ вт еа рпоьт-
е ютм щпо ил ипж  ген де ют — ем-фе ое ют, нпъ-жеи. млъ-же илко. юе дпжм н. эло-
жп нт пм впч ве неа юе не ше вт чтм бп йпд жт жп гп цпв о жп: „ем ол гло ше ты де юп?!. 
му де дт сл фт дпл?.. клньо-ое вл дт у ът тм не юп пйпо итм ъеа, иеж г опж 
тсп вт ал!..“ ипг опи рпо ьт у дт щпо ил ипж ге не дт по гп илг зпв нп. ве дл же юта 
чхен кедм, мпжйпъ рол втн ът п шт тсл щп му дт...

ип нпи гпн впг о ыеа юе не ше втч апн юял юп, ек де мт е ют илв о чта ают дтм шт ъп 
жп ипз оею штъ. щп т йем тлпне йватм иеьс ве дтм ìïñæп от ве оп зе... квт опъхл-
ве дт („птмл ое ют мп“), пип зе жп вп гп ил уъхп жеа, жп мхвп ип ат пше не юу дт 
ьпы ое ют. вео илв о чта щи. нт нлм мп мпф дп лм, хпо фу хт мпм жп нп ып дп же вт мпм, 
еме нт тмев „мп жп лж“ оче ют пн. жйем ил нпм ь оею зе гп жпв жт впоа... ил втщ вт еа 
по бе л длг-тм ьл от кл ме ют — ев ат ие ап сп тш вт дт жп ил ме цп нпш вт дт. рп опм кев 
мп йп илм ун жп гпн вт хт дла ил нпм ь ое ютм гп оеèëå юп нт...
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по бти. нп зп отм щт нп пй и жег рл де ит кп жп втщсе гп зеа „мп бпо а ве дл шт“ 
„ил нпм ь ое ютм ое вт зт т мп гп ил“. жп т юея жп рто ве дт ще от дт жп ше п че оем, вт нп-
т жпн ое жпб ът п шт илх жп гпн хеа бт де юп. ое жпб ътп чп тг жл хед шт „ве шп ред ип“, 
пипм апн кт мео гл гло гп ые шеи ще л юпм ущевм нп зп отм. вт сп вт ое жпб ът п шт, рол-
ьем ьт гп ил уъхп же, ун жп гп нпг о ыла ще от дт, упз ол юпп абл! внп хла...

5 èï ò ìò — ðï îïì êå âò

нп зп от мп жп гло гп ытм ше мп хею тие ое атм мпи й в же дл е ют жпн ил му дп 
бп йпд жт, оли ипа чвенм „щпо ил ипж ген дл юпм“ впо а иев ал“! нп зп от ве йпо 
жп жтм мпи ипо а ве дл шт, гло гп ые кт.

ше втк от юе нта ил нпм ь ое ют мп гп ил юе не ше втч апн. ил вт жп ап сп тш вт дт, 
оу ме ютм ихотв — лмеъ кт („Еп. внѣшних дел“-пж щл же юу дт ют у олк оп ьт).

ил нпм ь ое ют ео ах ипж тъ нем „бпо ау дпж“, ипг опи фпб ьт у опж „оу му дпж“!
гп ип нпж гу ое юе дт ънл юе ют ил тс вп нп е. ап сп тш втд ип оу ме ютм юе оею ап 

„впн жп дтз и зе“ мп фп оп шт (пхпд ът хтм ихп ое) жп кп юе нтм (юло чп длм кен) ил-
нпм ь оею зе! ап сп тш вт дтм мтьс втм щтн кт лфт ът п ду от бп йпд жт щп т ктахем 
(оу мею ип) ау ол гло мъжт длю жп еб мпо хл мт пдеб мт (I — „чео че ьпж“ щл же юу-
дт) жп влм ьло гл вт — „О насаждении Русского монашества в Грузии“ (ипо ьл ег 
мп ап у от оп ап йтом „Русского монашества в Грузии“! т. е. Грузия без Грузин! — ем 
тсл пип ат дл зун гт мп бпо а ве дл шт!). ем укт эт не ил у от жею дпж „оу меюм“! 
оп йп гтн жпа, ит зпнм хл ит пх щт еа, „жп нео геа юе ол юп“, ол иед ипъ юпо юп-
ол му дпж гп п нпж гу оп све дп фе от бпо ауд ил нпм ь оею шт абл!..

жт жу юе зе жпъ гвблн жп тмев жп вп, „лб и шт“ шем щл ое ютм ше ьп нп ил тахл-
вем, тм оу ме ют мп ъппл, иеъ че ит ще от дл ют ат гпн ъхп же юп ше вт ьп не тнл кен-
ьт по бт е дтм ве оп гл юп зе, ау ол гл о ил пьсу т дп ипн мт нл жт, ол же мпъ 
ие тбт жпн жпи ы оп, хл дл ило щу не ею ип рто юп же пё хп жем итм гп ип оу ме юед 
„илй вп ще л юпм“ чвен шт.

6 èï ò ìò — øï þï àò

жйем 12 мп па зе ун жп гпн г вег о ыл юе не ше втч апн ил нпм ь ое ю зе мцп, ипг опи 
пн ьлн ер. жп ие гпг в г зпв нем чхен кед апн юе не ше вт чтм ше мп хею ил мп дп рпо кею-
дпж. мп нпи щп вт жл жт, хип гпв о ъед жп — „оу мею ип рлг ол ит ун жп ил пх жт нлн 
жп пв ьл ке фп дтм ье ют жпн жп тщсе юе нл“... чвен щп ве жта. чхен кед ип итг вт йл. 
вмахл веа юе не ше втч зе ше т ьп нлм ипн кл ит мп от пь шт ше ктах вп жп, вт нп т жпн кт-
ьп пюп шт ые пвпж потм, авт алн тктм олм чве нт мпб итм гпыйл дп кл ит мп от пь шт... 
ун жп жп у ъп жла, мп нпи гп ил по к вев жем (чхен ке дт) мпб ием, хвпд све дп феом 
гвпъ нл юеюм, хл дл мп йп ил зе тмев ун жп вт нп ху дла чхен ке дт.
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чхен кедм ше ве ктахеа „рлг оли зе“, „оп тъта абл“? — „поп фе отл“! 
гвт рп му хп. ол же мпъ гп жп ве ъта бп дпб шт гпв о ъе де юу дт хие ют пи ап л юп-
зе, „ще от дл ют ат гпн ъхп же юп ше ил т ьп неа жп гп ил вт ыт е юл“. ил впх ме неа 
ем де л нтжм жп мп ап нп жл гпн ъхп же юп гп тг зпв нп... пип йпи мпх д шт йп ием по 
вп аева, мхвп гпн вт ыт неюа иеъ, пн ьл нтъ!.. де л нтжм щу хед ве гп ил уъ в дтп 
жп мп ыт не юе дт ют нп... жт жт шт шт п нл юп тсл „рлг ол ит мп“... чвен жп мп хе де юу дт 
вт сп вта „ил мпм рл юпж“...

13 èï ò ìò — øï þï àò

мп йп илм 8 мп па зе мхжл ип тсл ить ке втч апн — „еб м ъе мею зе“ жп тйу ие-
нт п зе...

15 èï ò ìò — ëî øï þï àò

жйем, мп йп ил ат, „мпи ипо а ве длм“ кое юп гвблн жп! де л нтж ип щп ил п сенп 
мп ктахт че ит 12 ип т мтм ще от дл ют ат илх ме не ютм ше мп хею — „мп мто ъхлп пи 
илх ме не ютм илм ие нпл жп нуоъ ил втм иен ал“! кое юп ие ьпж жп тн ье оем жп 
мп ктахтм пме ат жп се не юта жп де л нт жтм щт нп жп же юп упо сл фтд тб нп, ил-
тахл вем илх ме не юп щп ктахуд тб нем. ем илх ме не юп авт алн ие щп вт ктахе 
мхжл ип зе. жт жт шап юея жт де юп ил пх жт нп илх ме не юпи — 12 ипо ьт жпн мпи ипо-
а ве длм ропб ьт ку дпж уилб ие жл юп зе, мпб итм щпо ил е ютм поев-жп ое вп зе, 
поъ ео ат эуо нп дт чве нт мхжл ит мп цео по щп ктаху дп жп по жпи ь кт ъе юу дп 
мпи ипо а ве длм кое ютм ит ео, ол глоъ ем мп ео алж ит йе юу дтп пмеа жп ще ме-
юу де юею шт абл! поп втн по вт ъта — ол гло жп оп тще ое юп „мпи ипо а ве длм“ 
эуо нп дею шт абл (мпи ипо а ве длм кпн ъе дт п от тм ижтв нпж „по че у дт“ тсл 
лот кп ът: млф оли игп длю дтш вт дт жп жп вта жп вт жл вт, ло кпъм, ип ат ап-
нп шеи ще л юта пж вт дпж ше еы дла питм илг вп ое юп, ипг опи, по вт ът, оп ьли, 
игп длю дтш вт дт моу де юта по жп жтм мпи ипо а ве дл шт, хл дл юп ьл нт жп вт-
жл вт, пд юпж ие ьпж мавдтм эуо нп де ютм илх ме не юпм жп жп мпи ь кт ъею дпж 
ау ше мпм щл оею дпж щпо илг втж гт нлм абл!.. мхвп ап  шл отм ер. кт от лн зе жпъ 
иблн жп ти илх ме не юп шт... кт от лн зе гп нп пх дем теот ше ют, ие гпн впъхп же — жп-
т нтш нлм кл ит мтп ер. кт от л нтм ше мп хею или х жпо пгт ьп ът тм гп ил мпк в де впж 
— втн жп ол гло ше е ъп жп ит мт ое ру ьп ът тм ил мпк дп впж мп зл гп жл е ютм авпд-
шт, ау ол гло гпю оу не юуд тб нен укпн тие ое атм же ру ьп ътп кт от лн апн 
ит мп мпд иею дпж гп илг зпв нт дт, ол гло по ит уш вем ег же ру ьп ътп ипм апн! 
оп илх жп тме ат, оли ихъл впн илй вп ще зе пв о ъе де юен хипм, ата блм тм тслм 
„мт нл жтм пген ьт“, „чве нт ил йп дп ье“, „ек де мт тм гпи стж ве дт“!
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пипв мхжл ип зе ж. жп вт жл вт гп ильс жп: „ие иблн жп юп п мт тие ое атм же ру-
ьп ът пм ап нл“... пи мп хта гп ил впх ьу не „суо ж ге дт“ — жп вт жл втм тла-ил е ал юп 
тн ь от гп нл юп — пгт ьп ътп кт от л нтм щт нп пй и жег нп аед  в сп вт кое ютм щт нп ше...

ит у хе жп впж пит мп, де л нтж ип тмев гп ил т дпш б оп чеим щт нп пй и жег, кое юпм 
щт нп жп же юп итм ъп — „гп т ьп нлм ап дпб вп ыеи ап вт мт илх ме не юп пбе жп нл! ипг 
бп йпд жтм пб по хтв шт ше нпх вп мто ъх вт дтпл“! кое юпи по ит т йл де л нт жем 
пме ат щт нп жп же юп, ил тм ит нп че ит илх ме не юп, пи илх ме не ютм мп фуы вед зе пил-
то чт ем „пй ипм оу де юе дт ют у ол“ ер. пн ьл нтм апв и ц жл ип ое л юта, пи ют у оли 
авпд су от ун жп пжев нлм мпб итм щпо ил е юпм жп пм оу де юпм „мпи ипоа ве дл-
шт“... пи мп хта де л нт жт, фех зе щп или ж гп от, жпц жп шео ъх ве нт дт!.. внп хла, 
ау ол гло тыт еюм де л нт жт шуом чеи зе... тщсе юп жп жп тщсл кт жеъ „бпо ау дт 
шфл ат“, ег „лот сл чтм ап вт еоа бвпю шт вео ил апв м же ют пн“... пб де ие ют тят-
жп ве юен, кл зп ке ют гп втяс дт ье юта... ие втяс дт ье ют кт жеъ... де л нтж ип тътм, 
оп мпк вто ве дтп, „мп т нт ът п ьт вл цгуф шт“ ол хип ит ве ът кт от л нтм кпн жт жп-
ьу опм кп ал дт кл мл юп зе жп мбже юп рл рлб зе... пи ю ол мтъ пд ип ъе опж итъ-
бе отм, оп ьли ипм по ит ве ът хип... пт, чве нт ьоп йе жтп!.. кт от л нт жп де л нт жт 
ео а ип не атм кпн жт жп ьу опм вео тне де юен, еме нт пи ю ол мт по бт ипн ж от ьтм 
кпн жт жп ьу отм щт нп ше шем ж ге юл жен!!. её!.. пюп, оп ун жп вмабвп!.. „пй ипо ат 
жп жпй ипо атл, поъ ео атп щпй ипо атл“!.. ипг опи „кп ът“ ол поп гвспвм мхвп?! 
пме ат „укп ъл юп“ гвятом жйем... мп кп аë дт кл млж!..

16 èï ò ìò — ìïè øï þï àò

ают дт мтм бпо а вед мпи й в же дл е юпм ёблн жп гп ео ат п не юу дт кое юп 
чу йу ое атм нт кл дл зтм мпи оев дл мкл дтм жпо юпз шт. кое юпм жп ем щ онен 
еотм-кпъ нтъ мпи оев дл е ют жпн. пил ито чт ем кое ютм апв и ц жл ип оеж. гпжпж-
ген ап нпи же юл ют жпн ыве дт „юп йл чт не ют“: мт л нтм кое юу дт мп — жек. и. ьсеип-
дп ые, иькотм ипо ц ве нп нп рт от мп — жек. м. шл шт пш вт дт, ипо ъхе нп нп рт от мп 
— жек. н. ип яп опш вт дт... кое юп чт не юу дпж чп вп ьп ое, ит у хе жп впж тит мп, оли 
ийвжде ютм щт нп пй и жег гп ил т дпш б оп иап впо-жт п клн ип ьт ил ае юп ку оп ыеи 
„ие жп вта не ап екл нл ит у от мп ктахта“ 1905 щедм гп ил ъе иуд жл ку иен ьта, 
ол ие дтъ ыпд-жп ьп не юта ит т йем ип штн йвжде ют жпн! еме нт мпы ил ше ил мпв-
дт жпн ил тахлв жен щт дтм гп жп же юпм ше ил мпв дт жпн, ие жп вта нем 2/

5
 ун жп 

ит е ъе мл ип не ат жпн жп мхвп... тдп рп оп кем пи ап л юп зе и. ип чп юед ип, р. гл ау пи 
жп мхвею ип... мп ктахт вео гп жпщс жп мпв ме юта...

гп жп се не юу дт „юдп йл чт не ют“ зожт дл ют п нпж гп втм ьуи ое, ипж дл юп гп жп-
впх же вт не ипа а втм кое юпм, хе дт ше ит шп дп окт нтм гзтм йвжед ип мпи ь ое жт т жпн 
— мт дтю. хун жп ыеи, ол ие дтъ „жп де у дт“ тсл жп апн же ип гл гт та рл ру дт п ол юп 
муо жп ил е рл вп ие жп вта не ею шт... пв дпг ие... рто жп сл фт дт гп втм ьуи ое!
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17 èï ò ìò — ëàõ øï þï àò

жйем, мп йп ил ат, гп ил ыт е юп мщпо ил ею жп ить ке втч апн тлпне йватмиеьсве-
дтм ек де мт тм ше мп хею. чве не юп чп ил впо а вта илщ ие еюм, авта жек. ит хп т длв-
м ктм (щт нпи ый вп отп), жек. го. гт ло гт ые (иап впо-ху ъе мтп) жп мхвеюм. то к ве вп 
мп зтзйп от рол вл кп ътп лмеъ ктм ие ап у ол юта ти ек де мт п шт... лмеъ ктм щт неа 
чп ил впо а вта чве не юп. ит мт шеж ге нт дт „жл ку иен ье ютм“ пм де ют гп ил вт ьп не. 
ем „жл ку иен ье ют“ по бт ед рдп ьл нт жпн тсл щпо ж ге нт дт кл ит мпо хпо дп илв-
апн, пипн кт „кл ит мт пм“ гпж илм ъп... гп или э йпв н жп...

йп итм 12 мп па зе ит ум щп от „мпи ипо а ве длм“ кое юп мпъ, гп вп ъп нт г. эу-
оудм, р. гл ау пм, и. ип чп юедм жп мхвеюм ем „жл ку иен ье ют“...

ше ты де юп пвтъ жт нл ап вт жпн пфхп зеа шт щпм в дп!.. игзпв нт пн... юлж юе шт кт 
ун жп щп вт же... хпо дп илв ип урп му хп кл ит мт пм: „гп ил ыт е юпм по жп уш дтм тйу-
ие нтп пнпм ьп мт пм ил нпм ьео шт ают дт мт жпн гпю оу не юпл. тм гп ил ые ве юу дт жп 
гп илб ъе у дт тсл ил нпм ь от жпн... жпю оун жп кт жеъ ем тйу ие нтп ил нпм ьео шт жп 
жт жт умт п илв не юпп жйем тб!.. йвждею ип шем щс вт ьем тб мпи мп ху от...

18 èï ò ìò — õóà øï þï àò

жйем, мп йп ил ат, кое юпп ьф. бпо а вед мпи й в же дл е ют мп, 8 мп па зе тмев 
че ит апв-ицжл ип ое л юта... гпг о ые де юпп щт нп кое ют мп...

19 èï ò ìò — ðï îïì êå âò

жйем, мп йп ил ат кое юпп кл ит мт п шт ить ке втч апн — гпг о ые де юп тлпне 
йватм иеьс ве дтм ек де мт тм ап л юп зе.

21 èï ò ìò — êâò îï

жйем гп зеа „Возрожден ие“-шт гп ил вт жп че ит ще от дт: „К поло жению дел 
Грузин. авто кеф альной церкви“ — „зп бп отп иатм рт ое дт мп“. пи ще отд шт жп вп хп-
мт п ае рол фе мл от юе не ше вт чт, ещл жп ипм „чео нл мл ьен нт кл ит мпот“! щеотд-
ип иыдпв от шап юея жт де юп ил пх жт нп мп зл гп жл е юп зе! внп хла, опм гвтрп му-
хе юен оу муд-мли ху от гп зе ае ют — „кпв кпз м клå мдл вл“ жп „ишпкт“.
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22 èï ò ìò — ëî øï þï àò

жйем вт сп вт ер. пн ьл нтм апн — жп от п шт. ил вт жп йвже дт бо. ътъ бтшвт дтъ. 
вт дп рп оп кеа „ил иен ь зе“. ше е хен „зпб. иатм рт ое дтм“ ще отд мпъ... шеи жег чп ил-
пг жем кт от лн зе пуге ют. умпс ве жу оем ипм 1901 щд. мп т у ют дел ит мт ахзу де юп 
— „пмт щдтм ап вт оу мею апн ше ео ае ют мп“. гпё ктъхп ер. пн ьл нт ипъ. ие урп му хе: 
„щедм, 8 тпн впом, по бт е дт рдп ьл нтм туют де зе кт нп йпи гпм б жта ое че ютм кп-
кп нта жп опа гтк втоа, ау 1901 щед шт, тмеа ип ве бло-ертм кл рлм ип, ол гл отъ 
абвен ех дп юоыпн же юта, кт от лн ипъ хпо кт итм ъп ап втм жолм жп вео птъ жт нп 
ап вт жпн тм жп ипи ът ое юе дт кли р ол ит мт абл? пюп, ше п жп оеа тмп жп ем „туют де“, 
опи же нпж еме нт гпн м х впв же ют пн ео ат ие л оåмп гпн! абвен тыу де юу дт тсп вта 
рдп ьл нтм туют де зе — „ое чт-шем х ип“ геа б впа, оп ьли ёфтб олюа, оли кт от л нтъ 
уф ол ие ьпж по тсл тыу де юу дт ти шпв-юнед жолм абл?! шеи жег ътъ бтш втдм 
чп впщс ве ьт не хип чеим „лфт ът п д оу муд бп жп ге юею зе“ жп жек. ьсе ип дп ытм гп-
ил бл ип ге юп зе... ол гло?! ше иеы дл упот иеа б вп хед и щт фтм жйе мпм щп у дею зе 
жп нтш нуд бп жп ге юе ютм щпо ила б ип зе пн ипа лфт ът пд ло гп нл шт рол ку ол отм 
(мт нлж. кпн ьл отм) юоып не юта ил апв ме юп зе?!. поп, ип ип нл, ип гтм ап нп „нли ое ют“ 
мхвп гпн гп пмп йеа... гоъхве нл жеа пи же нт тн ь от ге ют мп абл...

поп, ем тме ãтахп отл, — ил ит дп бу ъп ътъ бтш втд ип! — ше жп длъ вт дл, оп-
йп „тме èтахп от“ — мп цп ол кое юп зе гп нтз оп хе че ит гпщ ют де юп, ипг опи, игл нт, 
шен авт алн уф ол ие ьт ит то ьст ъхвто шт абл!..

23 èï ò ìò — ìïè øï þï àò

жйем, мп йп ил ат, мпи ипо а ве длм кое юп зе щп т ктахем юе не ше вт чтм 
„рол еб ьт“ мт нлж. кпн ьл отм оем ьпв оп ът т мп(!), ыве дт щев ое ютм пх де юта 
шеъ в дта жп мхвп жп мхвп юун жл вп нт щт нп жп же юе юта, оли дт апъ муом 
чпг вта от лм ек де мт уо пв ьл нл ит п шт жп пме нед-не дп жпг вп хуо жп лм, чвен 
чве нт ве ап вт шег вп цпв олм... „пй ипм оу де юед ют у олм“ ит у йтп ег „рол еб ьт“ 
— „ротн ът рт пду опж“(!?). пи „ют у ол шт“ ше жт пн: ер. пн ьл нт, жек. ке ке дт ые, 
ий. ътъ бтш вт дт, м. гло гп ые. пи „рол ебьм“ ихп от жп у ят оем и. ип чп юед ип, 
де л нтж ип жп юев о ип мхвп щев оею ипъ! щт нп пй и жег гп т дпш б оп гт ло гт эло-
жп нт пи (ве бт дтп) жп шеи жег воъе дт, жп мп юу ае юу дт мтьс вта ие. гп жпв м жеа 
мп ктахтм мп юл дл лж гпо че вп (емеъ жт жт гп ипо ц ве юп тсл „лрл зт ът т мп“...) 
гвея ое юл жп ап вт!.. гве фу ше юл жп пв ьл ке фп дтп! пме ат юе ът юоыпн же юп 
чве нт кто-де л нт жт... ие попм впи юлю мхвею зе, ол иед нтъ ие ьпж „ают дпж“ 
тс в нен мт нлж.-кпн ьл отм жолм, еб мпо хл ме ютм хед шт...

ер. пн ьл нт по тсл пи мхжл ип зе. по бти. нп зп от гп уи ще ме ютп де л нтжм 
ге дп атм ил нпм ь отм щт нпи ый в опж, чвен жп жп у ктахп впж... пип зе гп цпв ое-
юу дп пн ьл нт... жпм ьп ке ютп де л нтжм. внп хла, оп тб не юп!



34

24 èï ò ìò — ëàõ øï þï àò

жйем итн жп ил втщ втл мп йп илм ьфт дт мтм йвжде ют мп апа ют олж, ер. де-
л нт жтм апв и ц жл ип ое л юта, ие жп вта не ап ше мп хею ил мп дп рп оп кею дпж.

ил втщ вте ем кое юп „мп апа ют ол жпн“ 16-18 ип т мтм кое ютм гп нп че нею зе — ше-
ил мпв дтм щт дтм гп сл фп зе жп мп лд бл мпю ялм жп по ме юп зе. поъ еоа йвжедм 
пи гп нп че нею зе хе дт поп пбвм ил ще от дт. кое ютм щт нпм щпо ве апают ое ер. де-
л нтжм, оп ап ипм ше е гл не ютп йвжде ют мпа втм, жп уа илн иап впо-жт пк в неюм 
екл нл ит уо илахлв нт де юп шт.

ил втщ вте бп дп бтм шьп ьтì ийвжед-же кп нл зе ют мт л нт жпн ил кт же юу дт све-
дп бпо ау дт мпс ж от жпн. гп илъхпж жен гпо жп мп ит мп све дп нт, по гп илъхпж жен 
реь ое-рпв де жпн шую дп ые-мп ип жп дл вт жп ьп ьтш вт дт ипот не жпн.

кое юп гпх м нп де л нтж ип жп ит ипо ап „илый в оеюм“ жп от ге юта — сведгпн 
ит т йем ег илахлв нт де юп жп чвен оп йп гвеа б ит мл, свед гпн жп п по мем мплд-
бл мпю ял е ют жп чвен оп илг вт вт жпл!

шеи жег тдп рп оп кп жек. к. ътн ъп ыеи: „16-18 ип тмм чве нт ек де мтп ит е ъп 
иап впо-жт пк в неюм жп мп йу рп жл! цео ип ат зне лю от вт мп хе гве нп хп жп шеи жег 
ше ты де юл жп екл нл ит уо зе юп п мтл“! пита ип ип ътн ъп ые гпж или щ в жп ие!.. оп 
мт юе ъеп зне лю от втъ, екл нл ит у от ъп жп рл дт ьт ку отъ!..

тдп рп оп кем мхвею ипъ. шеи жег жп мп юу ае юу дт илх ме не юп гп вп ке ае иежп-
вта не ап „зне лю отв мп хе зе“: „оп ъп жп отм ип гп дт атъ ие жп вта не апа втм чвен 
авт алн по итг вт ътп, тм ол гло ун жп илâм ахл вла пипа абл! оп ьли 1905 щ. 
12 же кеи ю отм шеи жег ип тнъ (ол же мпъ жпё рто жен жп гп жпм щс вт ьем щт дтм 
гп жт же юп) по ит пб ът еа ипа „зне лю отв мп хем“ су опжйе юп абл?!. ие жп вта-
не ею ип ех дп тшлв нем ипо ц ве жол жп опж гтк втоа, ау гпн зе гпг втж г нен жп 
пйпо вмщпи впоа абл“!..

ищвжп рто шт жек. ьсе ип дп ые, ит кт эт нп „лоп ьл ол юп“ жп ше ит шп дп дп рп-
оп кт! ие гпн впъхп же: „ше нтш в нпм ихл длж апв и ц жл ип ое кое ют мп или ъеим пб, 
мхвп поп вт нп абл“! апв и ц жл ип ое кт тц жп хип гпк иен жт дт. ап втм ипм ртн ыед 
ьсе ип дп ытм лцпх шт ìъхлв олюм де л нт жт, еме нт кт е втм пкп же ит т жпн ео ат 
куо мтм пи хп нп ге ют ъпп. поъ кое юпи гпм ъп ипм хип. иеъ гп жпв це бт гпн зе жп 
шеи жег кп ипа шт пйпо ит ит йтп ил нп щт де л юп... лб и зе ып дпж ил вп ще от не 
йвждеюм хе дт, ит вп йе ют не... „жпа ил юп“...

умт п илв не юп ил у вт жп йвжед мт илн фхп дп ыем жп жек. т. ит от п нпшвтдм, 
ол иед мпъ фхп дп ыеи умпс ве жу оп жт жу ютм ек де мт тм поев-жп ое вп (ег фхп-
дп ыеъ жт жу юе шт тсл гпн ще ме юу дт ие мп ие йвждпж), упн гп от шл юп! пй ш фла-
жп ит от п нл вт! пипм жп у ят оем ихп от ер. де л нтж ип, мхвею ипъ. ийв. фхп дп ые 
же илн м ь оп ьт у дпж гп вт жп кое ют жпн! пюп, ит от п нл втм щт нп пй и жег втн ие 
„юл юл дп ап гп нт“ щп вт жл жп?! пипа ку жт куж зе пбва гп жпм к в нт дт!.. юлдлм 
жек. ътн ъп ыеи „гп ну ипо ьп кое юпм, оли „щто вп-длъ вп жт жу юе шт тмев тме 
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оче юп, ол глоъ тслл [е. т. бпо ау дпж „иео ие жп иео ием“ щп ил т ып хе юен 
злг цео, жп нпо че нт муд оу му дпж, ол глоъ ем ше ил т йл авта ътн ъп ыеи 
жт жу юе шт!], пме атп ролф. юе не ше вт чтм пз отл“!.. юе не ше втч зе тдп рп оп кем... 
мп мт ке ал итм гпн поп гп ке ае юу дп опл!.. жп жп т шпд нен.

26 èï ò ìò — ðï îïì êå âò

жйем мп йп ил ат мпи ипо а ве дл шт гвблн жп кое юп тмев юе не ше вт чтм „мт-
нлж-кпн ьл отм“ пй ж ге нтм рол еб ь зе! тс в нен еот мп гпн нтъ — г. эу оу дт жп 
мхвп нтъ...

пме мп п атм патм нп хе впо зе ж. жп вт жлв ип итах оп: „ебт ит пдеб ме е вт гтх-
илюм же ое фпн шт ъл ьп хнт ал“! пмеа ебтим ие поп втм втъ нлю жт!.. гп ве дт 
же ое фпн шт жп ше ил ие ге юен жек. ьсе ип дп ытм мт ые — пдеб ме е вт (пдеб мт ые сл-
фт дп щт неа) — мпи хеж ол ебт ит, хидт ап жп ое влд ве ота! жп жек. ипо кл зтм 
ыип — ьсе ип дп ые, сл фт дт рл дт ът е дт, ротм ьп втм ап нп шеи ще. еме нт ше ие ктахен 
иквп хеж: „ипо а дп мабвта абвен, оли жек. ипо клз ьсе ип дп ые цп шу шт тслл“! 
— пип зе ъхп ое юп п мт гп илг вт вт жп! „втн хпоа?! втм жпо че нт хпоа?! по гтъ нлю, 
по итъ нлюа! ил жт хпоа жп кое ют жпн ит юп оеюа пме ат рол вл кп ът у дт ше ктах-
вт мпа втм абл! ипо клз же кп нлзм оп зе жпм ято жп абве нт пре ку нл юп! пн абвен 
оп зе вео ил т мпз оеа, оли ем абве нт мпб ие по потм абл“! жпр оп щп ипо кл зтм 
ыипи авп де ют, гп тк оп хипд зе хе дт ебти ип! ие жп ътн вта ит у ге ебтим: „юп ьл нл 
ебт ил, хип дт жп тпоп йт оп абве нт мпб иеп?! оп ьли поп гоъхве нтп утпоп йл 
йвжед зе тпопйм пэ йп оу нею абл! абвен мп ку ап от гвп от — пдеб мт ые пдеб-
ме е впж гп жп гт ке ае ют па, гвп от жп гт кпо гпва бпо ау дт жп ех дп жек. ьсе ип-
дп ытм „рп ьт л мп нт мп хе дтм“ пй ж ге нпм мъжт длюа абл!.. щп жта, ие глю ое юл, 
мп т жп нпъ ил муд хпоа, ипо кл зт гп итм щло жем, ау муом, ие абвен итм ше мп хею 
поп вт апо рп мухм по илг ъеиа! нтш нпвм, ие уф ол кпо гт пз от мп всл фтд впо 
ипо клз зе, вт неи ит мт мт ые жп ыип абл“! муд рл рлб зе жпм б жен, ъе ипм ит рт оею-
жен! ше тб нп свт от дт же ое фпн шт! гп ил впо жп тмев жп вт жл вт жп гпг впш ве дп! 
ем „шех веж оп“ жп вт жл втм ил нп щт де л ют апъ тсл „илщсл ют дт“...

пме ат „юоыл дтм“ гп жпх жтм шеи жег, шев ю оун жт кое юп зе, ит вт йе кп ипа шт 
ил нп щт де л юп жп ше вт ьп не ще от дл ют ат пз от юе не ше вт чтм „рол еб ьтм“ щт нп-
пй и жег. ит рп му хп эу оуд ип кл èðîëит мт та. гп вп юп ат де пг оеа ве ке ке дт ыт мп 
жп ътъ бтш вт дтм пз от „рол еб ь зе“... жп вп мп ип ое юе не ше вт чтм „рол еб ьт“ — 
глнм ил жта, ем чве нт хе дта чве нт се дт ол гп ил втя опа, тм потм абл!..

шеи жег ил втахл ве „мп зл гп жл е юп шт гпм в дп“ — кл ье флъх ве опш вт дтм 
деб ът т мп гп ил. гп илъхп же юу дт ёблн жп гп зе аею шт воъе дт пн ьт ое дт гт-
уот ролг оп ита мп ек де мтл-мпй в атм иеьс ве дл деб ът е ют — иу мт кп дуо мпм-
щпв дею дтм жпо юпз шт. гп вт жеа, рп му хт гпв м ъеа абл. пип зе жек. ътн ъпыеи 
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ит рп му хп: „хпд хт чвен апн ун жп ил вт жем, чвен жпг втг жлм су от жп поп чвен 
хпд х апн вто ют нл ал“!

ем флъх ве опш вт дт тие ое дт йвждтм швт дтп, буа. мпм. ме ит нп отп пбвм 
жпм оу де юу дт, шеи жег туот е втм унт вео мт ьеь штъ мщпв длю жп, апн иу мт-
кп мпъ мщпв длю жп, „кли рл зт ьл ол юпм мче илюм...“ гп ну вт ап ое юе дт кп ътп, 
ипг опи апв хе жт... хер ое...

27 èï ò ìò — øï þï àò

жйем жт дта гп уг зпв не де л нтжм ипо кл зтм ше мп хею илх ме не юп жп ил-
втахл ве: „ау не юпвм, фло ип ду от гп ил ыт е юта пн ие жт п ьл ота еыт лм ипн 
жпк ип сл фт де юп чеи г нта жп поп мт ые-ыитм сп чп йу от ше ил ме вта абл“. илвп-
гл не шпо шпн же дт тн ът жен ьт (че ит ют нтм ап л юп зе — ют нп или ъп по бтед ип 
рдп ьлн ип жп жек. ьсе ип дп ые гп жп ие йл юп щтн; пг оеа ве ие жп вта не ап ше мп-
хею „апа юто зе“ итм ит ео че ит жпи ът ое юп)...

жйем жт дта щп ве жта „гп или ыт е юе дт кл ит мтп“ — ить ке вт чт, рп ьлъ кт, 
ие жп в. игп длю дтш вт дт, ол ие дт йпъ мп е ол жп ще ме юу де ютм пхпд гпз о жп 
ил хе де ап гп нт, тйу ие нтп пнпм ьп мт ïм мпб итм гп ил мп ыт ею дпж авта юлж ютм 
ил нпм ьео шт. гп веи г зпв оеа пв ьл ил ют дта... чт не юу дт жп от жпг вем щ ол, 
иае дт ег ве е юео ае дп гп ое-кп хе ат мп ау бт зтстм итн жло-ве дт гп жпв дп хеа 
пв ьл ат. гп ил вт ыт еа... ео ат йп ие жпв о чта, ие л ое жйеъ муд вт ыт ею жта. 
злг ип (муд оу мтм ил длз не ютп, ео атп ихл длж бпо а ве дт!) пч ве нп пнпм-
ьп мтпм мп мпо гею длж, злг ип щт нп пй и жег. ие ьпж дп ип зт жп щпо ил мп же гтп 
тйу ие нтп пнпм ьп мтп, еьсл юп, оли потм „Русская боярыня“. мпм ьт кт втн иеп... 
мщу опвм жп пщп иеюм ил длз неюм... ег ил нпм ье от юу же сл фт дп гпо с в нт-
деют мп жп гпх о щ нт де ют мп. впт, мто ъх вт дл! пб тм ве нею жен „хло ъта“ чве нт 
по бт е де ют... ертм кл рл ме ют... по бт ипн ж от ье ют, же кп нл зе ют жп ьфт дт мтм 
юл юл дп ют у олк оп ье ют, ол иед нтъ ап вт пн ат „рол вт зт та“ эп ит ат-эп ипж 
ем ьуи ое юл жен „же жп-тйу ие нт еюм“ жп еы де л жен пб ло гт еюм... „пат нтм мп йп-
ил еюм“... ун жп че ит ще от дл ют ат пз от щпо впж гт нл тйу ие нт п зе кл ит мт п шт.

28 èï ò ìò — êâò îï

мп йп ил зе жпв ю оун жта юлж ют жпн. ыдт ео ил ие щл нп, ол глоъ ьуо фп 
пдпз нтм ит жп ил е ют, тме щи. нт нлм мп вп не! шеы о щу не юу дт впо, оли ем „мтщитн-
же“ жп ем мт ьуо фе — мп вп не чвен хеда по потм! игл нт, веоъ втг жеюа ипм 
хеда ве оп мл жем!.. мтй нп йт шл от жпн дп ип зтп, пх дл жен ил у щем от ге юе дт. 
вт мт п илв не пв ьл ил ют дта тбта-пбеа игзпв ол юта.
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29 èï ò ìò — ëî øï þï àò

жт дтм 10 мп па зе мп лм ьп ьл тн м ьт ьуь шт щп вед. пбе жпн гп ве дп рп оп ке 
ер. пн ьл нтм ье де фл нта, впъ нл юе юлж ют жпн че ит жпю оу не юп. „ол жтм гнп хл 
абл“?! „жол поп ипбвм, лах мп па зе п. чхен кед апн ун жп щп вт жел“! „ие хл по 
втб не ют мп ят ол абл“? „попл“! — ит рп му хп. еьсл юл жп, по вмуо жт вхде юл жт! 
щп ус вп нтп апн жек. к. ътн ъп ые юе не ше вт чтм „рол еб ьтм“ мпч ве нею дпж, оп ап 
чхен ке дтм жпм ьу ота ау ил щл не юта „рол еб ьт мп“, мт нл жп ду от кпн ьл оп 
пй м ж гем жп жп тщслн тб имвде дл юп чве нею ип! чп уа ое вт па кт жеъ чхен ке дт 
пмеа шеъ жл ип шт!..

чп ил му дпн пфхп зеа шт щп му дт же де гп ътп: ге не оп дт гп юпш вт дт, р. гл-
ауп, мхве ют кт — ж. нт эп оп ые жп пфп бт ые по жпю оу не юу дпн цео! ие кт ипо ьлж-
ипо ьл итм ьуи оею жп де л нт жт пфхп зеа шт!.. хвпд мп йп ил ат мхжл ип тб не юп 
мпи ипо а ве дл шт, мп жпъ ил тм ие нен илх ме не юпм пфхп зеа зе жп юлж юе зеъ.

30 èï ò ìò — ìïè øï þï àò

мпи ипо а ве длм мхжл ип зе жп ем щ о нен: ген. гп юпш вт дт, гл ауп, реь олг-
оп жт жпн ео ат тн ье дт ген ьт ил бп дп бе втн ие бло бтп, г. эу оу дт, и. ип чп-
юе дт жп мхвп нт.

тмев юе не ше вт чтм „рол еб ьт“ щп т ктахп ер. пн ьлн ип! „ем ое жпб ътп „рол-
еб ьт мп“ ил т щл нп чхен кед ипл! ие жп ип ип кп дтм ь оп ье вт сп вт ал“! — ие ьпж 
мп ея вл рт ое юпж иеч ве нен пи шеи ах ве вп шт пн ьл нт ъп жп кп дтм ь оп ьеъ! пипа 
муоа чве нт ек де мт тм ап вт муф де юп илм рлн. тмев ывед гзпм жп ую оун ж нен... 
мт нл жп дуом... гп кп фудм... ёгл нт па, тмев ыве де юу опж трпо рп ше юен...

„щт нп рп опм кевм ще от дл ют ат пз от ше вт ьп не ипг „рол еб ьтм“ щт нп пй и жег. 
ие гл нп, жп вп мп ип ое, тмев щп ил у се не ют па абл“, — гп жп у дп рп оп ке рпо аен гл-
ау пм. ап втм ихотв р. гл ау пи гп нпъхп жп: „ем чве нт ек де мт тм жп мпф дп ве юппл“! 
иеъ питм шеи жег тмев жп уо ае воъе дт кот ьт кп жп пм ьсжп чеим щт нп пй и жег 
ео ат пуо-зп у от! ер. пн ьл нт ие ъп рто шт: „щт неа чвен авт алн вахл у длю жта 
юе не ше вт чт жпн кл ит мт пм, ех дп кт упом пи юл юе нл“! ие урп му хе: „ти кл ит мт п мп жп 
„мт нл жп дуо кпн ьл отм“ шуп жт жт зйвп отп, ем чвен кпо гпж гвем итм! ьсвт дп 
ну оп втн ъжт длюм чвенм жп хуо жп ве юпм абл“! тщст нп пн ьлн ип!..

шеи жег реь олг оп жед ип мьу ипо ип бло бт пи гп п ке ап илх ме не юп: „опъ 
юе не ше вт чт щп ил вт жп реь олг оп жт жпн, тб поп втн поп феом ïî пке аеюм чве нт 
ек де мт т мпа вт мл! пб абвен юе не ше вт чт мхвпм ге ую не юпа, тб кт муд мхвп мп 
мщеом иапв ол юп мл. рдп ьл нт хли муд ео ат п нпж гвахот мл. Мне становилось 
жутко при чтении этого „проэкта“, — мабвп бло бт пи оу му дпж, — если бы я имел 
голос здесь, то всецело присоединился бы к мнению о. Талаквадзе“. жп пм оу дп 
бло бт пи! пипм пйпо ил е длж нен че ит рп еб ое ют жп „рол еб ьт“ чп т шп дп!...
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шеи жег жп тщсем реь олг опж шт гп мпг зпвн кп ъе ютм ыею нп. ше чео жен ер. 
пн ьл нт зе. пипн гп нпъхп жп: „ие ипо ьлж по щп впд, ау жек. ътн ъп ые по щп ил-
впл“! р. гл ау пи гп нпъхп жп: „ип ип нт кт ьп ъхп оеп, по гп илж ге юпл“! — юевом 
уьпб ьлж еч ве нп ем абип гл ау п мт! ие гпн впъхп же: „че ит мтъхп ота“ ше ты де юп 
злг цео че ит „рт оп жт“ мпб ие гп ие фу яе ют лм жп укпн жпв и ж гпо впо, мп зл гп жл 
мпб ие по мпж, поп мл жем а бл! ипг опи оп зе мщух хпоа, ие реь олг опж шт поп 
ие мпб ие юп оп, чве нт мпб ие по гп кеа же юп кт жеъ жп гп фуя же юп кт жеъ а бл“. 
сл вед шеи ах ве вп шт жек. ътн ъп ые же де гп ът т мпа втм по ит ипч нтп мпн жл рт-
опж, ег жп тн ье ое ме юу дтп чп шп длм 12 ипо ьтм пб ьт, оп шт жпъ, че ит ощие-
нта, хедм ущсл юен ипм жек. ке ке дт ые жп мео гл гло гп ые, авта де л нт жтъ, 
ол ие дтъ ифпо ве длюм ипо клзм, нп зпом жп иаед пмеа кли рп нт пм!

тмев жп тщсем юе не ше вт чтм „рол еб ь зе“ дпс юл юп. пи „рол еб ьтм“ мп юл дл-
лж чп мпш де дпж ие гпн впъхп же: „итк втом, ер. кт от л нт гп дп ху дт гп уш вта 
пбе жпн, тит ьли, оли люео-рол ку оло ип ипм махл вп чвенм (бпо а ве де ютм) 
мпб ие шт ипм ил нп щт де л юп ит е йл жп хе дт ше ещсл мпб. ек де мт тм уф де юп ап 
илг вп ое ютм мпб ие шт! ех дп кт абвен ве, кт от л нтм жпи щу не юед нт, мапн х и же-
юта мт нлж. кпн ьл отм пй ж ге нпм а бл, оп мпъ р. гл ау пи мп ипо а дт п нпж ущл жп 
„чве нт ек де мт тм жп мпф дп ве юп“абл!

пип зе жек. к. ке ке дт ые гп цпв о жп: „ем пж вл кп ьл юпп, поп втм мят отп ше нт 
пж вл кп ьл юпл“! итс вт оп. урп му хе: „ие пж вл кп ьл юпм жп ие дп-ку жл юпм  по 
впо чве у дт, хл дл втнъ пж вл кп ьлюм жп гп ты ве олюм, емеъ ип де мпв ме юта 
гп илч н же юп абл“!.. ке ке дт ые питм шеи жег гп т рп оп кое ют жпн... А „проэкт“ 
Бенешевича всеже провалился!..

пип в 30 ип тмтм мхжл ип зе, юл длм р. гл ау пи гп п ке ап илх ме не юп пфхп зе-
атм ше мп хею. пфхп зе ат ек де мт у опж жп ило чт де юл жп мт нлж мпл! 24 ип тмм 
жйт мта — мп хпд хл кое юп зе — гп ил е ьп нпа кт жеъ пме ат жпж ге нт де юе ют, 
ипг опи мп йп ил ат, ие л ое жп ие мп ие жйем (же де гп ът тм ше гл не юта), укпн щп-
т йем тм ое зл дт у ът е ют жп ил тахл вем „Самостоятельная Абхазская Церковь“! 
пип зе ше чео ж не нл. мпи ипо а ве дл шт „емеъ жтж гп ипо ц ве юпж чп та вп дп“...

þëæ þå çå

гл ау пм шеи жег ие щп вт ктахе юе не ше вт чтм мп хед зе жп ще от дт че ит илх-
ме не юп тйу ие нтп пнпм ьп мт п зе жп итм илб ие же юею зе юлж юе шт жпю оу не ютм 
шеи же гпъ кт! ил втс вп не иаåдпж ил хуъ ил дл злн жл мт фе пм ше ипы о щу не-
юе дт чве не юп пи тйу ие нт п зе жп мп ео алж ил нпм ь отм сл фп-ъхлв ое юп зе... 
ил т щл нем ег илх ме не юп жп тг зпв не юп юе не ше втч апн...

щу хед ил ит вт жп юп оп ат гл ауп жп ер. де л нт жт мп гпн: „мп иуо зп сп нл-
шт гзпв нт п нл“! ипо ьл щпм в дп зе упот гпн впъхп же, „ау же де гп ътп тб не юп, 
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иеъ ит вт йею ил нп щт де л юп мп абл“! мпк вто ве дтп! гу от п шт ипо ьлж-ипо ьл 
игзпв нт жен, тмтъ вне ютм квт от п ке шт! тмтъ уйтом ху ъе ютм хпд хтм щт нп øе ап-
втм гп ил мп же юпж! пфхп зеа шт ипо ьлж ит рт оею жен гпг зпв нпм, хл дл ие оли 
упот гпн впъхп же, шеи жег лахт кп ът мп гпн шеи ж гп от же де гп ътп гп тг зпв нп! 
ие  ëоеж игзпв нт жен гу от п шт, тмев ипо ьлж-ипо ьл! ех дп мп иуо зп сп нл шт щп-
жт тмев ипо ьл жл! ем оп йп ъп еявм ёюп жеюм чеи шт, жп вт жл вт жпн све дп фе отп 
ил мп длж не дт, хл по ит рт ое юен мпж ие чпк дпм жп ап вт жпн илг же ют не юпм пи 
„пюе зп от ьп дпк вп ыт мпм“ (ьп дпк вп ыем ит щл же юен ег уюпж оу ке ют! гвп отъ 
вео ше уа вт ме ют па че ит!).

31 èï ò ìò — ëàõ øï þï àò

мп л ре ол ае пь о шт гп т ипо ап мп хпд хл клн ъео ьт кл ье флъх ве опш вт дтм 
хед и ый вп не дл юта. ийе ол жен, мхвп ап шл отм, гу оу де ют, тап ип шем „пяпо-
дею ип“ ыве дт ъек вп „хл оу ит“! жтж-ып дт мп зл гп жл е юп жп ем щ ол. гу оу де-
ютм мти йе оп ип жп „хл оуи ип“ пй ьп ъе юп шт ил тс вп нп жпи м щ ое мпзл гп жл е юп. 
бпоад-кп хе деюм кт гу оу дт „кот ипн яу де ют“ мт ът дп жпъ по ёслф нтм, 
ипг опи... оп гп ещсл юп!.. ег тм ьл от у дт кпо чп ке ьт дл ютм юоп дтп... укуд-
ьу ол юп... ие ьпж мпи щу хп ол илв де нп пмеа жол шт...

1 òâ íò ìò — õóà øï þï àò

вт сп вт ить ке втч апн кл ит мт тм мхжл ип зе мпй. 8 мп па зе...

2 òâ íò ìò — ðï îïì êå âò

тсл мхжл ип мпи ипо а ве дл шт. ер. пн ьлн ип тмев щп ил п се нп юе не ше вт чтм 
„рол еб ьтм“ ит йе ютм мпб ие, ипг опи енео гт у дт щт нп пй и же гл юп гп у щте тмев. 
ие гпн впъхп же: „опъ „мпб ие е ют“ ил гт вт жеа гп мпо че вт, хл дл „укпн ьл олж“ 
по гп кеа же юп, пме ат мпб ие е ют кп ал дт кл мтм ил мпс ж оеи иапв ол ютм „жекдп-
оп ът тм“ ие мп ие иух дтм ып дта, ую о ып нлм сл фтд кпн ьл отм ил хе де еюм ше пм-
оу длн! пита ое вл дт у ът л ну опж жп вт ило чт деюа пи ил хе де еюм жп по хтвм, 
уоли дт млж пв ьл ке фп ду от ек де мт пъ вео тилб ие жеюм абл!.. абвен гпн гею 
ёбинта спдю ижгл ип ое л юпм, оп ап тыу де юу дт гвсла мт нлж. кпн ьл отм пй-
ж ге нп, ол глоъ жп ще ме юу де ют мп! чвен пи жп ще ме юу де юта вт мпо гею дла, 
ол глоъ ло гп нл ат жп ит мт по бт вта!.. ем лот мхвп  жп м х вп авпд мпз от мтп 
абл! „поп ау по втъ нлюа кпн ьл опм, муд ну гвтн жп тмпл“, — ит рп му хп ер. 
пн ьлн ип тол нт та! „ем хл мпб ие по потм, абве нл ие у фе юпв абл“, — йт ит дта 
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урп му хе! ит т йем че ит щт нп жп же юп жп ил ипн жем юе не ше вт чтм „рол еб ьтм“ 
упо сл фтм рп му хтм шеж ге нп.

иеъ пвт йе жп ше впж гт не ип гп от рп му хт, от апъ гп вп бпо щс де юе не ше вт-
чтм иае дт иу шп л юп ьфт дтм шт жп тме гп втм ьуи ое, оли ве йпо жпю оун жем 
укпн. ег рп му хт щп т ктахп ий. бо. ътъ бтш втд ип, ил т щл нп; шеи жег ж. жп вт жлвм 
щп у йе гп жп мп юея жпж ипн бп нп зе, тб нт кл куо жйе дпш вт дтъ жп итх в жп, щп-
тктахем, ыдт ео ил т щл нем. рп му хт гп тг зпв нп юе не ше втч апн.

жйем ить ке вт чтм кл ит мт п шт ит итщ вт ем. тс в нен жек. ит хп т длв м кт жп 
лмеъ кт. лмеъ кт мп жп ить ке втчм жт жт ше ьп ке юп ил у вт жпа... ше пж гт нем пи 
ап л юп зе лб ит.

тйу ие нтп пнпм ьп мтп ук ве гп илщ ве у дтп юлж ют жпн; чп ил му дп кт жеъ 
бп дпб шт, гп жп у се не ютп мп е ол иапв ол юпм...

4 òâ íò ìò — êâò îï

жйем мп йп ил зе иу мт кп дуо клн мео вп ьл от тм жпо юпз шт тсл гпг о ые де юп 
ти ое дт гт уо деб ът т мп, ол ие дтъ кл ье флъх ве опш втд ип ит п щл жп мп зл гп-
жл е юпм 25 ип тмм. жйем жп пм оу дп ипн ем деб ътп жп кп ип атъ ун жп гп ипоау-
дт сл. мп зл гп жл е юп щт нпн жед зе нпк де ют тсл. мпи й в же дл е юп ъл ьп тсл, 
пме 15 кп ъпи же ийвжед-жт п клн-ие жп вта не ют п нп. ие ьтм-ие ьт апв хе жу от жп 
зе ое де тсл флъх ве опш вт дтм „деб ътп“, пну укеа ол вмабвпа, тие оудт 
туил ота сюпж-пйе юп мпо щ иу нл е ют мп жп мпи й в же дл е ют мп. „бпо а ве дт еотм 
йиео ат оп йпъ уйл нл, удп зп алпл; бпо а ве де ют ботм ьт п не ют поп мл жем по 

ýóîíïäò „åøèïêòì èïàîïõò“, ¹36, 3 ìåáüåèþåîò, 1917
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тс в не нл“!.. гп п ипм хп оп вп жлй ип ье ют, мп т жуи дл е ют, потв-жп отп ео а ип неа-
шт ботм ьт п ну дт илый в ое юп жп куд ьт, ыве дт жп пхп дт пй а б ип, мп хп ое юп 
жп мпй в атм и мп ху ол щтг не ют! мп хп ое юп мпъ ичп ьеж ше е хл!.. шеи жег жп тщсл 
кп ип ат! поп втн гп ил жт л жп мп кп ип алж! мп зл гп жл е юпи жп т ып хп: „жек. ап дпб-
вп ые, гп ил жта, рп му хт гп е ъта деб ьло мпл“! ие ьт оп йл не тсл, иеъ пве жт 
мъе нп зе жп жпв же бт деб ьл отм кп аеж оп зе! мп зл гп жл е юп ихуо вп де ьп штм 
ъе ита ше ие ге юп!.. чп е ще оен мп дп рп оп клж реь ое ит от п нпш вт дт (ипм щпв де-
юе дт-еотм кп ът — пн ьт ое дт гт у от), ий. т. бпв эп оп ые, м. гло гп ые.

вт дп рп оп ке нп хе вп от мп п ат, гвт п нт тсл, 12 мп па зе жп втщсеа „кп ип ат“, 
имуо жп мхвею мпъ жпо че нл жп жол! дп рп оп кт гп ил вт жп гвп от п нт, опъ шеты де-
юл жп, сл ве дт ихотв ше ве хе мп ктахм, впк от ьт кею жт деб ьлом, вп нпж гу оею жт 
жп у злг ве дпж. шт гп жп штг ьп штм ъе ита ит рп му хею жп пужт ьл отп, флъх ве-
опш вт дт кт че ит ипа оп хе ютм бвеш тж гп гпн зе жп ьл кпв жп! чп вп ьп ое илк деж 
ботм ьт п нл ютм иае дт прл дл гтп-жпъ вп! гп вп ке ае илк де ит ил хтд вп мп хп ое-
ют мп, жп вт ъп вт тм „деб ьл отм“ увт ъл ют мп гпн! чп вп ьп ое жлй ип ьею зе мп ап нп-
жл авпд мпз от мт, гп вп шу бе мп т жуи дл е ютм вт ап ое юп; ботм ьем ил оп дт, ит мт 
унт вео мп дл юп! ил втх ме не юе юе дтм шт шт — „йвжде ют мл ът п дтзим ап вт мпж 
гп ил пъхп же юе нл“! гп вп шу бе ботм ьт п нл юп жп рл дт ьт куо ипо а вп-гпи ге л ютм 
фло ие ют, ботм ьт п нл юп жп мл ът п дтз ит, ботм ьт п нл юп жп же илк оп ьт у дт 
оем рую дт кп, ау опи же нпж шег вты дтп чвенъ чп ве юпа пмеа оем рую дт ктм фео-
худ шт; оли гпо жп ип вп дт фло ие ют рл дт ьт куо ипо а вп-гпи ге л ют мп ботм ьт-
п нл юпм вео ёюл япвм! шеи жег тие жт п нпж шев хе же чве нт еолв нуд-ек де мт у от 
ъхлв ое ютм гп нпх де ютм ил дл жтнм жп ил у щл же мп зл гп жл е юпм „пв ьл нл ит у от 
мп бпо а ве длм“ оем рую дт кп нуо нт п жпг зе ил мпщсл юпж. гп ит ипо аем лвп ът е ют. 
гп вп нпж гу ое флъх ве опш вт дтм „пю жп-ую жп-гп жпм кур жп“ „деб ътп“!.. тътнл жп 
деб ьл отъ... тип нпъ ьп шт жп итк оп!.. шеи жег иеъ жп флъх ве опш вт дтъ туил-
отм ьуд „еш ип ктм ипа опх шт“ гпг вп ипм хп оп вем...

5 òâ íò ìò — ëî øï þï àò

жйем мпи ипо а ве длм мхжл ип тсл. жпг вем щ ол пкп же ит кл мт нт кл ип от! 
юе не ше вт чт унп хпвм ипом реь олг опж шт щпм в дтм хпнм — гу штн — квт опм! ер. 
де л нтж ип илх ме не юп гп у ке ап ипом ек де мт тм вт ап ое юп зе, гп жп вт жп юе не ше-
втч апн жп ил кт же юу де юп зе жп упо сл фт апж жп п хп мт п ап ит мт пб илб ие же юп. 
уфе оу дпж жп умт ълъх длж чп п ьп оп илх ме не юп. ипом пд юпж ше ею оп дп „или-
х ме не юе дт“, чп ил по а вп де л нтжм мтьс вп, чп е отп итм илх ме не юп шт жп авт алн 
гпг вт ке ап илх ме не юп, ау ап вт жпн ол гло тсл мпб ие, ол гл от ил нп щт де л юп 
ит т йл ипн пи мпб ие шт, пг оеа ве юе не ше втч ипъ. жп у рто жп рт оп ипн „реь олг оп-
же дт“ юе не ше вт чт „ают дедм“ жп гпн ъ втф о жп — „пипм по ил ве дл жт итм гп нл! 
сл вед шеи ах ве вп шт юе не ше вт чт вео шем ъ в дтм абве нт мпб итм ити жт нп ое л юп мл! 
абвенм „ыт от апж же юу де юею зе“ гвблн жп юял юп двлв апн (мтн. люео-рол ку-
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ол от), кпо ьп шев апн (ит мт ап нп шеи ще), юот дт пн ьлв апн жп мхвп рол фе мл оею-
ап нп ъл! мп ео алж ит т йл кт же впъ иапв ол юпи абве нт „же юу де юе ютл“! же ре-
шп зе же ре шта ве гт рп му хем пи же юу де юп ап жпи ь кт ъе ют ал! итк втом, мпж потм 
ем же ре шп-рп му хт! умп ау лж ит йе юу дтп бп дпб штл! „же юу де юе ют“ вео гпбва 
мп ап нп жлж шеж ге нт дт, юев от гп у гею ол юп жп нпк дтп штг, ол ие дтъ ипв неп 
чвен а втм, ау по шем щло жпл. геьсл юпа, нпа дпж по гпбва щпо илж ге нт дт, ау 
оп потм „нп ът л нп ду от пв ьл ке фп дтпл“! абвен ьсу тдпж ггл нт па ем „еб м ье-
от ьл от п ду отл“! абве нт пв ьл ке фп дтп ит йе юу дтп иапв ол ютм ит ео, ол глоъ 
„нп ът л нп дуо-ье от ьл от п ду от“! пн оп мп ят ол тсл „же юу де юею шт“ титм ще оп, 
оли „ит щео-ил ще оп бпо ау дпж гвеб не юпл, ег хл ап втм ап впж тгу дтм х ие юп — 
„нп ът л нп дуо штл“! пг оеа ве вео гпбва нтв ат еот мп ят ол е юп нт жп мп юу ае юу дт, 
оли мпш вп де юп нт ил тахл вла! котн ьт по жп гты опва пал нтм, мт нпм жп теоу мп-
дт итм ил нпм ь оею зел жп мхвп. „мп ят олп же де гп ътп гп тг зпв нлм мт нлж шт, оли 
лфт ът п ду опж щпîм ж геа жп гп нпъхп жла абве нт пв ьл ке фп дл юпл, умуо вла 
мт нлжм, оп ап оу ме атм ек де мт пъ гпн ап вт муф д же мл“...

еьсл юп, оли ип от гп илг зпв нт дтп чвен шт люео-рол ку ол от жпн, ол-
глоъ гп илг зпв нт дт тсл кт от л нтъ! ипг опи кт от лнм, ол глоъ кп ал дт кл мл-
юп зе кпн жт жпьм, мкпн жп дт ил ущс вем мпи ипо а ве дл шт, гп дп хем жп гп пг жем, 
ипом кт мт п илв не юта ил ум ит нем жп ипж дл юпъ уый в нем!.. тг зпв не юòпн реь-
олг опж шт: ер. пн ьл нт, к. ътн ъп ые, и. ип чп юе дт жп тие ое ат жп нпъ втн ие...

8 òâ íò ìò — õóà øï þï àò

жйем гвблн жп мпи ипо а ве дл шт мхжл ип; ил втм ит неа жек. к. ке ке дт ытм 
шеж ге нт дт илх ме не юе ют (жол е юта иапв ол юпм апн щпо мпж ге нпж, же де гп ът тм 
хе дта) чвенм мп му дт е ол ущсе ютм мпм щпв дею дею зе, кпо гпж тсл жп мп юу ае юу-
дт; пг оеа ве кпн ьл оп-кпн ъе дт п отп-по бт е дтм ют не ютм чвен а втм гпж ил ъе ип зе, 
пхпд-[...] гпх м нп зе; пал нт мп жп мхвп ил нпм ь оею зе (ол глоъ ипо ип гвто чтп), ем 
илх ме не юе ют — пшу бе юен нтв ат ео мп ят ол е юп ап жп мпк ип сл фт де юед кое жт ье ютм 
гп йе юпм иапв ол ютм ит ео!.. щп у ктахем гп мпг зпвн же де гп ът пм „тн м ь оуб ътп“ 
мпо гтм кп кп юп ытм ит ео шеж ге нт дт. иеъ че ит шеж ге нт дт „тн м ь оуб ътп“ щп вт ктахе 
илх ме не ютм мп хта, ау ол гло ун жп тилб ие жлм реь олг опж шт же де гп ът пи. ем 
илх ме не юп мпи ипо а ве дл шт жпв м ьл ве „мпх млв опж“, вт нп т жпн кп кп юп ытм „тн м ь-
оуб ътп“ ит т йл мпи ипо а ве дли, „ол глоъ уф ол кли р ол ит мт п нт жп зл ит е от“. 
шеи жег гп т ипо ап кп ип ат жпи зп же юуд илх ме не юе ютм ше мп хею — еме нт пбе жпн ве 
хед ил ще отд нт щп т йлн реь олг опж шт, ау же де гп ътп тмпо гею деюм пи илх-
ме не юе юта, ол глоъ ип мп дта! ем укп нпм к не дт пз от екуа нл жпа же де гп ът тм 
щевоа — ер. пн ьл нтм жп жек. ътн ъп ыем, ипг опи жт жт щт нп пй и ж гл юп гп у щт еа 
(„кпоь-юдпн шт“ муо жпа ёбл не юл жпа — моу дт ап вт муф де юп илб ие же ют мп) жп 
щпо мпж ге нт жл ку иен ье ют пбе жпн ве хед-ил ще от дт ун жп щп е йла люео-рол-
ку оло апн ау иапв ол юпм апн щпо мпж ге нпж реь олг опж шт.
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ше ил вт жп мхжл итм жолм тие оеа шт гпг зпв нт дт йвж. ътъ бтш вт дт, ол иед-
мпъ жп вп де юу дт ёблн жп реь олг оп жтм же де гп ът т мпа втм тие ое ат жпн щпо-
ил ипж ген дтм гп ил нпх вп. мп нпи ътъ бтш вт дт жпю оун же юл жп, „тие ое атм кл ит-
ье ьт жпн“ же ре шп ит вт йеа — „жп у ъп жеа чвенм же де гпь мпл“! ътъ бтшвтд ип 
кт чп илг вт ьп нп пи юп вт — „ло шп юп апи же тип ат же де гп ье ют вео щп ил впл. пмеа 
же де гп ье юпж пео чт па ве бт дт мт илн пит оп цт ют жп жек. иед. ке ден цеот ые. 
ер. пн ьл нт кт ыдт ео чбп олю жп, „ие ипа вео жп уъ жтл“! — мп ея влп „чве нт же-
де гп ът тм“ бъе вп! жпж ге нт дт тсл ит мт щпм в дп поп  уг вт п нем квт от мп, еме нт 
кт гпо ют пн жйем ве — рп опм кевм! по жп у ъп жем тие ое атм щпо ил ипж ген деюм! 
поъ итх. ип чп юе дт щпё сл дт па. — мпи шп юпам щп вп дл, — уа б впим! („бпо ау дт 
мпб ит п нл юпп“! жпб мпб му дл юп... ше у апн х ил юп!). ие ея вт ие юп же юп — еме нт мп-
зтзйпо кли р ол итмм шеё б и нт пн реь олг опж шт! жп ео ахед кт жев гпн впъхп же: 
„мт нлж. кпн ьл îтм „оем ьпв оп ът п шт“ пн чве нт ек де мт тм „пв ьл нл ит п шт“ по 
чпё с веа абл“! пип зе жек. ътн ъп ыеи ùп ипс веж оп: „шен по тсп вт, юе не ше вт чтм 
кл ит мт п шт гп нпъхп же — „рол ку оло рл рлв апн жп лмеъ ктм апн иу шп л юп кл ит-
мт п шт ше уы дею дпж ит ипч нтпл?! шеи жег кт, ит т йе ил нп щт де л юпл“! „пюп, ег оп 
пб ил мп ьп нтп! — ит у ге ие, — ти кл ит мт п шт ит вт йе ил нп щт де л юп ъл ьп хнта жп 
тмтъ тит ьли, оли абвен ихп от по жп ит ят оеа ти шпв-опз ие де ютм кл ит мт п шт 
жпш ве ютм щт нп пй и жег жп тмт нтъ жпо ч нен кл ит мт п шт (ёлт мто ъх вт дл!). абвен 
ти кл ит мт п шт опи жен кли р ол итм зе щп жта жп опъ гп п от геа юе не ше втч апн, 
чп т хе жеа лб иею шт жп гп т геюа абл“... мжуи жп жек. ътн ъп ые...

ыдт ео мпи щу хп олж ипбвм „пме ат же де гп ът тм“ гпг зпв нп... еме нт мпн жл нт 
вео пот пн... „жп т йпд нен“ „ое вл дòу ът та“!.. апн мъжт дл юен „юп ьл нл ютм“ 
ше нпо чу не юпм пи пхпд жол штъ... ешт нт па „же илк оп ьт т мп“, оли тм гп от спвм 
ипа пи „юп ьл нл ютм“ пм рп ое зт жпн. ипг опи ем ип тнъ пг ое илх же юп... мп нпи же 
жп т ип де ют пн... оп мт юе ъеп чвенм щое ею шт гп ие фе юу дт!..

ер. пн ьлнм уа б впим — тит ьли итв жт впо, ит ве шу ое ют жйем, оли опэ жен 
жп ае шт ыем апн имуом вти г зпв ол, тмтъ реь олг опж шт ил жт мл!.. ег жп ае шт-
ые юпн кт отп, ижт жп от жп пмт п илв неюм гзп шт ер. пн ьлн мп жп жек. ътн ъп ыем... 
еме нт рт оп жт мт п илв не ют мп жп гпн ъ же ютм хпд хтп!.. по мцлю жп „же де гп ът пм“ 
ео апж еи г зпв опа, гзп шт ти м це дею жен, ше апн х и же юл жен, ил т мпз оею жен, 
опъ мп ят ол тсл?!. ипх дпм...

11 òâ íò ìò — êâò îï

жйем пкп кт чхен ке дтм деб ътп тсл мп хед и щт фл ае пь о шт — „еолв не юп-
зе“ — нп ътп-нп ът л нп дтз и зе“. бпо а ве де ют мпа втм гп т ие ьп ихл длж „авта-
и ипо а ве дл юп“, „имгпв мт фпо ал еол ют мп“! жп ем щ ол деб ът пм пкп же ит кл мт 
нт кл ип от. по илг ве щл нп деб ът тм жпм к в не ют.

деб ът т жпн жпю оу не ют мпм гзп шт шев х в жт йвждеюм — юен. клн ь от ыем жп бо. 
ътъ бтш втдм. пипа гпж или ъем, оли „ънл ют дт гпо с в нтд-жп ъе иу дт му оп итм 
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йвже дт тлмею юе ют пш вт дт, де л нтж ип „же кп нл зл юта“ ун жп жп пцтд жл л мл! 
вт йпъ му оп иед мпи хеж ол ебтим щпо ил уж ге нтпл. мпи й в же дл е юпм кт ег юе ют-
пш вт дт юдп йл чт нл ют жп нпъ кт гп жп у се не ютп умпб ът е дл ют мп гп илл“!.. щпо ж-
гт не юп зе де л нтжм ое зл дт у ътп жп уж втп кт жеъ, ипг опи, ол глоъ шеи жег гп-
ил то к вп, де л нт жтм „хед-иыйвп недм“ — жп вта жп вт апш втдм юп оп ат ит у ще отп 
итм а втм (де л нт жт мпа втм), оли „ем мпб ие иыт ие юопд же юпж жп ге же юпл“! квт опм 
пйпо ил хео х жп юе ют пш вт дтм гп же кп нл зе юп! внп хла кт жев, оп тб не юп! нтш нпвм, 
жп вт апш вт дтм ще отдм гп уя отп де л нтж зе!.. „жп ат кл“ ол гло итм ъеим „не юпм“, 
оли де л нтж ип итм жп у ктахп впж жп жпм ьу отм ит у ъеи дпж оп т ие пме ат нп ют цт 
гп жпм ж гпм!.. чпюйу цп жп вт апш втд ип ер. де л нт жт — „кп ал дт кл зтм ил мпс ж-
ое“! — юе ют пш вт дт жп ътъ бтш вт дт ло ап ве му оп ие дтп, ео ат ие л отм ил мтм х де 
иьое ют... юен. клн ь от ые жп вт апш вт дтм ие гл юп отп... еьсл юп, пипа ло ап вем ил-
у хео хе ют па жп вт апш вт дтм мп шâ п де юта юе ют пш вт дтм „жпи хл юп“ — жп же юу дт 
ое зл дт у ът тм гп уб ие юп... хип кт жп уг жтп жп вт апш втдм — ата блм де л нтжм ие 
ше вп гл не юе ют пш вт дтм мп щт нп пй и же гл оп ие е ют!.. лё! оп ве оп гл юпп!.. щспдм щп-
у йтп юе ют пш вт дтъ, ит мт же кп нл зл юпъ, жп вт апш вт дт ъп жп ит мт жпи бп ше ют!.. оп 
ие мпб ие юп!.. пг ое хе длв ну опж шеи ыт нем кт жев ео ат жп у ыт не юе дт иье от... оп 
жолм цтд жл е ютп!!. её! пме ат „еде иен ье ют“ вео шеб и нт пн пхпд ъхлв ое юпм...

мп йп ил ат ще оп-ктах втм гп ипв о ъе де юед мп зл гп жл е ютм мп мпо геюдлж 
„ме то нл юп“ тсл гп ипо ау дт „пхпд-кдую шт“... тб р. гл ау пм шев х в жт... втдп-
рп оп кеа, мхвп ап  шл отм, пмеа чвенм „зне-чве у де юею зе“... щт нп жп же юп ит ве ът 
рпо аенм: „пжп ит п нл! шен еотм-кп ът хпо, оп т ие ше п гл не де л нтжм, жп вт апш-
втдм ну чп у впо же юп хед шт жп нуоъ тмеа йвжде ютм хот кеюм, ол гл отъ му-
оп ие дт юе ют пш вт дтп! пипн еб мпо хл ме ютм жолм вео ил п хео хп гп же кп нлзе юп 
жп ех дп муом... „гпы в ое мл“!..

2 òâ äò ìò — êâò îï 
„ïõï äò áïî àó äò þïí êòì êóî àõå âï“

вп куо а хе ем юпн кт — дл отм-ие дт бл втм бу чп зе, пхпд пге юуд ап впж-пз-
нп уо ап ше нл юп шт. жпг вем щ ол ил мпс ж ое де л нт жт... кпт ып дт мп зл гп жл е юп 
тсл куо ахе вп зе. куо ахе втм ще мтм щтн щпо илâм а б вт воъе дт рл дт ьт куо-
екл нл ит уот мтьс вп, еолв ну дт авпд-мпз от мта. птпз итм шеи жег илк де 
мтьс вта ит у дл ъп мп зл гп жл е юпм юпн ктм гпх м нп де л нтж ипъ. шеи жег вт мп-
уз иеа... „бпо ау дпж“!..

4 òâ äò ìò — ìïè øï þï àò

мпи ипо а ве длм мхжл ит жпн гпи г зпв нем мп ап впж-пз нп у ол юпн к шт, 
фое т дт нтм бу чп зе. пб мхвп  жп м х вп рпо ьт е ют мпа втм фу дт ун жп гп е сла, 
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жп е от ге ют па. ие гпн впъхп же чве нт ек де мт тм мп хе дт жп ит мт мп ят ол е юп нт, 
ил втахл ве мп ап нп жл щт дт!

рпо ьт е ютм щпо ил ипж ген дею ип гп нпъхп жем — ек де мт пм ве оп феом впо гу-
неюа, фу дт чвен ыдт ео гвято же юпл! ие пип зе ит у ге: „фу дт чвенъ гвтн жп, ие-
глю ое юл! тм втм по мято же юпа бл! „ыип нт кт ято мп шт нп мпх ипо пот пн а бл“!.. юев-
от тът нем... юл длм, ол глоъ тб не юп, итг вт йем „ыипж“ жп гвео гл 7.500 ип не ат. 
пи апн хпм кое ютм апв и ц жл ип оеи пд. япв яп вп ыеи ап вт мт цт ют жпн лът ау ип нтъ 
жп у ип ьп — „хп ху дтм йватм и шлю дтм ьпы от мпа втм дп зтмьпн шт“ (мп ипё ип жт п нл 
мп бпо а ве дл шт, лм ип де атм мпзй в оею шт ол потм), пи ьпы отм мп оем ьпв оп ътл 
апн хтм гп мпы дт е оею дпж!.. пи мп хта, мхвею зе ие ьтъ вто геа фу дт!..

4 тв дт мт жпн 13 пг втм ьли же кп ден ж отм фуо ъ де ют ъп от е дтп. пйпо ит щпо-
ил е ютп щпо ще оп нт... мхжл ие ют кт гвблн жп мпи ипо а ве дл шт... ъхе дт зпфху дт 
тсл. юев от мпи ипо а ве длм щев о ап гп нт щп втж-щп ил втж нен мп п гп оп клж. ие пб 
вт ауа бе юл жт... мхжл ие ют гвблн жп мпи ипо а ве дл шт... юев от умт п илв не юп гпн-
вт ъп же ипо клз-нп зп от мп гпн! еме нт по итш дтж нен тн ь от геюм, шуом тыт ею жен, 
оли ипа еб мпо хл ме ютм пген ьт ущл же жп по жп уш вт чве нт ек де мт тм мпи ипо а ве-
дл шт... че ит пз от пи шеи ах ве вп шт тм тсл, оли мпи ипоа ве длм роем ьт эт ъл ьп 
ипй дп пг ве щтп!.. ал оеи опм еи г вп не юл жп, оли еб мпо хлме ютм жол тм илш хп иуд 
яп л юею шт жп юу же юу дт све дп гвед-юп сп се ют ех дп чве нт ек де мт тм жол е юта 
иипо а ве дл юп шт „гпж илм ку ре юу дтс в нен“! ие ил втахлв жт мпи й в же дл е ютм 
щое е ют мп жп мп му дт е ол жп ще ме юу де юп ап щиен жпм, оли тм жпи сп се юу дт, ют у-
олк оп ьт у дт, кп от е отм ьу дт рео мл не ют вео гп илг впж ге юл жен пхп дт ек де-
мт тм мп пй и ше нею дл иу шп л юп шт!.. ипг опи жпв ипо ъх жт... поп втн испв жп ихп отм 
жпи яе от!.. чвен гпом гвех втп ухеохеи дл тн ье дт ген ът тм щпо ил ипж ге нед нт жп 
ап впж-пз нп уо ап рео мл не ют, мхвп  жп м х вп жп ще ме юу де юп ап ил хе де нт — ыве дт 
ое эт итм хпд хт! пюп, „ыпй дт ыпй дтм ывпдм ол гло гпм ьех жп“!.. ълъхп дт, шег-
не юу дт, иею о ыл дт ып де ют ау втн ие тсл бп дпб шт, еме нт млъ-же илк оп ье ютм, 
млъ-фе жео. жп млъ-ое вл дт у ът л не ое ютм рпо ьт ею шт тс в нен, чвен пд ип ъе опж 
гвтъ бе ол жен... чвен по ме ют апж поп втм вмщпи жта жп поъ ун жл жта! ата блм 
чвен ап нпг втг о ы нлю жен нпъ-же илк оп ье ютм рпо ьт у де ют, ипг опи пипа „жпа-
втм мпи мп ху от“ гпг вт щт ем! еме нтъ гпх о щ нт дт, ыве дт ое эт итм хпд хт тс в нен... 
шл вт нтм ье ют... пип апъ ек де мтп жп мпи й в же дл е юп ти же нпж муо жпа, опи же нпж 
гп ил т се нею жен пи „еде иен ьеюм“ ап вт пн ат рпо ьт у дт итз не ютм ит мпй ще впж!.. 
ипг опи пипа поъ рл дт ьт ку от унп от опи шем щев жпа, поъ ил оп ду от!.. пме оли, 
пип ат чвен апн слф нп, ек де мт тм роем ьт этм жп ипи ът ое юе дт ше тб нп...

пи хнтм гпн ипв дл юп шт тсл изп же юп мп ек де мтл кое ютм ил мпщ ве впж... кое юп 
гпн з оп ху дт тсл 8 ен ке нтм а вт мпа втм. ше иу шп ве юуд тб нп же де гп ье ютм мп по-
чев нл ще ме ют... гпн з оп ху дт тсл же де гп ье ютм „щт нпм щп от апа ют от“ — мп нпи 
мп ек де мтл кое юп гп тх м не юл жп... пг втм ьлм 12-13 отъх вею шт зл гт же де гп ье ют 
чп ил втж нен кт жеъ ьфт дтм шт... гп ил то к вп, оли „де л нт жтм рпо ьтп“ — жп вт-
апш вт дтм ие ап у ол юта, еи зп же юп мпи к в ж ол-мп мт ълъх дл юоыл дт мпа втм 
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— кт от л нтм гп мп шп вею дпж. де л нт жт муом жп вт жлвм, кт от л нт жп „жп вт апш вт-
де ютм“ гвп ое у дл юп шап ил ипв дл ют ат иьое ют сл фт дпн ео а ип не атм... кт от-
лнм — гт ло гт мп ып ге длвм — ол же мпъ ег б. гл отм мп му дт е ол мпм щпв де юед шт 
сл фт дп „тн м реб ьл опж“ пну зе жпи хеж ве дтм ап нп шеи щеж, хл дл „жп ат кл“ жп-
вт апш вт дтм уф ол мт ыип — зп хп от пдеб ме е вт чт жп вт жл вт типв мпм щпв де юед шт 
оу му дт ентм ипм щпв дею дпж (ме ит нп от е дтп, ех дпъ ълъхп дтп), пи ре жп глгм 
ит ум щ оем ил щп фем апн „мл жл иуо ълж вп шт“! пме ат бъе вп зп хп от пдеб ме е вт чт-
мп ук ве мпк ип лж ънл ют дт тсл, ипг опи ех дп зеж ит пм щ оем!.. гп ил пш кп опв жп!.. 
тн м реб ьло мп ып ге длвм жп „миль от ьед“ жп ае шт ыем вео ше еы дла пи „фпб ьтм“ 
ит фу че че юп... ьфт дт мтм ме ит нп от т жпн гп ил тг зпв нп ое вт зл от — кля дт ипо-
ьтн м кт, ег му дта жп хло ъта ип хтн цт пжп ит п нт, ме ит нп от п шт юео ы ну дт ентм 
ипм щпв де юе дт, ол иед ипъ поп ео ат жп лот пме у дт ил щп фе пил т шп вп-пил тж-
нл ап вт мт „юео ы ну дта“ — уф ол кт цт у ьл юта, мп п оп кл умуд-гу дл юта жп 
ът нт ку от илрс ол юта ил щп фе е ют мпж ит... ег „ое вт зл от“ итю о ыпн жп гло шт. 
жпё ктахп миль от ьедм, тн м рек ьлом, мхвею мпъ, пипа опъ тълж нен, тм пч ве нем! 
ипг опи зп хп от пдеб ме е втчм ьфт дтм шт ве „гп е чпо хп“ мпб ие жп пи „мпб ит жпн“ 
тм пил вт жп „муф ап“, „уипн кл, вт апо ъп иьое жт“!.. илх в жп тн м реêьло мп ып-
ге длвм жп миль от ьед жп ае шт ыем... мп ып ге дл вт ьфт дтм шт гпж ил тс вп нем, 
жп ае шт ыеъ мпжйпъ мхвп гпн, хл дл зп хп от пдеб ме е вт чт жпо чп ап втм рлм ь зе 
уж ое ке дпж! пт, пме ат „ое вт зтп“ мълж нт па мп му дт е ол ущсе юп шт ип штн... пт, 
пбе жпн или жт нп ое лю жп мп ып ге длв мп жп жп вт апш вт деюм шл отм ше у не де юе-
дт иьол юп-шу отм ыт е юп... ап втм ап впж ъхп жтп, оли „жп ат кл“ жп вт жл втм а втм 
пме ат кп ът ит у йе юе дт тсл кп ал дт кл мпж! пипм гпо жп кт от л нт ил ум стж ве дт 
рт олв не юп тсл, иькт ъе хп мт п ат мп жп „жп ат клм“ жу жук зе по тап ип шею жп. „жп-
ат кли“ кт пи жолм ата б итм мпб. ек де мт тм „люео-рол ку ол отм“ интш в не дл юп 
тг жл хеда! ипм де л нт жт муо жп, де л нтжм кт жев жп вт жл втм „тие жт“ ёблн жп, 
оли тм „гп тс впн жп“ ипм кп ал дт кл мпж! жп вт жлв ип кпо гпж ше тг нл, оли по бт е-
дт рдп ьл нт ве йпо жпю оун же юл жп ьфт дтм шт жп ун жп ефтб оп „ил ип впд зе“! 
ие ьпж мп гу дтм х илп шеи же гт фпб ьт: чвен зе ила ол ие дт йпъ „фуо ъед зе“ 
пй нтш ну дт гвблн жп, оли рдп ьлн ип ие ьпж жп т пх дл вп ег жп вт жл вт, ап вт мт 
кпн ъе дт пот тм иипо а ве дтм ап нп шеи ще! „жп ат клм“ рдп ьлн ип ит пн жл кпн ъе дт-
п от п шт мпи мп хуо апн „ше апв ме юта“ юло чп длм ипз оп шт „ие дт бл вт пн ме уд ип иу-
дтм“ ипо а вп-гпи ге л юп, пб гпн з оп ху дт ёблн жп рдп ьлнм „ипо а д ип жт же юед 
мпи й в же дл е ютм бвотв-люлд ап“ кл дл нтп-мпи з оун ве дл ил ещсл „пие от ку дт 
мтм ье ита“ (рдп ьл нт пие от кп шт нпи мп ху от тсл жп „пие от ке дл юпм“ мче илю жп). 
пб хе-ьсе ун жп жп е иу шп ве ют па, впя ол юп гп е чп йе ютп, жт жт-жт жт кп рт ьп де ют 
ун жп ил е гл жп пи фу дта гп веи жтж ое ют еа — „йп ьп кт мпи й в же дл е юп“! пи мпб-
ие шт „жп ат кл“ рто ве дт кп ът ше тб нп; кпт цп ип гт отъ гп тк оп... ое вл дт у ът т мп 
жп „пв ьл ке фп дт тм“ шеи же гпъ, „жп ат кли“ ол жт гп пг жл хе дт жпн ег нпи ж вт дт 
пфе отм ьу дт „щп илщсе юп“ рдп ьл нт мп! „жп ат кли“ жол е юта мпи ипо а ве дл шт 
пилё сл ап вт — ижтв нпж, мпб итм ищпо ил ею дпж, де л нтжм пил уж гп гвео ж шт, 
ипм „хед и ый вп не длю жп“! пип ве жолм рдп ьлн ап нпъ пш кп оп кпв шт от ёблн жп! 
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ше жт л жп ипм апн, апа ют олю жп ата блм „ие дт бл вт пн а ме уд“ ип иуд зе, нпи ж-
вт дпж кт мхвп юево оп ие ею зе жпъ! еоа жп тип ве рло ь фед шт жп вт жлвм чве нт 
мпи ипо а ве длм мпб ие е ютъ едп гп жп по бт е дт рдп ьл нт мпъ!.. ем тм ьл от у дт 
фпб ьтп „жп ат кл“ жп вт жл втм ът нт куо апй дт ал ют мп жп чве нт мпи ипо а ве-
дл мт ау де л нт жтм мт юе ъе-уюпж оу кл ют мп! жп вт жл вт „еш ипк мпъ ун аею жп 
мпн аедм жп пн ге длм мпъ“, едл жп, ол ие дтъ мп юл дл лж гп т ипо ц вею жп, титм 
ихп ое зе ил еб ъе л жп, жпи к втж о же юл жп! рдп ьл нт ук ве мт нлж шт тсл гпщ ве у-
дт „ме мт п зе“... жп вт жл вт ьфт дтм шт чвен м ке нпъ тсл жп итм ке нпъ... юл длм ол 
тие жт гп жп ущс жп „еб мпо хл мл ютм“ оем ьпв оп ът т мп, де л нтжм чпм ят жп пнп фл-
отм кпд аею шт хе дт жп кп ап дт кл мл ютм кп аеж оп зе ил па оев жп ъхвт ота... пт, 
мп ек де мтл кое ютм же де гп ье ют жп п юп ое ютп де л нтжм „щт нпм щпо мп апа ют олж“ 
жп ше уж ген иу шп л юпм де л нт жтм гп мп аеа оею дпж, хл дл кт от л нтм гп мп шп вею-
дпж. мпб. жпю оу не юу дт кт от л нт, гп дп ху дт жп жпи ът ое юу дт гпю оун жп оу-
ме ашт, тб дтк вт жп ътп усл ап втм мпи мп хуом, чп илю оун жп тмев мп бпо а ве дл шт 
жп тахл вп мпи ипо а ве дл шт — еоа-ео ат ил нпм ье от кп хеа шт, игл нт, „шу пи ап“! 
мпи ипо а ве дли упот усл кт от лнм пи ил нпм ьео шт жп ют нп ве юп зе — „ер. рт ол мтм 
ерпо бт п штп ег ил нпм ье от, рт олмм ещст не юпл“! пи мп хта кт от л нт ёп ео шт жпо чп 
гп ил кт же юу дт! тм жп ют нпв жп нпв а ду йтм ийвждтм тлмею чт цп вп ытм лцпх шт... 
ипг опи гп жп вт жеа тмев „кп ден ж отм фуо ъ дею зе“, мп жпъ 13 пг втм ьл жпн шт гп  
жп  штг тмев ипбвм „щпо ще ое ют“, ол иед нтъ имуом гпж ил вт ьп нл пи ове уд шт.

13 ïã âòì üë — êâò îï

пй впж гт неа „ьфт дед ить ол рл дт ьтм“ кп аеж оп“! — „пто чт ем“ ер. де-
л нт жт „хпд хт мп жп мпи й в ж дл е ютм щпо ил ипж ген дею ип“.

пме ат илк де ънл юпп пи „фуо ъед зе“ пй нтш ну дт! мп ят олп пи ънл ютм 
штф ое ютм гпх м нп! гп ил вт жп „мпи ипо а ве дл жпн“ ънл юп: „пи мп йп ил ат бпд ап 
ерпоб. мпм щпв дею дтм жпо юпз шт илщ ве у дтп бп дпб ьфт дт мтм мп зл гп жл еют мп 
жп мпи й в же дл е ютм поп чве у дею от вт кое юп, ол иед мпъ жп ем щ ое ют пн тие ое ат-
жпн чп ил му дт ил ип вп дт мп ек де мтл кое ютм же де гп ье ютъ“... пи ънл юпм хедм 
пщео жп „жп ат кл“! гпн ъ втф ое юу дт жпв о чт... втк ют не нек зе... ипг опи гвт пн йп 
тсл... бп дпб шт гпв о ъед жп хип — ьфт дтм шт пхпд еб мпо хлмм гзпв нт пн, рдп ьл нт 
пйпо жпю оун же юп... мт нл жт пн гп отшм по ущевм чвенм пв ьл ке фп дт пм! еб мпо хл мт 
жпц же юп ьфт дтм шт жп жп е рпь ол не юп тмев све дп фео мл... ем хие ютъ оп ил же нт-
иеж ипо ап дт тсл, ипг опи „жп ат клм“ ит ео уф ол гпз вт п же юу дт, гп юе от дт! жп 
пт, пи нт п жпг зе ил ущс вт па 13 пг втм ьлм („ъу жт отъх втп“...) кое юп же жп ап ерпоб. 
мпм щпв де юед шт, пг ое еб м р оли ьпж, мпи ипо а ве длм мхжл итм гп ну хтд ве дпж!

щп вед мхжл ип зе... гп яе жт дт тсл жпо юп зт — пну ек де мт тм зп дп хпд хта! 
иае дт бу чтм ютя-юу яе ют ше ил е сп опа штг! тс в нен йвжде ютъ... „же де гп ье ютъ“. 
ил вт жп ер. кт от л нтъ! жп тм вп мп ктахт: еб мпо хлмм гзпв нт пн... чвен веоъ кт ил впм-
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щ оеюа мп ек де мтл кое ютм илщ ве впм жп кп ап дт кл мтм по чев не ютм чп ьп ое юпм, оли 
еб мпо хл мт жпц же юп ьфт дтм штл! еоа бп дпб шт лот жп ил укт же юе дт теопо бтм 
иипо а ве дл юп кт мп ек де мтл кп нл не юта жп уш ве юе дтп... ипо ап дтп, бп дпб шт пи 
 эп ипж гвспвм кп аëдт кл мтм ил мпс ж оеж ер. де л нт жт, ипг опи „ертм кл рлм ип“ оп 
рп му хт ун жп гпм ъем оум „по бт е ртм кл рлмм“ — еб мпо хлмм!.. мп ят олп ер. де л-
нт жт пвтс вп нла „ьфт дед ить ол рл дт ьтм“ кп аеж оп зе мт лн штл, ол глоъ ег 
щт не апъ сл фт дп чвенм ек де мт п штл! пмеат илх ме не юта гп ил вт жп „жп ат кл“... 
жп де л нт жтъ... пипа ихп от итм ъем тие оеатм „же де гп ьею ипъ“ (ьо. цп фп от ые 
жп итм ап нп нт)! втн йп жпг вп ъп дп хитм пил йе юп?! тг от п дп юоюли — „пб мт лм-
пб мт л мл“, де л нт жт ить ол рл дт ьтл! жп гп апв жп „по чев не ют“! ег нпи ж вт дт 
„сп чп йу от кое юп“ чп п ьп оп пг ое мхпо ьу дпж „жп ат кли“ жп де л нтж ип... хип по 
пил у йтп ер. кт от лнм, тм ïж гп жп щп вт жп ап втм ют нп зе... пйпоъ ие пил ит йтп хип! 
втн йп гп дп рп оп кею жп! ило чп жп гп апв жп! — „пб мт л мл“ — тй от п дп щт нпм щпо 
или зп же юуд ип юоюли. пт, пи 13 пг втм ьл жпн чп т мп хп чве нт пх дпж пй ж ге нт дт 
ек де мт тм ьоп йе жтп! „ьфт де дт“, „иъхе ае дт“ — ло ап ве нт ун жп жпи м х жп-
отс в нен... ьфт дтм шт! ем лот сл чтм-ап вт, ол ие дтъ цео кт жев мпб. ие фе е ютм 
жол мпъ кт „еоа бвпю шт по еье л жп“! чп т мп хп шфл ат.

15 ïã âòì üë — ìïè øï þï àò 
„ìò ë íë þï“ — èò ûò íå þï

жйем пс вп нтд тб и нп де л нт жт ить ол рл дт ьтм хп отм х зе, жт жтм хпд хтм 
ап нп жпм щ ое юта, ол ие дтъ „мт л нл ютм“ жйе мпм щп уд зе илзй вп ве юу дт сл 
бп дп бт жпн ау млф де ют жпн.

16 ïã âòì üë — ëàõ øï þï àò 
„ïí ÷òì õï üë þï“

„пн чтм-хп ьл юп“ гп жп т хп жп ить ол рл дть ип де л нтж ип. хпд хт юдл ипж тсл. 
ит ве ге юе кп от-юяе шт мтьс вта. мп жтд зе (чеим ют нп зе), де л нтж апн ео апж, 
исвпн ж нен тие ое атм же де гп ье ютъ. мп гу дтм х ит е ол дп рп оп кт тсл... гоыед-
же юп щт нпм щп от кое юп же де гп ье ют мп.

23 ïã âòì üë — ëàõ øï þï àò

жп вт уф деа по бт е дтм ше нл юп ое вл дòу ът л ну опж. жт жт ита б ип-ила б ип 
ше тб нп. жп ют нпв жп пи „мп мпх де шт“ де л нт жт! жт жпж фпо ат-фуо алю жп „жп-
ат кл“, ата блм рто вед-хп отм хл вп нт ът хе-мт ипг ое жпг ве ят олм! гп илв ое кеа 
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пи „мп мпх дт жпн“ иавоп дт оу мтм юе ое ют жп мхвп  жп м х вп „оу мт мпве“ бпд ап 
ил нпм ь ое ют жпн пб ше илк ое ют дт ил длз не ют (ипи кл жп, юлж ютм „рлж вл от-
ежпн“ жп мхвп), ол иед нтъ ие ьпж жтж гпн ъх ол ип шт сл фт дпн пб ео апж!.. ег 
оп йпъ гпо с в нт де ютм юу жеа тсл бъе у дт.

25 ïã âòì üë — ðï îïì êå âò

шем ж гп нп зпо-ипо клз зе мп ие жт п ьл ол мпи м цпв олм рто ве дт мхжл ип. 
гп илъхпж жен г. эу оу дт, вп мтд оъхт дп ые жп ае жл мп хл ктп, по гп илъхпж-
жп мт илн бвп от п нт нп зп отм ит ео жп мп хе де юу дт, пит ьли имце дл юп по тсл. 
нп зпо ип гп нпъхп жп, „ем мпб ие аве л юта гпг о ыед же юп, фла шт, бу ап тм шт 
ун жп ънл юе ют илг олв же мл“. ие урп му хе — итв ипо ае г. эу оудм: „шлом 
игзпв ол юп по жпг в ято же юп абл“! ве дта кт жев илщ ве впм.

эу оу дт жп оъхт дп ые де л нт жтм гпв де нтм бвеш пот пн. еъ же ют пн мпб итм 
÷ï фу че че юпм.

ем пил нп ще от ехе юп по бти. нп зп о мп, жек. и. ьсе ип дп ыем, ео ат ихотв, хл-
дл ие л ое ихотв ие. ун жп ап вт типо а длн, оли тмт нт еб мпо хл ме ютм пген ье ют 
ол жт сл фт дпн, рт от бта, тмт нт „тс в нен нпи ж вт дт бпо а ве дт ип иу дтш вт дт, 
ие кт вт сп вт жп впо „пме ат жп тме ат“.

26 ïã âòì üë — øï þï àò

вт сп вт „мп бпо а ве длм еолв нуд мпю ял шт“, ол иед шт жпъ све дп рпо ьт-
е ютм щпо ил ипж ген де ют ше жт пн. гп вп ке ае илх ме не юп — „кпн ьл отм“ (мт нлж. 
кпн ьл отм ше нл ют мп) чвенм хед шт чпг же юп зе, ол глоъ ил отг нп ютц зе. ънл-
юе ют илг в ъп кл дтп бпо ът вп ыеи, ол ие дтъ чхен ке дтм ип гтв опж потм кл ит-
мп от пь шт. илг в ъп жт оеб ьт ве ют: цео же ру ьп ът та ит ипо аеа кл ит мп от пьм, 
шеи жег, ол глоъ гп ое ил е юп ил тахлв жем, тме вт илб ие жла.

„гпо жп тъ вп дп ьп мл юпб оп ые“. ег че ит жт п мпх дт мт тсл ьфт дтм шт, ол-
же мпъ ме ит нп от тм рто вед кдпм шт вмщпв длю жт бп дпбм. питм ют нп зе (мп ку-
ап от мпх дт юпг оп ьт л нтм бу чп зе, пн чтм-хпь шт) вмъхлв олю жта гу оу дт 
ме ит нп от е де ют 8-12 кп ът. гвтв дт жп све дпм, ол глоъ же жп швт деюм! чвен 
вт сп вта йп отю-йп ьпк нт, аве шт ауи нпж гвпя иев жп, гвпм иев жп, гвт оеъх жп, 
гвт нп хпв жп. злг цео ти еоа ау ипн мпъ вео впы дев жт... жт жтм пи юта жп вп-
мпф дп ве ег ыве дт бпо а ве дт пжп ит п нт. ол же мпъ пн чтм-хпь шт гпж ил ипг жем, 
тм хшт опж тсл чеим лцпх шт, це ол впн рп ьтв мп вмъеи жта; жп жт л жп чеим 
лцпх шт жт жу юе шт слф нтм жол мпъ... илый в ое юп шт пй в нтш не ит мт упн гп ол 
же жлю от вт мтс вп оу дт ил щп фе апж ит...
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27 ïã âòì üë — êâò îï

жйем иоев дтм ощиу не юуд ап по чев не ют илх жп ьфт дт мтм све дп бпо-
ауд мпи оев дл ею шт. тсл пи ап л юп зе кое юп пн чтм-хпь штъ! пто чт ем „ощиу-
не юу де юпж“ кнт пэ нп юп юл ге гем пму дт ип йп дпш вт дт жп мт жп илн-еотм ап вт. 
еме нт мп ек де мтл кое ют мпа втм. пвто чт еа мпи оев дл мпю ялъ.

8 ìåê üåè þå îò — ðï îïì êå âò. 1917 ùå äò

гп тх м нп рто ве дт мп ек де мтл кое юп мт л нтм ьп ыпо шт, жт жтм зе т ита. щп-
ктахуд тб нп гп дл юта „иощпи мт“, шеи жег „ыег дтм ще оп“ жп фт ът еот мп жп 
фт ът мпи й в же дл е ют мп уо ат ео апж ит. ыве де юу опж...

9 ìåê üåè þå îò — øï þï àò

кое юп гоыед же юп...

мпи щу хп олж, 17 ен ке нтм а веи же „кп ден ж отм фуо ъ дею зе“ поп пй ит-
нтш нпвм оп! пд юпæ по иблн жп ип гт мт ап вт, жол жп ил ъп де л юп. гпо ау дт 
вт сп вт кое юп зе мпб ит п нл юта.

17 ìåê üåè þå îò — êâò îï

1917 щ. 17 ен ке нтм а вем моу дт пж мп бпо а ве длм кп ал дт клм-рпь от по бтм 
по чев не ют илх жп мт л нтм ьп ыпо шт. по чев нею шт ил нп щт де л юп ит т йл 448 рто ип. 
по чев не ют жп тщсл жйтм рто вед мп па зе жп жпм оуд жп мпи зеж.

кт от лнм пил у вт жп аеа от — 242 кен ят, шп вт — 206.
де л нтжм — аеа от — 230, шп вт — 218.
гп вт жп кт от л нт 12 хитм уие ье мл юта!

гпн ипо ье юп: мп нпи по чев неюм ше уж ге юл жп кое юп, же ру ьп ътп гп тг зпв нп 
ьфт дед ить ол рл дть де л нтж апн, р. гл ау пм ие ап у ол юта: же ру ьп ът-
пи махл вп де л нтжм — „илх ме нта абве нт кпн жт жп ьу оп кп ап дт кл мл юп зе, 
усп ола кен ят ихл длж еоа кпн жт жпьм — ер. кт от лн мл! по гвмуом кен ятм 
сота гп шпв жеà пн абвен, пн кт от л нтл“!

ьф. ить олр. де л нтжм егл нп, оли вт нп т жпн тм ук ве „ьфт де дпж“ гпвт-
жп, ило чп, гп ипо ц ве юу дт впо! щтн ве йпо гп юе жпвм жп итж гем кт от л нтл! 
же ру ьп ът пм апв хе жпж ит е ге юп „ьфт де дт“ — „поп, по ил втх м нт чеим кпн-
жтжп ьу опм! ипо щ иу не юен, шен гпх вп дл“! пд юпж по щ иу нею жп „чве нт жп ат-
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кл“! жп ипо а дпъ кт нп йпи гп вт жп! 12 хита нпк де ют ит т йл кт от лн зе! ег 12 
хип ие жп у кпо ге де л нтжм, ол глоъ мп ипн жп ьл кл ит мт тм апв и ц жл ип оеи! 
гп вп юп ат де иъхе ат мп жп мп гу оп илм лд бе ютм же де гпь ап ипн жп ье ют, ол-
глоъ поп кп нл нт е опж пил о чеó де ют мп — мщл оеа 12 же де гп ьт мп! ем, оп мпк-
вто ве дтп, илх в жп, шеи ах ве вта жп кп нл нт е опж! поп вт ап от апй дт ал юп ие 
по гп ит ще втп, поъ пгт ьп ът п шт ит ит йтп ил нп щт де л юп.

кен ят ло ап ве кпн жт жпьм усп оем ъпд-ъпд ке, оли поъ ео ат по гп шп ве  юу-
дт сл! ипо а дпъ, ъпд-ъпд ке кен ятм сота поъ ео ат по гп шп ве юу дп кое ютм 
ит ео, ихл длж кт от лн ип ит т йл 12 хита ие ьт!

тсл ие мп ие кпн жт жп ьтъ: по бти. пи ю ол мт! пипн, ол жп т нп хп ве опм гпх же-
юл жп, илх м нп ап вт мт кпн жт жп ьу оп.

по чев не ютм жолм кт от л нт ъп жп де л нт жтъ мт л нтм езл шт тс в нен, ъпд-ъпд ке 
лапх шт. ол гп ил то к вп кен ятм  с оп, ше ил тс вп нем цео де л нт жт, ол ие дтъ ун жп 
итё ге юе юл жп кп от-юяе шт кт от лнм! муд иае дт ьп нта ъпх- ъп хею жп де л нт жт! 
хе де ютъ укпн кп дею жп. ше т ил мп жп ит е ге юп кт от лнм, ол ие дтъ ше ил тс вп нп ьп-
ыпо шт по бт ипн ж от ьею ип. де л нтж ип илк де мтьс вта ит ипо ап кт от лнм, по щ иу нею-
жп ап втм ео а гу де юпм итм жп ит жп ёрто же юл жп гуд щ о фед ап нпи ш оли дл юпм! 
кт от лн ип жтн цпж, пуйед вею дпж жп т ят оп пи ют л нт жп тбт жпн кое юпм ит ипо ап 
мтьс вта, илк деж, гпо к ве вта, ап вт мт йто ме ютм жпъ вта жп пй а б ита апв-жп-
жеюуд мпи мï ху от мпа втм. ипж дл юп шем щт оп кое юпм жп лот ве хе дта цвп от гп-
мп хп. тг о г вт нп кое юпи „пб мт лм“! „пб мт лм“! „пб мт лм“! шеи жег вт гп дл юеа „жйем 
мпи й вал ипн ипж д ипн“... мт л нт жпн кп ал дт кл мт пи гп дл юта жп дт ьп нт люта, 
иаед ип кое юпи жп бу чп шт ше ил ео ае юуд ип зйвп хпд х ип, де л нтж апн ео апж, 
щп втс вп неа жп жп вп ют нп веа „мп кп ап дт кл мл мп мпх де шт“ (еб мпо хл мтм сл фтд 
мп мпх де шт). пб. го. жт п мп ит ыеи мтьс вта ит ипо ап кт от лн мп жп де л нтжм. ил ущл-
жею жп ипа ищсеи м и апв оуд апв-жп же юуд илй вп ще л ют мпа втм ап вт пна рлм ьею-
зе. шеи жег иеъ лот л же мтьс вта итв ипо ае ло ап вем, умуо ве жйег о ые дл юп 
жп нп сл фт е от илй вп ще л юп! ти же нт мпб иеп жйем мп ке ае юе дт плх ое юуд мпб. 
ек де мт п шт, оли ло ап вем ыпд-йл нем пйе ип ье юп пи мпб ие е ютм жп иу шп ве юп абл! 
пит ьли, ие жпо щ иу не юу дт впо, абвен жолъ кт по геб не юпа мп ку апо апв зе 
ау апв-илс вп ое л юп зе фтб от мпа втм, абвен ун жп илг вт щем от гла, ло ап веи, 
хе дт-хед чп кт же юу дею ип, мт нл жт мп жп ит мт пгень еб мпо хл ме ютм хед шт плх-
ое юу дт тве от тм ек де мтп абл! абвен поп втм г нта поп гем щпв де юпа оп, абвен 
тсп вта ти ап вт жпн ве чве нт мп ек де мтл мп ктахтм ием ве у ое ют жп пме ае юпж гтъ нл 
чве нт еотм мп ек де мтл кое юп ипъ абл! абвен ло ап ве нт по че уд нт юоыпн же юта 
кое ютм ит ео, ло ап ве нт ео а нп т опж нжл юта ил мтд нт! гт хп ол жен! гт дл ъпва 
абве нт жт жт хнтм муо вт дтм жп итм щ оп фе ютм пг ое мп хе дл вп нпж жпг вто г вт-
не юпм, абвен ук ве пв ьл ке фп ду от тве от тм ек де мт тм ием ве уо нт юоыпн же юта! 
тм рлд дп т е жт-жем рл ьп! — гп жп вех вте жп ло ап вем ве пи юл ое...

пита гуд щ о фе дпж имуо æп пип ат ео а ип неа апн жп кпв шт ое юп!.. ипо а дпъ, 
опи же нт мпб ие тсл гп мп ке ае юе дт!.. есл фл жп ег „мпб ие“ па кт от лн мп жп лъ 
де л нтж мпъ!
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ипг опи... еш ипкм... шуом ол жт еыт нп... „жп ат кл“ гуд щп му дт ит ем ве нп 
ауо ие мт л нтм мпи оек длм, ол же мпъ уах оем: „кт от л нт гп вт жпл“!..

ìï êïà. ìïþ ÿëì ùåâ îå þòì ïî ÷åâ íå þò

ем по чев не ют илх жп кое ютм мп йп илм мхжл ип зе. мп йп ил ат же де гп ье ют 
ата б итм муд с ве дп нт... „гп жпк оуд шт“ тс в нен... ше зпо хл ше юуд нт фот пж! 
тме ат гогвтн вп тж гп ьп ыпо шт, оли суо апм ие нп пйпо тсл. 

щп т ктахем мп кпа. мпю ялì щев о ап кпн жт жп ье ютм мхвп  жп м х вп мт е ют... 
кое юпм пйпо ёблн жп оп т ием илм ие нт мп ау ше фп ме ютм унп от! поп втн поп втм 
суом пйпо уг жею жп жп гп тс вп нем ие бп нт ку опж, хе дтм пще втм ще мта тмеат 
мтп мп кпа. мпю ялм щев о ап, оли дтм жт жт уи опв де мл юп тсл кт от л нтм ил щт-
нп пй и же геàïãï нт. пи по чев не юта кт от л нтм по че вп нт ол жт жпм оу де юу дп 
ауо ие. пме чп т мп хп тм юоыл дп, ол иед ипъ 1918 щдм 27 тв нтмм ипо ьслф шт 
мт ълъх дем гп ил п мпд ип щп ие юу дт, ихъл вп нт кп ап дт кл мт... мп ят олж по 
ит ипч нтп пб чп илв а вп дл мп хе де ют жп гвп ое ют мп кпа. мпю ял шт по че уд ап, 
ол иед ап шл отм, чеи жп мп у юе жу олж, иеъ илв х в жт!..

по че уд тб и нен — яслн жтж дпж по бти. пи ю ол мт (ить ол рл дт ьтм хп отм-
х зе пс вп нта), бу ап ае дпж пн ьл нт, уо ю не дпж ер. жп вт ат, ол ие дтъ цео 
кт жев оу меа шт тсл! гп ил втщ вте же ре шта! кт нп йпи жп пы ол хе дт жпн ер. 
жп втам уо ю не дл юп по бти. нп зп оти, апй дт ал юта! ем апй дт ал юп пи хт дп 
жек. з. ду кпш втд ип: пипн ит ипо ап гло-уо ю нт мтм же де гп ьеюм: юп ьл не юл, 
абвен åх дп втм усп оеа кен ят „уо ю не дл юп зел“! „ер. жп вта мпл“! — урп му хем 
ду кпш втдм. „пюп, щп т ктахеа лб ит, ол иед зе жпъ хе дт ил гп ще от е мл“, — ит-
ипо ап ипа тмев жек. ду кпш втд ип. щп т ктахем жп лб и шт уо ю не дтм кп аеж оп-
зе по че у дпж ше ьп нт дт пй илч н жп по бти. нп зп от! ауо ие ем „апй дт ал юп“ 
чп т жт нп нп зпо ип жек. юен. кпн же дп ктм хе дта, ол иед ипъ ем лб и т ше пж гт нп 
жп, нпъ в дпж ер. жп вт ат мп, по бти. нп зп от ше у ьп нтп! лб ит жпя иуя нп жек. 
ду кпш втд ип, цт юе шт чп т жл, хл ше пж гт нем пхп дт лб ит жп штг ше т ьп нем ер. 
жп вт ат! жт жт ита б ип-ила б ип гп ил тщ втп нп зп отм пмеа ип лтнею ип! òм жпя-
иуя в нт дт лб ит чеи апн потм жйем...

20 ìåê üåè þå îò — ëàõ øï þï àò

жйем мт нл жп дуо кпн ьл оп шт ше ве жт, ол глоъ „кл ит мп от“ (мп кпа. мпю-
ял жпн гпг зпв нт дт) жп гпн впъхп же ил хе де ап мп су опжйе юлж: „пит е от жпн 
бпо ауд мпб ие еюм чве нт ек де мт т мпм пщпо ил еюм мп кпа. мпю ял, ап вт мт кп ап-
дт кл мтм апв и ц жл ип ое л юта. абвен чвенì гпн кпо гу де юп шт гпж ил жт хпоа 
абл“! — ил хе де åют (уие ьем  щт дпж муд бпо а ве де ют тс в нен) жпг ве ило чтд нен! 
жпо чп рол ку ол от рл рл вт, ол глоъ упо итл мпо жп дт“!
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ем жт жт жп мп юл длл гп ипо ц ве юп тсл!.. ил тм рл мт нл жп ду от кпн ьл оп 
мп иу жп илж! тм кпн ьл оп, ол иед мпъ чве нт пв ьл ке фп дтм ье ют оем ьпв опът пм 
урт оею жен юе не ше вт чтм апв и ц жл ип ое л юта жп пи мп хта дтк вт жп ът пм уш-
в ое юл жен чве нт ек де мт тм жп ил у кт жею дл юпм! пмеа муд-илк де л юпм мчп-
жт л жп ер. пн ьл нтъ кт, ол ие дтъ ек де мт тм пй ж ге нтм мп т нт ът п ьтл цгуфтм 
апв и ц жл ип оеж гвспв жп!.. её!.. по йтом пип зе кт жев дп рп оп кт!.. хпд хт, ил-
иу шп ве рт ое ют, ео а гу де ют, гуд щ о фе де ют, упн гп ол нт поп гвспвм! ие ьпж 
гпг в х о щ нп мт нл жп дуо ип ое эти ип жп авта и рс ол юе дл ютм дп бт л юпи!.. укпн 
ол ил вт хе жпв жп авпдм гп жп впв дею чеим щпо муд ъхлв ое юпм йвждл юп-
шт... иоъхве нтп... вт мп жп опм веи мп ху ое юл жт ауо ие!.. юев от по вт ъл жт, 
опъ хжеюл жп, ипгопи мпк ип от мт тсл тмтъ, опъ вт ъл жт!.. ипг опи хед-фе хт 
шек оу дт иблн жп! кли р ол ит мею зе итв жт л жт, мхвпф отв ше уы де юе дт тсл 
по ме юл юп... ше ты де юп упое мт гвт ыевм щтн... жев нп, свеж ое юп, пап мт гп ят ое юп, 
щп ие юп ъп жп мтк вжт дтъ... сл ве дт ве ем илм жевм ое вл дт у ът пм!.. втн тътм, оп 
мп хем ит т йеюм чвен шт ое вл дт у ътп!.. уф ол кт ил мп длж не дтп мл ът п ду от 
ое вл дòу ътп, ол ие дтъ илм рл юпм убп жтм ек де мт пм жп мпо щ иу нл е юп мпъ мп-
ео алж!.. пип зе поп втн ёфтб олюм жйем чвен шт!.. гоыåдже юп пв ьл ке фп дуо 
ек де мт тм зе т ит!.. ол жеи жтм?!. жт жт хнта?.. внп хла!.. ие му дед мп жп гтэм 
ие ып хт пн!.. све дпи оп йпъ ит т йл, то гу нп, гп т уи цл юе мп ап вт мт ижгл ип-
ое л юп! ие кт тмев тме впо — тнл кен ьт по бт е дтм ое зл дт у ът тм жп ътн вт мп 
жп мпм це дтм бвеш!.. ех дп пхп дт юп ьл нт гп иòч н жп — кп ап дт кл мт, оли дтм 
„кп отм ек де мт пж“ та в де юп пн чтм хп ьт! питм ие ьт ьп ып от жп „ье от ьл отп“ 
поп по гу нем оп кп аï дт клмм ьфт дтм шт! све дп фе от, иае дт шеб и нт дт пр рп-
оп ьт ек де мт т мп, „ьфт де дтм“ хед штп!.. хп фпн гт ше тб и нп ег „ьфт де дл юп“ 
кт от л нт мпа втм!.. ше ты де юп гп илтяс дт ьлм кт жеъ ег ил ху ът пи хп фпн гтм 
бвеш! жт жт гпх о щ нт де юп, жп ун жлю дл юпп чвенм щое шт! гп нп ем „ек де мтпп“? 
гп нп чвен ботм ьем илый в ое ютм ил ът бу де ют впоа?!. впт! впт!.. ие шт нтп... ол 
жпв фтб о же ют, дп итм потм, гпв гтэ же! ег оп всл фтд впоа бпо а ве де ют?! пй-
вто-пх м нт дт ил не ют!.. ап вт муф де юпм чвен вео ше втш нлюа!.. влм ьло гл вт 
же кп нл зтм же ил нт у от хтахт ат ип глн же юп: ...„дадим Грузинам авто кеф алию, 
но мне их жаль! Они на сл е дующий же день перег р ы зут друг-друга“л!.. яку т п нт 
тсл ег шпв опз ие дт ху ъе мт! итм х дл юта вспв жта све дп нт пщл нтд-жп щл нт-
дт!.. „ие не-ье кед-ре оем“.

мп ек де мтл кое юпи пил то чтп „лахт цп ип гт от п нт“ мп кпа. мпю ялм щев о ап-
гп нт: оп фт ед твп нтъ кт („тн гт дл“), рпв де тн гл олс вп, реь ое юп оп апш вт дт 
жп бо. кп рп нп ые (ег кт от л нтм жтм щу дтп); еме нт муд пхпд-гпз о жп унт вео-
мпн ье ют — туотм ье ют тс в нен! пипа жп п вп дп кое юпи жп т иу шп лм чве нт ек де-
мт тм пщтн же дт вт ап ое юп, чп ил п сп дт юлм ит мт ипо а вп-гпи ге л ютм фун б ът е ют, 
авпд-су от пжев нлн опи же нпж ше е мп юп ие юп итмм илахлв нт де юпм мп ек де мтл 
кое ютм ит ео ит йе юу дт ипо а вп-гпи ге л ютм „же юу де юп нт“ жп щдтм апв зе 
мп ек де мтл кое юп ил тщ вт лн жп ипм ил пх ме нлн ап вт пн ат иу шп л ютм гп илъ жт-
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де юп, жпк вто ве юп жп шем щл ое юе ют, ек де мт п шт ше мп ьп нт!.. внп хла, ол гло 
ше пм оу де юен пмеа жп вп де юпм ем сипщ вт де ют... еме нт, гпо жп бо. кп рп нп ыт мп, 
све дп нт „де л нт жтмь-жп вт жл втм ье ютп“! — ем мпф о ахт длп ие ьпж...

1 ëá üëè þå îò — êâò îï 
„èúõå àë þï“

жйем илх жп кп ап дт клм кт от лн ие л оем „тн ь ол нт зп ътп“ пну кп ап-
дт кл мтм кп аеж оп зе жпю о ып не юп! пи ъе ое ил нт пм ёбл не ютп чвен шт оау дт 
рол ъе мт... ег гп ил нп хем по бт вт жпн жп ше пм оу дем жйем иъхе ап шт! жтж-ып-
дт хпд хт, зйвп хпд хт тсл. чп ил вт жен фшпв-ауш-хев му ое ют ъхе не юта, чпч-
бпн-чпфху ьею шт жп ывед тпоп йею шт чпи м х жпо нт! жт жт пй ф о ал вп не юп тсл. 
кп ап дт клмм ие фу от „шех веж оп“ гп у ке аем иъхе атм окт нтм г зтм мпж гуо зе. 
де л нт жтъ итм гвео жта тсл жп све дп теопо бе ют!.. де л нтжм иквжотм фе от 
ежл!.. еьсл юп, вео тне деюм „жп ипо ъхе юпм“!..

щто втм шеи жег мп жт дт гп т ипо ап мпи апв ол-же жп ап ил нпм ьео шт! хпд хт 
зе т илю жп ьпы отм езл шт. све дпм апн ёблн жп ух вт мп нл вп ге. чвен мп нл вп ге 
гп илг втг зпв нем ьфт дт мтм „ило щ иу не ею ип“, ше пг ол вем вп япо-ией вт не ею шт.

кт от л нт кпт гу не юп зе тсл...
мп ит жйе жпв о чта иъхе ап шт. ие л ое жйем — „жп вта жп клн м ьпн ьт нл юпм“ 

— „яслн жтж дпж“ пкуо ахем по бти. пи ю ол мт... жек. ке ке дт ыем ить оп жпё ху оп 
апв зе кт от лн ип, тб не юп жп т шп длм че ит иьол юп-иу хп нп ал юпл! кт от лнм хед шт 
чп впо ж нтп ке ке дт ытм ще от дт ер. рт ол мт мпж ит 1917 щдтм 7 ипо ьтм ап от йта: 
ке ке дт ые мхвп ап шл отм мщеом рт олмм: „пи юл юен, кт от л нт ил жт мл!.. хл тът, 
отм а вт мпъ ил жтм!..“ жп мхвп! — пипм мщео жп ке ке дт ые кт от лн зе ип штн, ол-
же мпъ кт от л нт цео по гпж ил мпх де юу дт сл оу ме ат жпн мпи шлю дл шт!..

ие л ое жйе мпъ же жп ап ил нпм ьео шт вт мп жт деа тйу ие нтп нт нлм „менпк-
шт“ — пб уие ье мпж мпи й в же дл нт вт сп вта, 10-15 кп ъпи же!.. кт от л нт ап ип-
жлю жп, ол ипжйег о ые дп иеъ, гп нпъхп жп: „бп дпб шт ол жпв ю оун же ют, жек. 
ап дпб вп ые мпъ ить оп ун жп жпв ху олл“! жп т хлъ нен шу ота жек. ътн ъп ые-
ал ат юп ые-ит от п нл вт -ьсе ип дп ые-нп зп от жп мхвп нт. ие хип по пил ит йтп... 
иещст нп... уьпб ьл юп кт от л нт мп!.. оп ие ить ое юп!? оп лх опж итн жп ить оп?!. 
иквжпо мпи оев дл шт вгжт впо тмев!..

19 ëá üëè þå îò — õóà øï þï àò

жйем мп кпа. мпю ялм мхжл итм жп хуо втм шеи жег, ап нп жпм щ ое юта кпа. 
кт от л нт мп, рпо аен гл ау п мт, ае жл мп хл кт п мт жп мхве ют мп, ьфт дед ип ить-
ол рл дть ип де л нт жеи итю о ып нп: „мп ить ол рл дт ьл мпю ялм а втм“ (ег ит мт 
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мп е рпо бтл мпю ялп) щпо ил ипж ген де ютм по че вп пн чтм-хп ьтм ьпы от жпн по потм 
мп ят олл! ше нп жп пн чтм хп ьтм ьп ып от мп кп ап дт кл мл юоыпн же ют ал“. кт от лнм 
ищп ое йт ит дт жп пк в жп ьу чею зе питм гп гл не юп зе... чеи а втм кт ъхп жт ше тб нп, 
оли де л нтжм по ун жт впо ап вт мт ерпо бтм мпи й в ж дл е ютм щев опж! поъ муом, 
оли ит мт мп е рпо бтл мпю ялм щев о ап по че впм жп вем щ ол! пи мп хта гпи отъхп ипн 
бп дп бтм мпи й в ж дл е ют жпн, оли и. ьсе ип дп ыем по вечхт ое юл же авпд шт жп 
жп вт жлвм! ухео худ ижгл ип ое л юп шт чпв впо жт!.. игл нт, поъ „мп ить олрл дт-
ьл шт“ ун жт впоа жп поъ „мп кп ап дт кл мл шт“!.. муоа, ил итг же ют нлн ап вт жпн!.. 
пт, цтд жл ег потм!.. жее, тслм не юп йват мп!..

23 ëá üëè þå îò — ëî øï þï àò

мп кпа. мпю ялм мхжл ип зе ж. жп вт апш вт дтм кпн жт жп ьу оп щп ил п се нем пи 
жп ще ме юу де ютм кпн ъе дт п от тм жп авта мпю ялм мхжл ие ютм ижтв нл юп зе — р. 
юп оп апш втд ип, о. твп нтъ кти жп р. тн гл олс впи („цп ип гт от п нею ип“) — пипа кл ит-
мт п шт пи мп ктах зе юял ютм жолм, по жпм апн х ие ютп мпи „цп ип гт от пнм“ ие лахе, 
бо. кп рп нп ые; гпж ил т ьп нем мпб ие мп кпа. мпю ял шт. пб жп вт апш вт дтм гпс вп нп гп-
нуз опхпва апв хе жу опж, ып дта! кпо гпж тъл жен, оп мпк вто ведтп, кт от л нт мп 
жп жп вт жл втм уо ат ео апж ит гпн щсл ют де юп! кп ап дт клмм мп кпа. мпю ял шт ие мп-
т жуи деж — мек оеь опж — чп у эт нлн ил мтм х де иье от!.. еьсл юл жп, оли ыдт ео 
еиу шпв нпа пит мпа втм! р. гл ауп гп жп ус вп нт па ап вт пна ихп ое зе! жек. ке ке дт ыеи 
гп нпъхп жп: „мхвп ип гт мт фп мт ол гло тб не юп вт шл вл ал!“ пипм кве от жп ук оп тр. 
впо ап гп впи — „све дп пкп же ит е деюм гвцл ютпл“! юп оп апш втд ип муд ъп шт птс-
вп нп: „ег потм пв ьл ке фп дт тм гит от(?!), ап вт мт зуо гта гп илг втс вп нпл“!

щт нп пй и жег гп вт дпш б ое, жп вп му оп ае жол е юта иипо а ве дл юп шт жп вт-
жл втм „иу шп л юп“. ие ьтм-иеь гпз вт п же юу дпж вмъп нт сл ве дт ве тм, опъ та б вп 
питм ше мп хею (жп вт жл вт мп) мхжл ип зе! ихп от жп ит ят оп ае жл мп хл кт пи...

шеи жег кп ап дт клм ип гп нпъхп жп: „ие пб вео жпв о че ют, ау жп вт жлвм пто чев-
ал“! пм ьс жп пип зе ео ат пуо-зп у от! „цп ип гт от п нт“ щев ое ют жп нп зе ехе л жен! 
ше тб нп ео ат ит щев-ил ще вп... кп ап дт кл мтм ше у опъх сл фп... „жп тщсл кпи рп нтп“...

— „ем гтн жл жпа геа б ие вт не ют па кп ап дт кл мт мпа втм, — гпн впъхп же ие! 
ем гп ое ил е юп кт све дпи вт ъл жта! пит ьли гп жп вт ьп неа ижтв нтм по че вп 
„лах ап кл ит мт п шт“абл! (цп ип гт от пн щев оею шт). пме ат бъе вп по потм ше мп-
фе от мп кпа. мпю ял мпж ит, хл дл ем ъжп „цп ип гт от пн“ щев о ап умпб иу ол ютм 
нт шп нтп абл“...

юл длм ижтв нпж пвто чт еа пд. нт кт ьт нт — эуо нп дтм ьт, бпо а ве дт кп ът, 
оу му дт гвп ота! бпо ау дтм кпо гпж иълж не...

ипг опи сл ве дт ве абиу дт мп кпа. мпю ял шт ти йп ием ве ит у ьп нем жп вт жлвм! 
ег впэ юп ьл нт вео гп тс вп нем мп ек де мтл кое юп зе веоъ мп кпа. мпю ялм щев опж, 
веоъ мп мп ипо а дл шт! веоъ гпё юе жем ит мт кпн жт жп ьу отм мт п шт ше ьп нп! кое юп 
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ео ах ипж гп п шп вею жп ьт рт уо иеб о ап ие ил хе дем еб мпо хл мтм кпн ъе дт п от т мпм! 
жп пт, ех дп мтн цем ит мт „ижтв нпж“ гп ъл ъе юп, ол глоъ тм ше илг вп рп оем 12 
ипоьм — мпи ипо а ве длм ижтв нпж!.. гп ил вт жп мп зтзйп от рол вл кп ътп кп ап-
дт кл мтм щт нп пй и жег. жп п ьп кем ипм ег ихе ът-ил ып дп же-ютн ыу от пжп ит п нт!

ие л ое жйем, жт дп-пж от п нпж, юп ьл нт жп вт жл вт ше впо ж нтп кп ап дт клмм 
итм ют нп зе, мп мпх де шт, ыдт ео гп у дпн зйпвм ил ху ът теопо бт, жп иуё б ое ютп, 
мп ъеи опж уще втп кт жеъ! тб жпм щ ое ютп ьп оп мт по бт ипн ж от ьт, кп ап дт кл мтм 
екл нл ит жп ипм гп ил уг жтп ег ихе ът ил ып дп же гп оеа!..

кп ап дт кл зт типв жйем нт блз шт (мпи шлю дл мл фе дт) гп еи г зпв оп... жпвт-
жл вт кт шу пжйт мпм ше у впо жп мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от п шт (слф. мтнлж. 
кпн ьл отм ше нл юп шт) жп, гп ое ше ап ап нп жпм щ ое юта, мъе ип „цп ип гт от пн“ щевом 
бо. кп рп нп ыем ущсп длж! кп рп нп ыем гу дт ше у йлн жп, ебт ит ил ус вп нем; апв-рт-
от жпи ь в ое у дт ёблн жп кп рп нп ыем.

ем пи юп вт гп зеа „оем рую дт ктм“ (оу му дтп) ¹93-шт гп илъхпж жп!.. ил-
мп длж не дтп жт жт умт п илв не юп...

ео ат автм щт неа кт жп вт жлв ип ое влд ве от жп ип жл иу ъед зе ие, илг-
к дпâл, жп ие иуб оп!..

25 ëá üëè þå îò — ëàõ øï þï àò

пто чт ем „мп ить ол рл дт ьл мпю ял“! де л нтжм пум оуд жп муо вт дт, ьсе-
ип дп ыеъ илё сл дтп штг, шл шт пш втд-ип яп опш втд апн ео апж! еме нт мпи нт ве ьф. 
мпи й в же дл е юпи „юдп йл чт нл ют жпн“ гп жп п се нп пипм щт неа!.. тдтп шую дп ые 
йвже дтъ (гл олж ъев-оп зу илв м ктм пген ьт), емеъ „мп ил мп ипо а дл“ нп щтд шт 
илё сл дтп! кпо гт кли рп нтпп! — жп вт жл вт ижтв нпж — „мпю ял-мп мп ипо а дл шт“! 
ем титм шеи жег, опъ зе илж тсл пй нтш ну дт!.. опъ ыве дт, жп хпв ме юу дт ое эт итм 
хпд хтп, муд еме нт ше пг ол вп жп гпом ше ил тм хп ьфт дед ип де л нтж ип!

19 íë åè þå îò — 1917 ùå äò — êâò îï

гп тх м нп „моу дт пж мп бпо а ве длм еолв ну дт кое юп“, ол иед зе жпъ гп-
илъхпж жп мп бпо а ве длм жп ил у кт жею дл юп! жп вем щп от пи кое юпм кп аï дт кл-
мтм щпо ил ипж ген дпж! щп вт ктахе мп л ре ол ае пь отм мъе нт жпн кп аï дт кл мтм 
мп хе дта „гу цп от“. дл эп шт тм х жен авта кп ап дт кл мт, де л нт жтъ жп мп кпа. 
мпю ялм мхвп щев ое ютъ. жт жт пй ф о ал вп не юп тсл! илг вт дл ъем ап вт муф де юп 
ев ол ртм мп хед и щт фл е ютм клн му дею ип жп мхвп  жп м х вп еоею ип.

„гу цпом“ гпо жп, ол ие дтъ ыве дт-ыве дт бпо ау дта тсл шеж ге нт дт 
(ке ке дт ыеи гп ил нп хп по бт вт жпн) жп оли дт жпн ие мп ие жтъ кт по гп у гтп 
имие неда, че ит мп ку ап от мтьс вп ун жп щпо ил иеа б вп, пме ат тсл мп кпа. 
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мпю ялм жпж ге нт де юп рто ве дпж, ше впж гт не кт жеъ мтьс вп, ил т щл нем мп кпа. 
мпю ял шт, ипг опи шеи жег, оп йпъ „шу отм ип хт нп ът е юта“, гп ил т ьп нем ие л ое 
жпж ге нт де юп, „по потм мп ят ол мп ку ап от мтьс вп“, мпк ип от мт тб не юп ихл-
длж „гу цп отл“! ег че ит мтьс вп чеим по бтв шт ипбвм жп ъу дт!.. вео тхт дп 
ипн жйтм мт нпа де шу ота жпю не де юуд ап тн ь от ге ют мп гп ил!

— мп зл гп жл е юпи ит мпс ве жу оп: „жп длъ вт дл, тм оп щпг вт ктахе! ве оп итв-
хжта опл! ше нт мтьс вп илг вем ит нп, тм гвтн жл жп, ол гло еге юе юта пи пб ь мл!..“

3 æå êåè þå îò — êâò îï

жйем ищто ве дт тсл пн чтм-хп ьтм ьп ыпо шт кпа. кт от л нт. ше ве ге юе кп от-
юяе шт ше ил мт дт, цвота хед шт жп итв ипо ае воъе дт мпр олг оп ил мтьс вта. 
щто втм шеи жег мп жт дт иблн жп гп ипо ау дт лцпх шт. оче у дт мп зл гп жл е юп 
жп у рп ьт эе кт от лнм.

ить оп ун жл жп жйем жп е ху оп чеи а втм кт от лнм щто вп зе жп хе дт укпот, 
— по имуом абл!.. гп т ът нп... кпо гт, ау по гмуо мл!.. юоыпн же юл жел!.. тътнем 
мхвею ипъ...

кпо гт жол гп вп ьп оеа мп жтд зе... ие ве вт сп вт ап ип жп...
гп ил то к вп, оли щто втм жолм ше ил впо ж нт дп ьп ыпо шт твпн ге ло гт евт-

чт оп ьтш вт дт, хпн шт ше му дт ипм щпв де юе дт, унт вео мпн ьт! де л нт жтм ьт! 
ит впо ж нтп инп аем — ху ъп т ыем жп пуье хтп итм а втм шфл ат, оп мп ят ол тсл 

ýóîíïäò „åøèïêòì èïàîïõò“
¹49, 3 æåêåèþåîò, 1917
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кт от л нтм пб ил рп ьт эе юпл, кпо гт оп ие ъп гспва кп ап дт кл мп жл жп оп йпъ 
уи з гпв мл оп ие е ют уа б впим кт жеъ! инп ае-ху ъп т ыеи мьп ъп хе дт икдпв шт жп 
гп оеж гп пг жл ьпы от жпн...

5 æå êåè þå îò — ìïè øï þï àò

„мпи оев дл жпв апо зе“ (ег оп йпъ „пй мп ое ют ат мт е ютм“ имгпв мт щтг нт 
гп ил т гл нп жек. ътн ъп ыеи) илг втх жп мп кпа. мпю ял шт ше ьп ке юп жек. ке ке дт-
ыем апн жп тр. впо ап гп впм апн. пи „жпв апо шт“ тсл ео ат гоп фп-хп зт — „ол жтм 
езт п оп“. „ег „мтм ктп“, ун жп гп ил ьл е юуд тб нп мл“, — гп т ып хл жп „же кп нл зт“! 
ипм ихп от жп у ят оп впо ап гп впи.

ме от л зу дт дп рп оп кт ил итх жп „зт п ое юп зе“ жп мпо щ иу нл е юп зе, иоев-
дзе, оли пи зт п ое ютм хп зта гве ъл жт не юп нпи ж вт дт иоев дт, хл дл фтб-
ьт у от по гп илг впж ге юпа бл! чвен ып дпм поп втм вп ьпна! су ота поп втм 
ит впа оева мп зт п оею дпж, поъ оп т ие рл дт ът уо-эпн жпо иу дт фун б ът е ют 
гвпбвм хед шт, оли втн ие жпв мп цла узт п оею дл ют мпа втм! оп ил мп ьп нтп пб 
„мтм кт“ абл! жп жп уо ае: „еом ол йиео ат гп ущс ое юп, ипм ил ув денм тгт 
уо щ иу нл ийвжед-иапв оеюм жп ийвждею мп абл“!..

пи мтьс вею зе ап вт чпё йу нем, вт мпъ илх в жп куя шт!.. ег „гоп фп-хп зт“ 
жп вт ъп вт.

7 æå êåè þå îò — õóà øï þï àò
øå üï êå þï ìï êïà. ìïþ ÿë øò ðåü îå þï îï àïø âòä àïí

мхжл ип зе илщ ве у дт тсл ыве дт ме ит нп от тм ше нл ютм (руш кт нтм бу чп зе 
олп) ил т цп опж ое нле ыт ытш вт дт. гп ве дп рп оп ке ипм по ме ют апж, мп ят олп 
тцп отм рт ол юе ют гп жпв мтн цла (ег рт ол юе ют еб мпо хл мтм жолм ёблн жп 
жп же юу дт мт нлж. кпн ьл отм щт нп ше ыт ытш втдм, вт нлг оп жлвм жп ыег ве дтш-
втдм оеб ьл от теол фе тм (мт нлж. кпн ьл отм щев отъ тсл) жп по бти. нп зп отм 
ип япн к дл юта! юев от жл шт жп хт зт дп дп ит т йем пипа ие аев зе ыег ве дл-
вт жпн! мп жт де ют опи же нт гп тк оем! жп иу жпи „нл юп ае ют“ итм жт л жпа тмев 
жл шт ап жп хт зт дп дта); пит мпа втм мп ят олп вт ъл жеа, оп жп гт хпо ц нт па 
ше нл ютм ше ке ае юп зе, оп ше илгжта абл!.. жек. ътн ъп ыеи рол вл кп ътп гп ит щтп 
ыт ытш вт дтм щт нп ше. „ег хл пи хп нп гпж ун жп гп ух жеа пи кпъ мл“! — жп ътн втм 
кт дл ат мабвп! — ип, ол гло гмуоа, ип ипл, тцп отм гп жп мтн ц вп, оп мп фуы-
вед зе ун жп илх жем ег абл?! — ит вп хп де рто шт жп тк итн жп хип...

ыт ытш вт дтм мхжл ит жпн щпм в дтм шеи жег, р. юпо апш втд ип ил иипо ап: „све-
дп, опъ тдп рп оп ке, мт му де де тслл“! — ие урп му хе: „мт му де де абвен г нта 
рто ве дпж по ием итм абл“! пв же бт, кп ап дт клзм ап вт жп у кп от жп ил впх мене 
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— „по ше иты дтп жпв о че пмеа пь илм фе оп шт абл“ жп гп вед жпо юп зт жпн!.. 
жп ип жев нем ижт вп нт нт кт ьт нт... жп ипю оу нем укпн жп укпн ве щп п йе ют ем юпоп-
апш втдм ит мт мтьс ве ют!

10 æå êåè þå îò — êâò îï

мпи оев дл мпю ялм кое юп гвблн жп щто втм шеи жег — пн чтм-хп ьтм кое юу-
дт мп жп ьпы отм бл нею отв ижгл ип ое л юп зе...

12 æå êåè þå îò — ìïè øï þï àò

мп кпа. мпю ял шт ил втм ит неа по бти. нп зп отм ше мп хе ют „лб ит“ жол е ют ат 
иипо а ве дл ют мп ¹44, 18 тв дт мтм ап от йта. ем лб ит пну эуо нп дт, жп вт жл втм 
ит ео шеж ге нт дт, щп оуж гт не ие мп кпа. мпю ялм, ол глоъ нт иу шт авта не юуо 
жп ум щло-ипм щло мпб итм щпо ил е ют мп ти мпи ипо а ве дл шт! ае жл мп хл кт пи 
гп нпъхп жп: „че ит щт нп жп же юп муд гп жп ип хтн це юу дтп“! ие рол ьем ьт гпн-
впъхп же ж. жп вт апш вт дтм мп хе дта, итм ит ео ве „лб и шт“ ше ьп нтд „ънл юп зе“, 
мп жпъ пи мпб ием тм ущл жеюм „рт опж ктн к дп л юпм“! ие „рт оп жт мп ктн к дпл“ пн 
гп мп сл фт нп зпо апн ау жп вт жлв апн попм ж олм поп ибл нтп оп абл!..

щп у ктахе „лб ит жпн“ кое юпм жек. ке ке дт ытм „ънл юп“, мп жпъ тм ебл ип ге юп 
нп зпом, ол глоъ „ие гл юпом“, „по бти. нп зп от че ит ие гл юп отпл“ жп мхвп...

жек. ке ке дт ыеи гпн итъхп жп: „клн к ое ьу дт юопд же юп щп ил п се не нп зпо-
зел“! оп йп щп ил вп се нл мхвп опи юопд же юп нп зп отм щт нп пй и жег, опъ чвен 
све дпм мп ку ап от авп дта гвт нп хпвм нп зп от мп жп теол фе тм мп ипо ъх вт нл 
впк хп нп дт е ют ьфт дт мтм бу чею шт! нп зп отм пи юе ют тнл кен ьт мп жп рдп ьлн 
по бт е дтм тй дт е ютм бве ше! гп нп ег по кип оп „юопд же юпж“, оли пме ат мп му-
дт е ол гвп ит, по бт ипн ж от ьт, юе ол юта ше ил мт дт, гп нпх де юуд ек де мт п шт 
мп пй и ше нею дл иу шп л ют мпа втм увпо гт мтп абл?! ие нп зп отм жпх в ое ьпм пн 
жпх о чл юпм ол жт ил втахлв жт, ие, чве нт ек де мт тм роем ьтэ тмпа втм пме ат 
пжп ит п не ютм чвенм щое шт мп иу шп лж ше илш ве ютм щт нп пй и же гт вт сп вт жп впо! 
— щп ил вп се не пипм гпо жп 1916 щдтм 12 пг втм ьлм пи юп вт — ау ол гло ти жйем 
жп ит юп оп эпн жп о итм рлд клв нтк ип рпм ь от у дтн ип жп мхвп ап  шл отм пме ат 
ше ктах вп или ъп: „ол гл от гпн щсл ют де юп гпбвм еб мпо хлмм рдп ьлн апн жп 
по бти. нп зпо ап нл“!.. ег рпм ь от у дт нт тсл, ол ип щп иею жп 1911-12 щдею шт, 
ол же мпъ по бт е дт тнл кен ьт тмев эпн жпо ие ют мп жп нп зп отм ап нп пген ье ютм 
мпш вп де юта ытом итах от жен жт жу юе шт жп гп ил итахп оем кт жеъ абл!..



åì ïî òì üô òä òì òì ìï ëì üï üë òí ìü òü óü òì èë ùïôåàï æï êë îð ëî ïú òòì ãî óð ðï, 
îëèåäòú ãï æïéåþó äò òá èíï èï èï æï âò àòì üï ûî òì ãï äï âï íøò ãî òþëåæë âòì ìï ôä ïâ-
òì ûåãä àïí; èå âò ñï âò ïè ïàò „ìö óä òì èï ìù ïâäåþåäò“ 1912 ùä òæ ïí; åì ìó îï àò, èã ëíò, 
åêó àâ íòì 1913 ùåäì, îëæåìïú æòîåáü ëî ïæ òñë ïäåáì ïí æîå çï çó þë âò ÷ò — èë ì÷ ïíì 
ìó îï àçå èë õó úòì ìï õòà; èå èò ñî æí ëþ òäò âïî ûåãä òì îê òí òì êïîåþçå; ïè òí ìü òü óü øò 
÷åèì èåüò áï îàâåäò ïî ïâ òí òñë — ïá âò èì ïõ óîå ìï èé âàë ìö óä òì ãï óáèåþï èæå 1918 ùä òì 
åíêåíò ìàâåèæå; éò îìåóä ïæ èåÿò îï àï âò ïè „ùè òí æï-îóìåþòì“ ìï ìù ïâäåþåäøò. áï îàâåäò 
èë ùïôååþò àò àë êä ïì øò òñë ìï èò-ëà õò, çë ãøò ìó äïú ïî ñë ôò äï. ïá ãï èï èùåìåì åáì ïî-
õëì òí ëêåíü òì èòåî æò æó þò æïí ïí ÷ò ìõ ïü øò ãï æï ãæåþòì ìï êë èðåíì ïú òëæ. 

æåê. í. àï äï áâ ïûå. 1921. 3/XII
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1921 ùå äò 1921 ùå äò — ãï ìïþ ÿë å þï ìï áïî à âå äë ìò ãï ìïþ ÿë å þï ìï áïî à âå äë ìò

øå íòø â íå þò

1918-19-20 щдеютм ше нтш в не ют пйпо ит щпо ил е ютп ъпд-ъпд ке. 1921 щдт-
жпн гпн вп пх де тмев ие иу п ое ют ме юу от ше нтш в не ютм щпо ил е юп. пи ше нтш в нею шт 
гзп  жп г зп вт гл нею щпо му дт щде ютм пи юею мпъ.

хед шт чп ит впо жп 1921 щдтм ипо ьтм 18-тм „ео ал юп“ ¹58 — иен ше вт ке ютм 
гп зе ат — укп нпм к не дт нл ие от, ол ие дтъ гп ил т ъп юп али шт; хед ап ипбвм мп-
ит нл ие от „мл ът пд-фе же оп дтм ьт“ — 1921 щдтм ипо ьтм 11-тм ¹11; ипо ьтм 
27-тм ¹27; ипо ьтм 22-тм ¹18. пи гп зе ае ютм фуо ъ дею зе гпо ше ил щпо ще ое ют 
гп ит ке ае ютп. ег щпо ще ое ют гпж ил ипбвм пи ове уд шт.

1) щпо ще оп гп зеа „мл ът п дтмь-фе же оп дтм ь зе“ 1921 ще дт, ипо ьтм 11, ¹11.
„11 ае юео впдм (1921 щ.) ил у длж не дпж жп ем хп бпо а вед цпом оу ме атм 

щт ае дт по итп мли хт атм ихот жпн. чве нт цп отм нп щт де ют жп у жев опж тс в нен. 
ипа, иыт нп ое еюм, се де ют жпм я оем, юев отъ ьсвеа щп тс вп нем. гпн мп куа ое-
юта гп тх о щ нп мп хпд хл гвпо жтп, ол ие дтъ рот вт де гт е юта ёспв жп ил мт дт 
иен ше вт кеюм. гвпо жтп тсл рпо ьт у дт цп от, ол иед мпъ ес о ж нл юл жп иен ше-
вт ку от иапв ол юп жп... якуп щп п гл. све дп нт щт нп пй и жег нт вт сп вта пме ат 
мпи хеж ол ып дт мп! гвмуо жп ео ат гпщ в о а нт дт цп от; ол глоъ ео атп мпи-
шлю дл, ол глоъ ео атп уфп дт бве сп нп зеж, тме цп отъ ео ат ун жп гсл дл-
жп! цп отм ое ло гп нт зп ътп ит пн жем вт йпъ зп бп отп гу оудм (гвп отп), увтъ 
кпъм! ге не оп дт квт нт ьп ые кт (мпи хеж ол пкп же ит е дт — мре ът п дтм ьт) мпи-
мп ху от жпн жп тахл вем! рпо рп шлю жп вп дт кл цу йе дт — гвпо жт тм уф ол мт! 
кп ът апв хе жт, мпи хеж ол мпб ие шт моу дт пж увт ът, рпо ьт у дт фп нп ьт кл мт 
жп рп оп зт ьт, ол ие дтъ мли хтм юуо эу п зт тм мпх дею шт впх шею зе жп жт л жп жп 
хедм ущслю жп ип ат мпи хеж ол юе гп от мп гпн гпн ап вт муф де юпм (ип гп дт апж, 
ито ве дл вт мпм). гп тх о щ нп иен ше вт ку от иапв ол юп жп рпо ьтп!.. ъхе нл мп нт 
цп от моу де юта по ёспв жпа... пме ил уи зп жею дпж жпх в ж нен иен ше вт ке ют 
юлд ше вт ке ютм апв жпм х ипм. ал фт ол гп впо жп, шеи жег ше уж ген изп же юпм. 
шеи жег ил тщ вт ем тмев квт нт ьп ые, гп жп п се нем ген. лжт ше дт ые. жп тщсл мп шт-
не дт юоыл дп... ил у пх длв жен ьфт дтмм... ше ил е мт ен кп хеам, бт зтсм, мпб. 
мпи хеж ол гзт жпн, мл ят жпн, ип ит мл нтм уйед ье хт дт жпн! пме ат фпо ал 
ипм ш ьп юта сл фт дп гпн з оп ху дт юлд ше вт ке ютм апв-жпм х ип мп бпо а ве дл зе, 
хл дл чвенм иапв ол юпм пи ап л юп зе по ёбл не ютп поп вт ап от тн фло ип ътп-
ънл юп! илм клв шт кт ёспв жпа жем рп нпж нп гт эп от ге оп мт ие ип хп оп ые, ие л ое 
мп апа ют олм сл фт дт же ру ьп ьт, ъти юто шт гп жп мпх де ютм жолм 11/

2
 ще дт 

гт эпж тсл! пме ат кп ът илм клв шт иеа впд-су оеж пюп оп гп ил мп же гт тб не-
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юл жп!.. юп бл штъ ёспв жпа гпг зпв нт дт гпю от ед хун жп ые (ем щт неа илм клв шт 
тсл), емеъ ъе ьт жп ил му де дл кп ътп! пкт веоъ поп ънл юе ют илг вп щл жем 
ил ип впд мпф о ахе зе! — „юп бл-мли хе ата ишт ео-ищсуо вп де оу мтм юпн жеют 
ил жт пн, пипа чвенъ гп уи к дпв же ют ал“, — тыпх жен!.. ипг опи шт гп  жп  штг укве 
тълж нен, оли ижгл ип ое л юп тсл мп шт шт. ьфт дт мтм жпъ дп-жп ьл ве юп шеìï-
ы де юе дт тсл...

16 ае юео впдм жт дта кп ап дт клм апн (де л нт жт) жп ит юп оем; тб ил вт жп 
жек. к. ътн ъп ые жп ил т ьп нп пи юп вт: ген. зп бп от п ыеи йп итм ло мп па зе жп ит юп-
оп ил иех ме не ютп кп ап дт кл мт мпа втм, оп ап ек де мт тм гпн ые у дл юп гп жпм ъем 
мп хед и щт фл юпнкм жп мп хтз нп впж ьфт дт мт жпн...

кп ап дт клмм гп е хпо жп „иен ше вт ке ютм уюе жу ое юп“, нтш нтм ил ге юта мабвп: 
„пух жпа ау поп че ит мтьс впл“! — 6 ае юео впдм юпд ьп зп от ущл жп нле эло-
жп нт пм иапв ол юпм, ол иед ипъ ге дп атм гпн ые у дл юп гпж ил зт жп бу ап т мтм 
хп зт нп шт! пи ап л юп зе жт жт ше ьп ке юп (рт оп жпж) жп рл де ит кп (гп зе аею шт) 
кп ап дт клз-эло жп нт пм шл отм. 6 ае юео впдм, de jure-ж ънл ютм жйе мпм щп уд-
зе, мпи й в же дл е юпм оум ап ве дтм ролм реб ь зе гп илм в дтм не юп по илг в ъем 
(рол ъе мт та) жп бвпш веа шт вт сп вта или щс в же уд нт. пт, пб ущл жп де л нтж ип 
ипа „юпд ьп зп от“, ол иед ипъ теоу мп дт итм ьпы отм мпм ит ме юта мвп йвт нл 
жп муф от жпн пж гл ипъ кт вео ил пм щ ол, оли мп ие флъ жпё кпо гп жп илё к дем 
кт же ъл! пт, ем „нтш нт“ ил у гл де л нтж ип чвенм иапв ол юпм ап втм мтьс вп шт! 
ие ьпж жп ип йл нп итм ип пмеа ип гп юл ол ье юпи жп шу отм ыт е юпи!.. вео гп та вп-
дтм щт нп, оли мп бпо а ве дл гве йу ре юл жп... èå ил впх ме не: „абвен ше гты дт па 
гпё хтз нла иъхе ап-мт л нтм гпн ые у дл юп абл“?! — попë, — ит рп му хп. „ипш, оп-
ьли йе юу длюа абвенм апв зе пмеа рп му хтм и гею дл юпм абл“? (по пыдев жп 
гпн ые у дл юпм жп мп хтз нпж). чвен жйеи же жпг вт ъпвм ем гпн ые у длюп, ех дп 
иапв ол юп гве ую не юп — „чвен жп вт ъпва, чвен ше вт нп хпв ал“! жее, тслм ем 
иапв ол юп рп му хтм  и ге юе дт тм ьл от т мп жп йватм щт нп ше абл, ита уие ьем, 
оли абвен поп вт ап от мпш вп де юп-йл нтм ыт е юп по гп ил гт нп хпва пи гпн ые удл-
ютм жп мп хтз нпа абл“!.. мпб ие по гп ил то к вп... пд юпж жп вт жлвм ун жп жпё-
ктахе юл жп кт жев... тб жп гвем щ ол жек. и. ьсе ип дп ые, жек. итх. нпъ в дтш вт дт, 
жек. тпмлн кп рп нп ые, жек. ж. дпз отш вт дт... пи жолм ауо ие гпн ые удл юпм 
пдп гею жен кт жеъ мпжйпъ „мп ип дп вею шт“ (мт лн шт ве), муд све дп нт — втгтн-
жп оп-мьлол эе ют — хедм уоев жен пд ипм-юот дт пнь-ип оãп дт ьею шт жп лб-
ол-веъх д шт!.. юев от гп т ыпо ъ ве юл жп пи шт нп уо иьп ъе юед ап гпн...

ие ук ве 1920 щдтм тïн в отм 2-тжпн гп или жев нем мп кпа. мпю ял жпн жп моу-
дт пж ипо а вп-гпи ге л ют жпн... пйп оп втн поп феом ие ктахе юл жп... жйем кт шеи-
ах ве вта жп ит юп оем...

19 ае юео впдм, жт дтм 6 мп па зе тмев жп ит юп оп тпмлн кп рп нп ыеи — мт л нтм 
кпн же дпк ип-кдт у чпо ип. иае дт йп ие цл цл хе ау от зпо юпз не ютм гот п дт тм-
ил жп. мпх де ют зпн зп оею жен. де л нт жт ше шт не юу дп жп йп ита мт л нтм езл шт 
гп жп му дп, жек. кп рп нп ытм ют нп зе.
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ол ит вед кп рп нп ытм ют нп зе, кп ап дт клзм юпо гт ук ве шек оу дт ёблн жп! 
юпо ьсу дт жпн ил ех м нпа кп ап дт кл зтм цвп от жп бе оу ют ие ют; кп ап дт клзм еъ вп 
оп йпъ ыве дт оу му дт „рл æт ев ктм“ имгпв мт, апв зе чп ил е чп чп мп йп иу от, ыве дт 
мку фтп, тсл фео  щп му дт, кпн кп дею жп, ата блм ът ею-ъхе де юп шеё с отпл!

пи жолм тм гп тм ил жп мп зп ое дт гот п дт зпо юпз не ют мп жп щт втд-кт вт дт 
ьсвт тм ифобве ве де ют мп! — кп ап дт кл мт пйпо тсл ап втм по ме юп шт! тм ше ер-
ñол рт оуьс вуд штшм. гп жп ущс ве ьтп бу ап тм шт гп хтз н вп! тм жп у шт не ют па 
жек. т. кп рп нп ыем жп к. ътн ъп ыем: „шьпю шт мабвем, кп ал дт клзм йл от вта 
гп илм я от пн сед мпл“, — ил ух м не ют па итм а втм! питм шеи жег кп ап дт кл зтм 
гпи х не ве юп ше уы де юе дт ше тб нп! — „кп ап дт кл мт ун жп щп вт жем, ипг опи тме 
кт, ата блм тм чве нт ыпд жп ьп не юта ит жт мл“, — юоып нп жек. т. кп рп нп ыеи.

пб вт сп вта: жеêк. к. ътн ъп ые, ж. дпз отш вт дт, ие, по бти. рпв де цп фп от ые, 
жек. итх. нпъ в дтш вт дт жп пап нп ме — юе от де л нт жт мп жп жек. кп рп нп ытм ие-
уй де. чп ил п ьп оем хип, ие гпн впъхп же — ие пюп оп щт нп пй и же гл юп ше иты дтп 
абл! мхвп хип пйпо пил ит йтп! кпъм гп жп ущс ве ьтп мпи щс млм ит ьл ве юп, шт штм 
зп от жпм ъе итп жп вт йпм ота ше уы дтп тм жп пи ш вт жлм!

де л нтж ип чеи гп мп мп ипо а дею дпж 1920 щдтм 2 тпн впом ил тщ втп мп кпа. 
мпю ял-мп мп ипо а длм ше ео ае юу дт мхжл ип, 19 кп ът мп гпн шеи ж гп от! ех дп кт 
пмеа мп рп му хтм  и гею дл тм ьл от уд ил иен ь шт мп ят ол жпъ по жп т нп хп — мп-
зл гп жл е юпм пн мпи й в же дл е юпм шеё ктахе юл жп!.. жт жпж мп хт фп ал ижгл ип-
ое л юп шт чпг вп се нп ипн ап вт мт пме ат мпб ът е дта! хип мпъ поп втн гпм ъеи жп, 
ол жпо че нт дт сл!.. чвен ълд-швт дт гвт ьт отм, ип гпм втн йп уьт ол жп?!.

„юп ьл нл, ол итю о ыпн же юта, ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л юпм втм уьл веюа 
абл“? — ше ве ктахе ие де л нтжм, ол же мпъ тм ук ве кп ое ют жпн гп жт л жп! пип зе 
ит рп му хп: „пб оче ют пн жек. к. ътн ъп ые жп клн ь от ые, мп кпа. мпю ялм щев о нт; ит тщ-
вт еа кпн жт жп ье ютъ жп мпю ял ге сл де юп ал! ер. жп вт атъ ун жп апн щп втс вп нл, 
ау шем ы дл мпж гу опи же фе хта мт п оу дтл“, — жп щп вт жп! гпё с вп ипм пап нп ме 
юе от жп т. кп рп нп ые. жп вта ертм кл рлм апн ол ше жт л жен (кпн ьл отм ше нл юп шт 
тсл), жек. ътн ъп ыеи итах оп: „ем пб ве йпо жпю оун же юпл“! „опм нтш нпвм емп 
абл? — вктахе ие. „по ун жп жп ег жл ьфт дт мтл“, — ит рп му хп! „оп ьли ем рто шт 
по ил пх ме не абл? — тмев вктахе ие. „оп че ит илх ме не юп ун жп, гп нп авта по ун-
жп ем ил жем ап вт мт ил вп де л юпë“?!. пт, пме ат ло ип гт „иоче вед нт“ пх ве вт впн 
гпом де л нтжм! — пме атп ип гт мт „ие глю ое ют“!

жп вт жл вт (де л нт жтм мп ить олр. мпю ял-мп мп ипо а длм ижт вп нт, жтб ьп-
ьл от чве нт) пи жолм ал фта ихпо зе оум а ве дтм ролм реб ь зе жп ме то нлю жп! 
ата блм „же жп-бп дп бтм“ жпи ъ вед ап отъх в шт та в де юл жп! ол же мпъ еоа 
мп йп илм щт ае дпо ит ед ап ьсве е ют чп ил п ьп оем, ег жп вт жл втъ гвео жта 
итм жев жп ьсве еюм. — ше или хе жеа, ие жп впьс ве ве еме нтл, — ата блм пг ое 
гве ую не юл жп све дпм ит мт ие жт жу опж... гпж ил хеж вп! нпи ж вт дпж кт ег 
„оп тн жт“ бу чт жпн ше у ео а жп ьсве ап или слд жп оп цеюм, мпи хеж ол шьп ютм 
пх длм! ьсве ею шт шев нтш не кл иу нтм ьт нем ьло ъео ъ вп ые, ол ие дтъ ап вт мт 
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гп че чт дт аип-щве ота кпод-ипо б мп чп илё гпвм! ем итё ге юе юл жп щт аед-по ит-
е деюм, ипг опи ьсвеж чп впо ж нт дт сл жп цп отм-кп ъею апн ео апж емеъ ил пю-
о ып нем бп дпб шт, жп вта жп вт жл втм „клн вл тм бве ше“! — пме ат авпда-ипб ътп 
ег впэ юп ьл нт жп вт жл вт! ех дп де л нт жт пйпо мято же юл жп! тм гп илё х оп, 
тмпо гею дп, ол глоъ муо жп, тме жп ех дп йватм пнп юп опж ит пг жл!.. ие ап-
вт жп вт ят ое, вт нп т жпн де л нт жт имп хпв жп ап втм иьопж жп гп ип ые вп кт жеъ 
мп кпа. мпю ял жпн!

ер. жп вта апн ол ше ух втп, мп кпа. мпю ялм ше нл юп шт, жп вт ат ыдт ео пвпа-
и сл фт жп ух в жп! ве йпо епх дп тм кп ап дт клмм. ер. жп втам гп ил еахл вп де-
л нт жт жт жт ьт от дта жп ъоеи дта!

ил ум щп ота ше нл ютм щтн — ие, ътн ъп ые-дпз отш втд ип. де л нтж ип итю о ып нп: 
„ит пб ъте су опжйе юп ер. жп втам, ыдт ео мум ьпж пот мл, вео ти г зпв оеюм чеи-
ап нл жп щп вт жп кп ап дт кл зт пн чтм-хп ьтм бу чта жт жу юе шт жек. ит от пнлв апн, 
тбт жпн мпж гу отм ипх длю дпж ют нп ун жп ешлв нп, оли щп му дт сл иапв ол ютм 
ип ьп оею дта бу ап тм шт, ол же мпъ ем ип ьп ое юе дт жп ты ол жп. пйпоъ гпн ые-
удл юп пх млв жп жп по ъп оп! гпн ые у дл юпм пдп гею жп жек. ипо кл зт мт лн шт 
жп тб ве муо жпа ит е ипд-ил е ип дпа.

пме ат рпь ол нл юп гп у щтп де л нтж ип гпн ые у дл юпм жп ек де мт п мпъ!
ше ве жта ер. жп вта апн ие, ътн ъп ые, дпз отш вт дт. жп втщсе фп хт-фу хт, 

гпи х не ве юп! хип ипй дп хуи ол юп. ертм кл рл мт тсл дл гтн шт щп или ц жп от, 
апв зе оп йпъ ил юуо ж ну дт, гт же дт вта, гоыдпж, кл ну мт вта! — мьт ол жп!.. 
„оп гп ьт оею м  а бл, — вктахе. „ол гло оп ип ьт оеюм!.. све дп нт ит жт хпоа 
бп дп бт жпн, ие кт по ше иты дтп жпы в оп, пб воче ют, уи ще л ал“! „поп, чвен све-
дп нт пб воче юта! по мпж по итв жт впоа! ихл длж кп ап дт кл зт щп вт жпабл“! 
— вп ну ге ше ертм-мт! „абвен ау бп дпб шт оче юта, ип штн иеъ поп ит шпвм опл“, 
— мабвп мпщспд ип...

жпв о щ иун жт, оли юе ол юп муд ео ат п нпж гп кль о жп чвен шт! пипа мп ку-
ап от ап втм ие ьт поп мщпиа оп! мп зтзйп от дпч ое ют сл фт дпн! ихл длж ап-
втм уюпж оук мт ълъх дем жпё кпн кп де юен! пипа апв жп же ют мп, бвес нт мпа втм 
апв гпн щто вт мп, поп ем итма оп! де л нт жт тк ве хт жп „шем х иею шт“ — мтьс вею шт 
— „глд гл ап зе пвпд, цвпом веъ ит че ит еот мпа вт мл! изпж впо жл мт ае л-
зт вта иьквпо шт гп жп ипг жл нл“! ех дп кт... зпо юпз не ютм мол дтм хип уом 
гп еб ъп!.. ие ьпж ъу жт шап юея жт де юп ил пх жт нп чеи зе!..

мп п атм па зе (типв жйта, жт дта) гзп шт ше или х в жп илый впоа-илый вп от 
кля дт же кп нл зт ип ае ил нп ме дт ые, мт лн шт ит жт л жп гп илъхп же юуд мп зл-
гп жл рп опк дтм зе, ол ие дтъ кп ап дт клмм ун жп гп жп е хп жп, гп зе аею шт пъ 
тсл ег гп илъхп же юу дт!

ну йп итю о ыпн же юта, ип ипл же кп нл зл, де л нт жт ук ве щп вт жп бп дп бт жпн 
абл! — уахп от ип ип ил нп ме дт ыем ие! ие ьпж гп цпв о жп ил ху ът, ол гп т гл 
ит мт мпб ът е дт жп юузйу нта гпю оун жп мпх д шт (кп дл у юпн шт).
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пи жолм мп мпх дтм щтн гпв о ъед жп хип, оли „чвен ип цпо ип мп ип гп дт алж 
гп т ипо ц вп, иье от ие ьпж жп зп опд жпл“! шеё б и нем мп мпх дтм щтн — ролм реб ь-
зе жт жт зе т ит, ит ьтн гт! хпд хт ахл у длюм рп опк дтмм! „мпж потм кпап дт кл-
мтл“!? — ёктаху дл юен! ие жп ътн ъп ыеи урп му хеа: „кп ал дт кл зт жт жу юе шт 
щпю о ыпн жп, йватм и шлю дтм щт нп ше рп опк дт мтм гп жп мпх же дпж, ип де жпю-
оун же юп жп пбпъ гп жп втх жта абл“! — впф от неа кп ът жт жу юе шт, мп т жп нпъ 
гу дтм хеа бе юта, фе хта, гп ил вт жп де л нт жт! жп у ке оем „цвп от“ ку ку дп зе, 
бе оу юти-ое фт ие юта ил уо аем юпо ьсу дп жп бвпш ве ат жпн дтьп нт та гп-
ве жта мпи хеж ол ьпы отм езл шт. пб рп опк дт мт вт хп жеа! де л нтж ип мтьс вп 
щпо илм а б вп рп опк дт мтм щтн: юлд ше вт кеюм йл ое ют ущл жп! „вео ейто ме ют пн 
тмт нт ап вт пн ат яуяст п нт ьп нтм ьфт дт мтм пюп нл шт гп юпн вп мл“ жп мхвп...

ие гл нп... гп жпо чп кп ап дт кл мт мпб вес нл мто ъх втдм жп пйпо тфтб оеюм бп-
дп бт жпн щпм в дпм абл! ипг опи... ил ущ ве втп мп кпа. мпю ялм мхжл ип, ол иед мпъ 
ътн ъп ые-клн ь от ытм гпо жп жпм щ ое ют пн еот мп гпн нт ихл длж тпмлн пфп бт ые. 
пб гп жп ущс ве ьт па, оли „ау иапв ол юп жпм ьл веюм ьфт дтмм, кп ап дт клм ипъ 
жпм ьл вл мл! гпн ые у дл юп гп жп е ъем мп хед и щт фл юпнкм бу ап тм шт гп жп мп ьп нп-
ал“!.. мп ят олж по жп т нп хем пмеа шеи ах ве вп шт уф ол фпо ал кое ютм илщ ве вп, 
ол ие дтъ де л нтжм гп пи х не вею жп жп по гп уш вею жп ьфт дт мт жпн.

9 èïî üò — ëàõ øï þï àò — 1921 ùå äò
èå ë èïî-æï õë úòä òóí êåî àï 33 êó þëì æï ìïô äï âå þï

пипв 11 ипо ьтм гп зе атм гвео ж зе ит ще от дтп: 9 ипоьм илх жп ит хе т дтм 
мп п впа и сл фл жпн (мп жпъ чп ил пм ве нем клц отм ит жп ил е ют жпн) клц отм ит жп-
ил ею зе юоыл дтм жолм жп хл ътд бпо а вед ие л ипо ап — тун кео ап гп илм-
ве не юп! мпи й в же дл е юп жп вем щп ота иае дт ата б итм! апв шт гвспв жп жек. 
и. ьсе ип дп ые — ить ота! (бп дп бт уертм кл рл млж тсл жпг же юу дт!) пме ат 
жт же юу дт рол ъе мтп по пх млвм цео ьфт дтмм! зйвп хпд хт тсл! щтн цвп-
от, шп вт юп т оп йт... бп де ют щсвтд-щсвт дпж... ълъхп дт свп вт де юта хед шт... 
лахт гун жт игп дл юед ап!.. гп ве жта ве отм хт жта оум ап ве дтм ролм реб-
ь зе... пбе жпн мпи хеж ол ьпы отм гп дп впн шт... 33 мп ип оем рт от ёблн жп йтп!.. 
пб ие ли оеюм пн жео ыт пугеа... ие вктаху длю жт пн жеоым — куо ахе впнм... 
всвт ол жт!.. юл длм... све дпи жп вт чл беа!.. жт п жт му оп ат тсл! мтьс ве ют по 
сл фт дп... жт жт же илн м ь оп ътп... юлд ше вт ке ют гпн ъ вт фе юу дт гвтъ бе ол-
жен... еме нтъ рол ъе мт п шт тс в нен... ипа шл отм ипх млвм... яп йп оò а ше вео-
ъхдт дт, ьпн-ило чт дт мт дтп алж отп... сл фт дт пмла-пи щсл ют... ех дп жт жт 
юлд ше вт кт-кл иу нтм ьт.

пи рол ъе мт тм ше мп хею гп зеа „млъ.-фе же оп д тм ьтм“ 11 ипо ьтм нл иео шт 
ил апв ме юу дтп ае жл йдлн ьтм ще от дт: „ъоеи де ют“! — жт же юу дт ще от-
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дтп ап вт мт гуд  щ о фе дл юта ау ил бп дп блю от вт гпи юе жп л юта! ще от дт 
пг ое тщсе юп: „лах шп юпам мп бпо а ве длм же жп  бп дпб ип мп иу жп илж чп т кл нп 
мп бпоа ве длм гит от швт де ют. чеим мт ълъх де шт по илв м щ ое ют впо пмеа 
гдл втм зпом, бвес нтм ьт отдм жп вп е юпм! умтьс влж, уъе ое ил нт ла(!), ил-
уи зп жею дпж, авт алн хпд хтм мьт бт пи чвенм ывто фпм ку юл еюм хе дт чпм ят жп 
жп гп ил е фт нп оум ап ве дтм ролм реб ь зе. ьт ол жп све дп, ьт ол жп ил ху ът, 
пхпд гпз о жп, све дп, иае дт хпд хт, иае дт бве сп нп. оп пьт оею жп пи хпдхм?!. 
гп нп мп бпо а ве дл жп т йу рп?! гп нп гит ое ютм жп мпф дп ве юп нт шп нт тсл мпб-м 
жп мпф дп ве ют мп? поп! ну фтб олюм ну оп втн, оли шл апм, жт ить отм, тдт пм 
жп пкп ктм мп бпо а ве дл жп т йу рп! ну оп втн фтб олюм, оли чве нт свпв-сло-
не ютм чхп вт дт жп же ил ну от хтахт ат щед шт илж оекм мп бпо а ве длм. поп, 
втнъ нп хп лах шп юп атм ьфт дт мт, ипн кпо гпж тътм, ау оп потм ьфт дт мт. 
бпо а ве дт хпд хтм ьт от дт, иае дт ьфт дт мтм ьт от дтï — ьфт дт мтм ьт от-
дт мп бпо а ве длм ьт от дтп.

пи ъоеи дею шт све дп кпо гпж жп тнп хпв жп, ау оп муом бпо а вед хпдхм...
чвен апн ео апж мьт ол жп пип ве жолм нпи ж вт дт щта де ютъ, ол иед нтъ 

жйем бпоадм, кп хеам жп чвенм же жп-бп дпбм гп нп ге юен... чвен сл вед а втм ти 
пз отм вт сп вта, оли мпи шлю длм жп еотм ап вт муф де юп ихл длж мл ът п дтм-
ьуо хп нп штп нпи ж вт дт ап вт муф де юп, оли кп рт ьп дтз ит пи ап вт муф де ютм 
нпи ж вт дт мп ип оеп... жтпх, юевом гл нтп, оли мп бпо а ве длм мп ип ое еах ое юп: 
ем потм мп зтзйп от ьсу т дт свт ае дт жп оу хт фе отм хпд хтм ил гл нт дт, 
тмт нтъ кпо гпж хе жп вен, оли поъ ео ат ип хп оп ые, поъ ео ат ло цл нт кт ые, 
поъ ео ат едт п вп, квто к ве дтп жп мхве ют шпв ит щпм титм а втм по гпм ах от пн, 
оли штг ил п апв млн иоп впд ывто фпм куд ьу отм пй и з о же дт юощстн вп де 
мп бпо а ве дл“...

иае дт ег нл ие от мп гу дтм х илп...

ìïá. ãï ìïþ ÿë å þï

иеж г опж тю о ыл дп ген. квт нт ьп ыеи, ео а ип иу яп бпо а вед ип цпо ип жт-
жт гит ол юп жп унп от п нл юп гп ил т чт нп мл йпн дуй-клц отм юоыл дею шт. тсл 
ил иен ье ют, ол же мпъ щт ае дт по ит тм рлд ке ют шеж о кен жп укпн жп хе впм прт-
оею жен, ипг опи ил йп дп ье-гпи ъе ие ют иу жпи сл фт дпн ьфт дтм шт жп ехдпъ 
иопв дпж пй илч н ж нен... пъ нл юем щт аедпо ит тм мпо ж дл юпм чве нт цп отм 
иът ое-отъх вт п нл юп жп мхвп мт ке ае... ие ьт шею о ыл де юп унп сл фл тсл жп 
24-25 ае юео в дт жпн ген. квт нт ьп ыеи жт жт мпи хеж ол унп ота жп хедлв не юта 
жпм ъп дп ьфт дт мт... жп т хтп ап вт мт цп ота пв яп дп-иъхе ат мп кен... шеи жег 
му оп итм уйед-ье хт дта гвт оп юпи же... жп юл длм юп али шт пилё с вем апвт... 
гзп жп гзп цп от тш де юл жп... жне юл жп... ап вт пна мпх дею шт гпо юл жен цп-
отм кп ъе ют лот-мп ит ау лахт ал фе юта ихпо зе...
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ùò àåä-ïî èò òì øå èëì â äï áï äïá øò

иае дт йп ие 24-25 ае юео впдм ео ат ал фтъ по гп впо ж нт дп ьфт дт мтм 
ит жп ил ею шт. ауо ие ген. квт нт ьп ые укпн тхевм... щт аед по ит тм мпо ж дл юпм 
ёгл нтп, оли оп йпъ мпи хеж ол ип нев оеюм ити зп жеюм квт нт ьп ыел жп фхтз-
длю жп... пижолм квт нт ьп ые ищслю опж жп щснп опж тхев жп укпн...

бп дпб шт йп итм 11 мп па зе ук ве гпв о ъед жп хип, оли чве нт цп от мьл веюм 
бп дпбм, жт дта щт ае дт по итп ше ил вп ьфт дтм штл.

êï àï äò êëì äå ë íò æòì áï äï áò æïí ãïì â äï

йп итм 11 мп па зе кп ап дт клмм де л нтж апн гуд-хеа бе юта ил му дп жек. 
ътн ъп ые жп ил ух ме не ютп — „чве нт цп от укпн тхевм, хвпд жт дта щт ае дт 
по итп жп т яеом бп дпбм! уш ве де апвм, ал оеи седм гп илг я от п нл“!.. де-
лнт жт, ер. жп вт ат жп по бти. рпв де цп фп от ые, лахт тп ш чт кт иъхе ап-мт л нтм 
гпн ые у дл юта, дт не т кта гп му дпн ьф. мпж гуо зе, чпи м х жп опн вп глн шт отм 
впт-впг дп хта жп гпм щт ем бу ап т мт мп кен... гп му дп ти йп ием ве бп дп бт жпн 
мпи хеж ол ьпы отм рол ьлр оем вт ье от жек. пн ьлн ал ат юп ые.

25 àå þåî âï äò — 1921 ùå äò

бп дпб шт жт жт шт шт п нл юпп. ил е дт пн бп дп бтм пк де юпм жп бп де ютм гп у рп-
ьт у ое юпм — хпд хтм пил эуэ й впм... иае дт йп ие по гвт ыт нтп. аен же юп. отэ опэ-
зе гп ил ве дт пн чтм хп ьтм езл зе гп жпи ж гпо птвпн зе жп гпв хе же „ът ът п нл втм 
пй ипоам“... гп вт жп ъл ьп хп нт... ил тм ип оп йпъ зиу т дт... ег иен ше вт ке ютм 
ёп е олр дп не ют пх ип уо жен жп гп цпв ое юуд коп зп не ют вта юзу тд-юзу т дта 
гп е ипо аен пв яп дт мп кен... гпё ф отн жен бп дп бт жпн... кпо гпж гп аен жп... муд 
ти „пй ипо атм кен“ втъ бт ое ют... тбт жпн ше ил вп щт ае дт цп от!.. оп тб не юп!.. оп 
хие ют по потм гпв о ъе де юу дт! фт дт ре ип хп оп ые ил уый ве юп щт аед по ит пм 
аеа от ъхе нт ал...

жт дтм 8 мп п ат тб не юл жп... алвд-ясп рт п нт жт дп... ът вп... гпж илё кт жп 
щт ае дт цп отм кп вп де от пи ап вт пв дпю от жпн ът ът п нл втм жпй ипо а зе... 
цп от мти йе ота ил е ипо ае юп... чп ил втж нен иух оп нтм хтж зе... пб гзп шт цпом 
жп ух в жен мли хтм щвот дт впя оу ке ют... ютя-юу яе юта... ьли ое юта гзтм рт-
опм гп ил е ьп нпа ахт дт, щпю дт, впш дт, мап вп злю жен цп отм кп ъеюм жп шем-
ып хл жен: уопппп!.. уоппп! цп отъ урп му хею жп уопппл! ил е ипо ае юл жп хпн 
мти йе ота... хпн иу мт кта... кп вп де от пм укпн илё с вп бве т ат цп от жп пи мп хта 
25 ае юео впдм мпб. же жп-бп дп бт ьфт дт мт гп мпю ялв жп...

ве дл жеа иае дт тм жйе... иае дт тм йп ие... ео ат квт оп... лот квт оп жп 
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хе дт поп втм ух дтп ил мпх де л ют мпа втм. све дп фе от жпи ш втж жп... ъхлв ое юп 
апн  жп  апн нло ип дуо кп дп рль шт ше вт жп (ше жп ое юта, оп мпк вто ве дтп).

ãï çå àò „ìë úò ïä-ôå æå îï äòì üò“
ìïè øï þï àò, èïî üòì 22, ¹18 — 1921 ùå äò

пи гп зеа шт ие ьпж мп гу дтм х илп: „лре оп ьт у дт ънл юп“ — ипо ьтм 19-м.
„чвен ип нп щт дею ип (щт аед ип по ит пи) ипо ьтм 18-м жп т ят оем б. юп ал ит. 

иен ше вт куо мп бпо а ве длм иапв ол юп тьп дт тм ге ита щп вт жп мьпи юлд шт 
мпф опн ге атм нпй илм не ютм ифпо ве дл юта. све дп гпн ые у дл юп жп жт жт бл-
не юп иапв ол юпи апн щп т йл. рл дт ьт ку от ьу мп йе ют пап мпи же кп ът ът хт жпн 
гп ил уш вем. 17-жпн 18 ипоьм ил ещсл оев кл ит ът хт жпн гпн ап вт муф де юуд 
мео гл бпв ап оп ытм ие ап у ол юта. жп нпо чен пж гт дею шт интш в не дл вп нт поп-
фе от или х жп оп“.

æå ðå øï þï àë èò æïí

1921 щ. ипо ьтм 19-м 21 мп па. жп 55 щуа зе, ¹2 — ие-II по ит тм иап впомпо жпдм, 
кпв кп мт тм фолн ьтм мпи хеж ол-мп ое вл ду ътл мпю ялм щевом ло цлнт кт ыем.

„чеи жп ит ощиу не юу дт нп щт де ют ше вт жен юп али шт 1921 щедм, ипо ьтм 19-м, 
17 мп па зе жп 18 щуа зе. бе жпм апн жп пяп отм щспд апн ит пх дл е ют мпм бе ип дтм-
ье ютм мпо ж дл юпи сл ве дт ве йл не тх ип оп, опи же нт ие мп п ата чве нт щтн м в дп 
ше е че ое ют нп, вт али жп гп у гею ол ютм ит зе зта. б. юп ал итм бу чею шт юоыл дп 
пот мл. ит у хе жп впж пит мп, б. юп ал итм жп мп яе опж щтн гп уш вт кп вп де отп. гзп 
 жп г зп чвен гвхже юл жен апв зпо жп ъе иу дт бе ип дтм ье ют. зл гт ипа шл отм 
тсл жпя от дт... гп ил то к вп, оли мп бпо а ве длм цп отм ти нп щт деюм, ол иед апъ 
мпю ял ап иапв ол юп еъ нла, мп штн дпж жп у ипо ъхе ют па лм ип дл е ют, ол иед апъ 
гп нуз оп хпва бп дп бтм жп кп ве юп. нп щт дтм уф ол мт эдл юп“.

пи нл иео штп — „ше апн х ие юп мпи хеж ол илб ие же юп ап шещс ве ьтм ап л юп зе“. 
ег илх жп бу ап тм шт — го. дло а бт фп нт ые мп (иен ше вт кт) жп ип итп лоп хе дпш-
втдм шл отм, пюед ену бт ыт мп жп пд. мвп нт ытм ил нп щт де л юта!

пи гп зе атм пи нли отм по шт ею зе ит ще от дт ипбвм шеи же гт, ол ие дтъ 
гпж ил ипбвм пи ове уд шт:

„пме жпм оуд жп иен ше втк-юлд ше вт ке ютм юоыл дп мп бпо а ве дл шт гп юп-
ьл не ют мпа втм! мп ит ще дт щп жт иен ше вт кею ип тдп рп оп кем жп еще л жен „пй и-
ше нею дл юта“ иу шп л юпм! ип ат пи хнтм „иу шп л юп“ ыт от п нпж упо сл фтд тб нп 
бпо а вед юлд ше вт ке ют мп гпн, ол иед нтъ ше ил втж нен мп бпо а ве дл шт гп ое ше 
ып дп зе жпс о ж нл ют дт. лахт по итп ил пщ вп жп щп де кп мп бпо а ве дл! нп хе впо 
ит дт лн зе ие ьт цп от ше ил е мтп мп бпо а ве длм сл ве дт ихотв! пмеа ып дпм 



69

вео гп у ипг о же юл жп чве нт цп от, ол иед мпъ моу де юта по ёсл дтп ъхе нл-
мп нт цп от; нпъ в дпж пит мп кт ёспв жп „мп хпд хл гвпо жтп“, ол иед ипъ жт жт 
хпо цт ти м х вео рäп жп моу де юта вео гп п ипо а дп тм тие же ют, ол иед мпъ 
ипм зеж пи сп оею жен: веоъ рпо ьт у дпж (гп жп втж нен юлд ше вт ке ютм ихп ое зе 
гунж-гун жпж!) жп веоъ мпи хеж ол хе длв не ютм ит хеж вта (юево ипа гпнм 
ал фтм мол дпъ по мълж нл жп ауо ие жп укпн гп ило юл жен!). иен ше вт ке ютм 
иапв ол ютм ше ипж ген дл юп гп му дп ев ол рп шт, ол глоъ тущсе юп зе ил пй нтш-
ну дт гп зе атм ънл юп, жт жт гпн ые у дл юта жп мп хед и щт фл мти жтж ота! пи 
гпн ые у дл юп штп ге дп ат жпн пипм щт неа щп ил йе юу дт ит дт по же ютм мти жтж ое, 
пг оеа ве ех дп гп ьп нт дт, де л нтж апн ео апж мт л нт мп жп иъхе атм фпм жпу же-
юе дт гпн ые у дл юп (ип штн пг ое гве гл нп — ем гпн ыеу дл юпъ апн щп т йем, ипг опи 
гпн ые у дл юп еме де л нтжм, нп зпо бу ап аедм жп по бти. р. цп фп от ыем — ит щп шт 
чп уф дпва по бт е дтм мп мпх дтм же ое фпн шт — гл оп зе жп чп уд рт па ит щп шт). 
цео поп втн тътм, де л нт же кп ап  дт кл мтъ гпё с вп иен ше вт куо иапв ол юпм ау 
мпж потм ех дп?! пн мпж жп втм пюп отп ег чве нт гпн ые у дл юп!.. 

ие ьпж мп вп дп дл ижгл ип ое л юп шт чпг в сп оп де л нтж ип, итм ип уап л юпи жп 
ухп мт п ал юпи! илк в жп итм хед шт мпб. ек де мтп! кт от л нт мпа втм ол пг ое уъ-
нп у опж по ил ем рла мт ълъх де, жйем тм нпи ж втд ип ил юпм гп у щев жп чвенм 
ек де мт пм, ие ьтм рп ьт втм ъе ит апъ ил ерс ол юл жен ипм! жйем уертм кл рл млж 
потм жпг же юу дт же жп-бп дп бт! ер. рт олм ип вео гп юе жп ьфт дтм шт чп илм в дп 
ае дп вт жпн! зтм пд юпж ае дпв шт пн пдп вео ж шт, мяпим, мвпим жп дпзйпн жп-
олюм! мп кпа. мпю ял жек. ьсе ип дп ытм апв и ц жл ип ое л юта мжуим жп мыт нпвм. 
пипа хед штп ек де мт тм жпо че нт дт гпн ые у дл юп ъп жп фу дтъ... мяп иен жп хедм 
уое вен све дп фео шт, ол глоъ ил е муо ве юпа! втн потм ип гп ат гпи ктахп вт?! 
ътн ъп ые-ит от п нл в-клн ь от ые! — пт, мпю ялм щев ое ют! еотм  кпъ нт — ип чп юе дт, 
кпм оп ые поъ кт итё кп ое ют пн ипа мт пх дл ем! поъ поп мхвеюм еып хт пн, оп ап 
тапа ют олн — ота жп ол гло ил пщслн ек де мт тм по ме юл юп пи пхпд рт ол юею-
шт! гп ил пш кп опв жп моу дт гпх о щ нп ьфт дт мтм мпи й в же дл е ютм „щое е ют мп“! 
по потм ълъхп дт ып де ют, оли пилы опв жен жп по ме юл ютм нт п жп гт ил т рл лн! 
ем ео ат ще дт щп жтп чп илв шло жт пи „щое еюм“! ип нпи кт ие иею о ыл жен, ата блм 
ие ипа „хедм уш дт жт нп сл фт ео илй вп ще л юп шт“ (жек. ътн ъп ытм свеж ое юп!)! 
де л нтж ип еоа-еоа ап втм ще от дл юта илх ме не юп шт мп кпа. мпю ял мпж ит „унт-
ял“ жп „уунп ол жпъ“ кт гп ил ипъхп жп!.. чеи апн „юоыл дп шт“ жп „хип у ол юп шт“ 
пч ве нею жен мп зл гп жл е юпм ап вт пна „мпб ит п нл юпм“! ех дп оли оп т ие щт нп жп же-
юе юта ше вт же типв „щое ею шт“, ип штн ве щп ие ме вт пн, жп итщсе юен кло ь нпм, иаедм 
мти ыт ием ек де мт у от рп му хтм  и гею дл ют мпм ие жпи же юен жп авт алн гпн зе гпы-
в ое ют пн чве у дею от впж! гпн мп куа ое юта гпь в ое нт дтп сл ве дт ве тн ь от гтм 
ип ипи ап вп от жек. к. ътн ъп ые; ие гл юп от гп еб ъп иен ше вт кею апн ео апж, тип зе 
мщухм — ол жтм жп ую оун же юп жек. пн. ал ат юп ые, ем мп бпо а ве длм ихеж ол ютм 
„рол ьлр оем вт ье от“ пну „уф ол мт йвже дт“! хл дл авта к. ътн ъп ые кт нле 
эложпнт пм „кп отм рол ьлр оем вт ье от“ тсл (цео швт дт гп пм ве нп ит мт, ие ое 
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швт дт ил у нпа дп!). еб мпо хл ме ютм жпи бп ше ют иен ше вт ке ютм жпи бп ше юпж тб ъ нен! 
ех дп ше еъ же ют пн юлд ше вт кею апн шеы ол ипм!..

мп тн ье ое млп ев ат ие ап сп тш вт дтм бъе вп! тм, ол глоъ жпи фуы не юедт 
кое ютм рое зт жт у итм щев о ап гп нт (нпъ-же илко.), гп вт жп бп дп бт жпн 25 
ае юео впдм йп ита! ит п ьл вп урпь ол нлж еа нлг оп фт у дт мп зл гп жл е ютм, 
мïек де мтл иу зе у итм гпн ые у дл юп жп илё куо ъх дп! юев от тш вт п ат хед нп ще-
ое ют ау нтв ае ют апн щп у йтп! ие кт ве ую не юл жт — пме а пи юе ютм ил дл жтн шт 
нп пж ое втп гпн ые у дл ютм шек ое юп ьфт дтм шт, тмт нт уф ол ше т нп хе ют пн пж гт-
длю от впж, ол глоъ жйеи же тсл жп ъу дт абл! ипг опи ап вт мт гп т ьп нп жп 
щпм в дтм щт нп жйе ею шт мп ит фе де ьл нта гп ил т дпш б оп пи пз отм мп щт нп пй-
иже глж! втн тътм оп ил у вп чвенм ывто фпмм гпн ые у дл юпм?!

ãï çå àò „ìëú-ôå æå îï äòì üò“ 
êâò îï — 27 èïî üò, ¹23 — 1921 ùå äò

пи нл иео шт мп су опжйе юлп ще от дт „гпъ оу е юу дт тие же ют“. пб мще отп: 
„ьфт дт мтм ипм щпв де юед ап кпв шт отм гу штн же дт мп ео ал кое юп мп у ке ае мл 
же илн м ь оп ътп тсл тит мт, ау ол гло тилб ие жп мпб-шт или х жпо ип рл дт ьт-
куо ип пб ь ип поп бпо а вед тн ье дт ген ът тм нп щтд зе — ипм щпв дею дл юп зе. 
гу штн ео ахед кт жев жпо щ иун жп бпоав. тн ье дт ген ътп, оли или х жпо ип 
фпб ь ип, ол ие дтъ моу дт пж спд юпж пбва щпо илж ге нт дт мхвею апн ео апж, 
мпи щу хп олж, поп бпо а вед ипм щпв дею дл юп мпъ — фоае ют гп ил пм хп зл гт еоа 
ипа гпнм жп ап вт ме юуо, ыве де юуо ёпн г зе ппдп рп оп кп“... шеи жег илс вп нт дтп 
„нпъ нл ют цгу фтм“ гп илм в дп кое юп зе ип дл эп втм ие ап у ол юта (ег „оу мт“), 
ол иед мпъ ихпом уи ш ве нею жен поу ьт нт пн ът, нп хп ре ьл вт жп пме ае ют... пипа 
поев-жп ое вп жп рол вл кп ътп ше пбва кпв што шт... жп мпм ьт кпж жп ипо ъх жен 
ти йп ием кое юп зе.

ùïî ùå îå þò ïè ãï çå àòì ïî øò åþ çå

иеъ жп вем щп от ипм щпв де юед ап кое юпм „по ьтм ьòуд мп зл гп жл е ютм“ 
ае пь о шт! ег мп штн цт фл нт тсл поп бпо а вед ап гуд нп же ютм гпн хло ът-
еде ют мпа втм — мп бпо а ве длм гп аед вп ше ты де юп ау поп! оум-мл иех ап гпн 
тс в нен ыве дт ое эт итм рл ре чт ьед — оу жлдф, тн м рек ьло мдл втн м ктм сл-
фт дт пген ье ют; пипа апв шт ве ил т ьп нем теот шт, тсл вт йпъ оу мт, ол ие дтъ 
мпжйпъ кео ыл мпм щпв де юед шт ун жп тслм ипм щпв дею дпж (ип дл эп втп гвп-
опж — кля дт, ип хтн цт), пипн пм ье хп пуо-зп у от — „чвен гвжев нт жта, юлд-
ше вт ке ют хпо ал“! ех дпъ по гвпъ нл юеа кое ютм илщ ве вп (све дп гп зеа шт тсл 
гп илъхп же юу дт жп све дп мпм щпв деюеä штъ ънл юп гпг зпв нт дт), шек ое ютд-
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хпоа абвен, жп гт яе от па рпо ье от жп дл эе ют (ие жп у ып хе: ол гвълж нл жп 
абве нт жп абвен ап нп ап илм в дтм пи юп вт — ол илю о ыпн же юл жта, рто вед 
пж гт деюм абвен ше гт нп хпв жта, абвенм илю о ып не юпи же фех зе втж ге юл жта 
абл!.. мт ът дт). пипм (ип дл эпвм) шем ып хп иаед ип ае пь о ип: „же нт кт неъ, же-
нт кт неъ“! енп иу ъед шт чп у впо жп жп гп т рп оп! пме ве щп илх ьп мпс ве жу ое юта 
втн ие поу ьт нт п нт! пипм шем ып хем: „жпш нпк! жпш нпк“! гп цпв о жп: „ие жпш нп кт по 
вп ол“! ие шев м ып хе: „ютв шт жпш нпк“абл! (мт ът дт). щп илж гп вт йпъ ьео ье от-
пн ътъ мпс ве жу ое юта жп нп ьп ът е юта! пипм ихп от жп у ят оп ипм щпв де юед ип 
жти. жуи юп ыеи, ол иед ипъ ит т йл апв и ц жл ип ое пдеб мпн ж ое ще ое ае дт жпн 
гп ип нпж гу ое юе дт рп му хт жп... чпц жен!..

тсл мп ео ал ше апн х ие юуд-жп опз иу дт гп илм в дп бпо а вед ипм щпв де-
юед ап, гп нуо чев дпж рпо ьт т мп! кл иу нтм ь ип кп дпн жп ыеи тме ат щтх де ют 
уый в нп „оум-мл иех ап“ свпв-сло неюм, оли ап вт жп т хл ъем! ипа ущл жп: 
„ротм дуэ нт кт мьп оп гл, гот пз нп гл ъпо м кп гл мп рл гпл“! тй от п дем юев от, 
ипг опи опм гп пщслю жен! ибу хп ое мтьс вп щпо илм а б вп пд. ижт впн ип, муд 
жп п мп ип оп еме нт! жп ъуд тб нп жт жтм ьпб ьта „бпо ау дт ентм мп хед и щт фл-
ею от л юп“! цео бпо ау дпж тьсл жен, шеи жег апв и ц жл ип ое уапо г и нт жп 
оу му дпж! муд гуд зе жпм б жен! ше мп нтш нп впж апв и ц жл ип ое лю жп жп тыде-
л жп гпо к ве уд рп му хеюм пд. ще ае ое дт. кл иу нтм ье ют жпн или х ме нею дпж 
гп ил вт жп вт йпъ су оу дпш вт дт (игл нт, су оу дт пн ътп): „ие зп вл жтм иу шп 
впо, ипм щпв де юе дт попл жп жп ущсл яку тм мщпв де юп жп жп от ге юп пил же нп 
кое юпм, мп жпъ 2/

3
 уипй дем мщпв дп жпи апв ое юуд нт тс в нен! цео тдп рп оп-

кп бпо ау дпж, илё с вп пю жп-ую жпм, ве оп фе от пз от вео гп ил вт ьп неа ит мт 
дп рп оп кт жпн жп шев м щух жта све дп нт, гвоъхве нл жп; шеи жег жп тщсл жпи-
ьвое у дт оу му дта дп рп оп кт жп лф д шт вт щу ое юл жт! ем жт жт шеъ жл ип тсл 
кл иу нтм ье ютм ихотв, оли пмеа ил уи зп же юед ртом гзпв нт пн пмеа мп рп му хтм 
 и гею дл кое юп зе! ипг опи шеи жег мхвею ип шеё б и нем кпо гт шап юея жт де юп...

ем кое юп ил вт геа, ипг опи жт жт юоыл дп гве дл же юп щтн... мп ят олп щтн-
жп хе жу дт жп гл нт е от илб ие же юп!.. ие ьпж мп штш хп нп штп иоп впд ьпн цу дт 
мп бпо а ве дл!...

випм щпв дею длю ие л ъе ьех нт куи шт (сл фт дт бпд ап ие мп ие гти нп зтп, пб 
потм уие ье мт щт дт мли хе ют, оу ме ют, уот е ют, гео ип не де ют, ыдт ео ъл ьп гп-
жпг вп ое юу дт бпо а ве де ют, мхвп кт жев юев от мцу дтм бпд-впэ нт), впм щпвдт 
1920 щдтм 15 тпн в от жпн мп бпо а ве длм тм ьл от пм (оу му дпж), бпо ауд енпм 
жп мтьс вт е ое юпм. пнп фл оп шт впо, цвота гп ил ят иу дт!.. жт оеб ьл опж потм 
ев ге нт ял йлш вт дт, кпо гт ип ье ип ьт кл мт жп пж ит нтм ь оп ьл от!.. чт не юу-
дпж ити спвм мпб ие! рп ьт втм ъе ита жп ил от же юта иерс ол ют пн ил щп фе е ют! 
жтм ътр дт нп ипбвм чт не юу дт, ук втоа мхвеюм, ол гло гт ят опва ил щп фе е ют 
хед штл!.. пи мпг нею зе чеи зе щтн ео ат щдтм гпн ипв дл юп шт мп ит ипм щпв де юе-
дт гп ил тъ вп дп! вео шем ы дем веоъ мпг не ютм жпы де вп жп веоъ ил щп фе еюм 
ше е гу е нл!..
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óêï íïì ê íå äò íë èå îò — ¹58 — èåí øå âò êóî ãï çåà „åî àë þò ìï“
 18 èïî üò, ðï îïì êå âò — 1921 ùäò ìï, ãï èë úå èó äò á. þï àëè øò

ем нл ие от гп зе ат мп нп хе вп от ап юп хтп, рп ьп оп фло ип ьт мп, жп юея жт дтп 
ихл длж еоа ихп ое зе, ие л ое муд ъп от е дтп; гпж или ъп ег нл ие от юпг опь 
ит бе дп ыеи, ол глоъ „тм ьл от у дт“. ил щт нп ве ще от дтп пи мп ап у ота: „мпи-
шлю дл мпа втм“. пб мще отп — „иыт ие ьоп ге жт пм гп нтъ жтм бпо а ве дт еот. иыт ие 
хвеж от хвжп щт дпж мп бпоа. ишол иед хпдхм, итм же илк оп ьт пм. чожт дл-
еат жпн ше ил муд ип кл иу нтм ьуо ип ып дпи жп трс ол мп бпо а ве длм ужт же мт 
нп щт дт“... мп бпо а ве длм квдпв ше еы дл гп илю оу не юп ап втм мпбитм жп пй ж ге нп 
ап втм ыдт е ое ютм. ипг опи „тужп эпим еыт ею жп жп ёп, тгт ипн жйем тхед ап“. жп 
чвенъ уеъ опж гпг втч н жп пхп дт фолн ьт. пн гл отм иапв ол юпм гп нуз оп хпвм 
юп ал итм лд бтм жп пхпд-бп дп бтм ипз отм пнеб мтп. б. пхпд ът хе-пхпд бп дп бтм 
ше мп хею ипн еì гпн з опх вп вео гп нп хло ът е дп, опж гпн оу ме атм кл иу нтм ьуо-
ип цпо ип ипì зе пж ое ил пм щ ол пи ипз ое ютм жпрс ол юп. мп ип гт еолж пн гл опм 
муом ишве нт е от юп ал ит ип тнъ чп иля опм жйем жп уы ду ое юуд мп бпо а ве длм 
мхе удм“ жп мхвп...

ие л ое ще от дт: „чвен жп ипо ъхе юп шт пъ иыдпв от впоа“ ж. ауо жлм рт ое-
дт мп. ег ол ипн ьт кпп ап вт жпн юл дли же... „мьт отм гу дт, мьт отм!.. ем попп 
моу дт мп мл щпо к ве ап... чвен шег веы дл, ау све дп нт мтк в жт дтм имхвео р дпж 
гп жп втб ъе л жта, ем хвеж от пг веъ жт нп(?!) шен а втм!.. мтк в жт дт вео шев м ые-
дта, ип де жпв ипо ъх жта... пх дп гп ил втм ст жта мт мум ьем(?!)... пх дп пв иу-
шпв же юта ше нт ип де пй мпж ге нпж(?!)... жпо жпж по чпг с вем, оли ше нт оп тн жт 
аеа от гт ло гт мпс вп оед ие оп нт жпн гпж ил тс вп нем... тм шу отм  ыт е ютм ьсе ею шт 
гпя от дп... тм ип де жп тю оу неюм(?!) ап втм ие опнм жп гп ипи х не ве юед ст эт нта 
квдпв ше ил то юенм иаед мп бпо а ве длм... ущт нп оем слв дт мп шен апн ше ил тя ое-
юп аеа от гт ло гт, гп жп п гл оеюм ил нл ютм длжм жп пй гпж генм(!). ишвт жл юта, 
ькют дл ип иу дтм лъ не юпв! ишвт жл юта, ге нпъ вп де“!..

типм кт по мще оен гп зеа шт, оли жйем ит жт пн тьп дт тм ге ие юта мьпи юл-
дт мп кен, жпь вто ау дт гпн ые у дл юта жп еотм мти жтж ота!..

кт жев илк де ше нтш в нп гп зеа шт: „юп ал итм лд бт жп бе ип дт“... кт жев — 
„вопн ге дт жп оу ме ат“, „литм гпо ше ил“. пб мще отп мхвп ап  шл отм: „юп ал итм 
бп дп бтм кл иен жпн ьпж жп т нтш нп ге нео. кп кп юп ые. ипм ве еб веи же юп ое юп нпв а  
мпж гу от жп окт нтм  г зтм мпж гу от“.

„юоып не юп юп ал итм ът хе-мт ипг отм кл иен жпн ьт мп“ — ап нпх ипж иап впо-
мпо ж дтм юоып не ют мп, п. щ. 17 ипо ьт жпн ът хе-мт ипг ое „юп ал ит“ — ъхпж же юп 
мп пд сл ще мею зе“. шеи жег илс вп нт дтп 6 рун б ьт пи юоып не ют мп. хедм пщеом 
— „юп ал итм ът хе-мт ипг отм кл иен жпн ьт ге нео. фуо ъе дп ые“. пита апв же юп 
иае дт нл ие от гп зе ат мп.

ие л ое, ъп от ед гвео ж зе пме ат щпо ще оп гп ит ке ае ютп: „ем потм укп-
нпм кне дт нл ие от гп зеа „ео ал ют мп“, ол ие дтъ гп ил уш вем иен ше вт кею ип 
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юп али шт. иапв ол юп кт ук ве ге иею зе тм х жп мп бпо а ве дл жпн гп зт жу дт лб-
ол-веъх дта жп гпн ые у дл юта! гп вт жен ев ол рп шт! жпи спо жп мп бпо а ве дл шт 
кл иу нтм ьу от иапв ол юп, оу ме атм щт аед по ит п зе жпс о ж нл ют дт.

дьлд вт де ют жпю оун жен юп ал ит жпн ьфт дтмм; пипа втм юп али шт жтж-
ып дт фу дт жп у от ге ют па иапв ол юпм, нп хе впо-нп хе вп от ит дт л не ют (юл не ют 
кт жев ьот п дею жен) жп жтж-ып дт нтв ае ют (фпо а де у дл юп)... жпю оун жп жек. 
пн. ал ат юп ыеъ... ем ше штн жп, ол глоъ мпи хеж ол ьпы отм (иае дт ихеж ол ютм) 
сл фт дт „рол ьлр оем вт ье от“... жпю оун жп жтж-ып дт фу дта жп бл не юта 
(пбе жп нпъ юев от опи щп т йл мпи хеж ол ьпы от жпн, ит п фпо-ил п фп оп мпи шлю дл 
мл фед шт, лзуо ге атм ипх длю дпж, млф. ие де бе жуо шт). ит мт ие гл юп от жек. 
к. ътн ъп ые кт бп дпб шт жпо чп, ег нле эло жп нт пм мп мпх дтм „рол ьлр оем вт-
ье от“ тсл... ем пб ве птйею жп „мпм ст жед мп автм мп“...

лё! йиео ал! опи же нт авпда-ипб ъл юп жп ло-рт ол юп внп хе пи илк де хпн шт! 
муд све дп нт вбуо жпв жта мпи шлю длм! пме ат бве сп нп ол гло ун жп гпи к дп-
ве юл жп оу ме атм лах по ит пм, зйвп цпом!?. гвт йп дп ьп гвпо жт пи! титм ип гтв-
опж, оли кп вп де отп ше еб и нпа жп ео шт „мтя ое де“ по ше е ьп нпа, гвпо жтп ол 
по ше еб нпа... жп све дп нт ео а му длв нпж гп ил му дтс в нен, вео жпг вп ипо ъхею жп 
ем жт жт цп отъ кт!

уфп дт, мпи шлю дл жп цп от, ап вт мт ишл юе дт еота, ун жп тслм ео ат! 
пме ат бве сп нпп ихл длж иькт ъе жп уы де ве дт!..

жйем ие ьпж жп то й вп бпо а ве дт еотм ло гп нтз ит, жп т шп дп... еот! 
бпоад-кп хе деюм жйе мпъ вео ил у не де ютп „тиео де ют“! ем укп нпм к нед нт кт 
ата блм „мп шл впо зеж“ тс в нен щп ил муд нт, муд ыпо ъ вп-где цп зе жп иеб-
оап ие л юп зе пот пн...

èò íï ùå îò „ýïè íòì“ þë äë — àï âò ìó ôïä ôóî ú äåþ çå: 
îó ìå àòì îå âë äò ó úò ï çå

1917-мп щед мп ае юео в дтм 27-мп илх жп оу ме атм жт жт ое вл дт у ътп! 
жп ти хл ол ип нл втм мп ие фл мпх дт! мп бпо а ве дл шт жп по м жп „жол е ют ат 
иапв ол юп“ — „пит ео кпв кп мт тм кл ит мп от п ьт“.

ìïá. åê äå ìò òì ãïí àï âò ìóô äå þï çå

ео а ип цгуф ип: ер. пн ьл нти (гт ло гп ые), жек. н. ап дпб вп ыеи, ае жл мп-
хл кт пи, мл мт кл иео к вт дп ыеи, жек. в. кпо юе дпш вт дтм, тр. впо ап гп впм, р. юп-
оп апш вт дтм ил нп щт де л юта, шеб и нп „12 ипо ьтм пб ьт“ иъхе ап шт. пи „пбьтм“ 
илг вп ое юп гпн мп куа ое юта жп иу шпв жп жек. ап дпб вп ытм ют нп зе, мп жпъ 8 
ипоьм илщ ве уд тб нп апа юто зе нле эло жп нтп — тм ил тс вп нп мл мт кл иео квт-
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дп ыеи; ил вт жп жп от тм ил нпм ь от жпн пн ьлн ертм кл рл зт. пи иът ое кое юп зе 
ит вт йеа н. эло жп нт п мп гпн рл дт ьт ку от жт оеб ьт ве ют ек де мт тм жп ил у кт-
жею дл ютм гп илъхп же ютм мпб ие шт.

щт нп жйе ею шт жп мпв деа мп бпо а ве дл шт гп тг зпв нп а. мп хл ктп, кп хеа шт 
р. юп оп апш вт дт, ьфт дт мт жп т иу шп вп жек. ап дпб вп ыеи...

12 ипо ьтм а втм ер. кт от лн ип вео илг втм щ ол оу ме ат жпн (вт ьею м кт жпн). 
ше тк от юíен све дп ийвжед  и апв ое ют. жтж-ып дт хпд хтм ап нп жпм щ ое юта, 
мве ьт-ъхл вед шт гп ил впъхп жеа мп бпо а ве длм ек де мт тм пв ьл ке фп дл ютм 
пй ж ге нп, опъ еущсп же ре шта ре ьео юуо гтм „жол е юта иапв ол юпм“, мт нлжм 
жп пит ео кпв кп мт тм кл ит мп от пьм!

нле эло жп нт пи иъхе ап шт гпг вп ьп нп, ап втм ип гтв опж, пдеб мпн ж ое дли-
ап ат ые, ол иед ипъ иъхе атм езл шт рто ве дт мтьс вта ит ипо ап зйвп хпдхм, 
хл дл ие л ое (воъе дт) мтьс вта — жек. н. ап дпб вп ыеи (жп т юея жп „мп бпо а-
ве дл шт“, ло нл иео шт)1.

шем ж гп жол е ют ат иипо а ве дл юп мп бпо а ве длм ек де мт т мп ер. де л нт жтм 
апв и ц жл ип ое л юта (тм чп ил вт жп фл ат жпн)...

ие ьпж уапв-юл длж мщпо ил ею жп пхпд пй ж ге нт дт ек де мт тм пр рп оп ьтм 
гп ил иу шп ве юп! еб мпо хл ме ютм жол тм лтн юп зе ют пбпъ гп юп ьлн жен! ил тн-
жл ием ап вт пн ат юп ьл нл ют мп жп рот вт де гт е ютм ше нпо чу не юп... гп т ипо ап 
шуй дт кп ап дт кл зл юп зе. мп зл гп жл ею от вт пз от кп ап дт кл зпж мп хпв жп жп 
пш кп опж пмп хе дею жп ер. кт от лнм (мп ыпг дтш вт дт), еб мпо хл ме ютм сл фт дт 
жпи бп ше ют кт гпом ех вт ен жп хеда тг жем де л нт жт! ем ео чт па пипа кт от лнм 
жп де лнт жтм „мп мпо гею длж“ тй в щл жен!..

ìï åê äå ìòë êîå þï

пипв щдтм ен ке нтм а ве шт (8-м) илщ ве уд тб и нп рто ве дт мп ек де мт кое юп, 
ол иед ипъ ит т йл ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л ютм „же юу де юп нт“, хл дл 17-м 
— жйт мта пто чт ем кп ап дт кл мт — хитм уие ье мл юта (12) по че уд тб и нп ер. кт-
от лн, оп ипъ ие ьпж гп п щтщ ип ьп де л нт жтм или х ое е ют жп авта де л нт жтъ!.. 
ип гт ео шт, тип ве жйем мп йп ил ат, пточтем мп кпа. мпю ялм щев о нт. пипа шт лот 
ие мп ие жт (12-жпн) муд кт от л нтм ил щт нп пй и же ге нт! по че вп илх жп ие ьпж 
пое уд мхжл ип зе, мт та, хе дтм пш ве ота!

пит ьли мп кпа. мпю ял шт гп жп вт жп „мп по чев нл юоыл дтм“ гпг о ые де ютм 
рол ъе мт, оп ипъ, ьфт де дт ить ол рл дт ьтм ие ап у ол юта, жт жт гпн хеа бт де-
юп ше т ьп нп ек де мт тм ъхлв ое юп шт! ем гпн хеа бт де юп жпг вто г втн жп ипо ьсл фтм 
ьоп ге жт та 26-27 тв нтмм (1918 щ.), ол же мпъ ео ат ьсвт та гпн г ит оуд тбè нп кп-

1. гпз. „мп бпо а ве дл“, 19 ипо ьт, 1917, ¹63; гпз. „мп бпо а ве дл“, 21 ипо ьт, 1917, ¹64 
(гпилиъеидтм шентшвнп).
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ап дт кл зт кт от л нт II!.. тм жп п мпф дп вем мт л нтм ьп ыпо шт 7 тв дтмм, 1918 щедм... 
типв щдтм ен ке нтм а втм 18-м илм щпи дем бу ап ае дт ить олр ол дт ьт пн ьл нт...

ие ьпж гпх о щ нт дт пй илч н жп мт нл жп ду от ое эт ит мп гпн ьфт дт мтм мпи-
й в же дл е юп...

(тх. пипв ове у дтм апв шт ше нтш в не ют — ие иу п оу дт — 1917 щ. 27 ае юео-
в дт жпн).

ìï áïî à âå äëì æï èë ó êò æåþ äë þï. 1918 ùå äò, 26 èï ò ìò

1918 щдтм 26 ип тмм гп илъхпж жп мп бпо а ве длм жп ил у кт жею дл юп, „же-
илк оп ьт у дт оем рую дт ктм“ мп хта, иен ше вт ку от иапв ол ютм хед и ый вп-
недл юта (н. эло жп нтп).

пип жйтм рпо дп иен ьтм мхжл ип зе иапв ол юпи по ит тщ втп кп ап дт кл мт... 
иапв ол юп упо сл фта ерс ол юл жп ек де мт пм. ить олр. де л нт жт кт щп тс вп нем 
рпо дп иен ь шт нпъ-же илк оп ьею ип! де л нтж ип кт чп т цт нп гп илг зпв нтд пв ьл-
ил ютд шт ер. жп вт ат (кп яп хт ые), по бти. нп зп от (де эп вп, рдп ьлн еб мпо хл мтм 
цп шу шт, щт неа тнл кен ьт мпъ), мп мпх де шт ше т ео аем жек. пн. ал ат юп ые (еб-
мпо хл ме ютм „ео а гу дт“... кпн же дп кт-кдт у чп от), кп ап дт кл мт кт ит п ьл вем 
гуд-жпщс ве ьт дт!

пи жйем (квт оп тсл) кп ап дт кл мт ищто ве дт тсл пн чтм-хпь шт; щто втм 
гп ап ве ют мпм ше мп нтш нп вт илый в ое юта ит ипо ап хпдхм, пух м нп, ит у длъп 
ило щ иу неа мп бпо а ве длм рл дт ьт ку опж пй ж ге нп... тмп жт дп чеи мп... едлæ-
жп — мп мпх де шт ит итщ ве вен зе ти зел, ипг опи поп втн ит тщ втп... ап вт мт п нею ипъ 
чпм щтх дем... жп мщл оеж 26 ип тмм илё к дем кт от л нт зне лю от впж... угу ну-
оею ип...

шеи жег де л нт жт кп ап дт кл зпж гп ил пъхп жп мп кпа. мпю яли упо чев не юлж! 
пи гп ое ил е юпи ие ьпж жпм ъп ек де мт тм роем ьт эт мп зл гп жл е ютм авпд шт!.. пме-
ве укп нл нлж жпм вем (ил щпи дуд) бу ап ае дтм кп аеж оп зе по бти. нп зп от!..

мп кпа. мпю ял шт еотм кпъ нт пйпо жп жт лж нен... пйп оп вт ап от нп сл фт е от 
иу шп л юп пйпо мщпо ил ею жп... мп кпа. мпю ялм щев оею ип мпм. ме ит нп от тм блне-
юп!.. ме ит нп отп (уж олж) жпё йу рп итм ип „укп нпм к нед ип“ оеб ьло ип, жек. к. 
ке ке дт ыеи, ол иед ипъ, мхвп ап шл отм, лопм ауи нпж (юл не юта!) „ше т ыт нп“ оеб-
ьл отм ижт жп от ют нтм илщсл ют де юп (теол фет оеб ьло ип „ил тщсл“ ег ют нп 
мп ип гп дт алж); питм ит хеж вта пме ве гп т ьп ъем ме ит нп от тм бл не юп мхвею ипъ 
(ипм щпв дею дею ип!), авта мпм щпв де юе дт кт гп жпм ъем мп е ол иапв ол юпм, ол-
иед ипъ тм гти нп зт пж гп жп п ке ап, шеи жег муд илм рл! ше нл юп (пхп дт, вп ке зе) 
жп жпо че нт дт бл не юп (ютю дт л ае кпъ) унт вео мт ьеьм гп жпм ъп! авта „оеб ьл-
отъ“ — ке ке дт ые пипв унт вео мт ье ьтм „рол фе мл опж“ гпх жп жп 1920 щед шт 
пнп фл опъ гп т хп жп! (шеи жег ъл дтъ гп ил тъ вп дп!..).

ме ит нп от тм уо щ иу нл-уз нел оеб ьл от, кло рл оп ът тм пме ат ве ше ипжген-
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дл юта, пюп, мпо щ иу нл е ютм оп жпи ъ вед жп оп це юпж гп илж ге юл жен! опъ 
авта поп ёблн жпа, тм ол гло ун жп шап е нео гпа пхпд-гпз о жл ют мпа втм?!. 
жп (уж ол лж)... илк в жп жт же юу дт ьфт дт мтм ме ит нп отп... бпо а вед оеб ьл-
от мп жп ре жп гл ге ютм хед шт!..

типв 1920 щдтм 2 тпн впом мп кпа. мпю ял жпн де л нтж ип, ап вт мт жпи бп ше ютм 
ше гл не юта жп жпх ип ое юта, гп ил п ые вп жек. ап дпб вп ые, ол ие дтъ лрл зт ът-
пшт еж гпа мпю ял шт жп мъжт длю жп ек де мт тм роем ьт этм гп илю оу не юпм, тмев 
пй ж ге нпм, ипг опи пип лж! ие ьпж гп апх мто жп чве нт „иипо а ве дл юп“!..

1920 щдтм тв дт мтм рто вед отъх вею шт илщ ве у дт тб и нп ие л ое мп ек де-
мтл кое юп! ие ьпж шпв-опз иу дт, ол иед ипъ муд ит щпм апн гп пм щл оп чве нт 
ек де мт тм роем ьт эт хпд хтм авпд шт!

пи кое ютм гпх м нтм щт нп йп ита, шп юпа мп йп илм — 8 мп па зе — илё к дем ий. 
ьт ил ае юп ку оп ые, ол иед ипъ кое ютм мп су опжйе юлж гп илм ъп ролк дп ипът-
е ют, мп жпъ мпм ьт кпж тдпш б оею жп ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л юп шт гп юп ьл не-
юуд рт ое ютм щт нп пй и жег... трлв нем итм ют нп зе юдл ипж ролк дп ип ът е ют!.. 
икде дт кт... ве оп!

åê äå ìò òì ãï èë ñë ôï ìï õåä è ùò ôë æïí

жпи фуы не юе дт кое юп клн м ьт ьу ът пм тиу шп веюм, мп жпъ, мхвп ап шл отм, 
ит йе юу дтп ек де мт тм гп ил сл фп мп хед и щт фл жпн. ек де мт пм ил е от ен иен ше вт-
ке ют! ипм све дп фе от чп ил по а вем! опъ мп му дт е ол иапв ол юпи жп пк дл чвенм 
уюе жуо ек де мт пм, тм, тм мп е ол иапв ол юпи ше ум оу дп, гпм ае дем фех-бвеш 
нп п ипг жп от бпо а ве дт еотм жп куд ьу отм пй и з о же дт — же жп-ек де мтп!

мтьс вта тъпв жп де л нт жт ек де мт пм, мпб ита кт тмп жп ит мт „ижт впн-юе-
гт“ ж. жп вт жл вт пнт п ве юен, ол глоъ бл нею от впж, тме зне лю от впж! чве нт 
ек де мтп гп жп пб ът ем „гпн бло щт не юп ап“ тн м ьт ьу ьпж!.. жп юег оем бп дп бтм 
ек де мт е ют жп мп мпф дп л е ют 45%! ем фу де ют жп мхвпъ де л нтж ип чп т цт юп 
жп щп вт жп... зл гтъ мхвею ипъ! втн потм пн гп от штм или ахл вт!!

клн м ьт ьу ътп ит т йл жпи фуын. кое юпи ьфт дт мтм жп ьл ве ютм щт нп жйта 
мхжл ип зе!

гпы дт ео жп юлд ше втз ит!.. ипн жп трс ол пжео юп т цп нт, мли хе ат, хл дл 1921 
щдтм 11 ае юео впдм оу ме атм щт ае дт по итп ше ил е мтп мп бпо а ве длмпъ... ьфт-
дт мтм ит жп ил ею шт гп т ипо ап жт жт юоыл дп... 16-м ук ве вт ъл жта, оли ьфт дт мт 
ун жп жп е ьл е ютп иапв ол юпм; 19-м де л нт жт гп жп мпх д жп жт жу юе шт (пб воъдпж 
потм зе илж ие иу п оею шт), мп т жп нпъ еи зп же юл жп тие оеа шт гп жпм вдпм, ие ьпж 
ше е шт нæп зпо юпз не ютм гот п дт мп жп мпи щс млм апн мтк вжт дт мп!..

ти жйем ве мпб ие гп ил кеа жп, чвен ип цпо ип укпн жп п хе вт нп иьеом... де л-
нт жт гп ил тс вп нем жт жу ют жпн, рп опк дт мт пх же вт нем мпи хеж ол ьпы отм езл шт, 
мп жпъ мтьс вта ит ипо ап хпдхм, ипг опи 24-м йп ита учуи оп гп вт жп бп дп бт жпн 



77

бу ап т мт мп кен, щп т йем апн мт л нт мп жп иъхе атм гпн ые у де юп (пип зе тхт де ие-
иу п ое ютм ше нтш не ют); ер. жп вт атъ апн щп тс вп нп, хл дл бп дп бт жпо чп „уи щсеи-
млж“! йвжде ют кт (гпо жп ал ат юп ыт мп) све дп нт жпв о чта жп 9 ипоьм жт жтм 
пи юта жп вп мпф дп веа чве нт цп отм кп ъе ют, клц отм ит жп ил ею шт жп хл ътд нт, 
жтж ыпд хпд хтм ап нп жпм щ ое юта; гп ил впм ве неа ит хе т дтм мп п впж и сл фл жпн 
33 ку юл! пме ат жт же юу дт рол ъе мтп жп шап юея жт де юп по пх млвм ьфт дтмм! 
(пи рол ъе мт п зе тхт де зе ил жпъ — „9 ипо ьт — лах шп юп ат, 1921 ще дт“).

25 ае юео впдм ше ил вт жп ьфт дтм шт щт ае дт по итп. чвен ип цпо ип тщсл ше-
мп нтш нп вт ще мт е ое юта укпн жп хе вп (24-м йп ита ше уич нев дпж жпм ьл вп ьфт дт-
мт, жп т хтп пв яп дп-иъхе ап зе) ген. квт нт ьп ытм ие ап у ол юта. юоыл дта тхев жп 
укпн... ипг опи гзп  жп г зп бпоад-кп хе де ют ата б итм муд чп ил шло жен ап вт пна 
нп щт деюм жп гп т фпн ь нен, ап вт пна мпх дею шт щп втж-щп ил вт жен; гп нпг о ылю жп 
юоыл дпм ео ат иу яп цп от! птйем юлд ше вт кею ип „ьу не дтъ“!.. ше ил у п оем мл-
хуим мл ят жпн; бу ап тмм — ип ит мл нтм уйед ье хт дт жпн! шве дп по мп т жпн мчпн жп! 
еоа иу яп бпо а ве дею зе ше ил тс вп нем лахт по итп, иае дт оу ме ат!

де л нт жт илё с вп пмеа ъеъх д шт! ие ьпж уи щел ижгл ип ое л юп шт чп впо жп 
авт ал нпъ жп жтж гпн мпъ жед шт чп пг жл чве нт ек де мт тм авта-по ме юл юп. 
ше мпы де юе дтп пв ьл ке фп дт пъ жпв кпо гла!

юлд ше вт ке ютм юе дпж ип ф. ип хп оп ыеи гп зеа „кл иу нтм ьтм“ ¹13-шт уст эт нп 
„де л нтж мп жп итмм мпи й в же дл е юпм, ау ол гло гп ыпо ъ вем ипа мп хед и щт фл 
бл не юп (тгу дтм х ие юп жек. ке ке дт ыт мп жп мхвп ап гпн ме ит нп от тм бл не ютм гп ьп-
ъе юп) жп ех дп иен ше вт кею апн ео апж „гпо ют пн юп ал ит мп ке нл“! пит мпа втм ипа 
„хедм поп втн гп жп ум впи мл“!.. ие ьпж гпг вп апх мт оп де л нтжтм уап л юпи!..

чве нт цп от муд тхевм юп ау ит мп кен! тю о ы втм ихл длж жп мпв де ат мп бпо-
а ве дл! гп или э йпв н жп мп шт не дт ше у кпв шт оею дл юп чве нт еот мп! поъ потм 
тие жт пме пи г вп опж гпх о щ нт дт хпд хтм еолв ну дпж ше жу йе ют мп! мп шт не дт 
тужп-гпи ъеи дл ютм му оп атп жйем мп бпо а ве дл шт, оли дтм имгпв мт по 
пх млвм чвенм уюе жуо бве сп нпм! моу дт зне лю от вт же ге не оп ътпп... гпн ие-
ло жп ыве дт мп хе бпо а вед ап гпн хеа бт де ют мп, ихл длж мхвп мп ил мед шт 
— иен ше втз и-юлд ше втз итм мп ил мед шт, мл ът п ду от гп нпх де ютм ата блм 
ил мпх же нпж! нпи ж вт дпж кт мщпо ил еюм тгт ве егл тм ьу от иьп ъею дл ют ат 
юоыл дп — втн втм ил е ое вп! мп ит ще дт щп жт юп ьл нлю жен иен ше вт ке ют! ех дп 
гп юп ьлн жен юлд ше вт ке ют, ол иед нтъ ес о ж нл ют пн гп ое ше ып дпм...

14 ипоьм чп ил впо жп иею о ылд ап шл отм 24 мп п ата жол е ютаò зп вт, ше-
апн х ие юп зе ил мп дп рп оп кею дпж; ил дп рп оп ке юпм пщпо ил еюм иен ше вт ке ют жпн 
эло жп нт пм ил пж гт де дло а бт фп нт ые бу ап тм шт, пбе жпн щп вт жен юлд ше вт ке ютм 
хед и ый вп не де ют (ип итп лоп хе дпш вт дт, ену бт ые, мвп нт ые)... 18 ипоьм илх жп 
иен ше вт ке ют мп жп юлд ше вт ке ютм ше апн х ие юп бу ап тм шт (пипв жйем иен ше вт ке ютм 
иапв ол юп гп му дп юп ал ит жпн ге ие юта мьпи юл дт мп кен!)... бе ипд-фп шп ил пж гп 
пяп оп-юп ауи-пхпд ът хем! питм гп ил шем щс жп лит оум-бпо а вед ап шл отм, иен-
ше вт кею ип ше уш вем щт ае дт цп от юп али шт ти рт ол юта (пг ое пи юлю жен), оли 
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бпо а вед ип юлд ше вт кею ип шеи жег гп тс вп нлн оу мтм цп от мп бпо а ве дл жпн! 
жп тъ впн бвес нтм жп ил у кт жею дл юп жп еолв ну дт мп хе чве нт. бпо а вед ип цпо ип 
мпм ьт кпж жп п ипо ъхп бе ип дтм ье ют юп ал ит жпн жп гп ое кп тмт нт тбт жп нл!..

êï àï äò êëç äå ë íò æòì æïþ îó íå þï üôò äòì øò
„ýïè íòì“ ùïî ùå îò æïí

жйем, 12 пр отдм (1921 ù.), жт дтм 71/
2
 мп па зе, пн чтм  хп ьтм бу чта, че ит мпх-

дтм (ют нтм) щтн, жп вт нп хе — илю о ыпн же юл жп фе хта — бве т апж — кп ап дтклзт 
де л нт жт, рпв де по бт ипн ж от ьтм апн х де юта; ил жт л жен ьф. мпж гу от жпн, 
жпю оун жен оп ап вт пна мп ипо ъх вт нл дьлд вт мп гпн юп али-бу ап т мт жпн! 
гпн ые у дл юп мт лн-иъхе ап-ге дп ат мп ау мхвп  жп м х вп иу зе у ие ют мп щп т йем 
ев ол рп штл, пи юл юен — оли штл! е. ап сп тш вт дт гпё сл дтп гпн ые у дл юпм! юев-
отъ жп кпо гу дп цео кт жев юп ауи шт, мп жпъ жтж ып дт бл не юп гп тф дпн гп 
мп бпо а ве дл т мп. иен ше вт куо ип иапв ол юпи гп зт жп ем бл не юп бп дп бт жпн ау 
мхвп пж гт де ют жпн ти тие жта, оли мп бпо а ве дл жпн сл ве дт ве ем по гп вт-
жл жп мпж ие, ипг опи ил дл жт нт по гп ипо а д жп...

де л нтж зе пи юлю жен, оли тмтъ мпзй впо гп оеж щп вт жпл, ипг опи, еьсл-
юп, по щп тс вп нем;

...мп кпа. мпю ялм хед-иыйвп недм — жек. к. ътн ъп ыем, пи пат жйтм щт неа, 
ит у ипо апвм „оев кл итм“ апв и ц жл ип ое ф. ип хп оп ыт мпа втм ще от дл ют ат щт-
нп жп же юта жп уахлв нтп: „кп ап дт клмм мп длн-вп гл нт гп уг зпв неа, ол чп-
илю о ыпн жем ьфт дтм штл“! ип хп оп ые гпн ъ втф ое юу дп пме ат щт нп жп жеюта жп 
уа б впим: „ем хпд хт яку п зеп ау попл? вмабвпа, ие, рт оп жпж олиъ рпьт втм 
 и ъе ие дт вт сл де л нт жт мп, че ит пи хп нп ге ют опм тьс вт п нл“?!. жп пт, жйем — бве-
т апж — ил жт л жп уюе жу от кп ап дт кл мт уюе жуо мп бпо а ве дл тм ек демт т мп! 
фе хта мт п оу дт кт по пи ът оеюм поъ ипм, поъ чвенм ек де мт пм, ипг опи тм ше-
уг нею дл юп жп мп шт не дт бтш рл юп, ол ие дтъ ипн гп п чп йп пи лахт щдтм гпн ипв-
дл юп шт, пт, пипн кт илг вт йл юл дл! жек. ътн ъп ые тмев „мп длн-вп гл не ют жпн“ 
ёфтб олюм жйе мпъ чве нт ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л юпм! жек. пн. ал ат юп ыеъ пи 
мпиò жйтм щт неа жпю оун жп „мтд в ьл дт мп гпн“! емеъ „тв д ьл жп“ юп ал ит мп-
кен! пб жтж-ып дт фу де ют жп у от ге ютп иапв ол юпм... ал ат юп ые мпъ юдл ипж 
åîãе юл жп... ех дп кт тмев ше ил вт жп бп дпб шт.

êï àï äò êë ìò äå ë íò æò æï ÷å èò èïì àïí øåõ âåæ îï

19 пр отдм кп ап дт кл зт мп йп илм длъ вп зе (жтж-ипо х впп) ше илю о ыпн-
жп пн чтм-хп ьтм ьп ыпо шт. ие длъ впж вт же бт, хед зе веи ах вте жп ит у дл ъе 
„ишвт жл юта жпю оу не юп“. длъ втм шеи жег мп мпх деи же ит вп ът де. гзп шт 



79

ит пи юл ап вт мт апв-гп жп мп вп дт жп жп уо ал: „не ьп вт йиеоам ене юе ютп че ит 
мтк в жт дтл! оп йпп че ит мт ълъх де?! пипм опм ил вем щп отл?!“ мп мпх де штъ 
шев се вт; жпи м вп жп ит пи юл ау ол гло гп вт жп бп дп бт жпн! „ил у длж не дп жл“! 
— „24 ае юео впдм „щи. нт нлм мп зл гп жл е ютм“ ипн жт длм не ютм кое юп иблн жп, 
гвмуо жп дп зп ое ат гпг ве ипо ап пи чеим мп мпх де шт чве нт цп от мпа втм! све-
дп нт гп ипо ц ве ютм тие жта вт сп вта пй ф о ал вп не юу дт, ипг опи... типв йп итм 
11 мп па зе ше ил вт жп чеи апн фео-щп му дт жп пкпн кп де юу дт мп кпа. мпю ялм 
щев от жек. к. ътн ъп ые, ол иед ипъ ипъ нл юп, оли бп дпбм апвм пне юеюм чве нт 
ихеж ол юп жп апвм уш ве дел“. (щт не апъ пи же кп нлз ип жп пф о ахл кп ап дт-
кл мт, ипг опи шеи жег жек. т. кп рп нп ыем гп жп пю оп дп!..) кп ал дт кл мтм щпм в дтм 
шеи жег пи же кп нл зею ип — ътн ъп ые-кп рп нп ыеи, и. ьсе ип дп ые жп ю. клн ь от ыеи 
кт нп йпи жпё г дт цем ео а ип не ат! ыдтвм гп впш ве де мпю ялм ше нл юп шт! — поп 
ше нт юоп дт тсл кп ап дт кл зтм пбе жпн щпм в дп, поп ше нтл! ие кт ътн ъп ыеи 
гпж ил ит дп рп оп кп — рто ве дпж ол прт оею жп кп ап дт кл мт щпм в дпм, „ем пб 
ве йпо жпю оун же юпл“!.. ж. жп вт апш втд ип лм ьп ьу опж ит уш вп ег хер ое же-
кп нл зе ют ео а ип неа зе! авт алн кт тме еят оп ап вт, ата блм поп фео шу п шт 
тсл! ата блм поъ кт уо чев жп кп ап дт клзм бп дп бт жпн гпм в дпм! авта ж. 
жп вт апш вт дтъ, юлд ше вт ке ютм бп дпб шт ше илм в дтм йп ием, гпб ъе у дп ап вт-
мт ыитм мпх д шт (зп хп от пдеб ме е втч апн), пн ж ое е втм бу чп зе! кп ап дт кл зтм 
мп мпх де, кпн ъе дт п отп жп мхвп све дп фе от урпь ол нлж тсл жпг же юу дт! 
ем све дп фе от чп вп юп ое ие ил бп дп бе ап гпн по че уд рпь оудм, ол иед мпъ 
ие ап у олю жп тдтп ап дпб вп ые, штг ил нп щт де лю жп опэ жен ит от п нпш вт дт 
(жпх в от ьем шеи жег юлд ше вт кею ип „мре ку дт п ът т мпа втм“, шеы де юу дт вп япо-
ап гп нт тсл, че ит иоев д ап гп нт). иеъ, — гп нпг о ыл кп ап дт клз ип — пв же бт жп 
че ит ке де т нт кта фе хта щп ве жт мпж гуо зел (нпи ж вт дпж кт, вт ът, дт не т кта 
щпю о ып не юу дп по бти. р. цп фп от ыта, гпн ые у дл юта, пап нп ме юе ота жп ер. 
жп вт ата!). жт жтм впт-впг дп хта ж. япв яп вп ыеи чпи м вп вп глн штл. мпжг. кпм ртм 
бве илж, „оп зт ез ж зе“, чвенм ип ьп ое юедм илх м нем лоабд-ип вп дт жп жпг-
в сп оем гзп шт. пи жолм гл от жпн чп ил тб ол дп ип ьп ое юед ип, ол иед шт жпъ 
тс в нен нле эло жп нтп, нле оп итш вт дт, юе нтп чхтк втш вт дт жп мхвп нт. еме нт 
ит ую оун ж нен бп дп бт жпн гп ил му деюм, пи х не вею жен ипа жп ил у щл жею жен: 
„жпю оун жта укпн! мпб ие ъу жпж по потм! иьеом ше вею о ыл дл ал“! ипг опи 
ипа поп втн гпё с вп ьфт дтм шт! ие гло шт чп вед, тие жт ил ие ъп — тб нею мпб ие 
гп илю оун жем жп уф ол шлом щпм в дп пйпо жпи ято жем абл! гло шт щед апи-
же ьп дпх шт вьл ре! хпд хт гпом иех ве л жп жп бп дп бтм пи юпвм ие ктахе юл жп: 
„ипо а дп гп нпж гу ое юу дтп бп дп бт жп хпд хт пилэ дт ье мл?!“ зл гт ип ипм 
ёктаху длю жп, зл гт ыипм, зл гт ълдм жп пме! ти йп ием гло шт жпв о чт. ие-
л ое жт дта ол гп ил вт хе же гп оеа, жп вт нп хе, оли гло шт тж гп, тое л жп жп 
фум-фу мею жп зйвп цп от, бпо а ве дт цп отм  кп ъе ют, бпо а де де ют, ол иед нтъ 
гпё б ъе л жен ап вт пна уф ол меюм жп ап втм млф де ют мп кен гпо юл жен! злгм 
лот ал фт ёблн жп ихпо зе, злгм мп ит жп жтж-ып дт нп ыпо ъ вт!.. 
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ип штн вт нпь ое мтк в жт дт! ау оп ьли ше ипм щ ол йиео а ип ие нп хп гп апх-
мт ое юп ти хпд хт мп, ол иед мпъ ие иу жпи вмавдт жт мп бпо а ве длм юуо цпж 
жп итм а втм апв жп же юу дпж!

гп ве жт мпж гуо зе... жп вт нп хе нле эло жп нтп, ук ве ипо ьлж! поп втн зеж 
пйпо уъ бе ол жп! све дп нт ап втм мпб ие зе ёфтб олю жп! ол глоъ тсл чпв це бт 
вп глн шт жп щп вед бу ап т мт мп кен... ге дпа шт пвед! ипг опи... апв-зп от жп ие ъп! 
тмт нт, вт мпъ бп дп бт жпн гп ил ве бе ът, ип ит мл нтм уйед-ье хт дт жпн, 15 пдпю 
алв д зе гпж ил му дтс в нен жп щтн жп итх в ж нен!..

пулх ое ют па тие ое атм млф де ют, мп мт итн же е ют жпн ёсот жен мт итнжм жп 
пя иев жен ъхе неюм жп втн тътм, кт жев опм по мчп жт л же нл!..

бу ап тм шт хпд хт ие ьпж апв-жп яе от дпж ит е гею нен... шую дт по гп ух-
м нем... иапв ол юп юп ауи шт щп вт жп жп чве нт гпн ые у дл юпъ апн щп т йем (ем 
ьсу т дт мабвп де л нтж ип, пбе жпн щп йе юу дт иъхе ап-мт л нтм гпн ые у дл юп 
по бт е дтм гл оп зе чп еф дпа ит щп шт — по бт е дтм мпх дтм же ое фпн шт... мп тжуи-
длж: ипм, нп зпо бу ап аедм жп р. по бт ипн ж отьм).

жт жт рп нт кп гп ил тщ вт ем бу ап ауо ип уот ею ип, ол иед нтъ жпь вто ау дт 
уо ие юта гпо юл жен млф дпж!.. бу ап ае дт ить ол рл дт ьт нп зп от кпо гпж 
пот мл... ит мт мпх дт  кп ът, ебт ит шпн ше де эп вп ше ил уый вп юлд ше вт кеюм оп-
ят жпн бу ап тм штл!.. (кп ап дт кл зт юп али шт жпъ ун жп сл фт дт слм щп му дт, 
ипг опи ем ипн рто жп рто по мабвп, тме итах оем кт, оли тм юп ау итм нпва-
мпж гуо зе унп хпва, муо жп мпзй впо  гп оеа гпм в дп, ипг опи иапв ол юпи пйпо 
щп тс вп нп, жтж  ып дт фу дт итм ъем ип гпм жп ал ат юп ые мп ъл!)...

кп ап дт клм ип юоып нп: „юп али шт гп ил то к вп йп дп ьт чве нт „тн ьен жпнье-
ют мп“: цп от сл фт дп алф-бве шп пат-пап мт кп ът, хпо цт кт жп цп ип гт от тще-
ое юл жп-тхпо це юл жп лъ жп п ат пап мт кп ът мпл! жт жт гпх о щ нт де юп слфт дп 
пи уй в ал, ум цу дл ипо а вп-гпи ге л юп штл“! — жп пм оу дп ипн юп п мт жп жпв-
шло жта ео а ип неам.

1921 ùåäò
êï àë äò êëç äå ë íò æòì ãïî æïú âï äå þò ìï ãï èë (ìïõ ìë âï îò)

1921-мп щед мп тв дт мтм 11-мп (пх. мь.) жйе мп, ло шп юпам мп йп илм 51/
2 

мп па зе, автмм мп мпх де шт гпо жп тъ вп дп ие л ое кп ал дт кл зт мп бпо а ве длм 
ек де мт т мп жйт жпн оу ме атм мт нл жт мп гпн гпн ап вт муф де ют мп — де л нт жт — 
лб ол рт от ые. гпо жп тъ вп дп хл де от мп гпн, ол ие дтъ шеи жег гп жп вт жп ато-
к ие де ютм пн ае юп зе, шпо жт ше е ху ап жп мтм х дт ил е щпи дп. пи мп хта жйт жпн 
чве нт ек де мт тм пв ьл ке фп дуо уф де юп ап пй ж ге нт мп пме уж ол лж зе жт-зеж 
гпо жп тъ вп дп мп ит теопо бт, кт от лн II, кп ал дт кл зт, пило че у дт 1-д мп ек де-
мтл кое ют мп гпн 1917 щдтм 17 мек ьеи юеом, пщ уъ нп у опж илк ду дт ипо ьсл фтм 
ил нпм ьео шт 1918 щдтм 27 тв нтмм; бу ап ае дт ить ол рл дт ьт пн ьл нт (гт ло гп-
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ые), — ил щпи ду дт типв 1918 щдтм 18 мек ьеи юеом (пх. мь.) мт ыт мп гпн вт йп ъп мт 
ше че нта б. ают дт мт жпн (1918 щдтм 18 пг втм ьлм (ыв. мь.). ол же мпъ ют ып че ит, 
тйу ие нт млф ол нт (ге дпа шт) жп вп мпф дп ве жп бу ап тм шт ше вт п ое пн ьлн апн, 
мп жтд зе ит мт мт ытм (тсл фтн дт пн жт е дт — гвп от пйпо ипх млвм) ап нп жпм щ ое-
юта гпн итъхп жп: мп жт дтм жолм, вт сп вта ихл длж чвен мп ит: „ип ипл нт кт ьп, 
че ит ил щпи в дп ун жп ал“! пип зе ие ву рп му хе: „ну хпоа юе ое ют пме ат мп л ъп от 
хпд хт, пюп втм опж ун жп ше нт ил щпи в дп абл“! — пип зе ил ит гл: „ие по ге хуи-
ое ют, ипо а дп муоа вт йп ъеюм че ит ап вт жпн ил шл ое юпл, пюп ктахеа пи чеим 
мт ыем, ипо апдм впи юлюа ау попл“! пи жолм ит мт мт ые тсл апв чп йу ну дт жп 
ипа дп ют жпн муфм ит то а иев жп. ит ую оун жп пн ьл нт жп ёктахп: „кл дтп, мабвт 
ип ип нт кт ьпм апн, хл тът пипм апн ие жп фп оу дт поп ипбвм, опи же нт гпы дт-
ем че ит ил щпи в дт мпа втм“? птйл ап вт мт ыеи жп ил у от жею дпж гпн итъхп жп: 
„ше ил ипы дт ем ьфт дтм шт, еоа лцпх шт, пат пап мт ип не атл“ (10.000 ип не ат). 
(ип штн ем кпог фу дпж та в де юл жп). ие гп ущсе от „мт ыем“, — „пн ол гло гп гт-
юе жем шен пме ат щт нп жп же ютм ил ъе ип жп ау гп гт юе жем, пипм опж еую не юл жт, 
ем кп ът ук ве ил гт щпи дпвм кт жеъ пме ат мп шт не дт жп уъ нп у от пи ют ап абл“! 
ве йпо чп ве ктахе, ау втм лцпх шт, пн втн итм ъп пме ат мп шт не дт щт нп жп же юп 
мт ыем, — мт ипи отм ил мп щпи дп впж! ие ьпж ухео ху дт ижгл ип ое л юп ше тб иíï ; 
ол глоъ тсл мп жт дт жп впм оу де жп ьфт дтм шт жпв ю оун жт; по гп му дп жт жт 
жол питм шеи жег жп ьфт дт мт жпн тие оеа шт щп итс вп нп иоев д ип вп оп зпш втд ип 
млф. ъхоу кеа шт ъл дтм жп мпф дп ве юп зе (жек. т. ще оеа дтм пмуд ве оп мт); пб 
овп ен ке нтм а вем (ыв. мь.) йватм и шлю дл юп жйем ил вт жп пи юп вт, оли бу ап ае-
дт пн ьл нт гпо жп тъ вп дпл! ие л ое жйем ие ъхоу ке ат жпн бу ап тм шт гп веи г-
зпв ое; от л нтм мпж гуо зе гп вт ге, оли ьфт дт мт жпн щп ил му дпн бу ап ае дтм 
жп мп мпф дп вею дпж ьфт де дт ить ол рл дт ьт — ил мпс ж ое кп ал дт кл зт мп 
де л нт жт, апн пх д ж нен же кп нл зе ют к. ътн ъп ые, пн. ал ат юп ые, пап нп ме юе от 
жп хп зт нп жп от ие хуз дп; пипа ап нп ве игзпв олю жп по бт ипн ж от ьт нп зп от, 
ил мтм х де иье от бу ап ае дт мп (де эп вп, цт хп т ше дт), пгень-цп шу шт тнл кен-
ьт мп жп рдп ьлн (укп нпм к не дт) еб мпо хл ме ют мп. пмеа рт ое ют мп гпн имуо жп 
гпн щ иен жт дт сл чве нт мпи й в же дл е юп жп ил втахл ве, оп ап емп жп жек. и. 
ьсе ип дп ые по ше му дтс в нен чве нт ек де мт тм жол е юта иипо а ве дл юп шт, оли 
ек де мт тм гп нпх де ютм роем ьт эт по жп ъе иу дт сл, ипг опи де л нтж ип жп итм ип 
ие мп т жуи де ж. жп вт апш втд ип ап вт пн ат рл зт ът тм гп мп ипг оею дпж мщл оеа 
пме ат еде иен ье юта гпом ше ил тзйу жен, ше пж гт нем еб мпо хл ме ютм сл фтд жпи-
бп ше ют мп гпн ыдт ео щое, жп гп ил итъхп жем мпм ьт кт юоыл дп ие жп бу ап аедм, 
ол ие дтъ кое ют мп гпн по че уд кп ал дт клз кт от лнм вт ъпв жта ше ил ме уд 
ил мтм х де ил щт нп пй и же ге ап гпн. пи юоыл дп шт жп т йу рп кт от л нт, жп ипо ъх-
жп чве нт ек де мт тм гп нпх де ютм жп пйло ыт не ютм мпб ие, жпв ипо ъх жт иеъ; цео 
жп вт апш втд ип гп ил итщ втп мп ие жт п ьп ол мп ипо апд шт, ол ие дтъ це опъ по 
шеи ж гп оп, шеи жег нп зпо ип гп ил итщ втп мп ие жт п ьп ол мп ипо апд шт, ол ие дтъ 
шем ж гп; ипг опи апв и ц жл ип ое мп мп ипо а дл мт тв. зу оп ютш вт дт, мт ые нт кл нт-



82

кл дп ые мт (емеъ цт хп т ше дтп) жп ифпо ве длю жп нп зпо де эп впм — итмм ие зл юед 
жп нп ае мпвм. ем шеи жег гп ил то к вп чеи ие жт п ьл ое апа втм (кл дп еотм ап вт жп 
бпо а ве дтш вт дт); пи мп мп ипо а дли, ол ие дтъ жпм оуд жп пн ьл нтм жп мпф дп-
ве ютм шеи жег (шем ж гп кт кт от л нт оли гпн г ит оу дт ем ве нп ку юл шт пн чтм хп ьтм 
ьп ыпо шт), ло ап вем мпс ве жу от гп илг втъхп жп пмеа „мпб ът е дт мпа втм“, — оли 
чвен мхвеюм ун жп ип гп дтам впы дев жеа жп мхвп. жп т ще оп воъе дт гпн чт не юп, 
нл ьп ът е юта пй мпв ме, по ме ют апж кт юопд же юеюм по ше хе ют пн, поъ жп у юея-
жпва гп зеа шт („мп бпо а ве дл“) ем гпн чт не юп. ауо ие ãçïì укп фпв жен нп зпом 
бу ап т мтм кп аеж от мп кен жп оп йпм гп ил пи э йпв нею жен, ипм ие жт п ьп ое е юпа 
ёспв жпа гу оп итш вт дт — бвтм дт типв нт кл нт кл дп ыт мп жп тв. пфхп зт. де л нт жт 
жп пн ьлн бу ап ае дт ие ьпж гпи щ вп ве юуд уо ат ео ал юп шт тс в нен, де л нт жт 
фмев жл нт ие ютм бвеш гп ил жт л жп кт от л нт мп жп пн ьл нтм щт нп пй и жег эуо нпд 
(квт ое уд) „пхпд мтьс вп шт“, тсл ип гп от фмев жл нт ита „ятн япоò“, „юп юпм апн“ 
жп мхв. пи эуо нп дтм ое жпб ьл опа та в де юл жп жек. бо. ътъ бтш вт дт, кп ът апв-
илс вп ое жп апн апвмуюубт, фпб ьт у от хед и ый вп не дт жп му дтм чпи ж г ие дт пи 
„ëо гп нлмò“ тсл реь ое-рпв дем мп мпф дп лм ийвже дт (шеи жег ътъ бтш втд апн 
ео апж гп же кп нл зе юу дт де л нт жт мп гпн) тдтп шую дп ые, кп ът ил мтм х де жп 
изпк вп от, апн нт ят е от жп ипо ц ве-апй дт ау от ище оп дт. ем ийвже дт щт неа 
тсл оу ме ютм пдеб мпн ж ое не ве дтм (кт олч нт бу чп) ек де мт п шт иап впо-жт п кл-
нтм пж гтд зе, пбе жпн гп ил ыт е юта, ол иед мпъ пщпо ил ею жп щев от м. кпн ьëот мп 
ер. пн ьл нт (шеи жег бу ап ае дт) гп жпс вп нтд тб и нп реь ое-рпв де зе, отм гп ил 
ыдт ео еи ье ое юл жп пн ьлнм; ем ийвже дт ие ьпж пн ьт рп ьт у опж ил тх ме нтп 
кп ал дт клз ип кт от лн ипъ мп кпа. мпю ял шт, ем ит у ьп нем шую дп ыем пи юпа жп 
гп жпё кт жем иьопж кт от лнм; поъ ео ат нл ие от по гп ил уш вт па „пх. мтьс вт мп“, 
мп жпъ по сл фт дт слм ше у опъх сл фтд-жпи ът ое юу дт (оп мпк вто ве дтп уипо а-
длж) кт от л нт, пн ьл нт жп ие. юл длм жп т юея жп пме ат мп ап у отм мьп ьтп: „кп-
ал дт кл зт кт от л нтм щто вп жп мт л нтм щп ртд щ вп“, „цпя вп ытм“ хед ил ще ота (ем 
шую дп ытм фмев жл нт итп, — пщео жп „пху аедм“, „пхпдм“, „нпясе ютп“, „цпя вп ыем“ 
жп мхвп). пн ьлн бу ап ае дт чп та отп рл де ит кп шт „ятн япо ип“ (де л нтж ип) жп 
мп ие жт п ьë ол мп ипо ап дт жп т нтш нп ое жпб ьло — ътъ бтш втд мп жп пн ьлнм 
шл отм, вт нп т жпн по гпм ъем „ятн яп от“; ипг опи ем мп ипо ап дт пйпо жпм ъпд жп 
уюе жуо пн ьлнм — тм уъíï  у опж жп т йу рп, ол глоъ кт от л нт; ит мт нпщ дп ве-
ют мрто ьта чп ил т ьп нем бп дпб шт жп пнп дт зта пй илч н жп штг мп щпи дп ве ют, 
ёблн жп ем хеда ебтим дл ил уом; ипг опи поъ кт от л нт мп жп поъ пн ьл нтм 
жп йур впм иен ше вт куо ип иапв ол юпи поп вт ап от су опжйе юп по ит пб ътп; пипа 
мп зл гп жл е ютм пш фл ае юп по ун жл жпа, оли ап вт пн ат гп юп ьл не ютм жп ек-
де мт тм жп ъе итм рол ъе мт уф ол ипо ц веа ещпо ил е ют па....

по бт ипн ж оть ип нп зпо ип оли от л нтм мпж гуо зе жп ит нп хп, жп т ип дп; ие 
по ие длж нен еме нт, ау пме ил у длж не дпж апвм щп впж ге юл жт; нп зп от мт-
лíò м кен гп т рп оп, млф. цт хп тш шт; чвен кт пве жта жп жп вп мпф дп веа уюе жу от 
пн ьл нт. бу ап тм шт жт жт ита б ип-ила б ип тсл ил щпи в дп зе, пд юпа тм, опъ ие 
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итах оп пн ьлн ип, мхвп мпъ уах оп; гпм я оем итъ вп де юу дтм гвп ит, „мтм х дт 
пвпо ж нтп апв штл“, — жп пм к в нем. ео а ип ебти ип дл мп юе от ыеи пме ат мт му де-
деъ кт итах оп: „мтм х д япо ют кп ът тсл, бп дт (же жп кп ът) вео тшлв нп жп тита 
ил у вт жпл“... пип зе мп кпж от мт рп му хт ит ве ът пмеа „иеъ нт еом“... жт жтм зе т-
ита жп мпф дпв жп пн ьл нт. мтьс ве ют щпо илм а б вем ьп ыпо шт пн ьл нтм мкл дтм 
пи хп нп гею ип — итм ип „ие глю оею ип“ (нпи ж вт дпж кт тужею ип) же кп нл зею ип ътн-
ъп ыеи жп ал ат юп ыеи — умуд-гу дл ишоп дт; пме ат ве умуд гу дл жп ишоп дт 
мтьс вп щпо илм а б вп яслн жт жед ип, мкл дтм пи хп нпг ип пн ьл нт мпи; пи ю ол мтъ 
гп жп уж гп пн ьлнм; пи ю ол мтм де л нт жтм кп ал дт кл зл ютм жолм ьфт де дл юп 
муо жп, пит мт щт нп пй и же гт вт сп вта пн ьл нт ъп жп иеъ. пит ьли гп жпг втж гп 
пи ю ол мтъ. пи мп хта жпв о чта моу дт пж гпн ипо ьл е юуд нт, — ьфт де дл юпи 
оп ол дт тап ип шп, чвен ук ве вт ге иеа жп пйпо гвмуо жп гпг о ые де юу дт сл 
жпи йур ве дт шфл ат... щто вп зе иеъ щпо илв м а б вт воъе дт мтьс вп, жт жпж впи-
хт де тн ь от гп не ют. ем мтьс вп тлмею тие жпш втдм шео чп хед шт, вео ил вп хео хе 
„ае пьо жп ъхлв ое юп шт“ ит мт жп юея в жп, мп жпъ кт от лн зе щпо ила б иу дт че ит 
мтьс вп жп ит юея жп жп де л нт жт ап вт мт жпи бп ше юта ше илм щс оен...

пн ьл нтм жп мпф дп ве ютм шеи жег чбп отм ьеи рта, сл ве дт ве кп нл нт е от гзтм 
гп ое ше, мп е рпо бтл мпю яли пто чтп бу ап ае дпж зе илх ме не юу дт нп зп от, пип-
зе рол ьем ьт гпн впъхп же мп кпа. мпю ял шт, ипг опи уше же глж; ип де пме ат ве 
укп нл нл гзта кп ал дт кл зпж гп ил пъхп жп мп кпа. мпю яли ить олр. де л нт жт. 
нп зпо мп жп де л нтжм шл отм гп т ипо ап иьол юп, шуй дт, нп зп от пйпо еило-
чт де юл жп де л нтжм, мп шт не дт авта не юл юп жп т че ип ипо а вп-гпи ге л юп шт жп 
мп кпа. мпю ял ун же юл жп тие ое ат жпн ил му дт мп чтв ое ютм гпо че впм. пеотв-жп-
е отп мпб ие е ют фла шт яслн жт жед пи ю ол мт мпъ, тб пйпо еж гл ие юл жп жп пфхп-
зеа шт гп жп вт жп жт жт зп ота жп зе т ита; рл дт ьт куо ил мпз ое юта иапв ол юпи 
хе дт ше ущсл пфхп зе атм ерпо бт тм бпо ау дпж илù  сл юпм; де л нт жтъ щпю о ыпн жп 
мл хуи шт жп жт жтм пи юта жпм вем тб пи ю ол мт; хл дл фла шт 1920 щдтм тв дт мтм 
ие л ое мп ек де мтл кое юпи ить ол рл дт ьпж жп пж гт нп ер. гт ло гт (пдп жпш вт дт, 
ол ие дтъ 1917 щедм гп ил п ые вем бу ап т мт жпн уипо а длж).

ек де мт у от ъхлв ое юп по жп ещсл, поп вт ап от жп дп ге юу дт иу шп л юп 
по мщпо ил ею жп; ьфт дтм шт гп юп ьлн жп еб мпо хл мтм кпн ъе дп от тм сл фт дт 
илõå  де ънл ют дт иеб о ап ие жп гпо с в нт дт (юл зт) кп ът ж. жп вт апш вт дт. пипн 
ти  м  õâео р дп чве нт ек де мт тм гп нпх де ютм жп гпн и ь кт ъе ютм мпб ие. де л нт жт 
ёспв жп чп яе от дт хед шт, юев от ит мт мум ьт ихп ое е ют тъл жп, юев от мп т жуи-
дл е юп нтъ жп хипм ве оп мъеи жп. ше вею о ыл де ж. жп вт апш втдм, ипг опи жпв-
ипо ъх жт жп 1920 щ. 2 тпн в от жпн гп ип ые вем мп кпа. мпю ял жпн ти жл ку иен ьтм 
гп ил, ол ие дтъ трл вем бу ап ае дтм кп ют неь шт жп гпж ил уг зпв нем де л нтжм 
нп зпо ип жп итм ип ижт впн ип ауа юе от ыеи. ем жл ку иен ьт тсл гег ип ие жп пн ьл-
нтм ит ео гп ил иу шп ве юу дт ек де мт п шт гп жпь от п де ютм ил мпх же нпж кт от л нтм 
жп йур втм шеи жег. гег ип гег ипж ве жпо чп пн ьл нтм жп йур втм шеи жег, ие кт 
апв зе щп ил ип ке ъем; ауо ие иае дт ще дт щп жт хеда ёблн жпа ем жл ку иен ьт 
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жп ие кт по вт ъл жт. мп кпа. мпю ял шт кт мтмхдм итш олю жен де л нт жт, жек. 
ътн ъп ые жп ип ат жпи бп ше ют, жп вт апш вт дт бу чп шт гп жп итж гп щтн, же жп ип гт нп 
жп мп ъеи опж тщтп; ем гпн вп мп хт е ое мп кпа. мпю ял шт, ипг опи су опжйе юп по 
ил ипб ът ем. све дпи жп вт апш втдм жп де л нтжм жп у ят оем ихп от; гпн мп куа-
ое юта иею о ыл жп жек. к. ке ке дт ые, ол иед ипъ жп йу рп ьфт дт мтм ме ит нп отп 
жп шеи жег нтв ат е оп жпъ гпм ыпо ъ вп — гпё буо жп (ех дп гп т хп жп пнп фл оп жп 
„рол фе мл олюм“!). гпш ип ге юу дт иею о ылж нен. де л нтж ип ше ил т ьп нп мп кпа. 
мпю ял шт ще от дл ют ат илх ме не юп, мп жпъ тм ип мп хе дею жп, ол глоъ „пн ьт мл-
ът п дуо, унт ял жп уунп ол“ рт олв не юпм жп ил тахлв жп чеим ше мп хею зл ие ютм 
ит йе юпм; ем лоли ь от п дт жпм оуд жп 1920 щдтм 2 тпн впом кое юта, отм гпн-
чт не ютм ше мп хею воъе дт жп мп юу ае юу дт илх ме не юта ше ве жт мп кпа. мпю ял шт, 
гпн в ипо ье зе ил пй нтш ну дт „жл ку иен ьт“, щп оу се не иае дт нум хп юопд же-
юе ют мп, втахлв жт мп ек де мтл кое ют мпж ит мпи м цпв олж гп жп ъе ипм; ипг опи 
1920 щдтм мп ек де мтл кое юп пй илч н жп апй дт ау опж илщ ве у дт, ое пб ът-
л нуо ше ипж ген дл ют мп, — пи кое юпи жп у жпм ьу оп де л нтжм сл ве дт ве ит мт 
илб ие же юп жп укп нл нл юп нт, пйуж гт нп ертм кл рпьм ил нпо бт у дт уф де юп нт, 
гп п уб ип ерпо бт п ду от мпю ял е ют жп мхвп. ит у хе жп впж пит мп, кое юпи мп уи цл-
юе млж мънл чеим мпб ием жп кт от лн-пн ьл нтм жп йур втм мпб ием по ше хе юл жп; 
кл ит мт пи тпмлн пфп бт ытм ие ап у ол юта гп нт хт дп че ит „жл ку иен ьт“ жп штн 
ве оп ёрл вп оп пн ьт мл ът п ду от жп оп т ие жп нп шп у дт. пме итах оп пфп бт ыеи: 
„ео ат ше нтм ап нп ео а гу дт кп ът оли де л нтжм ёспв жем, ип гтм юежм ыпй дт 
по жпё сеф жпл, муд апй дт ат жп авпд а ипб ът хпд хт пх ве втп гпом, ипг опи 
пи щотм жпо й ве впм шен вео шем ы дею, жп т йу ре ютл“. пи мп ек де мтл кое ютм 
гпх  м нтм щт нп йп ита ве оп гу дпж илё к дем де л нт жтм жт жт ил щт нп пй и же ге 
ий. ьт ил ае юп ку оп ые, ол иед мпъ кое ют мпа втм жтж-ып дт ролк дп ип ътп 
жп е юея жп жп пв о ъе дею жп. илё к дем ем ийвже дт типа, втм щт нп пй и же гпъ 
тдпш б оею жп, ълдм гп жп пю оп дем, ипг опи ем юопд же юп по гп ипо а д жп. пи 
иквде дл юп ипъ пме чп т п оп... щт неа 1919-шт илё к дем иъхе ап шт по ип зтм юе от 
ит от п нт, ил щт нп пй и же ге де л нт жт мп жп кт от л нтм ео а гу дт... ем иквде дл-
юпъ чп фу чеч жп... пме мтм х дта ил то щсл чве нт ек де мтп, рл дт ьт куо-мл ът п-
дуо жу йтд шт ек де мт пм по пй ил уч н жп рпь ол нт, тм уф ол жп уф ол жп е ъп, 
гп тх о щ нп, млф дтм мпи й в же дл е юп ку дпк-мре ку дт пн ье юпж гп жп тб ъп, бп дп-
бтм мпи й в же дл е юп шт жп е ъп сл ве дт ве жтм ътр дт нп — пйпоъ щто вп-длъ вп, 
поъ гп дл юп-илый в ое юп, ихл длж ео ат нп щт дт чве нт юоип мп зл гп жл е ют мп 
гп нпг о ылю жп итъ вп де юу де ютм илм ве не юпм бпш веа шт, мп жпъ злг цео кп ал-
дт клз мпъ ил тщ вев ж нен хлд ие жп фудм „пчу бею жен“ — ыйе юл жен бпш ве атм 
ийвжде ют жп ип ат ео а гуд нт!.. бп дп бтм мп мпф дп лм ек де мт е ют жп жт жу юе, 
ве оп, ип ип-жп вт ат тыпо ъ ве юл жен ип ат щт нпи ый в ое ют мп гпн; злг цео де л-
нтж мпъ жпё рп ьт эею жен жп вт апш вт дт ауоа, гп пыйлю жен жп еь дта гп ил-
тм ьуи оею жен штн. пт, оп шт гп ил т хп ье юл жп иае дт ек де мт у от ъхлв ое юп 
пи хнтм гпн ипв дл юп шт. мп кпа. мпю ялм веоъ пхпд ип ше ипж ген дл юпи уш ве дп 
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мпб ием... гп тх о щ нп, гп т буо жп све дп фе от. нп зпо ип ге дп атм юе оеюм итм ъп 
не юп ше ил нп ху дт лб ол-вео ъх дтм нтв ае ют мп жп фу де ютм уот ею зе гп стж-
вт мп, ем мп юп юпж гп ил т се нп эло жп нт пм иапв ол юпи жп иае дт гпн ые у дл юп 
чп ил по а вем ге дпам жп мхвп ил нпм ьео-ек де мт ею мпъ жп мпв деа мп бпо а ве-
дл шт. пип зе де л нтж ип ъхп ое жп уьпб ьл ще от дт итм ще оп эло жп нт пм, ие ое 
рт оп жпж ит вт жп мп кпа. мпю ялм щев ое юта, пипа кт по мълж нт па, ау ще от дтп 
ит ще от дт; ще от дт жп вт апш вт дтм ап нпи ш оли дл юта сл фт дт сл жп ще от дт; 
де л нтж ип жп ущсл эло жп нт пм свт от дт, щсе вп, шеч ве не юп, эло жп нтп пж гп, 
ие л ое лапх шт гп вт жп жп кп ал дт кл зт тыу де юу дт гпх жп ше у опъх сл фт дт 
жпю оу не юу дт сл мпх д шт; пипм илё с вп де л нтж мп жп мп кпа. мпю ялм щев о ап 
шл отм гпн хеа бт де юп жп муд чп ил шло жен ипм... ие 1920 щдтм 15 тпн в от жпн 
бпд ап ие мп ие гти нп зт п шт вт шлв не мп бпо а ве длм тм ьл от тм жп бпо ау дтм 
ентм ипм щпв дею дл юп; муд чп илв шло жт ек де мт уо ипо а вп-гпи ге л юпм, вт сп вт 
ихл длж иоев дтм ийвждп жпъ, вмщт опв жт жп вилый в опв жт ьп ыпо шт...

пме ити жт нп ое лю жп мпб ие е ют, ол же мпъ юлд ше вт ке ют ше ил е мт вен бп дпбм 
1921 щдтм ае юео впд шт (25).

юлд ше вт ке ютм бп дпб шт ше илм в дтм щтн чвен ип цпо ип ают дт мтм ит жп ил-
ею шт гп жп т хп жп ъхп ое юоыл дп ге не опд квт нт ьп ытм ие ап у ол юта. ипг опи 
гп ил то к вп, оли иапв ол юп моу де юта ил уи зп же юе дт тсл юоыл дт мпа втм, 
цео шеб и нем рпо ьт у дт рот вт де гт е юта ил мт дт „мп хпд хл гвпо жтп“, шеи-
жег „по итп“ — „мпд жп ае ют“, ол иед нтъ гвпо жт пм апн ше жп ое юта тс в нен 
тмеа ижгл ип ое л юп шт, ол глоъ „юп ьл нт — сипм апн“. пипн гп ил тщ втп чве нт 
ълъхп дт ып де ютм жпб мпб м вп, вео ше жуй жп еотм не ютм сл фп, вео ше тб и нп оп-
т ие ше ип ео ат п не юе дт ротн ът рт, мтщ итн же-жу йп ют. пипм ап нп ве ит у хе жп впж 
папм г впо рот вт де гт е ют мп, гвпо жтп ап втм щое шт пьп оею жп ил йп дп ьл юпм пи 
мтьс втм нпи ж вт дт интш в не дл юта, ипм шт тсл юев от „кл иу нтм ьт“, еме нт хедм 
ущслю жен юлд ше втз итм гп ипо ц ве юпм чвен шт; жпь от пд жп оу ме атм лб ол 
жп гп т ст жп мпи шлю дл поп ео ахед жп поп ео ат-лотм ит ео... пмеа ижгл-
ип ое л юп шт, ъхп жтп, вео ше тб и не юл жп мп ап нп жл му дт е от ип иу дтш вт ду от 
му дт е от мти ь кт ъе; цп отм мп ап ве шт вт йпъ ген. лжт ше дт ые чп п се нем рто ве-
дпж, ген. квт нт ьп ые кт вео ше е гуп пи гп апх мт ое юуд вт ап ое юпм, гп жпж гп. 
гп чпй жп юоыл дп. рто ве дпж хип гпв о ъед жп, оли мли хе атм юоюл ил жтм 
мп бпо а ве дл зел: мп зл гп жл е юпъ жпи ш вт же юу дт тсл, вт нп т жпн „мли хе атм 
юоюлм“ чвен шег веы дл гпв и к дп ве юл жта; ауо ие иен ше вт ку от иапв ол юп пипм 
гпн гею пв о ъе дею жп, оли хпд хт по жп еф о ахл... ьфт дт мтм гпо ше ил цл цл-
хе ау от гогвтн вп тсл зпо юпз не ют мп... оли гпм ято жп мпб ие, иапв ол юпи ген. 
лжт ше дт ые гп жп п се нп жп ген. квт нт ьп ые ит тщ втп; пипн ъл ьп ат мпб ие ил пг-
вп оп, цпо шт му дт е от мти ь кт ъе ше т ьп нп, ол глоъ пв ьл от ье ьта ил мтд ип 
мпо жпд ип. пи жолм ие ьпж ше штн жп кп ал дт кл зт де л нт жт, тм 17 ае юео впдм 
автмм мп мпх дт жпн йп ита мт л нтм ьпы отм езл шт гп жп мпх де юу дп, тм гп жп-
ус вп нтп тб йп ита апв жпъ втм кл ит ье ьтм еоа опзим, ол иед шт жпъ тсл че ит 
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иоев дт — опэ жен ит от п нпш вт дт (ем юлд ше вт кею ип жпх в от ьем ше илм в дт мп-
ап нп ве, ол глоъ „юуо эуп“ — ижт жп от, жт жт умп ипо а дл юп илх жп пи кп ътм 
пме упз олж жп йур вта, кпо гт, мп мпо гею дл кп ът тсл, где хтм швт дт, ыдтвм 
тъл жп ще оп-ктах вп, ипг опи юу не юта нт ят е от жп гпи о це дт рт от тсл, ап вт мт 
унп ота шеб и нп мти жтж ое млф дпж ау бп дп бпж, тс в нен лах нт ыип нт, жп т йу рп 
иае дт ип ат жлв дп ат). пи ит от п нпш втд ип ит пи юл, ау ол гло ше шт не юл жп кп-
ал дт клзм, ве йпо гп чео жп ап втм ют нп зе, — „оу ме ют ше ил иея ое ют пн жп седм 
гп или я от п нл“... ие л ое жйем, 18 ае юео впдм, пж ое жт дта, чеи апн ил вт жп 
мт л нтм кпн же дп кт жек. тпмлн кп рп нп ые, — кп ал дт кл зт гт юп оею мл; щп итс вп нп 
мпх д шт, ап втм ют нп зе; пб жп итх в жп кп ал дт кл зт юпог-шек оу дт, мп йп иуо 
мку фт п шт, ывед ьпн мпъ иед шт, ол ие дтъ оу муд „рл дт ев кпм“ ёгпв жп; тб тсл 
ит мт ке де т нт кт — юе от пап нп ме, емеъ гп мпи гçïâ оею дпж или зп же юу дт, пб 
тсл мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от тм иипо а ве дт жек. итх. нпъ в дтш вт дт, шеи жег 
ил втж нен бпш ве атм ьпы отм же кп нл зе ют — к. ътн ъп ые жп дп зï отш вт дт; зпо-
юпз неюм гпё блн жпа гп нущс ве ье дт гот п дт, мпх дтм кеж де ют зпн зп оею жен, 
кп ал дт кл зт вео х втм фл ал дт вта аоал жп; жек. т. кп рп нп ыеи гп нпъхп жп, 
оли кп ал дт кл зт ун жп щпю о ыпн жем жпìïâ  деа мп бпо а ве дл шт, тм ук ве изпа 
потм щп мпм в де дпж, ипг опи тме ун жп щп вт жем, оли вт алиъ чве нт ыпд-жп ьп-
не юта жп ахлв нта итю о ыпн же юпл. пип зе жек. ътн ъп ыеи жп мхвею ипъ апн х ил юп 
гп нпъхп жем, ие ап вт жп вт ят ое, по имуо жп чпв ое л жт пмеа удп ип зл мпб ие шт, 
ита уие ьем, оли де л нт жт иьоу дпж итъ бе ол жп, мп кпа. мпю ял жпн вт сп вт итм 
ит ео гп ые ве юу дт; ипг опи оли чп ил ие кт жп жек. кп рп нп ые — ие ъп вмабвт: „абвен 
ук ве ил гти зп же ют па кп ал дт кл зт щп мпм в де дпж жп ие оп йп ун жп ил гпх ме-
нла абл!..“ де л нтжм кпн кп дт пувпо жп... гп ил то к вп, оли щт нпжйта мп кпа. 
мпю ял шт сл фт дп ем мп ктахт жпм иу дт жп жек. ю. клн ь от ыем щт нп пй и же гл юп 
гп у ще втп кп ал дт кл зтм бп дп бт жпн гпм в дт мпа втм; жек. ътн ъп ые кт, — ем мп-
кпа. мпю ялм япх оп кт, — чве у дею от вт ъют е ол юта тб ъе л жп, мтьс вта ап нпх ип 
тсл кп ал дт кл зтм бп дп бт жпн щпм в дп зе, тме кт гп оеа пи юлю жп: „ие ол гло 
уах оп пб жпо чт, ше нт ил вп де л юп пипм ил тахлвм, оли шенм рлм ь зе илк в же, 
гп нп авт алн по ун жп тъл жем ап вт мт мпб иел“!.... кп ал дт кл зт гп п ът дп жт-
жу юеи же жек. т. кп рп нп ыеи, жек. т. ит от п нпш вт дтм ют нп зе ит тс вп нем, оли тбт-
жпн иапв ол юп ол жп п рт оею жп гпм в дпм, де л нт жтъ гп ес вп нпа мпж гуо зе... 
пи жолм жп вта ертм кл рл зт мп кпа. мпю ялм ше нл юп шт тщ вп пвпа исл фт, уф ол 
кт шт шт мп гпн щпи х жп от, пит мт щпс вп нпъ муо жп де л нтжм, ше у п оп ипм рпв де 
по бт ипн ж от ьтм (цп фп от ые) апн жпм щ ое юта жп оли жпо щ иун жп жп вт атм уи-
ще л юп шт, ьт от дта гп ил еахл вп, шег в х в жп тме ве кп оею шт жп итах оп: „ип ипл 
нт кт ьп, ит хе же жп вта мл“! иеъ ше ве жт жп вта апн жп оли гп т гл, чвен бп дп бт жпн 
по гпв о ют впоа (ийвжде ют), ъл ьп жпи ш втж жп: „абвен ау пб оче юта, иеъ оп 
ит шпв мл“, жп йп рп йу рта чп илм жт л жп ъоеи дт; тсл жйе шп юп ат, ти жйем мт лн-
шт рп опк дт мт тсл гп илъхп же юу дт, кп ал дт кл зт кт гпг веб ъп; гзп шт шеи х в жп 
жек. и. ил нп ме дт ые (илый впоа-илый вп от), мт лн шт ит жт л жп рп опкäòм зе; ол 
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упи юе вт ап ое юп, ие ьпж гп отм х жп жп жпё г ил де л нт жтм мпб ът е дт; ие бпш ве-
ат мп кен гпв м щте; ип де ил вт жп пи юп вт, оли чвен ип цпо ип мпм ьт кпж жп п ипо ъхп 
иье отл; жтж-ып дт хпд хт тое л жп оум а ве дтм ролм реб ь зе жп мп мпх дтм щтн; 
хпд х ип ил тахл вп рп опк дт мт, — „мпж потм кп ал дт кл зт, оп ьли рп опк дт меюм 
по тх жт мл“, — свт ол жп мкуд р ьл от тпклю нт кл дп ые; чвен впи юлю жта, оли 
кп ал дт кл зт жт жу юе шт щп вт жп мп дл ъп впж, апн кп ът пф от нем жп ил тс вп нем 
фе хта, лф д шт гп щу оу дт жп ие ьпж жп бпн ъу дт; ше втк от юе нта бвпш веа-
шт, ше вт ил меа жп дт ьп нт та гп ве ипо аеа мпи хеж ол ьп ыпо шт; пб де л нтж ип 
мтьс вп щпо илм а б вп юлд ше вт ке ютм щт нп пй и жег, ие ьпж удп ип злж ил тх ме нтп 
тмт нт (ущл жп ипа йл ое ют, ол иед апъ по ейто ме юп мп бпо а ве длм ил ыл вп жп 
ьфт дт мтм пюп нл ею шт ьп нтм гп муф ап ве юпл). ем мтьс вп жп т юея жп „мп бпо а ве-
дл шт“. ти мтьс ве ютм гп ил т мл юта де л нт жт тмев жп ют нпв жп ап втм мп мпх де шт; 
ех дп ше еы дла уф ол жпи ш вт же юта еапа ют опа мп кпа. мпю ял шт, ау ол гло 
илб ъе у дтс в нен гпн мпъ же дтм эпим, оп йпъ ще от дл ют ат илх ме не юпъ ше у-
ьп нтп де л нтжм мпю ял шт, ипг опи мпю ял шт тмев гпн хеа бт де юп, тмев бве ил жт-
нл юп жп бтш рл юп тсл гп ипо ау дт; юоыл дп кт ьфт дт мтм ит жп ил ею шт уф ол 
гпи щ впв жп; ех дп клц отм ихот жпн ше илг вт ьт ем, пб ап вт тмп хе дем тун к оею ип, 
ипг опи гп ил то к вп, оли чвен вео гп уи к дпв же юта иоп впд-отъхл впн иьеом, 
ол ие дтъ кп дт п мп вта ше ил е мтп рп ьп оп мп бпо а ве длм — мл ят жпн, ип ит мл нтм 
уйед-ье хт дт жпн (!ем ае юео впд шт!), кп хе ат жпн жп мли хе атм ихот жпн; чвен 
мпо ж дл юпм гп жп ущс ве ьтп жп т хт лм ьфт дт мт жпн иъхе апи же — ьфт дт мт 
жпм ьл влм; гп ипг о жем иъхе апм апн, пб шве дпм едлж нен ев ол рт жпн, шве дтм 
ип гтв опж бе ип дтм ьт — лм ип де ат илм ж гл ил жп юп ауим жп тб едл жп ипо ц ве 
жолм юп ау итм жп мпрс ол юпж;..

ае юео в дтм 24-м йп итм 11 мп па зе жек. к. ътн ъп ые ит му дп де л нтж апн 
жп гп жп у ътп мпо ж дл ютм гп жпщс ве ьт де юп ьфт дт мтм жп ьл ве юп зе — апвм 
уш ве де, гп жт бп дп бт жпн, уа б впим жек. ътн ъп ыем де л нт жт мпа втм! (ем авта 
де л нтж ип гвт пи юл шеи жег жпю оу не ют мп тие ое ат жпн), — гпн ые у дл юпъ мт л-
нт жпн гпг зпв неа мпж гуо зе, иапв ол юп чп т юп оеюм жп тмев ерпь ол не юпл; гпн-
ые у дл юп ук ве чп дп ге юу дт ёблн жпа жек. и. ьсе ип дп ыем жп бпш ве атм ие л ое 
жек. ж. дп з отш втдм; оп чп п дп гем ьфт дт мт жпн гп мп ьп нпж, оп жпм ьл вем пн 
опм оп ус вем — ем ео а ип йиео а ип ущстм жп ипа ип „мтн жтм ип“; мабвем, оли 
ботмь. пй ипжг. мп зл гп жл е ютм лб олм нтв ае ютъ (жтж ып дт лб олм цвое ют жп 
мп зл гп жл е ютм мп рп ьтл щев о апа втм лб олм нтш не ют, щп у йт па кп же ьтм кло-
ру мтм ек де мт т жпн чеи ит ео гпж ил ьп нт дт ывто фп мт нтв ае ют, ло фу апи же 
вео ъх дт) чп вп дп ге ал; ем нтв ае ют жп юев отъ мхвп ил нпм ь ое ют жпн — нпа дтм-
и ъеи дт мп, жп вта-гп ое цт мп, иъхе ат мп... хтм су ае юта гп п ьп нем мпж гу опи же 
рпв де по бт ипн ж отьм1. шеи жег йп ита авта де л нт жтъ чу ипж гп вт жп бп дп-

1. пи жп мхвп по бе л дл гт уо нтв аеюм ев ол рп шт гпё с вп ев ат ие ап сп тш вт дт, ол ие -
дтъ це опъ по жпю оу не юу дп; пи юл юен, оли шт щп т йл ем чве нт пв дп-жт же юпл...



88

бт жпн, щп ус вп нтп апн жп вта ертм кл рл мтъ, по жп у ьлâе ютп поп  вт ап от гпн-
кпо гу де юп, ау втн ипо алм ерпо бтп, втн тслм мп кпа. мпю ялм апв и ц жл ип ое, 
ео ат мтьс вта, ипа ёгл не ют па, оли юлд ше вт ке ют муд птк де юен бп дпбм, 
ьпы оеюм, мпи й в же дл е юп мпъ жп ап вт пйпо ше т щу хем чвен зе жп ео зе зоун-
вта. гп вт жп иапв ол юп, гп втж нен жпи фуы не юе дт кое ютм щев о нт, ол иед апъ 
гпм в дтм мп йп илм ве жп пи ь кт ъем иен ше вт куо иапв ол ютм ит ео гп ил иу шп ве-
юу дт мп бпо а ве длм же илк оп ьт уд оем рую дт ктм клн мüт  ьу ътп; пи клн  -
ìьт ьу ът тм ып дта ек де мтп чп ил шло жп мп хед и щт флм жп жп ьл ве юуд тб и нп 
уи ще лж мп хед и щт фл мп гп нпъ жп кп ал дт кл зт мп гп нпъ; кп ал дт клзм итё юп ып 
жп жпм ьл вп ьфт дт мт ео апж-ео апж ийвжед ип еб мпо хл ме ютм сл фтд ип 
кпн же дпк ип же кп нлз ип пн ьлн ал ат юп ыеи; пипн 1917 щдтм гп жпь от п де юта 
тмпо гею дп жп мт дт ютм ь ол цтю дп ытм шеи ще л юта, кп ал дт клз кт от л нтм не юп 
жп уо а ве дпж, чп тг жл хед шт мпи хеж ол ьп ып от оум ап ве дтм ролм реб ь зе, 
пйпо еило чт де юл жп мп му дт е ол иапв ол юпм, шеб и нп ек де мтп — ек де мт п шт; 
питм ие гл юп от к. ътн ъп ые ше уы в оп нле эло жп нт пм, питм рол ьлр оем вт ье от 
гпх жп, швт дт ип гпн гп ум ве нп, ие л ое швт дт ип гпн ил у нпа дп (жт жт нпа дл юп 
гп жп т хп жп нле эло жп нт пи, рп ьп оп бп дт ил нпа дп (ъл дт оу мт ёспвм), кп кт 
ще ое ае дт тсл нпа дт пж, жек. ътн ъп ые илый в опж жп „ап ип жпж“!... ол гло 
ше тъ вп дп жол! 1917 щдтм 8 ипоьм нле эло жп нтп чеим ют нп зе испв жп илщ ве-
у дт, мп жпъ ер. пн ьл нтм (гт ло гп ые) жп мл мт кл иео к вт дп ытм ап нп жпм щ ое юта 
(жпг вем щ ол че ит ие уй де пдеб мпн ж опъ) мп бпо а ве длм ек де мт тм мт нл жтм 
уй дт мп гпн гпн ап вт муф де ютм апа юто зе, гп жпщс жп типв 1917 щдтм 12 ипоьм 
(ыв. мьт дта) мве ьтъхл вед шт ун жп гп илг веъхп же ютп ем пб ьт; пи жолм жек. 
к. ътн ъп ые жп ит мт гпнус ое дт ие гл юп от жек. пн. ал ат юп ые, жек. к. ке ке дт ые, 
жек. и. ьсе ип дп ые, по бти. нп зп от (ех дп бу ап ае дт) укп нпм к нед еб мпо хлмм 
рдп ьлнм ех вт ен гпом, пипг оею жен ипм, авпд шт шем ъ бе ол жен; ол же мпъ 
иъхе ап шт щп ве жта — ътн ъп ыем шт шт мп гпн 38° мтъхе ёблн жп, 1918 щдт жпн ем 
рт ое ют гпх жен — ео ат (ал ат юп ые) мпи хеж ол ьпы отм „рол ьлр оем вть опж“ 
(птсл дтп жек. нт кл длз нп ат ые — ище оп дт „ие дп нтп“, кп ът ил бп дп блю от впж 
ие ьпж мум ьт жп ъют е от); ие л ое (ътн ъп ые) нле эло жп нт пм мп мпх дтм „рол-
ьлр оем вть опж“! ие кт тмев жпв о чт чеим лрл зт ът л нуо рлм ь зе, — жев нт дт 
жп ше втщ ол е юу дт нтв ат е опж, тмев пн чтм хп ьтм цуо й иуд шт, мп жпъ еб мпо-
хлм ип тнл кен ьти 1912 щ. 20 ип тмм гп жп итм ол дп жт жу ют жпн, тмев пи че ит 
„илы ие е ютм“ ше гл не юта!.. жек. пн. ал ат юп ыем, ол глоъ юу не юта ихжпдм жп 
жп ъе иудм, ше е штн жп, оу ме ют шуом тыт е юен мпи хеж ол ьпы отм чп ило а ие вп-
зел, ипо ип от длм фтъ ое ютм кеж дт жпн чп ил йе ютм а вт мл, жп емеъ гп тб ъп 
бп дп бт жпн, ата блм „цпом гпё с вп ит мт рол ьлр оем вт ье отл“!...

ол глоъ шеи жег ит пи юл де л нтж ип, ипм жт жт уюе жу ое юп гп нуъ жтп гзп-
шт, жпи ът ое юп, усу опжйе юл юп; ше че ое юу дп гло шт, тб нею пйпо жпи ято жем 
тие оеа шт щпм в дп, мпб ие гп илю оун же мл; ие л ое жйем де л нтжм унп хпвм пме-
ат му оп ат: „иае дт гл от чве нт цп отм кп ъе юта птв мл, зйвп цп от ше ил вт жп 
гло шт, вхе жпв жт, злгм лот ал фт ёблн жп ихпо зе, злгм мп итъ жп ие ьтъ, ем 
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че ит мп апс вп не юе дт бпо а де де ют тс в нен, ит е ьл е ют па ап вт мт мпо ж дл юп, 
чп ил шл ое ют пн цпом, ол ие дтъ мпю о ылд ве дпж укпн тхев жп жп мпх д шт ит жт-
ил жт л же нл! пипн ие ьпж гу дт жпи щс вт ьп, ъоеи де ют чп или ъ втв жп, чпв цеб 
ип ьп ое юед шт жп тие оеа шт щп ве жт; ит вед ге дпа шт, ипг опи тб ук ве жпи х в ж нен 
лнтм ихот жпн ше ил ме у дт юлд ше вт ке ютл! ип штн мпх ьпж жпв о чт: пипа гп ил ве-
бе ът, еме нт кт пб ве жпи х в ж не нл! ие ьпж жп вт нп не бп дп бт жпн щп илм в дп, не ьп вт 
пб или к в жп от сп втл“. ем ит пи юл пщ гпн м ве не юуд ип, ол жпю оун жп бп дпб шт мп-
пй ж гл илж, еоа мп йп илм длъ вп зе ше илю о ыпн жп пн чтм хп ьтм ьп ыпо шт, длъ вп 
ил тм ит нп, ие л ое жйем бпш веа шт тсл ищто ве дт имп хт лю кл ье ст фт п нтм жпк-
оûïä втм щто вп зе; юев от опи ит пи юл тие ое атм апв гп жп мп вп дт юлд ше вт ке ютм 
ше ил ме вт мп гп ил — ау ол гло пщт л кею жен где хеюм пи зпи апо шт, мп мт итн же еюм 
пъп дт е оею ж нен ъхе не ютм мпя ие дпж, ипо нею шт йвт нл еюм мвпи жен, йвотжен 
пн бвев оеюм ит щта пв мею жен, ып дп жлю жен...

жек. ал ат юп ые юп ауи шт чпю о ыпн жп, игл нт, де л нт жтъ тсл юп ауи шт (ем ипн 
жп ип дп), пб иен ше вт ке ют жпн жтж-ып дт фу де ют птйл жек. ал ат юп ыеи, игл  нт, де-
л нтж мпъ ео гл фу де ют (пи юл юен!); ал ат юп ыеи кт гу от п шт ше тïî п, тб жп п ют нп вп 
юп ауи шт нп шл вп от жтж-ып дт фпо а де у дл юп, фу де ют, нтв ае ют жп шеи жег оли 
гп ил по к втп, оли юлд ше вт кею ип хе дт по гвпх дем, умто ъх вт длж жпю оун жп 
тмев ап втм ьп ыпо шт, мп жпъ гп нпг о ылюм автмм унт ял, умуд гу дл „илый в ол-
юпм“! еб мпо хл ме ютм нп дп бт п от — унп гт от жп жйем „илый в ол юп“! кп ал дт клз 
де л нт жтм ит ео бп дп бтм жп ьл ве ютм шеи жег, ше тк от юп бп дп бтм мпи й в же дл-
еþï , иап впо ху ътм го. гт ло гт ытм апв и ц жл ип ое л юта жп вт бл нт еа имце дл юп 
шеб и нтд вт ап ое юп зе, жпв о чта уертм кл рл млж жп уи ипо а ве длж, гп ил то к вп, 
оли де л нтжм поп втм а втм по ит ун ж втп ерпо бт тм ипо а вп-гпи ге лþпъ кт, по кт 
уфтб о нтп пип зе втн ием, егл нпа, оли юлд ше вт ке ют бвп-бвп зе по жпм ьл ве юен 
ают дтм шт поп феом, ек де мт еюм гп ыпо ъ вп вен, ийвждеюм пилэ де ьен жп втм 
опжйп ен жл ие юп пн ертм кл рл мт, пн ерпо бт тм иипо а ве дл юпл. ун жп пйт нтш нлм 
тмтъ, оли мли хтм ертм кл рл мт, ит мт иипо а ве дт ло гп нл е юта, поъ кт жпы оу дпн 
пж гт дт жпн... чве нт мпи й в же дл е юп кт жпо чп жп лю де юу дт, уап лж жп уи ипо-
а ве длж, мп кп ал дт кл зл мпю ялм щев о апгïн све дп нт гп т хтз нен бу ап тм шт, пб 
жпо ч нен жек. к. ътн ъп ые (ве йпо жп ты оп пж гт дт жпн, иоп впд-отъхл вп нт лцп хт 
ёспвм) жп жек. юе нт п иен клн ь от ые. еме нт жпг вем щ о нен кое юп зе. юев от ита б ип-
ила б итм жп пспд-ип сп дтм шеи жег жт жт ше ьп ке юп ил у вт жпа кое ютм щтн жек. 
тпмлн кп рп нп ыем, мт л нтм кдт у чпом — кпн же дпкм ео ат ихота жп же кп нл зеюм 
ътн ъп ые-клн ь от ыем ие л ое ихота, еме нт ео а ип неам пю оп дею жен кп ал дт-
кл зтм пме гпм в дпм бп дп бт жпн. ътн ъп ые мче илю жп жтж гпв де нпм де л нтж зе, 
юл длм кп рп нп ыеи уф ол щтн щпо м ж гп фе хт, ауи ъп гпв де нт п нл юта жп мпб итм 
ил япх оп ке юта иае дт ие бп нтз ит чве нт ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л ют мп ау ерпо-
бт т мп хеда еят оп жп вта пдеб мтм ые жп вт жлвм (жп вт апш вт дпж гп жп кеа жп 
гп жпь от п де ютм шеи жег); ем жп вт жл вт еб мпо хл ме ютм жол тм кпн ъе дòп от тм 
иипо а ве дтм еоа-ео ат ап нп шеи ще ап гп нт, рдп ьл нтм пген ьт жп ие мп т жуи де 
гпн мп куа ое юта, жп е рпь ол нп де л нт жтм муд мп жп гудм, гл не юпм жп не юпм, 
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упит млж ое зл дт у ът пм пн оп т ие гпн кпо гу де юпм по пх жен жп тм; гпс в дт фп жп 
гпм ыпо ъ вп иае дт мп мпх де по бт е дт мп, ол глоъ гп жпь от п де юпи же, тме кт от лн-
де л нт жтм жолм, ауи ъп поъ кт от л нтм жп пх дл е юуд рт оеюм (по бти. ьп оп мтм, 
жек. т. чт цп вп ыем) жп ук дт па хе дт мп мпх дтм нтв ае ютм гп ьп ъе юп шт, ол глоъ 
кт от л нтм мт ълъх дтм жолм, тме гпн мп куа ое юта, итм гпо жпъ вп де ютм жйе ею шт; 
ем жп вт жл вт — пш кп оп иеб о ап ие жп ил ып дп жеп, кп ът ие ьпж гпо с в нт дт, юл зт, 
по гп уш вп кпн ъе дò пîò  п шт поъ ео ат бп дт гп у у рп ьт у ое юе дт; кп ал дт клз 
кт от лнм ше у впо жп мп ъеиîпж (де л нт жт вео гп тс вп нп кп ал дт кл зпж рто вед 
мп екд. кое юп зе), мп кпа. мпю ялм щевом бо. кп рп нп ыем ше у впо жп мпи мп ху отм жолм 
жп хпд хтм ап нп жпм щ ое юта мъеи жп; мтм х дт пжт нп ъхвто-рто шт, тит ьли, оли 
ата блм пит мт ие ъп жт не л юта жп вт жл вт вео гп вт жп мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт-
пîò  тм иипо а ве дпж; ауи ъп хитм уие ье мл юта по че уд тб и нп, ипг опи кт от лн ип 
гп нпъхп жп: „ау жп вт апш втдм или ъеиа иипо а ве дпж, ие кп ал дт кл зл юп зе 
упом впи юл юл“. пме ат кп ът шеи жег де л нтж ип, ьфт дед ип ить ол рл дть ип, 
птс вп нп ерпо бт п дуо кпн ъе дòп от тм иипо а ве дпж жп кт же впъ пи жп вт жлв ип 
гп п апх мт оп де л нт жтм мп хе дт, жпм ъп ип гтм роем ьт эт мпи й в же дл е юп шт жп 
мп зл гп жл е юп штъ; чеи ап нпъ ёблн жп пи жп вт жлвм ше ьп ке юп нт, жп итх в жп бу чп шт 
ап втм ют нтм щтн, жп итщсл уш ве от мтьс ве юта дпн ый вп-гт не юп жп мп ъеи опж тщтп; 
гп ил у по жен мпх дт жпн ап вт мт бп де ют, типа ше тс вп нем ап вт пн ат ип ип мпх д шт жп 
гп жп ипо чт нем мто ъх втдм — цл хт ун жп жп иек оп апв шт, ол глоъ кт ил ит пх длв-
же юл жп; ем жп вт жл вт тсл жол е ют ат иипо а ве дл ютм жолм ижтв нпж, ол же мпъ 
де л нт жт апв и ц жл ип ое лю жп кп ал дт кл зтм по чев не юпи же; поъ ео ат эуо нп дт 
по щп ктахуд-шем щл ое юу дп кое ютм ит ео, эуо нп дею шт тще ое юл жп ьен жен-
ът у опж, лм ьп ьу опж пи ът оею жен кт от лнм, уйл юпв жен гзпм мп бпо а ве дл шт 
чп ил мпм в де дпж, юев от мт спд юе жп ум щло-ипм щл ол юп хже юл жп жп пи ап л юп зе 
ие ип штн гпн впъхп же рол ьем ьт (по тм ит нп де л нтж ип) жп шеи же гпъ ил втахл-
ве, оли ем эуо нп де ют щп ктахуд-шем щл ое юу дт сл жп тме жпи ь кт ъе юу дт сл. 
ем тщст нп жп вт жлв ип, цео гп зе атм мп шу п деþò а гпи дпн ыйп жп мп ие жт п ьл ол 
мп ипо апд шт гп итщ втп, иеъ гп вех ип у ое, гпв¸ñå , ипг опи жйеи же по шеи ж гп оп ем 
„мп ипо ап дт“; ие кт иае дт 52 нл ие от жол еþт ат иипо а ве дл ютм эуо нп дт мп, 
мп кпа. мпю ялм жпж ге нт де юта, гп вт ьп не, ше втм щпв де жп итмм ше мп хею воъе дт 
жп мп юу ае юу дт илх ме не юп-шем щл ое юп нт щпо впж гт не мп кпа. мпю ял шт ук ве де-
лíò жтм кп ал дт кл зл ютм жолм; ипг опи де л нтж ип ем илх ме не юп поъ кт щп п ктахп 
жп поъ кт ил пм ие нтп мпю ялм, тит ьли, оли хедм по пы дев жп, пш кп опв же юл жп 
иае дт тм мп зтзйп от кли рп нтп, оли дтъ ил пи зп жп жп вт жлв ип кт от л нтм щт нп-
пй и жег жп пи кли рп нт тм имхвео р дтъ гпх жп уюе жу от кт от л нт. гп жпщс жп, оли 
ло щевом мп кпа. мпю ял мпм — жек. ътн ъп ыем жп клн ь от ыем ун жп итё ип ье юл жпа 
ие л ое мп ек де мтл кое ютм ит ео мп кпа. мпю ялм щев ое ютм кпн жт жп ьпа по че у дт 
рт ое ют — же кп нл зе ют: и. ьсе ип дп ые, тпмлн кп рп нп ые, тлмею ит от п нпш вт дт жп 
еотм кпъ нт: ж. кпм оп ые жп итх. ип чп юе дт (сл фт дт щев от рто ве дт мпю ял т мп, пх дп 
кпн жт жп ьпж тсл по че у дт), пип ат апв и ц жл ип ое л юп ун жп ектм оп ер. рт олмм 
пдп вео жедм, ол ие дтъ ун жп гп илг вещ втп ае дп вт жпн; жол е ют ат мп кпа. мпю-
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ялм апв и ц жл ип ое л юп жп ерпо бт тм ипо а вп-гпи ге л юп жп вп вп деа жек. и. ьсе-
ип дп ыем. ер. рт ол мт по чп ил вт жп ае дп вт жпн (по тне юп), пит ьли мп кпа. мпю ялм 
апв и ц жл ип ое л юп птйл жек. к. ътн ъп ыеи, хл дл ерпо бт тм ипо а вп-гпи ге л юп 
жек. и. ьсе ип дп ыеи. ипг опи ол гл от тсл жп тб не юл жп пит мт ипо а вп-гпи ге л юп 
ерпо бт т мп, ол же мпъ ерпо бт тм фпб ьт уо юп ьлн-рпь олн ж. жп вт жлвм жек. ьсе-
ип дп ые хип мпъ поп мъеи жп! пип зе жпъ тщтп щт неа мп ъеи опж жп вт жлв ип, еоа 
кпн ъе дòп от п шт имп хуо-бпдм (хе дпш вт дт), ол же мпъ åì по жп нею жп, мъе ип, 
мтм х дт пжт нп, пи мп хта ем бп дт ше впо жп мп е рпо бтл кое юп зе (1920-шт), щп оуж-
гп кое юпм, ипг опи пбпъ ап вт жп пы ол жп вт жлв ип; пи мпб ие зе гп ил ыт е ютм мпб ие 
„жп кпо гу дп“... пи жп вт жлв ип мъе ип кт жеъ жек. пд. аею зп ыем, пт пмеа ижтв нтм 
бвешå тсл жп жйе мпъ потм чве нт юеж-тй юп дт; де л нт жтм тие ое ат жпн жпю оу-
не юпи же поп вт ап от йто м ше мп нтш нп вт поп или х жп оп оп ек де мт уо ъхлв ое юп шт; 
юлд ше вт ке ют по шег в хе ют пн моу де юта, цео-це ол юта поъ ек де мт е ютм илы-
оп вт бл не юп гп учх ое кт па, пипа 1921 щ. 15 тв дт мтм жек ое ьта чп илг впо а вем 
иеь от ке ютм по бт вт, ит у ьп неа чве нт хе дта бп дп бтм оев кли шт, чп илг впо а вем 
пи иеь от ке ютм щпо ил е юп; уф ол пж ое жп п жпм ьу оем кт жеъ иен ше вт ке ют мп гп нпъ 
ит йе юу дт ек де мт тм гп ил сл фп мп хед и щт фл мп гпн; чп илг вео а вп мп сл вед ап-
лж ек де мт тм ше нл юе ютм илв дп-рпь ол нл юп, штг „уфп млж“ мжгп нпн све дп нт, 
то й ве вп жп тйу ре юп ше нл юе ют; ют не ютм оп ил же нт ие лап хе ют чп илг впо а вем 
ийвждеюм тмев чве нт п нею ип, злг гпн (мт л нтм езл шт) чп п мпх дем мли хтм коу е ют1, 
птв мл бп дп бт оу ме юта жп мли хе юта.

32 êó þë — 9/III. 1921 ù.

йто м ше мп нтш нп вт тсл пг оеа ве клц отм гит ое ютм (бпо а вед тун к ое ютм) 
гвпи ап гп илм ве не юп ит хе т дтм мп п впж и сл фл жпн, мп жпъ ше пг ол вем ип ат гвп-
 ие ют; 9 ипоьм иае дт ьфт дт мтм мпи й в же дл е ютм ил нп щт де л юта, жек. и. 
ьсе  ип дп ытм урт оп ье мл юта, гп ил впм ве неа мп п впж и сл фл жпн 32 ку юл; гп-
длю жп мп ит гун жт; щтн итг втыйл жп цвп от шп вт юп т оп йта, жпг вем щ ол иае-
дт ьфт дт мт гп нуо чев дпж еолв не ют мп; гп т ипо ап тме ат рол ъе мтп, оли дтм 
имгпв мт по пх млвм яп йп оп ьфт дтмм; итв жт л жта ше мп нтш нп вт жтм ътр дт нта 
мпи хеж ол ьпы отм гп дп впн шт, мп жпъ ипа а втм тсл гпи зп же юу дт мпф дп ве ют; 
тб, цео кт жев иен ше вт ке ютм бп дп бт жпн гпм в дпи же, жп вп мпф дп веа тмев пи 
юоыл дп шт жп хл ът дт лфтъ ое ют, тун к ое ют жп цп отм кп ъе ют, 15 ку юл; пипа 
щто вп гп жп у хп жп де л нтж ип мпи хеж ол ьп ыпо шт, тб ве пву геа пн жео ыт, пнæå о-

1. коуп бпоаудпж нтшнпвм „кпъм“. пме уыпхтпн еоаипнеам пгоеаве ьфтдтмшт ислфт 
тезтжеют. пбежпн щпоилмжгеюп, оли ьфтдтмтм бпоаведлюп вео почевжп мли  хеатжпн 
пхдпж чпилмуд млихеюм жп коупм ущлжеюжнен; 2) ьфтдтмшт 70-80 щдеюшт куоьнтпн 
иушеюпа коуеют тсвнен. коупм ущлжеюжнен млиех дьлдвтдм (т. гот шпшвтдт, бпдпбуот 
дебмтклнт, аю. 1997, гв. 134) (гпилиъåèäòì шентшвнп).
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ытм куо ахе впнм ие вктаху длю жт; нле эло жп нтпъ   жпг вем щ ол ип штн иае дт 
ит нтм ь ое юта жп жпи фуы не юед кое ютм щев о ап апнï жпм щ ое юта; ех дп кт 
пн жео ыт пугеа езл шт, мпф дп ве ютм рто зе, зйвп хпд хта гпо м ше ило ьс иу дт, 
гопн жт л зу дт му оп ат тсл; пн жео ытм куо ахе впнм тмев ие вктаху длю жт, 
хип ипй дп, икп фт лж жп ищу хп ое юта; хпдхм эоу пн ье дт ув дт жп ьпн шт; мть-
сâе ют по щпо ила б иу дп гпн гею, „умтьс влж“ уф ол ие ьт та б вп; юл длм мп-
у ку  нлж хме не юп зе жп т чл бп мпи й в же дл е юпи, жп т чл бп иаед ип хпд х ип, 
ол глоъ езл шт ижгли ип, тме гп дпв нтм нп рт оею зе ау мпх дтм мп ху опв-птв-
нею зе. гп ил вт жп жт жт же илн м ь оп ътп чве нт же жп  бп дп бтм пме ве оп гу дпж 
жп иу хп нп ау опж оу мт по ит тм жп яе от мп гп ил чве нт уюе жу от-угу ну от 
бпо àве д юлд ше вт ке ютм щт нпи ыйл дл юта; ем мп ъл жп ве ют це опъ ве оп 
гоынл юен ау оп уип гп дт ал йп дпь шт ит т йем ил нп щт де л юп, оли дтм имгпв-
мт по пх млвм чвенм тм ьл от пм; щт нп жол тм ил йп дп ье нт — мп п кп ые-еотм ап-
ве ют-пюп шт ые е ют ау ще оеа де ют впэ кп ъе юпж ип тнъ впо гл жен, ол же мпъ 
итх в же юл жен хлд ие ап втм шеъ жл ипм, ау умпб ът е дл юпм, ше т нп нею жен хлд-
ие, тмев мпи шлю дл мп кен тю оу нею жен ртом жп иьеом иумом пв дею жен; ем 
чве нт жол тм „тн ье дт ген ьт“ ил йп дп ье нт — ф. ип хп оп ые, ло цл нт кт ые, лоп-
хе дпш вт дт, юу жу ижт вп нт, шпд вп едтпвп, а. кп дпн жп ые, ео ат че ит мпх дт-
кп ътъ кт, ме впм ьт ап дпáвп ые (млф дтм мкл дпъ поп пбвм жпм оу де юу дт) жп 
ыип нт ип ат жйе мпъ вео гоынл юен, ау оп чп т жт нем жп ол гло пнт п ве юен оу-
мтм щт ае дт по итп мп бпо а ве длм. пипа гп зт жем жп сл вед  жйе ит пбва мпáïî-
а ве дл жпн пупое юе дт мти жтж ое; поъ чве нт „кл иу нтм ье ют“ пк де юен хедм 
мпи шлю длм ыпо ъ вп-где цпм; 50 ит дт по жт клн ь от юу ътп жп п жем мп бпо а ве-
длм, гпс в дт фем впя ое ют, гп п нт п вем гпн мп куа ое юта щвот дт впя ое ют, еме-
нт мп мл щпо к ве ат де юпи же ит т сâп нем, злгм 10 ит дт л нт ше п ще оем, злгм 20, 
злгм 18 жп пме; втнъ вео тх жтм, итё спва „че кп шт“ жп хвое ьен тб; жтж ып дт 
хпд хт тх в от ье юп сл вед йп ил ют ал, — пи юл юен иълж не рт ое ют. авт алн „кл-
иу нтм ье ют“ кт кпо гпж чпъ иуд-жп ху оу де ют, ишве нт ео мп мпх де ею шт гп ил-
ят иуд нт, сл вед жйе-йп ие дхтн шт жп оп у ьею шт пьп ое юен жолм; чт ьтм оыеъ 
кт по пк дт па ипа жп ипа лцп хеюм; мпм щпв де юед ап ипм щпв де юед-ил мпи мп-
ху оеа кт ем аве-нп хе вп отп ил ум рем ру отм уду фтм ыде вп, цео ты де л жен 
ат ал гто впн бпм лцп хтм муд зе, шеи жег нп хе впом, шеи жег ие лахежм, ех дп 
кт муд илм рем; цп ип гт отъ ыве дт нло итм жпо чп жп лот авеп поъ тм итг вт-
йтп (ие бпд ап ие мп ие гти нп зт п шт впо мп бпоа. тм ьл от тм жп бпо ауд мтьс-
вт е ое ютм ипм щпв дею дпж, пи юл юен, пхпд мпм щпв дл щдт жпн пйпо жп итш ве юен, 
ол глоъ ийвжедм; впы дев квт оп шт 26 гпк ве атдм жп вт йею жт цп ип гтом 
аве шт 32 940 ип неам жп оп йпъ рп рт ол меюм, пмпнам жп нпвам, гто впн бп ру от 
кт йтом жйем ьфт дтм шт 4500 ип не ат!), авта „кл иу нтм ье ют“ кт (втнъ рпо-
ьт тм щев отп) мъхлв ол юен жт жтм гпн ъх ол ита, мт ух вта; пме гпн ъх ол ита 
пьп оею жен жолм иен ше вт ке ютъ, ип гпа „гвпо жт пи“ ил у йл юл дл чвенм жп-
ил у кт жею дл юпм, ип гпа „гвпо жт пи“ уйп дп ьп чвенм цпом, гп жп втж нен иьотм 
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ихп ое зе, ал оеи юлд ше вт ке ютм щт ае дт по итп ипо ъх же юл жп ьфт дтм апн 
юоыл дп шт, тмт нт укпн гпю оу не юпм прт оею жен ауо ие ъл ьп кт жев оли гпèïг-
ое юу дтс в нен чве не ют; ипг опи гпх о щ нт дт иапв ол юп (иен ше вт ке ют мп), оп мпк-
вто ве дтп, вео гп п ео ат п нею жп, вео ппн аею жп иаедм еом ео ат гоынл юта 
жп ео ат не ютм сл фта; мп шт не дт шдт дл юп пй ил че нт дп чве нт бвес нтм мхвп 
жп мхвп ихп ое шт; ип гп дт апж, кп хеа-ат п неа-жу ше атм ихп ое пуцпн с жп иенøå-
 вт кеюм, пипа „тиео де ют“ ше илг вт мт ем „кл итм ое юпж“ жп ит дт ът л не ое юп жл, 
чвен „нт кл дл зтм“ хед шт гвто чев нтпл! хпдхм егл нп, оли вт нп т жпн оу ме атм 
цп от ше ил жтм, щт нпж ол тм ще мт е ое юп жп мт т п фе ил пбва ап нпл; ипг опи, ол-
же мпъ ипа млф деюм, кпо-ит жп илм, мпо чл-мп юп же юедм жп ълд-швтдм ше-
е мтп ем ихе ът цп от — рп яуп-впн ке ют, ем ыве дт жол тм „аеао-ёун не ютм“ 
шап ил ипв дл юп, ол же мпъ тщ в нтп чвен ип „гп юлд ше вт ке юу дею ип“ ип ат мти-
хе ъе, пй вт опх м нт дл юп жп жп ун жлю дл юп, юев от тъем ъхвто шт, юев о мп нп-
нл юен жйем. жйем „нт кл дл зт“ кт поп, авта „нле эло жп нтп“ жп ит мт иапв-
ол юп енпь ое юпа жп ео ат му дт пбва, ол жтм илм шло же ют пн еме нт пбе жп нл! 
пи нт п жпг зе тах зе юп папм г вп от ял от, пт жйем, пт хвпд ше ил вп „пн ьпн ьп“ 
(жт жт ил кпв шт ое мп хед и щт фл нт ев ол рт мп) мп бпо а ве дл шт жп гпг впн ап вт-
муф де юен ил ып дп же ап гп нл; мп юео ы не ат ук ве тю о ы втм „пхп длм ип де атм“ 
пну пн гл отм иапв ол ютм щт нп пй и жег; жп у ипо ъхе ют па кт жеъ бе ипд-фп штм 
цп ое ют, ьоп рт зл нт, от зе, хл фпъ пуйт па, упх длв же ют пн юп ау итм лдбм; 
бе ипд-фп штм цп оеюм учуи оп ихпом уяео жп оу мтм щт ае дт по итп, ип ат оп ил-
же нт ие нп щт де ют цп от мп ьсвеа чп впо ж нт па юео ы неюм хед шт жп ше е ктах нен 
илм кл втм иапв ол юпм: ем опм нтш нпв мл?! ау лит гмуоа чвенм щт нп пй и жег, 
оп ьли лим по гвтъхп жеюа жп рто жп рто по гп илх впд ал; пипа ил тс оу ем 
су от, вт али поп фео шу п шт пот пн; оу мею ип ео ахед кт жев гп ил т чт нем мпçòç-
йп от ве оп гл юп, щт неа „роп влм дп втп“ — ипо а д ип жт жею дл ютм нт п жпг зе 
гп п ъу оем мп бпо а ве дл ст нуд зе, ех дп кт „кл иу нтз ита“ ун жпа жпг вт ил-
нп лн; муоа мьпи юл дтм пйе юпъ жп пщпо ил е юен щитн жп щсдтм ти ре от п дтм-
ьуо рл дт ьт кпм; ев ол рпи щт нп жп же юп итм ъп оу ме ютм по ит пм мп бпо а ве дл-
жпн гп втж нен; ип штн чвен ип „оев кли ип“ урп му хп — мп бпо а ве дл оу ме атм 
нп щт дтп жп оу мтм цп от пб ун жп тж ге мл; пи ап л юп зе ев ол ртм иу шп ап щое-
е ютъ ихпом уяеом иен ше вт кеюм, ол иед нтъ гпъхп ое юуд иу шп л юпм пщпо ил-
е юен ев ол рп шт; ота гп апв же юп сл ве дт ве ем, йиео а ип ущстм; оу меа шт кт 
щедм жт жт ил у мпв дл юпп, жпи ше у дп иае дт ижт нп ое влд гтм ил нп рт ое гу-
юео нт е ют, муд 25 ит дт л нт му дт; авта оу меа шт жт жт пое у дл юпп, ем пое-
у дл юп ау ил у йеюм юлд ше вт ке ютм юп ьл нл юпм юл длм чвен шт, ал оеи мхвп 
хмнп по потм; ипг опи олиъ гпн в ап вт муф д жеа, тмев чве нт „мл ът п дтм ье ют“ 
чп тг же юен уюе жуо мп бпо а ве длм ипо а вп-гпи ге л юпм хед шт; „мл ът п дтз ит“ 
кт, иен ше втз итм ау юлд ше втз итм мп хта, муд ео атп жп йу рпвм мп бпо а ве-
длм; иен ше вт ке ют нед-не дп, мтм ье ип ьт у опж пщслю жен типм, оп мпъ жйем 
мчп жт пн рто жп рто юлд ше вт ке ют; иен ше вт ке ют ау мти рп ьт пм ёрл у длю жен 
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мп бпо а ве дл шт жп юевом (юуо эу п зт п мпъ кт) ата блм енпь ое юпа кт жеъ ип-
ат мп бпо а ве дл шт жпю оу не юп, ем тит ьли, оли иен ше вт кею ип ил п хео хем 
„пн ьпн ьтм“ жпх ип ое юта жп ил у кт же юед мп бпо а ве длм пй ж ге нп, пщпо ил ею-
жен нп ът л нп дуо рл дт ьт кпм жп пи нп ът л нп дуо рл дт ьт ктм нт п жпг зе ти-
же нпж мпг о ы нл ют по тсл ип ат мл ът п дтм ьу от еб м ре от иен ье ют екл нл ит уо 
нт п жпг зе; ипа пдпг ием лмл юп, пипа пдпг ием мп бпо а ве длм мли хл юп, оли 
ипа ъл ьп жпм ъ дл жпа, ьфт дт мт гп тщ итн же юл жп мли хт ат жпн ше ил ме уд 
еде иен ье ют мп гпн, мпзй в ое ют мп бпо а ве дл мт жп ъуд-гп фпо ал е юу дт тбíå-
 юл жп; жйем кт лмл юпи ап вт щп илё сл, пипа мп шт не дт шу от тыт ем бпо а ве дл-
юп зе, ъхтн вп дтм ит жп ил млф де ют птк дем, гп жпм щ вем жп гп жп юу гем; хпд хт 
пщп ием, ше ое кпв жен уи щел где хл юпм мпю зед шт, щп у кт жею ж ен ъеъхдм жп 
тме пилм щ впв жен хлд ие! ем фпб ьтп, поп втм егл нлм ил ял отд-ил гл нт дт! 
ем лме ют, мли хе ют жп оу ме ют ше ео а ж нен жйем чвенм щт нп пй и жег, еме нт муд 
юлд ше втзи-кл иу нтз итм мп хта илб ие же юен жйем чвен шт! пи лмеюм „мп бпо а-
ве длм оев кл ит“ ьфт дтм шт жпх ип ое юпм пы девм ипа ие уо не л ютм жп лцп хе-
ютм пй мпж ге нпж, ол ие дтъ иен ше вт куо ип иапв ол юпи жп гтн г от п ал; 100 
ит дт по жт1 итм ъем лмеюм шеи ще л юп, гпо жп уфп мл хе-ьст мп жп мхвп жпх ип-
ое ют мп; мли хеа апн мпзй вп от дп итм потм нпв а ду йпи же ил вт жем! пдп вео-
жтм бпо х не ют жп авта пх ьп дтм ил нпм ье от жйем „мли хт атм“ мпзй в оею шт 
илё с вп! зп бп ап дп кт гп жп у ът па юлд ше вт кеюм пжео юе т цп нт мпа втм! пт пмеа 
рл дт ьт кпм пщпо ил е юен жйем юлд ше вт ке ют жп оп мпк вто ве дтп, оли пипа апн 
ше жп ое юта иен ше втз ит ихмнед жп ифпо вед пн ге дл зпж ит пч н жем юевом 
мп бпо а ве дл шт. ал оеи мп хед и щт флм пй и ше нею дл юп поъ иен ше вт кеюм шеóû-
дт па, мп п ит млж ипа поъ ълж нп шем щева, поъ гп илъ жт де юп жп поъ хпд хт 
ёспва. „мл ът п дтз итм“ ме нт ау по ил т хп жп чвен ип ео ип, тм вео ил т рл еюм 
фех б веш нт п жпгм, тмев ил нл юп шт илё с ве юп; чвен а втм мп ят олп мп йт, гп еоàò-
 п не юу дт еолв ну дт мл ът пд-рл дт ьт ку от илй вп ще л юп, све дп ълъхпд-ып-
де ютм пилы оп ве юп, ит щтм мп ктахтм нпи ж втд мпй нт п жпг зе гп жпя оп-гп нп щт-
де юп (жп т йу рп жт же юу дпж илщсл ют дт сл фтд ие ип иу де ап юпй-ве нп хе ют, 
мп мпх де е ют жп ие уо не л юп, пипа веоъ иен ше вт ке ют гп уый вен жп веоъ юлдøå-
 вт ке ют, емеъ фпб ьтп). бпо а ве дт еот, игл нт, попм ж олм по сл фт дп пмеа 
мп  юе жтм ще ол ижгл ип ое л юп шт, ол глоъ жйем! жйем пйп оп втн потм ит мт или-
 в дед-рпь ол нт, ит мт гуд ше ипь кт вп от. щт неа ек де мтп жп мпи й в же дл е юп сл-
вед а втм ип тнъ жп оп цпж еж гп бпо а ве дт еотм мп по ме юл тн ье ое меюм; ек-
де мт тм уюе-кпд ап шт пшен жп-пйло ытн жп ыве дт мп бпо а ве дл, ап вт мт мп хе-
дл вп нт куд ьу ота, оли дтм нпш ае юта жйе мпъ рп ьт вта гверс ол юп ев ол-
рп. иеъх оп ие ье мп у ку не шт кт чве нт ек де мтп жп ит мт мпи й в же дл е юп оу ме атм 
авта и рс ол юед мт нл жт мп гпн жп ил нп ве юуд нт, оу ме атм рл дт ьт ктм тпоп йпж 
бъе уд нт, пм ъ ж нен ап вт пна рто жп ртом жп нтш ну де юпм, ше чео жп бпо ау дт 

1. куо мт фу дт мп жп ъе иу дт тсл ыдт ео...
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йватм иеьс ве де ютм, еат ктм, ищтг нлю ол ютм, ху ола илый в ое ютм, гп дл ютм 
жп мхвп пмеа хе длв не ютм жпо г ап гпн вт ап ое ютм рол ъе мт; сл ве дт ве ем гп-
тñт нп ти жл не зе жп ти мп фе хуо зе, ол иед зе жпъ ум щ ол оу ме атм юп ьл нл юпи; 
ем юп ьл нл юп убпж жп чвенм бве сп нпм моудм же нп ът л нп дт зп ът пм, гп жп ше не-
юп-гп жпг вп ое юпм, чве нт бвес нтм уъхл ед ап ит ео жп че ие юпм жп жп мпх де юпм. 
пи итз не ют мпа втм оу мтм авта и рс ол юе дл юпи ппиу шп вп чвен шт мт нл жп дуо 
ек де мт тм пр рп оп ьт, хл дл пи пр рп оп ьтм ие ап уо нт чвен шт оу мтм еб мпо хл ме-
ют мп л ъп от мт юе цт ата жп мтм ье ита ущслю жп ап втм иапв ол юпм хедм пит ео 
кпв кп мт п шт мп зл гп жлж жп кео ылж мп бпо а ве дл шт ил кп дп ае ютм мпб ие шт. 

áïî àó äò åíï ìï èåã îå äëì ìêë äåþ øò

оу мтм еб мпо хл ме ют пиу шп вею жен, пн вт ап оею жен жп ып дп шт шеё спв жпа 
чвен шт сл ве дт ве оу му дт, бпо ауд ип ек де мт уо ип мп хеи цео ие л ое хп отм хл-
вп нт пж гт дт жп т ят оп ап втм бве сп нп шт, шеи жег апн жп апн тм жев нп-илм рл ютм 
гзп зе шем ж гп; бп дп бею шт гпн мп куа ое юта ек де мт е ют гпг вт оу мем, чве нт мпи-
оев дл е ют гп ил т жев нен ипа гпн жп ипа нпъ в дпж оу ме ют гп юп ьлн ж нен; бпо-
а ве дт ме ит нп от ед-пкп же ит е дт ийвжде ют мт хп оу дта еге юл жен ипа а втм 
жп ге юуд пн ке мею зе, типа уф ол ехео хе юл жпа мдп вт п ну от щтоâï- длъ вп, 
гп дл юп-ищтг нлю ол юп, бп жп ге юп жп ийвжед илб ие же юп, вт неи бпо ау дт; пме-
ат ит ипо ау де юп цтд жлв же юл жп по бт е де ют мп гпн, пме ат илый впо нт щпо-
ип ье юп шт шеё спв жпа жп ую не дею жен мпъ нл юедм ийвжед мпъ жп ео мпъ. впт 
типм, втнъ пмеа ит ипо ау де ютм гвео жтм пх ве впм мъжт жп! типм ил е дл жп мп-
шт не дт жпи ът ое юп, жев нп-свеж ое юп, ьпн ц вп жп папм гвп от нпк ду де вп не юп. 
ем гп илм ъп жп мхвп ап шл отм пи мьот бл не ютм жпи щео ипъ, ол же мпъ бу ап т мтм 
мп му дт е ол мпм щпв де юед шт хпн илк де ипм щпв дею дл ютм шеи жег (1899—1902) 
фл атм мп кп аеж ол ьпы отм щт нпи ый в ол юп вт ктм ое жп ти ерпо бт тм мп ек де-
мтл мкл дп ап мпю ялм апв и ц жл ип ое л юп. пб ук ве жпм иу дт жп итх в жп жек. 
влм ьпо гл втм ит ео (ем тсл иае дт кпв кп мт тм мп ек де мтл мкл дп ап мп лд бл 
иеа впд-су ое, еб мпо хл ме ютм „вое иен ш чт кт“ — авп дт жп су от, ип ат нжл юта 
ил мт дт, фпб ьт у опж или б ие жт чве нт ек де мт тм же нп ът л нп дт зп ът тм мфе ол-
шт) мп ктахт мп иег ое длм мп ек де мтл мкл де ют жпн бпо ау дт ентм гпн жев нт мп, 
ол глоъ поп ишлю дт у от мп; мп иег ое длм мп ил нпм ь ол мкл де ют жпн кт уф ол 
пж ое гпн жев нт дт тсл бпо ау дт енп тме, оли хипъ кт поп втм пил у йтп, гпо жп 
не ьпо х ме не юуд гпю от ед ертм кл рл зт мп, ол ие дтъ иеж г опж ше ею о ыл дп ти 
жол тм изоун ведм тпнлв м ктм. ех дп це от итм ж гп мп ек де мтл мкл де ют жпн 
пи ентм гпн жев нп зе, жп ем рол ъе мт ун жп или х жп от сл ил хуъ пдеб мпн ж ое 
ертм кл рл зт мп жп чеим хед шт; пипм щт нп пйу же бта ло нт ве, опи же нп жпъ ыпд-
г веж вп жп упо в сп вта влм ьло гл вт мп гпн ил щл жеþу дт мпм щпв дл гег ип; пи 
ап л юп зе жт жт юоыл дп жп умт п илв не юп гп жпи х в жп фла шт; зл гт ео а ип поп-
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ке атд мтн жт мт ео ип бпо а ве дею ип (жек. пом. ал хп ыеи, мп е рпоб. кпн ъе дòп от тм 
ижт впн ип де лн ьт чп чп нт ыеи — кпъ ип иеб о ап иеи, кп ътм и к в дед ип (илё к дп 
ата блм уъп юе жпж жек. жти. бт бл ые), ол иед нтъ мпю ялм щев ое юпж тс в нен 
жп рт оп жпж че ит ил щт нп пй и же ге нт тсâ  нен (рто ведм кп аеж отм же кп нл зл-
юп по итм ъп пд. ертм кл рлз ип жп ие ит итщ втп, ие л оеи ап вт мт жп ше ил ипы дтп 
мп ъл длж жп упо в сп вт ие), гп нтз оп хем пи нт п жпг зе чеи зе шу отм ыт е юп жп 
гпм в оп, вт алиъ ие, ерпо бт п дуо иеа впд су ое а. эло жп нт пм апн ео апж 
или х ое вт сп вт влм ьло гл втм рл дт ьт кт мп. ипг опи мпб ие ип тнъ гп вт ьп не, пи 
ап л юп зе шеж ге нт дт воъе дт эуо нп дт жп пи ь кт ъп пдеб мпн ж ое ертм кл рлм ип, 
хл дл жпж ге нт де юп мпю ял мт, че ит мп хе дта гп уг зпв не жек. влм ьло глвм 
ьфт дтм шт, мп лд бл мпю ял шт. ем ие ьпж тщст нп ипн, ие гп ил ипъхп жп унт ялж 
жп увпо гт мпж оу мтм рл дт ьт ктм чвенм ъхлв ое юп шт гп ьп ое ют мп, хл дл 
пдеб мпн ж ое ертм кл рл зт ил ху ъе юу дл ютм гп ил гп ил тс вп нем мпи мп ху от жпн, 
кп аеж оп фл ат жпн ун жп гп жп ьп нт дт сл юп ауи шт, мп жпъ оу мт же кп нл зт пд. 
опд ъе вт чт гп у щев жп мкл де ютм мпю ялм мп ап нп жл хед и ый вп не дл юпм, хл дл 
ие кт ун жп жпв о че нт дт сп вт фла шт, по мен ал хп ыем апн мпш фл ап впж; ипг опи 
пдеб мпн ж ое ертм кл рл зт ол глоъ гп тс вп нем мпи мп ху от жпн, иеъ ьфт дт мтм 
жт жу ютм ек де мт п шт гпж илв и щем жт.

æòæóþåøò ãïæèëìâäï 1903-øò ôëàòæïí; æòæóþòæïí ïí÷òì-õïüøò 
ãïæïãæåþï 1912 ùåäì

фла шт жпо че нп че ит упз ол тсл, пит ьли втахл ве ьфт дт мтм бпш ве-
атм ьп ып от, оли дтм ип штн же дт щт нпи ый вп от жек. емь. едт пш вт дт гл отм 
бл ое ртм кл рл зпж пкуо ахп пдеб мт еб мпо хлм ип, бпш веа зе кт ие или ъп ое-
зл ду ътп, гп илг зпв нп ре ьео юуо гт жпн, ипг опи жт жу ютм жек. к. ътн ъп ыеи 
жп тх ип оп ге не оп дт твпн гт втм ые пит дпх вп от жп авта жек. влм ьло гл вт, 
щп ипо а вем ил ъе иу дт бпш ве ат, оум бл ое ртм кл рлз юе нт п ит нем мп шу п де юта 
еб мпо хлмм укпн щп п йе ют ем авт мт чеи зе гпж илг зпв нт дт ое зл ду ътп жп 
ътн ъп ыеи щп ипо а вп бпш ве ат; ип штн жт жу юе втахл ве, ипг опи пипм жек. пн. 
ал ат юп ые ипо а иев жп. ипг опи ем нл ие от пйпо гп у вт жп ипм, вт нп т жпн жт ить-
от ертм кл рлзм (пюп шт ые), ол ие дтъ фла шт жп т нтш нп пдеб мпн ж оем шеи жег, 
ие по вмуо жт тб всл дл жт жп ил тахл вп же ре шта, оли чеи а втм жт жу ютм 
ек де мтп ит е ъпа жп ил ве шл ое ют еа фл ат жпн; кп аеж отм юп ауи шт гп жп ьп нп 
ше фео х жп, вт нп т жпн 1903 щдтм ит щу оуд шт оу меа-тпрл нт тм лит изпж же-
юл жп жп ие илв х в жт жт жу юе шт... пбпъ 1903 щдтм нл еи ю от жпн 1912 щдтм 20 
ип т мпи же жт жт юоыл дп жп уюе жу ое юп гп жпи х в жп, тмев оу мт фт кп ът тм нт п-
жпг зе, ек де мтп жп мпи оев дл ук ве жп еф дла оу меюм — шпв опз ие деюм, ем 
жек. к. ътн ъп ытм хед шт, ол ие дтъ пб имп ху оею жп 1891 щдт жпн 1903 щдпи же! 
ол же мпъ пб, жт жу юе шт, ше у же бт нед-не дп бпо ау дт щто вп-длъ втм гпы-
дт е ое юпм, мп хп ое ютм бпо ау дпж щп ктах впм, злг цео бпо ау дпж бп жп ге ютм 
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щпо ила б ипм, пит цпн с ж нен оу ме ют жп 1910 щедм еб мпо хлм тнл кен ьтм хед-
шт ит шлв нем ипо ц ве жол, пит ье хем юоыл дп тнл кен ьтм ит ео гпж илс вп нтд 
(жт жу юе шт) дла иап впо жт п клн мдпж клре въе втм хед и ый вп не дл юта, 
шпв опз иуд гп зеа „Голосъ Кавказа“-м жпх ип ое юта, муо жпа оу мтм инп атм 
по че вп, мпи оев дл мпи з оун ве длм щев ое юп жпъ оу ме ютм по че вп, ипг опи пи 
юоыл дп шт вп цл юеа бпо а ве дею ип; пипа ап вт ил у сп ое, ло гп нт зп ът у дпж 
жпв опз ие жп сл вед кое юп зе чвен вт ипо ц вею жта; пи юоыл дп шт гп вт жп кпт 
хп нт жп оли тнл кен ьти ве оп нп хп оп мп юп ют че ит тбт жпн мпб ита, рп му хтм-
ге юп шт ит ъе ита, ап вт жпн ил шл ое ют мп, 1912 щдтм 20 ип т мтм ое зл дт у ът та 
бе юп-жт же юта гп жп итс вп нп пн чтм хп ьтм ьп ыпо шт, вт али жп пи мтщ итн жтм жп 
мты ве дтм пй мпж ген-ил мпв де дпж! пипм гп ил ех ип у оп жт жу ютм бпо а ве дл юп, 
пип зе ихп от жп ит ят оем ап впж-пз нп уо ап кое юпи, ре ьео юуо гшт жпъ кт гп-
пг зпв нп мт нлж шт ау люео-рол ку оло апн пи ап л юп зе рол ьем ье ют, ипг опи 
сл ве дт ве уше же глж жпо чп; жт жу юе шт мпи мп ху отм жолм эпн жпо итм рлд-
клв нт кт рпм ь от у дт нтъ илм ве не юпм по ипы дев жп, тм, тнл кен ьтм ше гл не юта 
аве шт ло цед-мпи цед жп ит юп оею жп жп ипщ вп дею жп, „шен пв ьл ке фп дтм ьт 
хпо, жт жу юе шт оу ме ют жп жт пн мпс жпо шт жп оп мп ят олп тб бпо ау дт щто-
вп-длъ впл“! вт сп вт еоа уюе жу ол юп шт! укп нпм к не дпж пи рпм ь от у дтн ип 
ео ахед кт жев жп ит юп оп ук ве укп нпм к нед еб мпо хлм рдп ьл нтм жолм, ол-
же мпъ ук ве пн чхпа шт вт сп вт. ем тсл 1916 щдтм 12 пг втм ьлм. пи жолм вею-
оûë жт рдп ьл нтм ве опг рл дт ьт кп мп, ипн гпом ше ил то ьсп чве нт бпо а ве дт 
пкп же ит е дт же кп нл зе ют: ипо клз ьсе ип дп ые (уюл ып ить оп), жек. к. ке ке дт ые 
(уюл ып ме ит нп от тм оеб ьл ол юп), жек. к. ътн ъп ые, ал ат юп ые, жп вт жл вт жп 
ыипн нт ипа нт; ие по вт муо ве пипа кли рп нт п шт слф нп жп ер. пн ьлн апн ео апж 
(гт ло гп ые, шеи жег бу ап ае дт ить ол рл дт ьт) вп щпо ил ею жта рдп ьл нтм 
щт нп пй и жег юоыл дпм. ем юоыл дп ие ьпж ывт опж жпг втц же юл жп ло ап вем, 
ау оли 1917 щдтм ае юео в дтм жтж ое вл ду ът пм по ем щ ол. пипм ше же гпж 
илё с вп 1917 щдтм 12 ипо ьтм иъхе атм пб ьта пв ьл ке фп дт тм пй ж ге нп (пи 
ап л юп зе чеим ют нп зе 8 ипоьм тсл кое юп, жп ем щ ол пн ьлн ертм кл рл зт, авта 
нле эло жп нтп, ол ие дтъ ил итс вп нп мл мт кл иео к вт дп ыеи, вт сп вта ие жп че ит 
ъл дт. пб ит вт йеа мп ят ол рл дт ьт ку от жт оеб ьт ве ют нле эло жп нт пм гпн жп 
ил впщс веа 12 ипо ьтм пб ьт, жпг вем щ ол пд. дли ап ат ые, шеи жег жпи фуы не-
юед кое ютм щев от, иъхе атм езл шт жтж ыпд хпд хтм щт нп ше рто ве дт мтьс вп 
щпо илм а б вп ипн, ие л ое ие...).

че ит апв гп жп мп вп дт жпн зе ил пй нтш ну дт ерт зл же ют тит ьли ил втс вп не, 
оли ип гп дт ата гп ие шу бе ютп, ау опг вп от гпх о щ нт дт рл дт ьт кта илб ие жею-
жен пб оу мтм по бт е де ют жп ол гло ущслю жен ипа хедм чве нт гп нпа де юу дт 
же кп нл зе ют, мщл оеж тмт нт, ол иед апъ 1905 щедм пв ьл ке фп дт тм жол шпъ кт 
ппф от п дем, ипг опи ол глоъ кт жпг в мум хп ое пб ът тм чожт дл е атм бпо ип, муд 
све дп нт ит т ипд-ил т ипд нен, жп тмев еб мпо хл ме ютм кпд апм ше п фп оем ап вт.

иеъх оп ие ье мп у ку нтм гпн ипв дл юп шт поъ или б ие жт ертм кл рл зе ют гв с впн-
жен, юев от ипа гпн нт гп у нпа де юед нт тс в нен, ипг. гпю от ед ьум бтп, — гу от-
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т мп, гот глд ертм кл рл зт гу отп-иег ое дт т мп жп юе мп от л нт; ихл длж ео апж 
ео ат ип нп ал юе дт мве ьт гвспв жп иеъх оп ие ье мп у ку нтм мп ил ът пн щде ют жпн, 
ем тсл гпю от ед ертм кл рл зт тие ое ат мп, ол иед ипъ жт жт мт ке ае жпм ае мп 
чвен шт, йоип квп дтъ гп пв дл чвенм мпо щ иу нл ею отв ъхлв ое ютм гп илю оу не-
ютм, гпн мп куа ое юта жп мпв деа мп бпо а ве дл шт, ипн гвпч ве нп ип гп дт ат, ау 
ол гло ун жл жп иапв ол ютм пген ьею апн шею о ыл де юп (тпнлв м кт, еб мпо хл-
ме ют жп мхвп нт); гпю от е дтм шеи жег ун жп пйт нтш нлм иеъ нт е от ертм кл рл зт 
кт от л нт, шеи жег кп ал дт кл зт; пипн щп ил п се нп рто вед ип чве нт ек де мт тм 
пв ьл ке фп дл ютм пй ж ге нтм мп ктахт, оп мпъ ше же гпж илё с вп ит мт оу меа шт 
гпг же юп (пфхп зе ат жпн), тб ит мт 20 щдтм гпн ипв дл юп шт щп ие юп; шеи жег пй мп-
нтш нп втп пдеб мпн ж ое ертм кл рл зт, ол глоъ муфап  зне л ютм жп мпи шлю длм 
илс вп оу дт рт от, ипг опи илк де юу дт гпи я от п хл юпм; ем уф ол штл ийвт ием 
ил нпм ь отм жп зл гт ео ат мхвп ил нпм ь ое ютм пй ж ге нта жп илщсл юта потм 
ънл ют дт; пй мп нтш нп втп питм ыитм щу дт де л нт жт, цео тие ое ат мп, шеи жег 
гу отп-мп иег ое дл мт жп кт от л нтм жп йур втм шеи жег ие л ое кп ал дт кл зт 
пхпд пй ж ге нтд мп бпо а ве длм ек де мт т мп. ем тсл енео гт у дт ертм кл рл зт, 
кпо гт ибп жп ге юе дт, илс вп оу дт авт мт еот мп жп ек де мт т мп, иею о ыл дт пв-
ьл ке фп дт т мпа втм, ем уый ве юл жп мп бпо а ве длм ек де мт тм жол е ют ат иипо-
а ве дл юпм 1917 щдтм 12 ипо ьт жпн 1917 щдтм 17 мекьеиюопиже, ол же мпъ 
кп ал дт кл зпж по  че уд тб и нп кт от л нт, де л нт жт кт жпо чп ьфт дед ить ол-
рл дт ьпж. пй мп нтш нп втп зе ил жп мп хе де юу дт ер. пн ьл нт (гт ло гпûå ), шеи жег 
бу ап ае дт ить ол рл дт ьт; емп, де л нт жт жп кт от л нт илё с в нен жп вт жл вт-
мп гпн, ътн ъп ые-ал ат юп ые-ке ке дт ые-шую дп ые-ътъ бтш вт дт жп ыип ап ипа ап 
ит ео жп ге юуд тн ь от гп нуд юп же шт жп ео а ип не ат пил т яп ием; пи ьоп ге жт тм 
гп ип шу бею дпж гп илж ге юп 1918 щедм жек. ътъ бтш вт дтм ое жпб ьл ол юта жек. 
т. шую дп ытм жп жп вт жл втм ит ео щпо ил е юу дт слв дпж мп зтзйп от кли рп нтп 
кп ал дт клз кт от л нтм щт нп пй и жег жп бу ап аед ить ол рл дть пн ьл нтм щт-
нп пй и жег; муд гп ил вт жп 13 нл ие от. ие илв се вт кт от л нтм мфе ол шт, ол глоъ 
пн чтм хп ьтм же кп нл зт, ол ие дтъ ео гл щт дпж пх дп жпо че уд кп ал дт клзм 
ьфт дтм шт, мп жпъ гп юп ьлн жп „ьфт де дт“, хл дл пипн пйпж гт нп ыве дт „ьфт-
де де ютм“ юоыл дп иъхе ае дтм щт нп пй и жег; гп ое-ше илх ве уд щое ею ип кт пи 
цл цл хеам ше уо аем жп ше уо аем чтн чх вп дт иу гуз де ют, жп пн аем ъеъх дт, 
жппм  хем зеж нпв ат жп нпъ в дпж пхп дпй ж ге нтд ек де мт тм илщсл ют мп, итмм 
бвес нтм мпи мп ху от мпа втм ил ипо а вт мп, пи мл ът п дтм ьуо-ип ье от п дтм ьуо 
хп нп шт, муд жпм ъем ек де мт тм жп мпо щ иу нл е ютм роем ьт эт мп зл гп жл е ютм 
жп хпд хтм авпд шт. мп кп ал дт клçл мпю ял шт тсл гпш ип ге юу дт юоыл дп кт-
от л нтм щт нп пй и жег, ол иед мпъ вт ъпв жт ие жп титм жтм щу дт бо. кп рп нп ые; 
жпм не у де юуд кт от лнм (жпи ю дп жп е ъп жп ум оу де юед умт п илв не ютм нт п-
жпг зе) 23 ип тмм 1918 щдтм 14 мпю опд и жею дл иух дт щп оуж гт нп жп щп у ктахп 
жек. к. ътн ъп ыеи; ем жл ку иен ьт ие ипбвм жп ъу дт, зеж хе дт уще отп, гпо жп 
ътн ъп ыт мп, жек. к. ке ке дт ыем, р. юп оп апш втдм, о. твп нтъ ктм, р. тн гл олс впм, 
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тр. впо ап гп впм; 26 ип тмм мп бпо а ве длм жп ил у кт жею дл ютм пй ж ге нтм жйем 
кп ал дт кл зт кт от л нтм жп у ктахп впж жп ил у рп ьт эею дпж чпм х ж нен пв ьл ил-
ютд шт ить олр. де л нт жт, ер. жп вт ат (уо ю нт мт мп, кп ът мне у дт жп слв дпж 
умпо гею дл, жтж гу дп жп уб нп оп) жп по бт ипн ж от ьт нп зп от (де эп вп), тнл-
кен ьт еб мпо хл мтм жп рдп ьл нтм нпи ж вт дт пген ьт, гпо с в нтд-гп апх мт ое юу-
дт (ех дп бу ап ае дт ить ол рл дт ьт! впт, мто ъх вт дл!), щп втж нен мп мпх де шт, 
мп жпъ еолв нуд мпю ялм мп бпо а ве длм жп ил у кт жею дл юп ун жп гп ил еъхп-
же ют па. ол же мпъ ипа ёктахем, „кп ал дт кл зт мпж юоыпн же юпл“, нп зп оти 
урп му хп, — „пвпж пот мл“! нпи ж вт дпж кт кп ал дт кл зт ти жйем чт не юу дпж 
гоынлю жп апвм, ищто ве дт тсл пн чтм хпь шт, тмп уз ип чеим лцпх шт, шеи жег 
автмм мп мпх де шт гу дт гп жп е дтп — ит ит рп ьт эе юен мп мпх де штл, жп шеи жег 
жп т нп хп, оли зе ил пй нтш ну дт рто нт чпм х жен гп илг зпв нтд пв ьл ил ютд шт 
жп поъ кт тктахем авт мт ип ипи ап вп от мпж тсл, тб ве па мп эе нтм ипн ытд зе 
кт тсл жп уъ бе ол жп ипа гпи г зпв ое юпм! пт, пме ат жп ил кт же юу де юп шеб и нем 
тн ь от гп нею ип де л нтж мп жп кт от лнм шл отм, иеъ зеж ит ипяс дт ьем, ол глоъ 
кт от л нтм ило чт дт (ихл длж че ит ек де мтп по гу нем ипм ьфт дтм шт!). 

êò îò ë íòì ìòê â æò äò; áó àï àå äòì æï éóð âï

мп юе жтм ще ол ьсвт пи 1918 щдтм 26-27 тв нтмм, гп ае не ют мпм гпн г ит оп гу дт 
щп ие юуд кт от л нт мп ипо ьсл фтм ил нпм ьео шт! мтм х дта ше т йе юп кп ал дт кл-
зтм кп аеж оп... пхп дт ял ое ют, пхп дт ът дтм щп ие юп итъ вп де юуд зе жпъ — ап вт 
ил тк дпл! ьсу т дтп! поъ кт гпм я оем итъ вп де юу дтм гвп ит, поп втн гп ил уж гп 
мпб итм гп ил ыт е юпм, иен ше вт кеюм по еъп дпж пи „мпб итм гп мп бе бпж“, оли бве сп нп 
по пйед ве юу дт сл жп чп т п оп кт от л нтм жп йур впи... 1918 щдтм ен ке нтм а вем 
жп т йу рп бу ап ае дт ить ол рл дт ьт пн ьл нт. ем ил п щпи д вт ем итм мп ве мт ыем, 
ьл ита фпн дт пн жт едм, ол иед мпъ ъл дпж ёспв жп пн ьл нтм бп дт; типв щдтм 
17 пг втм ьлм (ыв. мьт дта) ге дп ат жпн (жп вп мпф дп веа тб ют ып тйу ие нт млф-
ол нт) ше вт п ое бу ап тм шт, пн ьл нтм апн; жпв м хе жта мп жт дпж: ить ол рл дт ьт, 
ие жп ит мт мт ые, чвенм гпо жп мхвп поп втн тсл; изп ое уд ип юео ип оли му рт 
ше илг вт ьп нп жп яп ипм ун жп шев м ж гл ил жта, ить ол рл дт ьт оп йп ъпм мпс-
ве жу оеюм ие ую не юл жп „пхпд мтьс втм“ рую дт ътм ьею зе (пипа шт де л нт жтъ 
тгу дтм х ие юл жп, тм ап нпи ш оли длю жп пи рпм к вт дуо „ло гп нл шт“ „ятн яп отм“ 
жп „юп юп мт нтм“ фмев жл нт ие юта жп тдпш б оею жп пн ьл нтм щт нп пй и жег итмм зне-
лю отв жп ип иу дтш вт дуо йто ме ютм жп мпи ът оею дпж), мпм ьт кт мпс ве жу ое ют 
мабвп по бт ипн ж оть нп зп от зе, ол ие дтъ ил мтм х де иье от тсл пн ьл нт мп, уъ-
юпж пи рто ап мпс ве жу ое ют жпн пт оп зе гп жп вт жп: „ип ипл нт кт ьп! тъта, че ит 
ил щпи в дп ол ун жпа“?! — ие гп втк вт ое жп ео а нп т от мпс ве жу отъ ил впх ме не: 
„пюп оп мп юоып неюа, втм ун жп ун жл жем абве нт ил щпи в дп, оп ьли хпоа юе ое-
ют пме ат тя вт п нт хпд хт абл“? пип зе тмев ме от л зу дпж ил ит гл: „ие ипо а дп 
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ге ую не ют, че ит ил щпи в дп гп нуз оп хпва! — ит ую оун жп мт ыем жп ёктахп: „пюп пи 
чеим ео а гуд кпъ апн мабвт: опи же нт гпы дт ем ьфт дтм шт, еоа лцпх шт, че ит 
ил щпи в дтм мпм стж дпж“? мт ыеи щпою-ше ух ое дпж гп нпъхп жп: „пап мт ау ип нт“, 
„дес ять тысяч“-л! ип штн ем фу дт тсл. ие мпс ве жу от уахп от пн ьл нтм мт ыем: 
„ол гло гп гт юе жем, абвен пме ат мп зтзйп от жп мп шт не дт щт нп жп же ютм ил ъе ип 
жп ау гп гт юе жем, абвен оп ьли ткпж оеа жп опж уахп ота ить ол рл дтьм, 
хли ёхе жпва, ем кп ът абвен ил гт щпи дпва кт жеъ а бл“!.. пт пмеа дп рп опкм 
ёблн жп пж гт дт ти жйем чвен шл отм! тм пйпо абиу дп, ау втм лцпх шт тсл ем 
нпа б вп ит пну втм г нта; питм шеи жег кт по гп му дп ео ат авеъ, оли пн ьл нт ил-
у длж не дпж жп т йу рп 18 ен ке нтм а вем, хл дл 21-м жп вп мпф дп веа... жп т йу рп 
ео ат от гт п нпж или зп же юу дт ертм кл рлз ап гп нт пме уж ол лж, пме мп штн дпж! 
гпм я оем итъ вп де юу дт, мтм х дт пвпо ж нтп апв штл! нпщ де ве ют ьфт дтм шт гп-
илг зпв нем гп ил мпо к ве впж, пб ебти ип дл ил уо ип бт ит у опж гп ил тк в дтп жп 
пй илч н жп штг вео ъх дтм щсп дт жп апг втм шп бп от — ит шт п кт!.. ем мпб иеъ ит п-
фу че чем; пн ьл нтм мт ые жп бп дт, по вт ът, мпж ит т ипд нен...

òí ã äò ìòì öï îòì ìïî æ äë þïì àïí

пн ьл нтм кп аеж оп зе ил пй нтш нуд ип нп зпо ип жп т ят оп тме шт нп у оу дпж, 
укп нл нлж, упо чев не юлж, мп е рпо бтл мпю яли ил тщ втп зл гт еоа мп лд бл мпю-
ял е ютм щев о нт жп пме пто чт ем бу ап ае дт! ем по чев не ют жп пи ь кт ъп мп кп ал-
дт кл зл мпю яли де л нт жтм апв и ц жл ип ое л юта!.. пи ап л юп зе жп мп юу ае юуд 
рол ьем ьта ше ве жт мп кпа. мпю ял шт, гп вп мп чтв ое пме авта не юл юп мпåк де мтл 
кое ют мпж ит щпо мпж ге нпж, ипг опи мп кпа. мпю яли питм мп рп му хлж ие л ое укп-
нл нл юп чп т жт нп: авта ьфт де дт ить ол рл дт ьт де л нт жт кп ал дт кл зпж 
гп ил пъхп жп упо чев не юлж, ше е ктах нен мп е рпо бтл мпю ял еюм, пипа гпн ил вт-
жп (фл ат жпн жп бу ап т мт жп нпъ) мп щт нп пй и же гл пз ое ют, ипг опи, вт нп т жпн 
рто вед мп ек де мтл кое юп зе де л нт жтъ тсл пило че у дт, ауи ъп кт от лн зе 
нпк де ют хита, ун жп ти по чев не юта жпв к ип сл фтд жеа жп вп куо ахла кп-
ал дт кл зп жл. пи ап л юп зе жпъ ие жп бо. кп рп нп ые ше ве жта жп мп юу ае юу дт 
рол ьем ьта, ипг опи поъ пи рол ьемьм итм ъп имвде дл юп мп кпа. мпю яли. пи 
жолм ие ьпж гпи щ впв жп жп ил кт же юу де юп чеи мп жп мп кпа. мпю ялм уи ът ое-
мл юпм шл отм жп авта де л нтж ап нпъ; мп ие уо нел нп щт дтм цп ип гт от п нт щев-
ол юп вт ктм ое мп кпа. мпю ял шт; виу шп лю жт апв-гп ил же юта; чве нт ше нл юе ют 
ыве дт жп пхп дт ме ит нп от т мп, мп му дт е ол мпм щпв дею дт мп, ип ат тн вен ьп ота 
жпа ил ют дт ёблн жп тн г дт мтм цп оеюм; ипа апн мпб ие жп вт ят ое, чве нт пи 
ше нл юею зе уф де юе ют вп йт п ое юте иен ше вт куо иапв ол юп мпъ жп тн г дт мтм 
мпо ж дл юп мпъ; мп т цп ол фу дт гп жп впх же вт не; опъ гп жпо че нт дт сл вп ктм 
ше нл юею шт (ме ит нп отп-мп муд. мпм щпв дею дт мп) оп т ие нтв ае ют, питм ънл юп шт 
илс вп нпм ше у же бт, тн г дт ме дею ип жпг впъ де вт нем тм ше нл юе ют жп нтв ае ют, 
ютю дт л ае кп ме ит нп от тм жп жгп ит ун жп гпж илг ве зт жп. 
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юев от оп т ие гпж илв зт жеа кт жеъ ие жп бо. кп рп нп ыеи, ипг опи веоъ кт ил впм-
щп ота оеб ьло к. ке ке дт ытм ют нт жпн пупое юе дт жп ишве нт е от илщсл ют де ютм 
мп кпа. мпю ялм ше нл юп шт гпж ил зтж вп (тн г дт ме деюм гп ил впо а вт пв ьл ил ют де ют 
жп тме гпж ил вп юпо ге оеб ьл от ке ке дт ые мпю ялм ше нл юп шт, мп жпъ щт неа кпн ьл-
отм рол ку ол от тж гп ебвм лапх шт иуб апж, едеб ь ол нта, щсдта жп сл ве дт ве 
илщсл ют де юта), оли пи рп ьт л мпн ип гвпи ип ит шлв нп жол, ол же мпъ ие мпю ял шт 
по жп вем щп от еоа мхжл ипм, ше у ьп нтп ахлв нп, жпи о аеа не юп, оли ме ит нп от тм 
оеб ьл отм ют нтм илщсл ют де юп, ол ие дтъ пб гпж илв зт жеа, ие ше вт ыт нл мп куа-
ое юп жл! пипм не юп жпо ал жек. к. ътн ъп ыеи (нп ае мп втп ке ке дт ыт мп), вт нп т жпн 
оп мпъ ътн ъп ые тне юею жп, типм де л нт жт щтн вео пйуж ге юл жп жп лопм ауи нпж 
(2000 ип не апж!) итё ст жп жек. к. ке ке дт ыем, сл фтд оеб ьлом, ме ит нп от тм жпи-
мп ип ое юедм тм пупое юе дт нтв ае ют, жйем оп ил же нт ие ит дт по жпж йт ое юу дт! 
ке ке дт ытм ип гп дтам итё с вп бо. кп рп нп ые, о. твп нтъ кт, р. юп оп апш вт дт, рпв де 
тн гл олс вп жп мхвп нт щев о нтъ мпю ял мп жп чве нт гпж ил зт жу дт нтв ае ют ау 
кпн ьл от мп муд жп т ьп ъем лх отм фп мпж! пи ап л юп зе мп кпа. мпю ял шт ше ве жт 
мпм ьт кт рол ьем ьта, ипг опи жп ие ьп кен муд с ве дп нт, бо. кп рп нп ыеъ кт (пип нпъ 
зло юпж тмпо гею дп) жп кт нп йпи шеи яп ием; све дп зе ие ьпж иею о ыл жп авта де-
л нт жт! питм мп мпх дтм бве ил ау зе ил мпо ау дею штъ жтж ып дт ве нтм мкп ие ют, 
жт же юу дт ывто фп мт шкп фе ют, ип гт же ют жп мхвп жп мхвп пве це у де юп ше вт нп хеа; 
жп вт жл втм ют нтм бве шпъ жтж ып дт нтв ае ют — пве це у де юп ше вт нп хеа; мпю ялм 
ше нл юп шт ме ит нп от т жпн гпж илв зт жеа жтж ып дт мрт ден ые у де юп ме ит нп от т мп 
ау мп му дт е ол мпм щпв дею дт мп, ео ат жт жт мрт ден ытм еи юп зтъ кт тсл, оп ил-
же нт ие жт жт мп по се бвп юе ют, рп ьп оп бвп юе ют, фдп втм мрт ден ые у де юп, кпт ып дт 
фоп эем жп нп-чпн гп дт. ол глоъ бве илж ап втм пж гтд зе пй в нтш нпва, еме нт муд 
жп у ьпъ нт па, втн тътм, втм!..

ол глоъ мп ие уо нел нп щт дтм гпи гем, ие ата блм ил вп де вт сп вт мп е рпо-
бтл мпю ялм ижтв нтм жп вт жл втм мпж гли ют нтм гп жп ке ае юп ие ктм оп, сл фт дт 
мп е рпо бтл кпн ъе дп от тм ше нл юп итм ют нпж гп жп ие ке ае ютп, жп вт жл втм фе хт-
мп дп ге ют гп ие ке ае ютп ботмь. пй ипж ге нед мп зл гп жл е ютм апн хе ют жпн! пип зе 
ие гпн впъхп же рол ьем ьт, ем мп кп ал дт кл зл мпю ялм щев отм мпб ие по потм 
абл жп пмеа мп ят ол е юп зе пй нтш нуд апн хе ютм жп хпо ц вп укп нл нл юпп абл; 
пме ат шт нп по мтм бп йпд жт ше вт ьп не; пип зе питьс жп иае дт мпю ял, гпо жп бо. 
кп рп нп ыт мп жп кт нп йпи шеи яп ием, иае дт мп ит мхжл ип пипм ил впн жл иеа, еоам 
мхжл ип зе гу дтъ щп ит вт жп жп ълъхпд-иквжп от ит итс вп нем ют нп зе; вт п впа-
и сл фе 15 жйе!... юея в жт ат ло гп нлм гп ил ъе ип ил ипн жл де л нтж ип, ипг опи, 
ол же мпъ мпб ием ун жп шев м ж гл ил жт, пит ье хем мп кпа. мпю ял шт тмев шфл ат 
жп пме итах оп: „ше нтм ап нп кпъм ло гп нлм гп ил ъе ип ол гло ит ен жл юпл“! ипш 
оп зеж ил ипн жеа абл жп пм ьс жп кт жев мп шт не дт кдт п у зп жп итх дп-илх дп. 
гпн ъ втф ое юу дт вт сп вт, ит итщ втп цп ип гт от пн щев опж де л нтж ип, ое жпб ьл-
ол ютм щт нп жп же юп или ъп ипн ве, виу шп лю жп вхе жпв, оли опи жен нп ютцм щтн 
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гп жпв м ж гпи, мпю ял де л нт жтм ие ап у ое юта ие ят же ют пн ук нт жпн, пнп фл отм 
кпд ап зе жп мпб ием ип шл ое юен, хедм итш дт пн, жпи ът нт пн жп ипи ът ое юен! 
жп вт жл вт тюй вт ое юп, чеим ийвжедм ж. чтк вп т ыем еую не юп: „ше нт щт нпи ый в отм 
му дт пт, пи ип гт жтм уц оп шт ипбвм жпи щс в же у дтл! ол тъл жем, оп втг жеа 
хед шт, ит дт л неюм по жп т шу оею жп пи жл ку иен ьтм хед шт чп мпг же юп жл“!... 
итк вто жп, оп жл ку иен ьт ун жп гп му дт сл че ит хе дт жпн тме ат, ол ие дтъ 
пме ат мп ипо ъх вт нл ун жп сл фт дт сл чеи а втм... 

üô. ìï ì. ìå èò íï îò òì äòê âò æï úòï

пи жолм ве илх жп чве нт мп му дт е ол ме ит нп от тм жп хуо вп, ит мт дтк вт жп ътп 
оеб ьло ке ке дт ыт мп жп по бти. нп зп отм ит ео (ем ипм щпв дею дпж ёспв жп ке ке дт-
ыем итщ ве у дт). тме жп т ху оп ме ит нп отп, оли поъ кп ал дт кл зт жп поъ втн ие мхвп 
мп кпа. мпю ял жпн по жпм щ ое ютп поъ еоа гпк ве атдм ме ит нп от п шт, поп вт ап от 
ое вт зтп пб по ил ух же нтп втн ием, поп вт ап от тн ье ое мт по пйуы опвм оеб ьло 
ке ке дт ыем ил щп фе е ют мпа втм мпо щ иу нл е ют мп жп бо. зне л ют мпж ит, поп вт ап от 
шт нп по мт по чп уж втп „бпо ауд ме ит нп от п шт“, ол ие дтъ 1917 щдтм лб ьли юео-
шт жт жтм „ое чта“ гпх м нп ипн кп ал дт клз кт от л нтм жп де л нт же ьфт де дтм 
ап нп жпм щ ое юта гп жпх жтд рп опк дтм зе бпд ап ерпо бт п дуо мпм щпв дею дтм 
ек де мт тм жпо юпз шт, иаед ил щп фе е ютм жп кло рл оп ът тм ап нп жпм щ ое юта! жек. 
ке ке дт ыеи ап втм мп зе т ил мтьс вп шт иае дт мп у ку нтм ипн ытд зе „хе дт гп у щл жп“ 
бпо ауд ме ит нп от тм укп нпм к нед оеб ьлом жп ита ата блм гврто же юл жп оум ап 
юп ьл нл ютм ит ео шещс ве ьтд бпо ауд йватм иеьс ве де ютм, еат ктм жп ек де мт уо 
куд ьу отм пй ж ге нп-гп нпх де юпм! ипг опи жек. ке ке дт ые, ол глоъ уо щ иу нл жп 
ие ьпж уз нел кп ът пи мпб ием вео ше пм оу дею жп, поъ ун жп ектм о нп, поъ мп кпа. 
мпю ялм ун жп жп е ктм ое ютп итм а втм пмеа жол шт пме ат клн фе мт л нп ду от, щитн-
жп мпо щ иу нл ею от вт мпб ие. опъ авта по ёблн жп, мхвтм а втм оп ун жп ит е ъп жек. 
ке ке дт ыем жп пкт веоъ итм ъп! цео гп нпъхп жем, оли ме ит нп отп гти нп зт пж ун жп 
гп жп вп ке ала, ол глоъ рто вед ип кое юпи жп пж гт нп, мпи й в ал мцу дтм ло-лот 
гпк ве ат дта квт оп штл; шеи жег, ме ит нп отп мп ит нтм ь ол шт ит т йе ал, ех вещ нен 
нле эло жп нт пм, оли цп ип гт ое ют по илг втм рлм жп уф де юе ют по жпв кпо глж 
ипм щпв дею дею ип ау илм щпв де ею ипл; эло жп нтп кт ех ве щп ипа (ем тн м рек ьло-
ип нт кт фл ое ип ит нп тш втд ип итах оп жек. т. кп рп нп ытм ап нп жпм щ ое юта) — „ну 
пч бпо же юта ме ит нп от тм гп нпа де ютм мп ит нтм ь олм ущсе юп шт гпж ил отъх впм, 
щдтм жпи де впи же кое жт ьт гпбва — тпн в от жпн мек ьеи ю опи жеъ тнео ът у дпж 
гпг о ыед же юп кое жт ье ют жп ип нпи кт абвенм мпб ием ил пщслю ал“! ъхп жтп н. 
эло жп нт пм енп не юл жп мп хе дл впн мпм щпв дею дтм жп йур вп, ипм егл нп, оли чвен 
уф ол ил ув дт жта жп ше вт нп хпв жта, ипг опи втн тсл имие не дт! ме ит нп от тм 
мпю ял гп ну мпзй в оед „пв ьл нл ит та“ тсл пй яуо вт дт, мп кпа. мпю яли ео ахе-
дпъ по чп т хе жп пи чвен жпи йур вед пв ьл нл ит п шт жп угу ну ое ютм хед шт ем 
жт жт мпб ие щп тб ъп жп нтв ат е оп жпъ ие ьпж жпв зп опд жта! 
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üô. ìï ì. ìïì ùïâ äå þå äò

гп т ипо ап шфл ат ме ит нп от т мп жп сл фтд мп му дт е ол мпм щпв де юедм 
шуп, ем укп нпм к не дт ук ве гти нп зт пж тсл гп илъхп же юу дт, гпи геж тсл пн. 
нпь олш вт дт; ипг опи ол же мпъ ме ит нп отп гп кль о жп, ип штн ке ке дт ыеи гп-
нтз оп хп сл фтд мп му дт е ол мпм щпв дею дтм итм кло рл оп ът та ше ил ео ае юп 
жп пи мп хта гти нп зт тм гп илъхп же юп мп ит нтм ь олм хед б ве та, умпи й в ал 
мцу длж! гп т ипо ц вп ке ке дт ыеи, жп ипо ъх жп нпь олш вт дт, вт нп т жпн мп кпа. 
мпю яли ихп от жп у ят оп ке ке дт ыем. гп жп е ъп ем гп ео ат п не юу дт сл фт дт 
чве нт уюе жу от мпм щпв де юе дт мп ит нтм ь олм; ех дп ше тб и нп ът дл юп, ау втн 
тб не юл жп гп гти нп зт е юуд ме ит нп отп-мпм щпв дею дтм „жт оеб ьл опж“! кен ят 
тсп оем ке ке дт ыеи, нпь олш вт дт ип, тр. впо ап гп впи, юпо нлв ип; пил то чт ем 
жек. ке ке дт ые, ипг опи тм, ол глоъ мп му дт е ол рт от, мп ит нтм ь оли по жп-
пи ь кт ъп; поъ мхве ют жп пи ь кт ъп жп бу ап т мт жпн гп ил тщ втп втн ие цло цт ктп; 
ке ке дт ытм ит ео гп т ыпо ъ вп (авта ке ке дт ыеи жп итм ип швт дею ипъ жп т ьп ъе-
мл) ижт жп от рпн мт л нтм дл гт не ют, зе щпо-мп фе не ют, мьл дтм илщсл ют де юп 
— гп жп мп фп ое юед-хед мп хл ъе ют, жп нп-чпн гп дт, пупое юе дт мп зпфху дл ау 
мп зпи а ол мпю не ют; ъл ьп хп нт тпо ме юп гп жп ке ае юуд ип „гти нп зт пи“; тм ип де 
жп т ху оп, ил щп фе е ют жп ипм щпв де юед нт жп п от гем ьфт дт мтм гти нп зт ею шт; 
жек. ке ке дт ые гпр ол фе мло жп бпо ауд унт вео мт ьеь шт, ол ие дтъ (ит мт-
ве хед и ый вп не дл юта) жп е рпь ол нп ме ит нп от тм пхпд ше нл юп мпъ, ижт жпо 
щтгна-мп ъпв мпъ (ауи ъп жтж ып дт жп мп у ке ае мл щтг не ют пи щтг н а мп ъп вт мп 
авта оеб ьлом жп ипм щпв дею деюм ёблн жпа жп ьп ъе юу дт жп пи гп жп ъе ип-
гпж ил ъе ип шт шео чпа кт жеъ жп пи мп хта впн жп ду опж жп зп опд жп ео ат 
уы ве де мт жп уи жтж ое мт щтг н а мп ъп вт ьфт дтмш т!).

÷å èò „ãï ìï èïî à äå þï“

ме ит нп от тм ьоп йе жт тм ше мп хе юпъ юев от втю о ыл де, пи ап л юп зе жпъ 
рол ьем ье юта шев жт л жò мп кпа. мпю ял шт, ипг опи втн йп итг жею жп суом, 
тме жп итщсем жев нп, ол глоъ ъл фт пн ыпйдм. пи впт-впг дпх шт жпм оуд жп 
1919 ще дт. 1920 щдтм 2 тпн в от мпа втм де л нтжм ил ущ ве втп ше ео ае юу дт 
кое юп мп кпа. мпю ял мт жп мп кпа. мп мп ипо а дл мт, ущсе юп шт мп гп нт пмеа поп 
ч ве  у дею отв кое ют мп по тсл пй нтш ну дт; гп илъхпж жп муд 17 кп ът; потм 
оп йпъ члч бл дт, ео а ип неа апн чп дп рп оп ке юп, злг цед йт ит дт, злг цед 
лопз ол вп нт чеи м кен гп ил хеж вп; итк втом, пз от вео пит йтп, оп штп мпб ие; мп-
кпа. мп мп ипо а длм щев от спн че дт ил итц жп гвео жта (ип штн юопд и жею дтм 
ап нп шеи щеж имп ху оею жп иен ше вт куо мп мп ипо а дл шт); ипм вктахе: „мпн ж ол, 
оп мп гпн зеп ем жйе впн же дт кое юп илщ ве у дт абл“? — „кп ъл, ие ие ктахе ют 
пип зе?! ие игл нтп, шен уф ол кпо гпж ун жп тъл же пи кое ютм мп гп нт, пи юл юен 
ше нт илх ме не юп ун жп ил втм ит нл ал“! — ие уахп от, „поп вт ап от илх ме не юп 
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чеи а втм по ил ун ж вт па, абвен ие хуи ое юта абл“!.. гп тх м нп мхжл ип. де л нтж-
и п щт нп жп же юп ше ил т ьп нп пме ат: „бу ап т мт жпн ил ит вт жп ео ат жл ку иен ьт 
(ол жтм ил у вт жп, тм по пй нтш нп) жп мп ят олж жпв мп хе абвенъ гп гт зт п ола 
ит мт шт нп по мтл жп жп тщсл ктах вп пи „жл ку иен ьт мп“. ол гп п ап вп щп ктах вп 
(ие ук ве итв х в жт, оп шт тсл мпб ие), гп нпъхп жп: ем жл ку иен ьт хед  ил у ще ое-
дтп, ипг опи ол глоъ нп ще от, тме шт нп по мт ит мт ун жп екуа в нл жем мп кпа. 
мпю ялм щевом жек. н. ап дпá вп ые мл, ех дп абвен а втм итн жл жп ше ие ктахп, оп 
усла пмеа пжп ит пнм, пбвм ау поп ипм уф де юп мп кпа. мпю ялм щев опж жпо че-
мл“! ше тб и нп мп ип от ме юу от исуж ол е юп, юу зтм гпф ое нпъ кт гп т гл не юл жп, 
жл ку иен ьт кт гп жп жт л жп хе дт жпн хед шт жп ол же мпъ че ипи же ил пх щтп, 
пвт йе хед шт, поъ кт жп ит хеж нтп зеж тме, пв же бт жп щпо илв м а б вт воъе-
дт, жп мп юу ае юу дт жп ил щт нп пй и же ге ап гп ип нпж гу ое юе дт мтьс вп: „питм 
гп ил мпо к ве впж оп мп ят ол тсл, абве нл ущ итн же мл юпв, пил же нп хип у ол юп, 
цео пил же нп мп т жуи дл е юта кое ютм илщ ве вп жп учуи оп ло йл ют жпн чеи-
зе апв жпм х ип абл. цео зтзйт жп мто ъх вт дт ти бу ап ауом, втнъ абвен ем 
жл ку иен ьт гпж ил гтг зпв нпа, ем потм нпи ж вт дт тие оу дт, ыве дт илх от кем 
нп илб ие жп от; ие л оеж ау гпж ил гтг зпв нпа жп итх в жта кт жеъ, оли ем жек. 
ап дпáвп ытм нп щео-нп щпо ил е ютп, жп ит юп оею жта щснп опж жп ше ие ктахе юл-
жта цео рт оп жпж жп ау по гп илв ьс же юл жт, шеи жег ше геы дла мпб вес нлж 
гп ил ге ьп неа жп ау жп нп шп у дл юп опи чп ит же нтп, рп му хтм ге юп шт ити ъеи жта 
ще мт мп иеюо абл. ал оеи абвен гпн гтз оп хпвма чеи зе апв зп отм жп ъе ип, тб нею 
ге гл нпа кт жеъ, оли ие ипг жл ку иен ьтм мти ыт итм бвешå пб ве щп втб ъе л жт жп 
гу дт гп итм к же юл жп, ипг опи хл хе жпва, ол гло жпи ш вт же юу дпж вгоынлю 
апвм жп жп дп ге ют апъ гт рп му хеюа!? жт пх, ем жл ку иен ьт че ит нп ще отп, че èт  ве 
шеах зу дтп, пщ гпн м ве не юуд бу ап аед ить олр. пн ьл нтм ьфт дтм шт слф нтм 
жолм, кп ал дт клз кт от л нтм жп мпф дп ве ютм ие л ое жйем, пи ьоп йе жт тм 
шап юея жт де ютм бвеш! ем шеи жег гп жпв м ще ое пн ьл нтм юоып не юта жп ипмм 
мп е рпо бтл мпю ял мпа втм илх ме не ютм ип мп дпж гп жп уг зпв не, ъпд ке, чеи ит ео 
хед ил ще от дт юп опа апн; пме оли ем жл ку иен ьт, иае дт ап юп хт бп йпд жт, 
ол иед шт жпъ мп кпа. мпю ял шт чеи ит ео ше ьп нт дт илх ме не юе ютп нли ое юта 
пй нум ху дт, че ит мп хе дт жп гвп отъ потм штг че ит хе дта ве жп ще от дт, пме-
ат жл ку иен ьт, вт ие л оею, пнл нт ипж вео гп мпй же юп абл! ип гтм бу ап т мт жпн 
гпж или г зпвнм оли мт нт жт мт ёбл не юл жп, ео ат оли ип гпм по гпж илг ъеи жп 
абвен жп ау гпж илг зпв нп, ун жп гпж ил ег зпв нп тм ие л ое ще от дтъ, ол ие дтъ 
ипг жл ку иен ь зе тсл ып фта ит ке ое юу дт абл!... ем гп ое ше гп ое ил е юп нтп пи 
жл ку иен ьт мп; ех дп ше ве хе ют шт нп пом жп втьс вт: жйеи же ем тсл ую оп дл, 
ип мп дпж жп ще от дт бп йпд жт, жйе т жпн кт ипг бп йпд ж ип ит т йл тм ьл от  удт 
интш в не дл юп, ие ипг жл ку иен ьтм шт нп пом жйе мпъ мпв ме юта вт зт п оею, ие 
ап вт или щлнм кт же впъ ипг жл ку иен ьтм пв ьл ол юта! абвен а втм ип тн ъп жп 
ип тнъ пхп дт ипб поп фе от по ун жп сл фт дт сл: мп гп нтп кп ал дт клз кт от л нтм 
жп йур вп, оли дтм ше мп хею ие воъе дт жп жп мп юу ае юу дт мтьс вп щпо илв мàá вт 



105

мт л нтм ьп ыпо шт, ъхеж отм ку юл зе, абвенм щт нп ше; шеи жег ем мтьс вп жпв юея же 
эуо нпд „ае пь от жп ъхлв ое юп шт“, тбпъ жп ипг жл ку иен ьею шт ие еоа цгуфм, 
„пхп дт мтьс втм“ гпо ше ил шек ое ютдм жп мп кпа. мпю ялм уи опв де мл юпм ущл же 
„зне лю от вт иквде де ют кт от лн кп ал дт кл зт мп“! пипм пх дпъ вт ие л оею жп 
впи ь кт ъею кт жеъ! ие фт зт куо иквдедм по ве ыею, ем че ит мпб ие по потм... оли 
бу ап ае дт ить ол рл дт ьтъ пме ат ве иу хп нп ал ютм имхвео р дт по гпи х жп от сл, 
умп ау лж ил впщслю жта гп жпь от п де юпм чвенм ек де мт уо ъхлв ое юп шт мщл оеж 
тме, ол глоъ пщ гпн м ве не юуд ип пн ьлн ертм кл рлз ип, ие жп чвен апн кт жев оп-
ил же нт ие рто ип ил впщс веа 1917 щдтм 12 ипо ьтм пб ьт, ип штн ол же мпъ абвенъ 
жп абве нт жйе впн же дт или х ое нт рдп ьлн еб мпо хлм мтм кпд апм по шло же-
юл жта жп 12 ипоьм кт изп-изп ое уд мпб ие зе илю о ыпн жта жп пме дп ип зпж 
жпщсе юу дт мпб ие щпг втб ът еа, ьп дпх шт жп уипн кл мтм х д шт пилм вп оем чве нт 
ек де мт тм мп хе дт жп роем ьт эт пмеа мп рп му хтм и гею дл жолм... ит у хе жп впж 
сл ве дт ве пит мп, ие ип тнъ гу дт ил втю оу не, пи жен уюе жу ое ютм шеи жег ип тнъ 
ше мпы дею дпж вмъп нт пмеа кл де гею шт мпи мп ху от тмев ек де мт тм мп хе дтм жп 
мпб итм гп ил мпю оу нею дпж; абвен кт нпъ в дпж хе дтм шещсл ют мп, нпъ в дпж гпн-
в дтд уюе жу ое юп ап жпъх ол ит мп, тмев пй вт веюа, пи щ вп веюа жп ил кт же юу де-
юпм, иае дт ще дт щп жтп хед шт гяе от па ем гпн м ве не юуд бу ап ае дтм кп ют неь шт 
нп рлв нт пщ жл ку иен ьт, ол ие дтъ оп йпъ мпф о ахл юе дпж гп гтх жт па чеи а втм, 
ип гт мт по ме юл юп пб све дпм мълж нтп, чеим гпо жп жп иае дт щдтм гпн ипв дл-
юп шт тме ип ап ип шею жта, ол глоъ кп ьп апгвм, ех дп ием итм тм пуопъхе дт жп 
мхвпф отв чеи а втм гп у ге юп от жп пух м не дт илрс ол юп, ол ие дтъ ие пи ео ат 
щдтм гпн ипв дл юп шт гпн вт ъп же абвен г нта кео ыла жп мп кпа. мпю ялм уи опв-
де мл ютм ихотв мп зл гп жлж. ие кип сл фт дт впо, оли пи гп у гею ол юпм фпо жп 
пехп жп жп абвен мвпиа мп ктахм чеи ше мп хею, ипг опи ил гп гл неюа тип мпъ, оли, 
ол глоъ мп кпа. мпю ялм щев от, же юу де юта ше у вп дт рт олв не юп впо, ипбвм 
ап вт муф де юп мтьс вт мп, ще от мп, пз олв не ют мп жп илб ие же ют мп, ол глоъ ил-
бп дп блю от впж, тме ек де мт у опж; ип рп ьт еа, абве нл ущ итн же мл юпв, абвен 
ео ахед кт жев мпм ьтк шеъ жл ип шт ше ус вп нт хпоа абвен жп ит жп пх дл е юуд 
ртоа, уоли дт млж абвен уф ол мщл оеа жп иу жпи кп нл нт е опж тилб ие жею жта 
жп поъ пи же нт ипо ъхт ил гт вт жл жпа, опъ абвен пи илк де хпн шт гп нт ъп жеа, 
абвен ек де мтп хед шт ге фу ше юпа жп чеи зе сот длюа цпвом, ем рто жп рто 
мп п оп клп. ие изпж впо ил втм ит нл абве нт имцпв от чеи зеж“...

ие ьпж гп ил т дпш б оп чеим щт нп пй и жег мп кпа. мпю ялм щев о ип о. твп нтъ кти, 
де л нт жтм швт дл ют дпж щл же юуд ип; гп ил т дпш б оп жек. ътн ъп ыеи, ке ке дтые и, р. 
юп оп апш втд ип; еме нт ил тахлв жен чеим мп кпа. мпю ял жпн моу де юта гпые  ве юпм, 
мхве ют уч ве нею жен же юу де юпм, оли питм уф де юп поп гпбвм, мп ек дем тл кое-
юпм ун жп илх мен же мл. юев от итх дп-илх дтм жп апа ют отм шеи жег гп ил  т ьп нем 
пме ат ое зл дт у ътп: „жек. н. ап дпá вп ыем поп пбвм зне лю от вт уф дå юп мп кпа. 
мпю ялм щев опж жпо че мл“... ие пип зе илк деж урп му хе: абвен чеи имп цу де юпж 
по гп илж ге юта, чвен ло ап ве ихп ое жп тн ье ое ме юуд ихп ое е юпж чп вта в де-
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юта, ем втн ие ие мп ие рто ип ун жп ипи хт длм; ие абвен зне лю отв иквде де юпж 
гпъхп жеюа, ие абвенм гп ое кпм вмъжт длю жт мп кпа. мпю ял жпн, ие абвен уз нел 
жп жпи нп шп ве рт ое юпж гавдт жта жп ех дп абвен зне л юп зе ие дп рп оп ке юта, 
зне л юпм ит щу неюà абл...

ипг опи ие л ое-ие мп ие жйем ъл ьп опи мпб ие е ют ит впщсв-ил впщс ве мп кпа. 
мпю ял шт жп пйпоъ итв муд впо кое юп зе, гп жп ущс ве ьт па, оли ау ие гп илв-
ъхпж же юл жт, тмт нт же илн м ь оп ьт у дпж гп вт жлж нен жпо юп зт жпн. иеъ пйпо 
гпв ято ве уд жт жп пйпо жпв жт л жт мп кпа. мпю ял шт; бпд ап ие мп ие гти нп зт п шт 
вт шл ве ипм щпв дею дл ютм пж гт дт. пи мп хта чп ил шл ое юуд втб иен ек де мт тм мпб-
ие ап гпн, ти ек де мт т мп гпн, оли дтм мпи мп ху от мпа втм шег не юу дпж вть вто ае 
иыт ие цвп от ийвждл ют мп, пи же нт вею о ыл де еб мпо хл ме ютм ое этим, пи же нт 
жев нп-умт п илв не юп, ше втщ ол е юп, жпи ът ое юп жп нтв ат е от нпк ду де вп не юп 
гпн вт ъп же поп втм а втм поъ кт гп ит зт п ое ютп тме че ит ищу хп ое юп-гп ят ое юп нт! 
втм г нта шеи х в жп сл ве дт ве ем?! мпи щу хп олж жп мп ипо ъх вт нлж чвен жп, тмев 
че ит пн ап гпн! по втьс вт, оли свед гпн жп све дп фео шт ие вт сп вт ипо ап дт, 
пд юпж иеъ шеъ жл ие ют или жт л жп, ипг опи шег не юу дпж жп пн гп ое юта пн оп-
тèе рт опж мпо гею дл ютм пн апв илс вп ое л ютм гпв де нта поп чп ит же нтп оп, ау 
вмъже юл жт пн злг цео гп жп вп ие ьею жт мтьс вта ау ще ота, ем или жт л жп пжп-
ит п нтм юу не ютм мт мум ьта, вне юп-юл ол ье юп кт поп втм а втм ит ит се не ютп. ипг опи 
вт фтб ое: вт нп т жпн ем хпд хт гп пф а ое юу дт имжев нт пн, пи зли пита впд щу нем, 
ил жт, чп илв шло же ют еоа хпнм, внп хл, тб нею ипо а дп ие уш дт ипа хедм, тб нею 
уче илж еме нт уф ол кпог гзпм жп илб ие же юпм жп пж ге ют пн ек де мт тм илщсл-
ютм мпб ие шт. пме ил вт бе ът, поп фео мпб ие шт пйпоъ ие ып хл жен, поъ ие авта 
ве ое л жт. ипг опи уф ол ие ьпж пеще щпа мпб ие е ют — де л нт жтм мп мпх дтм бвеш 
жп ют нпв жен ит мт ыитм щу де ют, жтм щу де ют, лб ол рт от ые-кп от япш вт де ют, тпклю 
ътн ъп ые (тп екп дп ые, ол ие дтъ щт неа жт жт ил щт нп пйè же ге тсл де л нт жт мп жп 
шеи жег бу ап ае дтм гпо жпъ вп де ют мп жп вт жлв ип ит ти х ол, де л нтжм ше п от гп 
жп гп нтз оп хем пи кп ът мпа втм ит ен жла мп му дт е ол юея жâò ат ло гп нлм гп ил-
ъе ип мп ек де мтл фу де юта; ем ътн ъп ые кт — че ит мкл дтм пи хп нп гтп ме ит нп от т-
жпн, потм кп ът уо щ иу нл, йвт нтм ити сл дт жп ие ьпж зе ое де ил пз олв не, пипн 
мапо г и нп жп пв о ъе дп чвенм хпд х шт оу му дт ое нп нтм ахзу де юп „ъхлв ое юп 
темл мт“, ое нп нт мп, ол иед мпъ ещл жп мп хе дт „ботм ьем гпи стж ве дт мп“...). 

æï âò æë âòì „ìï ò æóè äë ëàï õò“ æï ìïá èå íò ìïã èò îë íò

пб ве, кп ал дт кл зтм бве ил мпо ауд шт, ил апв ме юу дт тсл ерпоб. кпн ъе-
дт п отп, мп жпъ тц жп фпб ьт у от кп ал дт кл зт чве нт, жп вт жл вт, ол ие дтъ, 
ол глоъ зйпр оу дт ве шп рт, манбпв жп све дпм, втнъ кт итм сюпм илх в же юл жп; 
гпн мп куа ое юу дт умто ъх вт дл юта пб мщпо ил ею жп гпн бло щт не ютм нт п жпг зе 
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щпо ил уж ге не дт авта не юл юп-юл ол ье юп нт, ерпо бт тм имп цу де юпж тс в нен 
„по че уд нт“(!) ънл ют дт жек. т. шую дп ые, мпн а дтм бпо х нтм гпи ге, ънл ют дт 
мре ку дт пн ьт, жек. пд. ит бе дп ые (пнп фл оп гп т хп жп) жп кп дл ую нтм жт п кл-
нт ж. юпх ьп ые — сл фт дт мп т жуи дл пген ьт авта и рс ол юед рл дт ът т мп; ем 
укп нпм к не дт клн ку оен ът пм ущев жп гпс оп-гп илс отм мпб итм щпо ил е юп шт 
жп вт жлвм, пи ап л юп зе гп т ипо ап ипа шл отм мп зтзйп от бтш рл юп, пш кп опж 
мчпн жп ем мп ыпг дл юп; пи жолм мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от т жпн жп вт жл втм 
кпн ъе дт п от п шт гп жп вт жп мт л нтм кпн же дп кт жек. т. кп рп нп ые — жп вт жл втм ап-
нп шеи щеа, пб ве имп ху оею жп ил хе деа жп имп цу дп жпъ ий. юе жт пш вт дт (ех дп 
пнп фл оп гп т хп жп), емеъ ж. юпх ьп ытм кли рп нт п шт илх в жп; мщпо ил ею жп шеи зп-
оп вт впк хп нп дтп; жп вт жлвм кпн ъе дòп от пм апн ёблн жп „мп т жуи дл лап хт“, 
вт али илахлв нт де ютм ит мп йе юпж — бп деюм еот же юпа хпд х шт ап вт пн ат 
пи ютм дп рп оп кт жп тмт нт мп т жуи длж ун жп ит вт йл ал; фпн ц ое ют фпо жта 
ёблн жп жп фп оу дт жп жтж ьпх ь зе ве е юео ае дп нп юп жт тсл жп ге юу дт; пи 
„кп ют неь шт“ хже юл жп пш кп оп гпо с в нт де юп жп же жп кп ъе ютм нп иу мтм пх жп; 
хшт опж яуя оу ьп нп шт ше у хе жпв жен жп вт жлвм ап нпи мп хуо нт жп мт ът дта 
тфх от ще юл жен, жек. кп рп нп ые свт ол жп: (тме ат исвт оп дп хп мт п ат пбвм) „хпд-
хл, щп вт ртд щеа, щпв щс жт ал“! ипг опи втнъ оп т ием гп у юе жпв жп кп ал дт клзм 
пи ап л юп зе, тм умт п илв нлж ит т йею жп пи пи юпвм жп тьсл жп: „ие уип гт млж 
вео вти мп ху ое юл“, ауи ъп еьсл юл жп, оли авт ал нпъ жт жпж мщух жп жп-
вт жл втм умпб ът е дл юта, авт ал нпъ пьслю жп, оли жп вт жл вт мпб вес нлж 
апвм мяот жп кп ал дт клзм, ипг опи укп нпм к не дт оп йпъ „мп т жуи дл е юта“ 
тсл жп вт жл втм гпн жпьс ве ве юу дт жп пи ьсве л ют мп гпн тм, ол глоъ бве илж 
жп вт нп хпва, тх м нп ихл длж мтк в жтд ип! жп вт жл вт хшт опж ёипо апв жп автмм 
ют нп зе (еб в мт лап хт, бо. пйи. мп зл гпж. апн хта илщсл ют дт!) щве у де юпм бп-
де юта, кп впд ое юта жп кп ал дт клз мпъ шт нп у оу дпж ёрп ьт элю жп жп жолм 
пьп ое ют ею жп; жп вт жл вт бп дп бтм ънл ютд ил ап ип ше ею апн ап ип шлю жп пзпо-
ьуд ап ип шл юеюм — юпн бл шт, пб жтж ып дт фу дт ьот п дею жп, ео ат гп жпм в дп 
кпо ьт мп хшт опж 100.000 ип не апи жт пжт л жп, жп чве нт ижт вп нтъ гп жп жт лж-
гпж ил жт л жп! ие ктахе юлж нен нпъ нлю нт, мп т жпн пбвм абвен кпн ъе дт п от тм 
ил хе дем пил же нп фу де ют, оли мре ку дт пн ьеюм муд ку жта бвпм пм ол дт-
нею мл!.. ийвжде ютм жп ие жп вта не е ютм „по чев не ют“ мпи оев дл ею шт жт жт хп нтп 
фтб ът пж тб ъ нен чвен шт, ип ат гпи ще ме юп, гп жпс впн-гпж илс вп нп мщпо ил ею жп 
ихл длж жп вт жл вт мп гпн, ем ил пщслю жп мпб ие еюм жп кп ал дт кл зт сл ве дт ве 
пипм пжпм ьу оею жп мтьс втм ше ую оу нею дпж „ое зл дт у ът е юта“! пи нт п жпг-
зе мщпо ил ею жп жп жйе мпъ мщпо ил еюм пш кп оп впя ол юп жп феш кп шею-ыйвнтм 
ито а иев-ило а ие вп — ру ота, све дта, апф дта, квео ъхта, пхп дт аев зта, 
кпк дта жп сл ве дт ве хт дта ау мп нл вп гта! пме, оли „пв ьл ке фп дтп“ жп-
тк ве хлм ихл длж жп вт жлв ип жп итм ип жпи бп шею ип! чвенм уюе жуо хпдхм, 
ипм мпм, жйе мпъ вео гп у гтп чве нт ек де мт тм авта ап л юп! ипг опи, впт, пмеа 
авта ап л юпм; уф ол птще щп мпб ие е ют мп кпа. мпю ял шт; че ит тбт жпн щп илм в дта 
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тмт нт рт отм-рто шех в ж нен ео а ип неам! ие ауо ие ео а нп т от тн м ь оу иен ьт 
всл фтд впо тб, фт зт ку от „рот юл от“, ол иед мпъ еып хт пн оу му дпж „гол-
ил ль влжм“. иае дт „лрл зт ътп“ ауо ие чеим зуо г зе гп жп жт л жп! уче илж 
„илм щстн жпа“ ауо ие кт жеъ жп оли ео а ип неам жп е ьп ке юлж нен жп жпё блч-
опв жен, ил ит гл нею жен: „не ьп вт тмев нт кт ьп сл фт дт сл чвен ап нл“! 

æåê. è. íïú âï äëâ çå æï ò. èò îò ï íëâ çå

гпн мп куа ое юта гпи щ впв жп жп ил кт же юу де юп жек. ътн ъп ые мп жп де л-
нтжм шл отм; ътн ъп ыем ихпом уяео жп жек. ке ке дт ыеъ; пипа шт ие дп лю жп мп-
кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от тм гпи ге жек. и. нпъ в дтш вт дт, ол иед мпъ ем пж гт дт 
гп жпм ъп жек. ътн ъп ыеи, авт алн кт „цп ип гт от п нт“ щев ол юп то чтп мпю ял шт; 
ем нпъ в дтш вт дт юлж ютм щи. нт нлм ил нпм ь от жпн тсл гп жпс вп нт дт тнл кен ьт 
еб мпо хл мтм ит ео бу ап т мтм щи. нт нлм зп ве же нт п шт, юлж юе шт пи „му дтм ип ипм“ 
кпв шт от жп е ят оп пхпд гпз о жп дп ипз оум тйу ие нтп — „нт нлм апн“ жп пи кпв-
штом нп сл фт гп ил е йл, отм гп ил тбт жпн бу ап тм шт гп жп тс вп нем „нпъ вп дл вт“ 
(ех дп нпъ в дтш вт дт) — еме тгт аев зт гп жп тм ол дем ьюп шт... ем нпъ вп дл вт 
мт ыеп жт жу ютм же кп нлз т. ит от п нл вт мп (ех дп ит от п нпш вт дт), емеъ юлж юе шт 
тсл мт ытм щт неа нпи мп ху от — емеъ ил длз нею шт ъуй ду ьл юта потм ънл-
ют дт; тнл кен ьтм жолм ве ем гпж ил тс вп нем пв дпю отм иап вп опн ге дл зтм 
ек де мт п шт, пбе жпн кт тнл кен ьти жт жу юе шт гпж ил пи ще мп, ол же мпъ ие гпж-
ил ипг жл пн чтм хпь шт; пи „рп ьт л мпн ип гвпи ип“ тужпм ол дт тап ип шп жт жу ютм 
„ерл ре т п шт“; юдп йл чт нт м. шл шт пш вт дт гп жп п се нп тнл кен ьти1, юдп йл чт нл юп 
кт ит от п нлвм уюл ып, хл дл пи укп нпм к не дтм апв и ц жл ип ое л юта хже юл жп 
че ит жол тм жт жу ютм оум-бпо а вед ап кое юе ют жп мп по чев нл юоыл дп нт; 
ауо ие иае дт мпб итм мп т жуи дл е юп жп че ит илб ие же ютм ге зт, све дп пипн жп 
питм ип ие гл юпо ип нп зпо по бт ипн ж оть ип ме ит нп от тм оеб ьлом дла-гп апх-
мт ое юуд по бт ипн ж оть еол фе тм ил пх ме нем — мп нпи ап дпк вп ые жт жу юе штп, 
ип нпи оу ме ют пб вео гп т ипо ц ве юе нл; теол фе ти кт ем тнл кен ьтм гп жпм ъп, 
тнл кен ьти кт гп жп ипг жл, хл дл пи гзта гпх м нтд ълъхпд пж гтд зе илю-
оûïí жп жп жйеи же илй вп ще люм жек. т. ит от п нпш вт дт; апн инп аеж ёспвм мтн. 
кпн ьл отм сл фт дт ил хе де жп вта нп ху ъп ол вт, ем ео апж ёбп фп вен жт жу ютм 
ше ил мп впдм, мпн а дтм лре оп ът тм ау мп мпф дп лм зйпр оу дпж гпз о жтд 
фп меюм — вт нп ёспва гпи ктахп вт, втн чп т хе жпвм ипа мпб ие шт! 

1. м. шл шт пш втд ип гп жпя ота упот усл тнл кен ьт по бт едм чеи ше мп хею оп т ие мпб итм 
шеб и нп зе жт жу ют жпн чеи жп мпы оп впж: „так по д а в а йте в отста в ку-ë“, — ую о ып нп по бт ед ип! 
мл дл илн ип ие л ое жйем ве ше т ьп нп ль м ьпв кп! юдп йл чт нпж жп нтш нп ем ит от п нл вт!..
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пипм втн мчт л жп, жт жу ютм гпн ые у дл юп — лб ол веъх дт, авпд-ипо гп-
дт ьтъ ит та вт мем, ло цед гп п ье хт ем ьп ып от — ео ахед щде удм жп авта 
жт жу ютм йватм и шл юедм илё хп жем юот дт пн ье ютм гвто г вт нт жп имхвт дт 
бве ют, ем жп ке ьтд ек де мт п шт, ти жйем, оп жйе мпъ авта жт дта же кп нл-
зт кп хеа шт щпю о ыпн жп, хл дл ит мт жп оп цт — мл хп ые оп яп шт, щт нп жйта кт, 
1 ип тмм, ыве дт мьт дта, жт жт щве у де юп гп жп т хп жп, кп ал дт кл зтм жп итм 
ие гл юпо ап илщ ве вта, ем „ап ип ол юп“ жйем, ол ие дтъ ие жп мл мт кл иео-
кâò  дп ыеи жп вп по меа жт жу юе шт 1912 щедм жп ем гп ое ил е юпъ мхвп ап шл отм 
гпх жп ипх дл юе дт мп юп ют че ит жт жу ют жпн жпы в от мп — „ап ип ол ютм“ жп ще ме-
юп жп ап ипо-ие фтм пме пш кп опж щитн жп нпж пйт п ое юпи жт жт ита б ип-ила б ип 
гп ил тщ втп ип штн ьфт дт мтм бпо ауд-оу муд рое мп шт, хл дл еб мпо хл мт кт 
пи ап л юп зе чеи зе пк оп яу нею жп кют деюм, ипм чпм ып хл жен, тм, тм (ие) потм 
сл ве дт ве поев -жп ое втм ит зе зт жп хед и ый вп не дтл... пт ем ит от п нлв-нпъ-
вп дл вт тсл ие ьпж жп пх дл е юу дт де л нтж ап нпъ, уо апв жен иу гу зпдм пи 
цл цл хеа шт, апн еме нт ие ьпж „гу дт ап жпж ие глю олю жен“ же кп нлз ътн ъп-
ые-ал ат юп ыем, гп т ипо ап тн ь от ге ют мпю ял шт, еотм кп ъе ют пйпо жп жт л жен 
мхжл иею зе, пип мл юп шт ил пх длв жп жол ие л ое мп ек де мтл кое ютм илщ ве вт мп 
— 1920 щдтм тв дтм шт.

èå ë îå ìï åê äå ìòë êîå þï æï èé. üò èë àå þï êó îï ûå

ем кое юп гпн мп куа ое юу дт мтф о ахт дта шеё к от юп ж. жп вт жлв ип, пи 
кое юпм ун жп жп е жпм ьу ое ютп де л нт жтм укп нл нлж гп кп ал дт кл зл юп, пи 
кое юпм ун жп есл дтк вт жп ътп кт от лн-пн ьл нтм жп йур вт мпа втм, пипв кое юпм 
ун жп есл дтк вт жп ътп чеи ше мп хею шеб и нтд вт ап ое ют мпа втм — пит ьли кое юп 
ун жп сл фт дт сл ипа или х ое рто ап гпн шеж ге нт дт, нпи ж вт дт шпв опз иу дт, 
пи кое юпм ун жп ше еъ вп дп рто ве дт кое ютм же юу де юе ют, оп ап ертм кл рлз ап 
уф де юп нт — жем рл ьт у от, пйеж гт нпа, мп кпа. мпю ялм ше ипж ген дл юп ше   еèë  ê  де-
ютп жп мхвп; кт же впъ пме ат кое юп ил тщ вт ем; поп втн тсл ип ат хе дтм шеи  шäе-
дт; ие пгт ьп ът уо мпб ие ею шт по ве ое л жт, поъ апв шт ве гпв ое вт впо, ауи ъп 
юевом ёгл нтп, оли кп ал дт клз кт от л нтм по че вп шт ие вт ап ип ше гп  жпи щс ве ьт 
ол дт — ем моу дт ьсу т дтп, чеим юу не юпм по ехео хе юп пгт ьп ътп-пген ьл юп; 
пит ьли поъ ие л ое мп ек де мтл кое юпм гпв и к дп ве ют впо, уи к дпв же юл жп ихл-
длж ий. ьт ил ае юп ку оп ые, сл фт дт жт п кл нт, ол ие дтъ ийвждпж пкуо ахп 
кп ал дт клз ип кт от лн ип щи. тдт пм ек де мт т мпа втм, пи ек де мт тм пи ше не юед 
оум ап ео ат лцп хтм ахлв нта; ем юп ку оп ые жт жт или х ое тсл кт от л нт мп, хл-
дл ил щт нп пй и же ге де л нтж-жп вт жл вт мп; тсл ие ьпж ил ум ве нп от, апв хе жт 
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жп ше у рл вп от рт олв не юп; пипн шеб и нп мп бпо а ве дл шт „жт п клн ап илы оп л юп“ 
ийвжде ютм щт нп пй и жег; жп жт л жп мп бпо а ве длм све дп куахе ею шт жп еще-
лæï пи ап л юп зе пгт ьп ът п мп; ие ьпж пв стп кп ът тсл жп све дп еот же юл жп ипм-
апн умт п илв не юпм; пт пи юп ку оп ыеи гпм щтп кт от л нтм мп мпо гею длж по чев не ют, 
кт от л нт пто чтп рол втн ът тм же де гп ьею ип, хл дл тн ье дт ген ът пи жп бп дпб ип 
хип итм ъп де л нтжм — жп вт жл втм, реь ое юп оп апш вт дтм, о. твп нтъ ктм жп жек. 
ке ке дт ытм пгт ьп ът та жп хед и ый вп не дл юта; мп кпа. мпю ял штъ кт от л нтм ил-
щт нп пй и же ге рто нт илё с в нен (ипг. жек. ке ке дт ые 1917 щ. 7 ипо ьтм ап от йта 
ще отдм мщеом ер. рт олмм: „пи юл юен, оли кт от л нт ил жт мл, хли тът, отм а втм 
ил жтм; ижгл ип ое л юп ие ьпж гп ил уо к ве ве дтп“; ...пме мщух жп ке ке дт ые ип-
штн, ол же мпъ цео кт от л нт вт ьею м кт жпн по жпы оу дт сл, мпи шлю дл шт ит мт 
жпю оу не юп шт штм зпом ёгвот жп ътн ъп ые-ал ат юп ые-ке ке дт ые-шую дп ые еюм 
пн жп вт жлвм, ол иед нтъ цео рдп ьлн еб мпо хл мтм кпд апм по ил шл ое юл-
жен, тълж нен, оли кт от л нт ипа идтб в не дл юпм жп юнед мпб ие еюм ихпом по 
жп у яео жп). пмеа ип рт оею ип ил хуъ-жп уы ду ое юуд кт от лнм попиъ ау хе дт 
по ил у ипо аем ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л ютм прп оп ьтм илщсл юп шт, рт от бта — 
мп ек де мтл кое юп зе щп ге юу дт юоыл дп мп кпа. мпю ял шт гп жп т ьп нем, хл дл ем 
юоыл дп ипо ьсл фтм ьоп йе жт та жпм оуд жп. кт от лн ип юп ку оп ыем жт п кл нтм 
ие жп вта не ап щот жпн гп илс вп нп гп нтз оп хп жп пи пз ота уф ол хед и ый вп не-
длю жп, ол же мпъ щи. тдт пм ек де мт тм ийвждпж пкуо ахп, цео, вт нп т жпн ем 
ьп ып от шьп ьтм по тсл, юп ку оп ые пн чтм хп ьтм ьп ыпо зе ил е ще оп кт от лнм жп 
ол же мпъ ие питм ап л юп зе ук ип сл фт де юп гп илв м а б вт, щп шп дп, хп зт гп ум-
вп пн чтм хпьм жп иъхе ап зе ит п ще оп. кт от лнм ун жл жп юп ку оп ытм ийвждпж 
куо ахе вта ие жп вта не ап кпв шт от мпа втм юе дп жт щп ео а итп жп ем кпв шт от 
жпо й ве у дт сл, ол глоъ ипв не ек де мт т мпа втм жп ит зпн мпъ ит пй щтп — ем кпв-
шт от уюп ку оп ылж жп то й вп. ипг опи юп ку оп ые жп уъх ол иед иею о ылд рт опж 
гп уч н жп де л нтж-жп вт жлвм жп кли рп нт пм кт от л нтм жп йур втм шеи жег; 

èò îò ïí þå îòì æï éóð âï; þï êó îï ûòì æï éóð âï

де л нтж ип ео ахед ит от пн юеом (по ип зт мпм, емеъ кт от л нтм ео а гу дт 
тсл) жп юп ку оп ыем ийвжед илб ие же юп пук о ып дп, мп кпа. мпю ял ипъ ипм ихп от 
жп у ят оп, ипг опи, ол же мпъ кт от л нт пвпа и сл фл ют жпн гп илю оун жп, ло ап вем 
пх м нп ем мпм це дт; гпо нп итм мтк в жт дтм шеи жег ит от пн юе от вт йп ъе ею ип по ип-
зтм ил нпм ьео шт жпё ф дт аем, жпё г дт цем. нп яео-нп яео трлв нем ит мт гвп ит 
ти пое-ип ое зе; емеъ юне дта ил ъу дт, гп ил уо к ве ве дт жпо чп иапв ол ютм 
ит ео... хл дл ол же мпъ ие л ое мп ек де мтл кое ютм илщ ве вп ил пх длв жп, юп ку-
оп ые ийвжедм мп ек де мтл кое ют мпа втм ше уж ге нтп ил щл же юп, ол иед шт жпъ 
тм мпм ьт кпж ихт де ютм кт дл ат пи э йпв нею жп сл ве дт ве ти юл оль-илб ие-
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же юпм, ек де мт тм мфе ол шт гп ие фе юуд ъпо ъ вп-где цпм жп умпб ът е дл юпм, 
ол иед мпъ кт от л нтм илк в дтм шеи жег ёблн жп пж гт дт; ем „ил щл же юп“ жп-
у юея жтп уюе жуо юп ку оп ыем жп кое ютм гпх м нтм щт нпжйем оп ил же нт ъп дт 
мп е ол иапв ол ютм щпо ил ипж ге нед апа втм жп уг зпв нтп, пд юпа зл гт еоа 
мхвп рт оею мпъ итм ъеи жп, хл дл пипа гпн гп т гею жен тмт нтъ, вт мпъ ем ехе юл жп 
жп 1920 щдтм тв дтм шт кое ютм гпх м нтм щт нп йп ита, шп юпа мп йп илм (отъх вт 
пйпо ипх млвм) ий. ьт ил ае юп ку оп ые, ол же мпъ тм юоун же юл жп длъ вт жпн 
мпх д шт, 8 мп па зе, ве оп гу дпж илк дуд тб и нп итм м ве мпх де ютм ипх длю дпж 
чп мпф ое юуд рт от мп гпн. ем иквде дл юп итмм ълдм гп жп пю оп дем, ол иед-
ап нпъ умт п илв не юп ёблн жп юп ку оп ыем вт али ъп жп гпо с в нт де ютм нт п жпг-
зе; ъл дтъ жп т ят оем, ит мт вт али жп „мпс вп ое дтъ“, ипг опи ло ап ве нт ип де 
гп пн ап вт муф дем, хл дл гп ил ыт е юп уъ юпж шем щс жп... пи юл юен, оли муд 
мхвп нт п жпг зе пй илч н жп иквде дл юпл жп ем иквде дл юпъ гп ил уо к ве ве дт 
жпо чп; ие л ое жйем мп ек де мтл кое юп гп тх м нп — рп опк дтм-рп нпш вт жта мт-
лн шт квт опм, хл дл мхжл ие ют мщпо ил ею жп бвпш ве атм зе жп-бве жп ьп ыпо шт; 
пб ук ве гп илч н жп юп ку оп ытм „ил щл же юп нт“, мпх д шт урлв нт па жп мп от гею-
дпж жпи зп же юу дт 500 ъп дт; жп вт жл вт авта уктахпв жп кое ютм щев оеюм 
пи ил щл же юпм, ол ие дтъ гпн мп куа ое юта ипм ехе юл жп; „усу оеа, ол гло 
жп у дпн зйпвм пи же нт мп рп ьтл рто нт, пипа шт че ит мп хе дтм хме не юта ие вп-
ип сл юл“, — гп т ып хл жп фео щп му дт жп пйед ве юу дт жп вт жл вт; пв о ъе дею-
жен хипм, ата блм иеъ ап нп зт п от вт сп вт ипг ил щл же ютм шеж ге нп шт, ипг опи 
иап впо ху ъем ип го. гт ло гп ыеи жп жек. дп зп отш втд ип юп ку оп ытм ют нп зе 
пй ил п чт нем мп куа опж юп ку оп ытм хе дта жп ще от дт же жп нт ил щл же ют мп 
жп ип штн жпо щ иун ж нен, оли ие ипг мпб ие шт ил нп щт де по вт сп вт. поъ вт сп вт 
ипг мпб итм ил нп щт де, ие опъ мпа б ие дт иблн жп пш кп опж вмабвт, жпв м ще ое 
жп гпн впъхп же кт жеъ жп юп ку оп ытм ап нп пжп ит п нею апн уз о жед кт дл ат 
жп ще отд ил щл же юп шт ап нп зт п ое юпм по вт кпж оею жт; 

üò èë àåì ùò íï æï æå þï ÷åè æï èò æï òíúò æåí üò ÷åèì ëöïõ øò

юп ку оп ытм илк в дтм щт нп жйта, рп опм кевм, ем уюе жу от ил вт жп чеим ют-
нп зе жп пме ат щт нп жп же юта или ипо ап: „ео ат цгу фтм илн жл ит де юта шен 
щт нп жп же юпм гпы дев, оли квт опм, мт лн шт, ол же мпъ кт от л нтм мпф дпв зе рп-
нпш вт жтм гп жпх жпм ше уж ге ют пн, ун жп гп илх вт же жп мтьс вп ун жп щпо илм а б вп 
мпк де мтл кое ютм же де гпь ап мп гу дтм х илж, мп кпа. мпю ялм жп де л нт жтм 
мпи хт дею дп жл“! пип зе ие гп жпя ота упот усп вт: „ол же мпъ мп ят олж жп вт-
нп хе жп йто жп кт жеъ, кт от лн зе мп ит мтьс вп щпо илв м а бâò  — лот пн чтм хпь шт 
итмм ку юлм щтн, ие мп ие мт лн шт втм жп итъ цео итч н жп мп гу дтм х илж жп мпи-
хт дею дпж; ех дп кт уж ол лж жп упж гт длж ит ипч нтп пб мть ñвтм щпо ила б ип 
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жп абвенм „цгуфм“ гп жп е ът, ау ипо а дп пме ат по ме юлюм, оли ие ипа щт нп-
жп же юпм по вйе юу длю, умп хе дл цгу фтм мп хе дта ие вео гп ил впд абл“! ем 
ие ьпж тщст нп ий. ьт ил аеи, или ж гп жп ие ьпж ве гпи дпн зйп: „шен дп чп от хпо, 
ше гп шт нем, де л нтжм уы в ое ют фе хею бве шл“ жп мхв. пме ае ют; пмеа чве нт юп п мтм 
ил щп ие тсл че ит ие уй де, ол иед ипъ тукпж от мп че ит пме ат уипо а длж илх-
ме нт е юп жп ие пйпо жп ип ъп дп, авта урп му хп уюе жуо ьт ил аем: „ип ипл, оп зе 
ъхп олюа, пн оп зе тдпн ыйе юта пг ое?! ау че ит бип от дп чп отп, ау емеъ втн ием 
уы в ое юп жп емеъ пме жп мпи ът ое юе дт гсл дт па, абве нт мпб ие щп му дт, щп ге-
юу дт сл фт дп, абвен пн абве нт „гп нпх де ютм цгу фт“ оп пжп ит п не ют хпоа?! 
гвпч ве неа абве нт пн „мтьс вп“ пн „мпб ие“ пн оп т ие гп юе жу де юп; ге сл фпа че ит 
бип отм зуогм укпн пил фп ое юп, мто ъх вт дтп, ип ипл, пме ат апв хе жу от бъе вп, 
чеим лцпх шт чеи авпд щтн, бипом ит дпн ыйпв, ити ът оею, уипо а длж, жп уи мп-
ху оею дпж, ие ип гтм не юпм по илг ъеиа, щп жта, ит ипо аеа уф ол гп юе жудм 
жп рп ьт л мпн рто мл“... пмеа рп мухм по едл жп ьт ил ае, тм мпх ьпж жпо чп же-
жп кп ът мп гпн гпщ кер дт дт; ие ьпж шео ъх вп, юл жт шт ил т хп жп чеим щт нп ше жп 
ие уй дтм щт нп шеъ. ип штн чеи ип ълд ип пме ат жп от ге юп итм ъп: „ау кт от л нтм 
рп ьт втм ъе ип гмуоа жп пмеа рп ьт втм и ъе иед ап цгу фтъ кт сл фт дп, щп жта, 
ип ипл, нп хеа жек. мл мл чт цп вп ые жп ипм ит е ъта щт нп жп же юп, оли нпв а ду-
йтм юп йе ют жпн ил т ьп нлм мпф дпв зе свп вт де ют жп ищвп не ьл ье ют, ило аеа 
мпф дп вт жп шпн ж дею зе мпн ае дт тст жеа жп жп пн аеа; пи жен хпнм свп вт дею-
мпъ ие вшл у длю жт жп мпн а дею мпъ ие жп м. иео к вт дп ые впн аею жта, мхвп нт 
поп вт нл!“... пита гп втм ьуи оеа мп ъл жп вт ьт ил ае, ол ие дтъ ие л ое жйем 
мп йп ил ат гп ил п мпд ием щу ат мл федм; 

üò èë àåì æï ìïô äï âå þï

ие жп вп мпф дп ве уюе жу от, иавп опн ге дл зтм ьпы отм гп дп впн шт, пв дп юпо-
шт; жп мпф дп ве юп зе щпо илв м а б вт мп ап нп жл илый в ое юп, жп вп хп мт п ае ити жт-
нп ое чве нт сл фп-ижгл ип ое л юп жп пме ат упз ол-уг зпк вп дл иквде дл юп нт 
ек де мт тм мфе ол шт пъ кт; хпд хт юдл ипж жп ем щ ол, мпи й в же дл е юпъ жп ем щ ол, 
мп кпа. мпю ял жпн ихл длж бо. кп рп нп ые тсл, жт жт же кп нл зе ют жпи ф о ахп де ют 
тс в нен жп еот же юл жен кт жеъ пмеа „кпъ апн“ мпб итм жп яе опм, ау гтнж ку юлм 
щт нп ше рп ьт втм ъе ипм! жт жт ита б ип-ила б ип гп ил тщ втп юп ку оп ытм пме мп лъ-
опж илк в дпи; илк в дтм ие л ое жйта, квт опм пж ое жт дта, ше ил вт жп че ит 
ют нтм птвпн зе, че ит мт ипи отм жек. з. ду кпш вт дтм ап нп жпм щ ое юта, ку кт тм 
щи. нт кл длз шт имп ху от (жт п кл нтм пж гтд зе) ий. хпо дпи рт ху ът е вт (ех дп 
ху ътш вт дт); пипн илг вт ьп нп ьт ил аем илк в дтм пи юп вт, апн тмтъ гвт пи юл, 
„оли ем потм кп ал дт клз апн вт сп вт, ем пи юп вт ун жп итм а втм ил иех ме не ютп, 
ипг опи цео по гп ил му дп мп щл дт лап хт жпн, ие кт ищто ве дт впо жп тб вео 



113

жп уъ жт жтл“. нпи ж вт дпж кт (гп вт ге шеи жег) ху ът ев ип ти жт дта ве тнп хуäï  
кт жеъ кп ал дт кл зт жп тме ил вт жп чеи апн, муо жп гп е гл, ау ол гло шап-
юея жт де юпм ил пх жен жп ем „пи юп вт“ чеи зеж! ем „пи юп вт“ ата блм ие ую не-
юл жп: „шенъ ем жйе ил ге дтм, шен йп жпг в о чт ех дп ил у не де юе дтл“! ие кт 
ие ьпж жтн цпж ше ве ге юе пи пи юпвм, поъ поп ита б впим оп, вт ъл жт, ау втм апн 
иблн жп мпб ие. ем ху ът е вт ата блм ие глю олю жп юп ку оп ыем, пи укп нпм к недм 
итн жл ют дт ёблн жп ипм зе гу дт, ео апж мп впя ол мре ку дт п ът п мпъ еще лж нен 
ло ап ве нт, ит жт-ил жт л жен, ру оеюм ст жу длю жен жп ёстж жен; оп йпъ оп-
ил же нт ие фу атм ру отм пн гп от шт жпо че нт дт сл ху ът е вт мп юп ку оп ые зе жп, 
ол глоъ юп ку оп ытм ълд ип гпж или ъп, „ьт ил аем илк в дтм лот жйтм щт неа, 
му дт шег вт щу хп ху ът ев ип мп нпи ти пн гп от шеюм гп ум щл оею жта; нпи ж вт дпж кт 
поъ фу дта уято жп ипм ип штн жп поъ ру от ал“! мпб ие тип штп, оли пи ху ът евм 
ёюопд же юп ьт ил аем илк в дтм илщсл юп шт упх дл е мт ил нп щт де л юп; пи ху ът-
евм муо вт дт ёблн жп жп е ят оп ти ек де мт тм щт нпи ый в ол юп, мп жпъ тм иапв отм 
вп кпн мт п зе тсл нп куо ахт жек. м. шл шт пш втд апн; ем укп нпм к не дт кт ти жолм 
ук ве жпи ю дпж тсл чп впо ж нт дт, ил ху ъе юу дтъ потм жп тие жт пйпо тсл ип гтм 
гп илю оу не ют мп жп пт, ху ът ев ип гп нтз оп хп ьт ил аем жп йур втм мп ип гт е олж 
пи пж гт дтм хед шт чпг же юп, пи юл юен „мфе ол ею шт“ жп тн ье ое ме юуд ип рт оею ип 
итм ъем ху ът евм пит мт тие жтл; пи мпб итм ап нп ил зт п оеа мавдт пн бпш ве атм 
ие л ое же кп нлзм жти. дп з отш втдм, ол ие дтъ „мфе ол е ютм“ йвты дт пген ьтп 
жйе мпъ жп хедм ущслюм чп ил п шл олм „мфе ол еюм“ пме ат ил щт нп пй и же ге нт, 
ол гл отъ тсл ьт ил ае жп мхвп нтъ... ие л ое же кп нл зт ътн ъп ые кт, ол же мпъ 
гп т гл ьт ил аем жп йур вп, дл гт нпж чп впо жп шт шт мп гпн, жп мп ек де мтл кое ютм 
ло мхжл ип зе поъ кт жпм щ ое ютп; ипг опи, ол же мпъ жпо щ иун жп, оли пи иквде-
дл юп мпъ поп втн итм жевм жп тыт еюм, жпи ш втж жп, гп илю о ыпн жп жп мп ек де мтл 
кое юп щп тс вп нп тме, ол глоъ муо жп.

èå ë îå ìï åê äå ìòë êîå þò ìïà âòì èçï æå þï

пи мп ек де мтл кое ют мпа втм мп кпа. мпю ял ата блм еи зп же юл жп кт жеъ 1919 
щдтм тв дт мтм жп пг втм ьлм аве ею шт; кое ютм щт нпм щп от мп апа ют ол кл ит ье ьт 
тсл по че у дт, мп жпъ мп е рпо бтл мпю ял е ют жп нпъ тс в нен щпо ил ипж ге нед нт гп-
илщ ве уд нт; тие оеа ип по тне юп щпо ил ипж ген дтм гп илг зпв нп; гу отп-мп иег-
ое дл жпн тсл жек. т. юл юл хт ые, пдп вео жт жпн авта ер. рт ол мт, ьфт дт мт жпн 
жек. н. ип яп опш вт дт, жек. т. кп рп нп ые жп ипм щпв де юе дт тв. оп ьтш вт дт; мп кпа. 
мпю ял жпн жек. ътн ъп ые, ке ке дт ые, бо. кп рп нп ые, ие; тсл мп кпа. мп мп ипо а дл-
жпн тв. юе отш вт дт, злг цео гвем щ ое юл жп жек. пн. ал ат юп ые; ил нп щт де лю жп 
пи апа юто шт еотм кп ът ьф. мп лд бл жпн ж. чт бл вп нт. пи апа ют отм иу шп л юп ие-
ьпж угу длж мщпо ил ею жп, жек. ътн ъп ые, еьсл юл жп, пфео хею жп пи иу шп л юпм, 
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тм хшт опж тг вт п нею жп мхжл ип зе илм в дпм, ти ит зе зта, оли, ол глоъ мп кпа. 
мпю ялм кпн ъе дт п от тм гпи ге-жт оеб ьл от (ип штн нпъ вп дл вт ижтв нпж ёспв жп жп 
шеи жег гп жпм ъп ипм „гпи ге л юп“), „мпб ие е юта тсл жпь вто ау дт“ жп вео тъ дт жп 
чвен апн мп иу шп лж; уит млж кт ънл юе ютм или щл же юе дт кп ът по ёспв жп кое юпм, 
ол иед мпъ апв и ц жл ип ое лю жп ер. рт ол мт. шеи жег гп ил то к вп, оли пи апа ют-
отм иу шп л юп сл фт дп ео а нп т от ег зп ие нт „лрл зт ът т мп“, ау оп гвщп жтп (ие, 
бо. кп рп нп ыем жп ж. чт бл впнм — еме нт вт сп вта „лрл зт ътп“), оп щт нп жп же юе юта 
гп илв жт впоа чвен, оли еме нт ил еи зпж нен жп чпг вт шп длн чве нт гег ип. ипо а дпъ 
ж. чт бл впнм жп ие ьф. мпи й в же дл е ютм мп лд бл кое юп зе илн жл ют дт гвблн жп 
жпг ве иу шп ве ютп ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л ютм чве нт жол тм ше мп фео мтм ье ип зе 
илщсл ютм рол еб ьт жп щпо г веж гт нп тмев пипв кое ют мпа втм гпн мп хтд ве дпж жп 
ау оли ил т щл нею жен, гп жп е ъе ил жп мп ек де мтл кое юпм. 

„èçï æå þï“ — ðîë åá üå þò êîå þòì à âòì

чвен жп вп иу шп веа пме ат рол еб ьт, пи иу шп л юп шт йе юу длю жп ил нп щт-
де л юпм шьпь-гп ое ше исл фт мпи хеж ол жек. з. ду кпш вт дтъ (че ит мт ипи от, 
втк от юе юл жта чеим ют нп зе). ем рол еб ьт жп впи зп жеа жп гп жп ве ъта мп лд-
бл мпю ялм апв и ц жл ип оем жек. го. гт ло гт ыем, ол иед мпъ мп лд бл кое юп 
ун жп ил ещ втп жп итм а втм илг вех ме не ютп ем рол еб ьт. ил тщ вт ем кое юп ие ьпж 
жпг вт п не юта, хл дл кое юп зе поъ кт жпг вп ъп дп жек. к. ътн ъп ыеи жпи м щ оеа 
щп е ктахпа, ил ем ит нпа ип тнъ ем рол еб ьт, ап вт пн ат пз от гп ил еа б впа, шем-
щл ое юе ют ше е ьп нпа, пз о ап гпъ в дп-гп илъ в дпм жпв м ч ве л жта, мпб ие шт чпв-
ю иу дт сп вта жп еотм кпъ нт ау мпи й в же дл нт жпг ве тн ье ое ме ютп ек де мт тм 
мпб ие е ютм илщсл юта, ипм шт тмт нтъ чпг ве юп! жек. ътн ъп ые рто вед иух д зе ве 
(„жек оеь зе“) пг вт цпн с жп жп илг вп хп дп: „ем юлд ше вт ку от ит ипо ау де юппл“! 
мпб ие ехе юл жп чве нт ек де мт т мпа втм мп ео ал ъен ь оп дуо кп мтм шеб èнпм (чве нт 
„хп зт нт мп“), оли пи нт п жпг зе или х жп от сл чве нт ло гп нт зп ът у дпж гп ео ат-
п не юп; ип штн „ижт жп от“ жп „йп от ют“ ек де мт е ют гп ап нпм щл ое юуд нт тб не юл-
жен — бпш веа-жт жу юе-мп мпф дп л е ют ве йпо ткл яп вею ж нен ек де мт тм мп ео ал 
ип иу де ютм — мпх де ютм, мпф дп ве ютм, мпн а дтм лре оп ът е ютм ше ил мпв дт жпн 
тме, ол глоъ жйем кл яп л юен, мяп иен жп манбп вен гп ну ктахп впж! 

„æò æò ìïþ ÿë“

чвен вахл у длю жта рп му хтм и гею дл ютм мтм ье ипм ек де мт тм ипо а вп-гпи-
ге л юп шт, чвен вахл у длю жта „фпб ьт уо клн ь олдм“ мпм ьт ктм мп хта ек де-
мт тм ъхлв ое ютм сл ве дт ве жпо г шт, оп ап пдпг иу дт сл фт дт сл сл вед г вп от 
авта не юл юп-эт нт п нл юп кп ал дт кл зт жпн жпщсе юу дт укп нпм к нед ек де мт тм 
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имп ху опи же; вахл у длю жта жол е юта, мп нпи чве нт бве сп нп жп ъхлв ое юп 
рл дт ьт ку опж ау мл ът п ду опж нло ип дуо рт ол юею шт чпм ж ге юл жп, мп ек-
де мтл кое юпм пео чтп чве нт бвес нтм све дп куахе е ют жпн мп ап нп жлж или зп-
же юуд нт жп ощие нт апъ ше мп фе от щпо ил ипж ген де ют ьфт дтм шт иъхлв оею 
мп е ол ау мпи й в же дл рто ап гпн (пб мп бпо а ве длм све дп куахт жпн гвсвп нпн 
пме ат рто нт) „жт жт мпю ял“, ол ие дтъ мп ек де мтл кое ютм фун б ът е ютм иуж-
ит вт — гп нущс ве ье дт иу шп л ютм гпи г о ые де юе дт тб не юл жп; пмеа пое уд-жп-
ое уд жолм мтм ье ип ьт у опж мп ек де мтл кое ютм илщ ве вп ие ьпж мятом жп 
йп отю ек де мт пм ие ьпж ывт оп жпъ гвтц же юп; пб иъхлв оеюа рто ап гпн шеи-
ж гп от жт жт мпю ял кт иу жпи апв шт есл де юп ек де мт пм, тм шем ы деюм рп му хт 
илм ахл влм мп му дт е ол иапв ол юпм жп итмм ил хе де еюм ипа поп мп ап нп жл 
илб ие же юею шт, гп жп п се нлн кт же впъ, жп апн жп тъ впм ек де мт тм тн ье ое ме-
ют мп е ол иапв ол ютм щт нп шеъ; тме кт оли ем „жт жт мпю ялъ“ юл длм ап втм 
илб ие же ютм пн гп отшм щп оуж генм мп ек де мтл кое юпм, ол ие дтъ мп юл дл лж 
пжпм ьу оеюм ау упо ё слфм итмм (жтж мпю ял мпм) нп илб ие жпом. ео ат мтьсâòà, 
чве нт мтм ье ип тсл пге юу дт мпм ьтк рп му хтм и гею дл ютм ротн ътр зе, оли пита 
шег ве че ое ютп жп пг ве дпг ип тм иьп ъею дл ютм впк хп нп дтп, ол ие дтъ чвен 
авпд щтн хже юл жп жп ол иед мпъ авта кп ал дт кл зт жп мп кп ал дт кл зл 
мпю ял пжпм ьу оею жен, хедм ущслю жен. оп мпк вто ве дтп, итг втх в ж нен жп-
тн ье ое ме юу дт рто нт жп чпг вт шп дем пи мтм ье итм жпъ вп-гп шу бе юп мп лд бл 
кое юп зе, оли итм жпм ьу ота зуог гп ипг ое юу дт щпо в м ж гл ил жта цео 
„щт нпм щпо апа ютом“ жп шеи жег мп ек де мтл кое юпм. мп лд бл кое юп жп т шп дп, 
пб по пй илч н жп тме ат ийвже дт пн еот, оли ап вт пн ат йто ме юп еъ нла жп 
жп еъ впа! ие ьпж уму му от жп апн шпв опз иу дт ше ипж ген дл ют мпп ьфт дт-
мтм мпи й в же дл е юп, чве нт уунп ол юта жп ухп дт мл юта птх м не юп, оли поъ 
мпи оев дл мпю ял ею шт гвспвм ълъхп дт жп или зп же юу дт рто нт; пме ат рто нт 
поъ кт муом мпи й в же дл е юпм, ипм ек де мт е ютм ше ил мпв дтм су дп юп шт хе дтм 
фп ауом жп уш дт пн, пит ьли, ол глоъ чве нп впоа, тмеа мпи оев дл мпю ял-
ею мпъ впо че вт неюа хлд ие иоевдм! мп лд бл кое юп зе тш вт п апж лот-мп ит 
рт отм ие ьт жпг вем щ олн мпи оев дл мпю ялм щев о ап еот мп гпн нт. пме пюу чпж 
пг же юуд нт жпв о чта ие жп ж. чт бл вп нт. 

÷åè çå æïú íï æò îë þåí

чвен ем чве нт рол еб ьт шеи жег жпв юея жеа гп зеа „мп бпо а ве дл шт“ (оп ил-
же нт ие фе де ьл не юпж) жп гп жп вт ьп неа „щт нпм щпо апа юто шт“, ипг опи пбпъ 
жп опз иу дпж гвек веа нен ил щт нп пй и же ге нт, упо ё с вем чве нт рол еб ье ют (ие 
ие л ое илх ме не юпъ щпо впж гт не ек де мт тм мп хед и щт фл жпн гп ил сл фп зе) жп 
поъ кт жпи апв ое юу дп ем „щт нпм щп от апа ют от“, тме жп т шп дп тм!... мп ек де мтл 
кое юпи же пйпо ит му дп чве нт хипъ кт! мп ек де мтл кое ютм же де гп ье юп жпъ 
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кт вео гп ве жта, ло ап ве нт гпг вп шп вем, гп тс вп нем ьфт дт мтм же де гп ье юпж 
зе ил нпх ме не ют жт жу ютм же кп нл зт т. ит от п нл вт жп ит мт инп ае ж. нп хуъ ол вт! 
пме ат му дт е от гпн щсл ют де юп шеб и нем де л нт жтм „илс в оею ип“ мп ек де мтл 
кое ют мпа втм! пме ат ве цу отм же де гп ье ют сл фт дпн илщ ве уд нт мп бпо аâå -
длм све дп куахт жпн; пи ап л юп зе жт жт иу шп л юп жп фу дтъ жп хпо цу дп 
мп ек де мтл мп шу п де юп ап гпн (мп ек де мтл кое ютм мхжл ие ют оли мщпо ил ею жп, 
ип штн вт йп ъпм ил у рп опвм кп ал дт клз де л нт жтм кп ют не ьтм ип гт жт жпн 85000 
ип не ат мп зл гп жл фу дт! „щи. нт нлм бпд ап мп зл гп жл е ютм“ фу дт! ем ип штн 
кпт фу дт тсл! хип гпв о ъед жп ем „ьт ил аем лре оп ът пм“1 жпм ято же юл жпл!...). 
мп ек де мтл кое ютм же де гп ьл ютм ипн жп ьт лахт-ху ат лд бт жпн ил ит вт жп, 
зл гт кп хе ат жпн, зл гт бпо а дт жпн, ео атъ авта му ху ит жп нпъ кт! ип штн тсл 
ще мт пмеа ипн жп ье юта же де гп ье ютм по че вт мп; све дп ипн жп ьт гп ит уб ием 
ие ъп жп ж. чт бл впн мпъ, илг в жем мхвп жп мхвп хот ке ют; ж. чт бл вп нт ве йпо жп-
ем щ ол кое юпм, ие мл ху итм ипн жп ьта ип тнъ илв х в жт кое юп зе; ипг опи кое ютм 
гпх м нтм щтн жп ит юп оем нп ът л нпд-же илк оп ьт уд рпо ьт тм щпо ил ипж ген дею-
ип ъен ь ол-юпн к шт: пд. пмп ат пн ип (жпи фуын. кое ютм щев о ип), р. гл ау пи жп 
н. апв ж гт от ыеи; пипа щт нп жп же юп или ъем „хедм ну шег втш дт кое юп зе, чвен 
ем кое юп гвтн жп ишвт жл ют п нпж жп нп сл фт е опж чп вп ьп ола жп шен, ол глоъ 
чве нт рпо ьт тм ап нпи г о ы нл ют (ие бп дп бтм мпю ялм хилм нпж гп итс вп нем ипа) 
чвен апн ео апж, рпо ьт у дт жтм ътр дт нта ун жп гп ил вт же ал“. ие пип зе урп-
му хе: „поъ кт вт ът ие абвен оп щт нп жп же юе юта жп рол еб ье юта гп ил жт хпоа; 
ау оп т ие иу шп л юп гблн жпа мп екд. кое ют мпа втм, оп ьли иеъ по гп ит зт п оеа 
ем абве нт нп иу ше вп от, оли шев апн х ие юу дт сп вта жп ипо аäп ео ат опи мп-
ео ал — мп мт ке ал пз ота щпо и ж гпо вт сп вта кое ютм щт нп ше! вт нп тж гпн ем по 
илх жп жп хвпд кт кое юп тх м не юп (ем тсл шп юпам, ти жйем, оп жйе мпъ мп йп-
илм юп ку оп ые илё к дем), ие ихл длж тм йп ше иты дтп, оли ео ат котн ьтъ по 
жпв м ы оп кое юп зе, моу де юта ил нп щт де л юп по ит вт йл же юп ьею шт жп абвен 
тктм ола кое ютм ити жт нп ое л ютм, нп сл фт е ое ютм жп мп фуы в дт п нл ютм иае дт 
рп му хтм и гею дл юп! ие ихл длж чеи ше мп хею ше иты дтп абвен жп гпи ш вт жла, 
хл дл мхвп втн ие ота пн ол гл от мп хта гп илв ден кое юп зе, ие пип шт поп вт-
апо рп мухм по вп гею абл“! пипа ук ве тълж нен „гп нпх де ютм цгу фтм“ пну 
юп ку оп ытм „ил щл же юп“; ше ты де юп ёфтб олю жен кт жеъ, уф ол егл нпа, оли иеъ 
шев жт впо пи „цгуф шт“!.. пита гп апв жп чве нт юп п мт, мп йп илм юп ку оп ыеъ „гп-
апв жп“! жп мп ек де мтл кое юп зе хип по пил ит йтп... тме кт ил втм ит не пи „ие л ое 
мп ек де мтл“ кое ютм „мпб ит п нл юп“. пи кое ютм а втм мп кпа. мпю ялм шеж ге нт дт 
ёблн жп „ролг опи ип“ пну мп ктах ап нум хп, игл нт, муд 35 гп мпо че вт мп ктахт 
тсл чп ила в дт дт, муд юл длм илб ъе у дт тсл чеи ше мп хею мп ктахт, тме ьен-
жен ът у от фло иу дт олв кта, оли кпъм егл не юл жп ата блм жт жт пвп зп кл юп 
чп ит же нтп оп йп ъп жп мп кпа. мпю ялм ит у ът впо рп му хтм ге юп шт. 

1. илк  дтм илг вп ое юпм...
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кое юп цео гп тх м нп бвпш ве атм ек де мт тм ьпы отм зе ил мпо ауд шт, ипг опи 
ое зл нпн мт мп гп ил мхжл ие ют гп жп т ьп нем бве ил мпо ауд шт. жп ем щ о нен све дп 
ийвжед и апв ое ют, тсл бу ап т мт жпн 1917 щедм гпн жев нт дт гт ло гт ертм кл-
рл мтъ (пи кое юп зе „пто чт ем“ яслн жт жед ить ол рл дт ьпж), бу ап т мт мп нп зп-
от (де эп вп, зе ил пй нтш ну дт), ъхуи-пфхп зе ат мп пи ю ол мт, жп вта уо ю не дт 
(пи кое юп зе гп тс вп нем тм ерпо бт т жпн жп пто чт ем мп кпа. мпю ялм цп ип гт от пн 
щев опж), рт олм пдп вео же дт жп авта апв и ц жл ип ое кое ют мп кпа. де л нт жт; 
же де гпь ап шл отм жт жт уи опв де мл юп тсл мпи й в же дл рто нт, мп е ол нт ыдт-
ео ъл ьп нт тс в нен жп тмт нтъ оп йпъ жп юе чп ве юуд нт — увт ът, ил уи зп же юе дт 
еде иен ь нт. кое юп гпх м нп де л нтж ип (квт опм мт лн шт гп жп т хп жем щто вп — рп-
опк дтм-рп нпш вт жт (кт от лн зе) авт мт илх ме не юта, ол ие дтъ тсл ие ьпж уфе-
оу дт, поп л ют еб ьу от жп сл ве дт ве мт ълъх дем жп тн ье оемм илк де юу дт; 
мп кпа. мпю ялм илб ие же ютм пн гпн в дтд жолм ек де мт тм вт ап ое юп моу де юта 
по тсл жп хп мт п ае юу дт, ъл ьпж ау юев опж ип тнъ мт ипо а дем апн жп пх дл-
еþó дт; ата блм поъ поп или х жп от слм чвенм ек де мт тм ъхлв ое юп шт пи хнтм 
гпн ипв дл юп шт! чвен ил ве дл жта, оли мп ек де мтл кое юп ип тнъ илм ахлв жп 
пн гп отшм автм ит ео 1917 щедм по че уд рт оеюм, гпн мп куа ое юта мп кпа. мпю-
ялм цп ип гт от пн щев оеюм, ол иед апъ ун жп ещпо ил е ют па ек де мт тм илщсл-
юп-ил ипо а вп ипа жп ит кое ютм ит ео ил ъе иуд жт оеб ьт ве юта пн жп вп де юе юта 
— оп гп п ке ап пи хпд х ип пи жпо г шт жп ау по гп п ке ап, оп ьли, оп рт ол юе ют 
уш дт жен ипа нп сл фт ео илб ие же юпм хедм, оли шеи же гт мпа втм кое юпм ем 
рт ол юе ют чп ил е шл ое ютп ек де мт т мпа втм, опи же нпж ем ипм (кое юпм) ып деж вп. 
поп вт ап от рп му хтм и гею дл ют ат уф де юп ротн ът рт кое ютм щт нп ше по гп ил-
у че нтп кое юпм; све дп фе от чп т ду дтм щспдм чп п ьп ое ют ем; све дп нт едл жп, 
оли ше ты де юп ап дпк вп ытм ше мп хею мп ктах ип пё хп жлм мп т жуи дл е ютм фпо жп 
мп кпа. мпю ялм гпн в дтд хнтм илб ие же юпм жп ипа уо ат ео ал юпм, ол иед мпъ 
ше же гпж илё с вп кт от лн-пн ьлн-ит от пн-ьт ил аем имхвео р де ют. ипг опи тм 
„мп ктахт“ тме лм ьп ьу опж жп тме шлом тсл жпм иу дт, оли ап вт жпн ве еьсл-
юл жп, оли тм кое юпм по илх мен же юл жп, ем „мп ктахтъ“ чп фу чеч же юл жп, 
жпй дтд-жп бпн ъу дт же ру ьп ье ют мпх дтм кен гп е шу ое ют пн жп пи „мп ктахт-
мпа втм“ апвм поп втн гп тъхе дею жп; кпо гпж тсл жек. к. ътн ъп ытм ит ео гпа-
вп дтм щт не юу дт кое ютм рмт хл дл гтп жп поъ пн гп от шт гп уи ьсун жпа; иае дт 
кое юп жек. к. ътн ъп ытм „же юу де юп ап“ шем щл ое ютм нп ълж вт де втм илм ие нпм 
ил ун жп! пт, мпж гп ил то к вп ъют е ол юп ит мт (ътн ъп ыт мп жп кп ал дт кл зт мпъ!) 
— чвен 1919 щдтм ъхед зпфхуд шт „щт нпм щпо апа юто шт“ му дт пилг вт вт жп 
ти мтъхе-рп рп нп бе юп шт, чве нт нп иу ше вп от упо ё сл мп кпа. мпю яли, тит ьли, 
оли ауо ие жек. ътн ъп ыем гп нуз оп хпвм „же юу де юею шт“ „рп чтн ке ютм“ ше ьп-
нта жпк ип сл фт де юу дтс в нен, чвенм нп иу ше впо зе гпк в ота та б вп лот л же 
мтьс вп, оли тсл мхвп рол еб ье ютъ, ипг опи еме нт мп кпа. мпю яли упо ё слл! 
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вмабвпа мп кпа. мпю яли „упо ё сл“ чве нт рол еб ьта щп ил се не юу дт мтм ье ип 
ипо а вп-гпи ге л ют мп, ипг опи кое юпм по ун жп гп ил е чт нп оп т ие хп дт мт жп тн-
ье ое мт, гп е гл, ау оп мтм ье ипп ем, ол ие дтъ мп кпа. мпю ялм упоус втп, тб нею 
мп кпа. мпю ял шеъ жл ип шт чп впо жп жп мп ек де мтл кое юпи гп пм щл олм ем „шеъ-
жл ип“, ип штн оп ьли ше тк от юп кое юп?! ну ау ихл длж тит мпа втм, оли жп-
еæпм ьу ое ютп сл ве дт ве тм укп нл нл юп, шеъ жл ие ют жп юл ол ье юп нт, ол иед-
нтъ мп кпа. мпю яли пи хнтм гпн ипв дл юп шт чп т жт нп нею мта ау унею дт еа?! жп 
ипо а дпъ све дп фе от жп у жпм ьу оп кое юпи де л нтжм жп ътн ъп ые же кп нлзм 
— укп нл нл по че вп кп ал дт клз де л нт жт мп, пме ат ве жп уф ол ие ьт укп нл нл 
„по че вп“ бу ап аед ить ол рл дт ьпж нп зп от мп, ме ит нп от тм жп йур вп-гп ыпо-
ъ вп-гп нт п ве юп жек. ке ке дт ыт мп гпн жп ыип ап итм ап гпн, ек де мт тм кп аеж отм 
мтм х дта ше йею вп кт от лн-пн ьл нтм жп йур вта, ит от пн-ьт ил аем жп йур вп 
пме гп ну ктахп впж жп уъ нп у опж! ипш, втм ун жп чп е хе жп сл ве дт ве пи мпб итм 
зне лю отв мп хе шт ип тнъ!!. кое юпи сл ве дт ве пипм гвео жт пух втп „лм ьпь“ 
хед и ый вп нед ап ие л хе юта! кое юпм фпб ьт у опж хед и ый вп не длю жен нп ът-
л нпд-же илк оп ье ютм юе дп же ют: го. ве шп ре дт, мр. ке жтп, р. гл ауп, пд. пмп-
ат п нт, з. бт ьт пш вт дт; еме нт хипм по пил п йе ют нею жен хлд ие ил щт нп пй и жеãå-
 еюм; тсл лрл зт ът л ну опж гпн щсл ют дт ео ат цгу фт же де гп ье ют мп ийвжед-
ап ау еот мп гпн ап, пипа юе дп жлю жп бу ап ау от же де гп ьт жек. мр. дек ве-
тш вò дт жп дпн чху ае дт жек. ер. чхп т ые; дек ве тш втд ип жп мп юу ае юу дт 
жт жт мтьс вп щпо илм а б вп кое юп зе, уч ве нп юев от шеъ жл ие ют жп нпк ду де-
вп не юп нт пщ по ме юуд ипо а вп-гпи ге л ютм мтм ье ип шт, ипн кот ьт ктм бпо ъеъх-
д шт гп п ьп оп жек. к. ътн ъп ытм „ше рп чтí ке юу дт“ же юу де юп нт, уч ве нп утдп-
цл юп-уи нтш в не дл юп пмеа шем щл ое юп ап, пй нтш нп урп му хтм и гею дл юп-авта-
не юл юп иипо а ве дт щое е ют мп мп екд. ущсе юп шт, ил тахлв жп жол-эп итм жп 
шеб и нтд вт ап ое ютм шег не юпм жп питм жпг вп опж ек де мт тм ролг ое мтм, мт-
нпа дтм жп мт ипо а дтм гзп зе гп илс вп нпм, ау ек де мт тм ие глю ое ют впоа жп 
ило щ иу не ап хед и ый вп не дл юпм вктм оу длю ал... юев от опи кпо гт, мп гу-
дтм х ит е ол тсл нпа б вп ит дек ве тш вт дт мп гпн, ипг опи иабиедм гпи гл не поп 
ёспв жп, кое юп тме тсл илщ ве уд-или зп же юу дт, оли ипм шег не юу дт ёбл не-
юл жп (ъпд-ъпд ке же де гп ье ютм пж гт длю отв), оли су от поп втм жп ег жл 
поъ ап дпк вп ыт мпа втм, поъ дек ве тш вт дт мпа втм жп поъ пмеа рто ап гп илм-
в де ют мпа втм; нп зп от бу ап ае дт пме илый в опв жп ауо ие ап втм ерпо бт тм 
же де гп ьеюм: „ьфт дтм шт ихл длж жек. ътн ъп ыем жп е дп рп оп кеа жп опъ 
типн мабвпм, ихл длж тм ит т йеа жп гп т гл не ал“!.. ео ат пхпд гпз о жп ийвже-
дт, ол ие дтъ шеи жег пй илч н жп нп зп отм мпх дт кп ът — де эп вп, мпи ь ое жт тм 
оп т лн шт имп ху от жп ол ие дтъ че ит нп ил щп фп отъ пй илч н жп бу ап т мтм мп-
му дт е ол мпм щпв дею дт жпн, ил вт жп чеи апн кое ютм жпо юпз шт жп оп ил же нт-
ие же де гпь ап апн жпм щ ое юта ие ьпж апв хе жу опж жп рол вл кп ът у дпж 
ил иерс ол: „опм дп рп оп клю, ип ипл ап дпк вп ыев (кео ыл юп пм шт вт сп вт же де-
гп ьею апн, кое юп шещс ве ьт дт тсл), шен ие ве йпо иънлю, ие ше нт ил щп фе вт-
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сп вт буа. мп му дт е ол мпм щпв де юед шт, тб рп ьтв мп гъеи жт, ех дп кт све дпм 
пме гвпбвм шег не юу дт, оли „чве нт ек де мтп же кп нлз ип ап дпк вп ыеи жп пб-
ътпл“! — ем ие ьпж жп ип хп мт п ае юе дт гп илм в дп тсл ти де эп вп ийвждт мп! пб 
кл иен ьп ое ют ие ьтп, ъхп жтп ихл длж ео ат опи, ау опг вп от иу шп л юп мщпо-
ил ею жп пи кое ютм илщ ве втм мпб ие шт... ж. жп вт жл втъ кое ютм же де гп ьт тсл 
ол ие дт йпъ мп лд бл жпн; тме ап ип ипж жп дп йпж тб ъе л жп, ол же мпъ юп ку-
оп ытм илк в дтм шап юея жт де юп ит нед жп жп мп ея вл рт оеюм хе дт пйп оп втн 
пх дл, оли мпк вто ве де юп тсл мщл ое! гп ил жт л жп ьот юу нп зе, жп от ге ютм 
жп жт жтм иълж нтм кт дл ат мтьс впм щпо илм а б впи жп хлд ие; ит жт-ил жт л жп 
хлд ие ти кл ит мт п шт, ол иед мпъ иен ше вт ке ютм иапв ол ют жпн же де гпь ап 
мпи г зпв ол ау жп мпх ип ое юе дт фу дтм гп ил ьп нп ёблн жп жп вп де юу дт; оп-
йпъ юл длм гп ил п ьп нем кт жеъ жп ем „гп ипо ц ве юп“ тме ат сдл шт нта пъ нл-
юп жп вт жлв ип кое юпм, оли ата блм ипм, жп вт жлвм, ечу бе ют лм ипа а втм ем 
фу де ют; юл длм пи фу де ютм гп нп щт де ютм мпб ие штъ ил нп щт де тсл жп „то-
гем“ ауо ие ил нп щт де ею ип пи гол ше ют жп нпъ кт! втн упн гп от шею жпа, втн йп 
гп нт хт дпв жп ипа илб ие же юпм?! ем хпд хт-юоюл иу жпи пмеа „щт нпи ыйл де ютм“ 
йто мтп! мп ек де мтл кое юпм оли ап вт мт йто ме ютм шег не юп ёбл не юл жп, жп-
вт жл втм мпб ие нт-мпг ит ол нт ти же нпж ук ве ънл ют дт жп гпв о ъе де юу дт тсл 
свед гпн жп све дп мпа втм, оли тм кое юп зе по ун жп жп еш впа, цео итм гпн 
ун жп гп ен ап вт муф де ют па уюе жу от чве нт ек де мтп: юев от мцп-юп п мт пи ап-
л юп зе мп ят ол по тб не юл жп, мпк ип от мт тб не юл жп кое юпм еа б вп итм а втм: кпо-
гт хпо ау пвт чвен питм гпн хтд вп шт по шев жт впоа, ипг опи пи же нт ита б ип-ила-
б итм шеи жег абвенм гпо ше ил, чвен ше уы дею дпж итг впч нтп абве нт чвенм щое шт 
жпо че нп!.. ило чп жп гп апв жп... ипг опи втн тсл кп ьт мпа втм еэ в нтм шеи ю ие дт?!.

òåîïî á àï óä üò èï üó èò ìï åê äå ìòë êîå þïì

пй мп нтш нп втп кое юп зе по бе л длг ев ат ие ап сп тш вт дтм илщ ве вп, оп ап 
пипм ше е гл не ютп кое ют мпа втм, оли мп бпо а ве длм ек де мт е ют жпн жп ил-
нпм ь ое ют жпн гпж ил е ъпа ийвждеюм иапв ол ютм илахлв нт де ют мп иеюо 
ип ип рп рп ап гпн жйеи же жп ъу дт гпн ые у дл юп. ев ат ием мтьс вп кое юпи гп-
п ипм хп оп вп, де л нтж ип ап сп тш вт дт кое ютм щт нп ше ит щпм апн гп пм щл оп жп 
пме гп дп худ-гп дпн зйу дт щп вт жп ев ат ие кое ют жпн; шеи жег, иен ше вт ке ютм 
бп дп бт жпн гпм в дтм щт нп жйе ею шт ев ат иеи гп ил т дпш б оп пи ап л юп зе гп зеа 
„мп бпо а ве дл шт“ ге оп мт ие ти нп тш вт дтм щт нп пй и жег, ол иед мпъ, игл нт, 
гп зеа „ит щп шт“ итм мп щт нп пй и же гл ще от дт ил е апв ме ютп, мп жпъ ев ат ием 
ти нп тш вт дт укт эт нею жп ек де мт тм йп дпьм жп иапв ол ютм пген ьл юпм. ев-
ат иеи пи ще от дтм мп рп му хлж „рол вл кп ьл от“ ущл жп ти нп тш втдм, мпм ьт кт 
рп му хт гпм ъп мп ек де мтл кое юп мпъ жп кпа. де л нтж мпъ, иеъ зеж ит ипяс дт-
ьп, вт нп тж гпн мп кпа. мпю ялм илн жл ие юта еа нлг оп фт уд мп зл гп жл е юп шт 
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1919 щедм илщ ве уд апа юто зе пи мп ктахтм ше мп хею ил ву ьп не тм рп му хт 
жп пз от, ол ие дтъ жп ип юп оп мп кпа. мпю яли — ем щт нп пй и же гт тсл иапв-
ол ют мпа втм ек де мт тм гпн ые у дл ютм гп жп ъе ит мп, чвен ап нпх ип нт вт сп вта 
чвенм мп ек де мтл иу зе уи шт (ол иед мпъ ех дп унт вео мт ье ьт жп е рпь ол нп) 
гп жпг ве ъп ыве дт хед а нп ще ое ют жп мп по бе лäë  гтл-мп тм ьл отл нпш ае ют, 
ол ие дтъ мп мл е ютм жп апс вп нтм ъе итм мпг неюм пйпо ше пж ген жен жйем чвенм 
ьп ыпо-ил нпм ь оею шт. ем тсл жп потм че ит пз от жп оп ьли ит цпв о же юп ю. ап-
сп тш вт дт, вео гп ит гтп; 1914 щдтм же кеи юео шт впх ьпнг йпи юп шт ыеи (ебти ип) 
жп ие мпм ьт кт щт нп пй и же гл юп гп у щт еа ипм, ол же мпъ жп от тм ил нпм ьео шт 
кое юп зе, пн ьлн ертм кл рл зтм апв и ц жл ип ое л юта, ипн гп юе жп жп гп нпъхп жп, 
оли апа ое ютм ше ил ме втм шт шта иае дт гпн ые у дл юп жп чве нт иу зе у ие ют 
илм клв шт гп жп вт ьп нл ал!.. пб ие ьтп кл иен ьп ое ют... емеъ ищп ое ил гл не юпж 
пбвм чеи зе ап сп тш втдм, ауи ъп ун жп ит ипж дл жем, оли втх ме нта тм тм ьл-
от уд мтк в жт дт мп гпн жп мто ъх вт дт мп гпн. мп зл гп жлж ше нтш ну дт ипбвм, 
оли опи же нпж мп муо ве дт жп рп ьтв мп ъе ит гвп итп ев ат ие, ол глоъ тм ьл-
от клм-по бе л дл гт жп иквде вп от, ти же нпж мум ьт ил бп дп бе юоыпн же юл жп, 
авта и рс ол юе дл ютм жол мпъ жп иен ше вт ке ютм жол мпъ; ип штн еб мпо хл меюм 
ев де юл жп апв зе, шеи жег иен ше вт кеюм удл дт п вею жп, оли ип ат мп хе дта 
чве нт ек де мт е ют жп е ъп дп гпн ые у дл ют мп гпн жп све дп фе от автм „еа нлг оп-
фт уд шт“ ил е апв ме ютп! пме ат муо вт дта шерс ол ют дт, тм пйпо жп гт жев жп 
пип муо вт дтм гп мп нпй же юед поп вт апо мп шу п де юеюм!..

...юлд ше вт ке ютм ше ил ме втм щтн ип гпн чп т юп оп ата б итм иае дт гпн ые у дл-
юп жп гпё с вп ев ол рп шт, йиео а ип хе дт ил у ипо алм ипм пи чвен фпм жп у же юед 
мти жтж отм жп мт п ип стм жпъ вп шт, ипг опи ыдт ео нпк де ют тие жтп, оли пн ем 
гпн ые у дл юп пн авта ев ат иеъ жпю оун ж нен мп бпо а ве дл шт...

мп ек де мтл кое юп зе йто м ше мп нтш нп вт тсл ео ат гп ое ил е юпъ — кп ал дт-
клз ип де л нтж ип жп ипм апн ео апж све дп ийвжед и апв оею ип (жп вта ипъ кт) 
ео ах ипж жп е иуб оен кое юпм, оли тмт нт ех дп ве све дп нт гп жпж ге ют пн мпи мп-
ху от жпн, ау кое юп по пйуж генм типа гп ну мпзй в оед — ил нпо бт уд-жем рл-
ьт уо уф де юеюм! пмеа ип ийвжед и апв ое ютм мп ео ал гп илм в дпи жп иу бп опи 
иыт ие шап юея жт де юп ил пх жт нп кое юп зе, кое юпи пйуж гт нп ипм жем рл ьт у от 
уф де юп нт, ил тм рл ийвжед и апв оею апн мп е рпо бтл мпю ял е ют, от апъ нпи ж вт-
дпж хед-фе хт гп е шп дп ерпоб. кпн ъе дт п от тм ижтв неюм жп поп ийвжед-иапв-
оеюм... ем жп длъ вт де ют авта увпо же ют пн рто шт ап вт пна ижтв неюм, уип гп-
алж ата блм ертм кл рл зтм ьвт нт пйпо иу шп люм, ау ижтв нею ип по „уо чт ем“, 
тме ертм кл рл ме ют ое зл дт у ът е ютм жп же юп мпъ кт вео пхео хе юен! опи же нпж 
ертм кл рлм нт итн жл ютд-жп ил не юуд нт тс в нен ижтв не ют мп гпн, ти же нпж мыуд-
жпа ипа жп вео егу е юл жен кл де гт п дуо жп ще ме юу де ютм мпш вп де юта жп 
жпх ип ое юта ипо а вп-гпи ге л ютм щпо ил е юпм. ие вфтб олю, оли пи шеи ах ве вп шт 
ертм кл рлм нт тмев ап вт пна ижтв не ютм шег не юта илб ие жею жен. гп т ипо ц вем 
ертм кл рл мею ип, ил тм рл мп ер. мпю ял е ют, ипг опи, ёлт мпк вто ве де юпв, жпм-
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ьл вем мп е рпо бтл мп мп ипо а дл е ют жп илм рем мп кп ап дт кл зл мп мп ипо а дл 
— уипй де мт мп мп ипо а длъ типв мп кп ал дт кл зл мпю ялм хед шт ил п апв мем... 
ео ат мтьс вта, тме шем ъ впд-ше илм ъ вп дем ипо а вп-гпи ге л ютм же юу де юп нт, 
тме умтм ье ил-упз ола, оли юев о г вп от ум щло-ипм щл ол юпп штг, юев о г вп от 
щт нп-ук ил юпп пз о ап жп уо ат ео ал юп ап шл отм... де л нтж ип мпм ьт кпж ил-
тахл вп, оп ап ийвждеюм аип жп щве от мпа втм ипк оп ье дт по ех дла, по гп е-
юеж нпж пнп фл отм гп ое ше мхвп ьп нт мп ил мта гпм в дп-гп илм в дп (ол глоъ ем 
жп пж гт нп рто вед ип мп ек де мтл кое юпи). ео ат мтьс вта, пмеа щвот ип дл юп шт, 
пме мп ктн к дпл мп ктахею шт жп хуо жпв жп кое ютм мпб ит п нл юп. гпж илж гп „пие-
от ке дт“ же кп нл зт т. кп рп нп ые жп авт мт ияе бп ое хита жп дпн ыйп ийвжде ютм 
мпб  ът еäт жп ип ат нпк ду де вп не юп нт, щп у ктахп „илх ме не юп“, ау ол гло ун-
жп тслм ийвже дт штн ау гп оеа, ем све дп фе от „учт ьед нле тз вем ьт т жпн“ 
ёблн жп пил йе юу дт, нпи ж вт дпж кт ап вт мт мп хе дта пмп йею жп...

êîå þï-èò üòí ãò

мп ек де мтл кое ютм мхжл ие ютм шуп нп ът л нпд же илк оп ье ютм дт же оею ип 
— мр. ке жт пи жп го. ве шп ред ип гп ипо аем ек де мт п шт рл дт ьт ку от ит ьтн гт. 
мпб ие тип штп, оли мр. тсл пи рпо ьт тм ие ипо ъхе не фоатм дт же от, ол иед мпъ 
ло гп нлж ёблн жп хед шт гп зе ат „мп бпо а ве дл“, хл дл ие ипо ц ве не фоатм 
дт же от тсл го. ве шп ре дт, ол ие дтъ хед и ый вп не длю жп гп зеа „кджем“... 
пипм еып хл жен бпо а ве де ютм ру отш ке втчм; (ве шп ре дт иен ше вт кеюм гпё с вп 
ев ол рп шт жп ех дпъ тб потм); ем ло нт ве дт же ое ют мъжт длю жен ап вт пна 
юп нпк шт гп жп ес вп нпа мпи й в же дл е юп жп мп зл гп жлж ило щ иу не нт; пи мп хта 
ек де мтп де л нтж ип гп жп пб ътп н. ж. рпо ьт тм мп ап ое шл ил еж нпж, жп у ило-
чт дп тм рл дт ьт куо-рпо ьт уд зеж-гпв де нпм, ек де мтп ата блм рпо ьт тм 
юоип тпоп йпж гпх жп, от апъ ек де мт пи мхвп рпо ьт е ют мп гпн жп ти мп ху оп 
уф ол ищвп ве жп иьоу дт гпн щсл ют де юп. ем жт жпж мп хт фп ал нп ют цпж ун жп 
чп та вп длм — ек де мт пм жп мпи й в же дл е юпм ап вт мт рто жп рт от ил вп де л юп 
вео уъ в нт па жп рпо ьт пм пё к вт п ье ютп!..

÷å èò „ìïá èå“ êë èò ìò ï øò

ата блм мп ек де мтл кое юпи мхвп жп мхвп мп ктахе ютм жп мп иу шп вею дпж 
кл ит мт е ют пто чтп, нпи ж вт дпж кт кл ит мт тм нп иу ше впом рое зт жт у ит поп вт апо 
су опжйе юпм по пб ъев жп жп сл ве дт ве тме ити жт нп ое лю жп, ол глоъ жек. к. 
ътн ъп ыем ёблн жп щтн жп щтн „ше иу шп ве юу дт“! еоа кл ит мт п шт, „туот жт уд шт“, 
тсл гп жп ъе иу дт мп кпа. мпю ялм имцпв от чеим ше мп хею; пи кл ит мт тм хед и ый-
вп не дпж тсл пило че у дт пфп бт ые, туотм ьт, щт неа ие фтм нпъ в дтм кпн ъе дт п-
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от п шт нпи мп ху от ил хе де, ех дп шт нп гпн мпб ие ап мп ит нтм ь олм кпн ъе дт п от тм 
жт оеб ьл от; пб ше жт л жен мпи й в же дл нтъ жп мп е ол нтъ. пи пфп бт ыеи ше тм щпв дп 
чеи ше мп хею мпб ие, щп т ктахем че ит жп мп юу ае юу дт рп му хт 1920 щдтм 2 тпн вотм 
чеи ше мп хею мп кпа-мпю ял-мп мп ипо а длм имцпв о зе; ие ьпж жп фтб ое юу дт тсл, 
по тъл жп, оп еб нп; ие ит итщ вт ем жп мтьс вт е от рп му хт или ахл вем; ит ве ът мп-
ят ол гпн ипо ье юп нт; пфп бт ыеи пме ат фоп зп щпо илм а б вп: „ео ат ше нтм ап нп 
ео а гу дт кп ът оли ёспв жем де л нтжм, оп йп гвт ято жпл! ип ипл, шен ше мп хею 
нп щпо ил е ют мпб ие сл ве дт ве кп нл нт е ое ютм гп ое ше мжгпм, пита мп кп ал дт кл зл 
мпю ял-мп мп ипо аäëм ап вт мт ап вт гп ущ кер дтп, де л нтжм кт ие ьпж уьпб ьл 
мпб ие чп у же нтп жп жйем сл ве дт ве питм ше мп хею оп т ие жпм к в нтм гп ил ьп нп 
ие ьпж ухео ху дтп; ау ше ве хе юта пи мпб ием по ме ют апж, ип штн пи мп ек де мтл 
кое ютм иае дт нп иу ше вп от ун жп упо в сла, рп му хтм ге юп шт итв м ъеа жпи нп шп ве 
рто нт ти мхвп жп мхвп юл оль илб ие же ют мпа втм, ол иед мпъ шен щт нп пй ж гл-
ит хпо; сл ве дт ве пипм ун жп гп ил ыт е юп, шем щпв дп, жл ку иен ье юта гпн хтд вп, 
питм поъ жол потм ех дп жп поъ ше мпы де юе дтп ем ил хео х жем; мп ек. кое юпъ 
чбп олюм жп по вфтб олю, оли пи шенм мп ктахпи же от гт ит вт жем; ун жп жпк-
ип сл фтд же ше нт ве гу дтм рп му хта, тита, оп мпъ ше нт мт нт жт мт ге ую не юп 
жп ну йп гп ил уж ге ют ипг мпб итм кое юп зе гпо че впм“... шеи жег р. гл ау пи, 
пфп бт ыеи, апв ж гт от ыеи, р. чхе т ыеи жп мхвею ип ше т иу шп вем тме ат ое зл дт-
уътп, ол ие дтъ моудм ое п ют дт ьп ът пм ит шл юл жп ие жп мпб ием ил мпм рл юпж 
уо ж ген жп мп ек де мтл кое юпм, ипг опи пи укп нпм к не дтм мхжл ие ют тме ат 
пч бп ое юу дт ьеи рта ити жт нп ое лю жен, оли втн йп ил тм ит нп чеи ше мп хею ое-
зл дт у ътп, гогвтн вта ил тахл вем: „усу опжйе юлж тб и нем жпо че нт дт ем 
мп ктахтл“! пт, ота гп апв жп че ит пи же нт хнтм шол ип жп юоыл дп! мп ек. кое юпи 
пита ап вт мт пв ьл от ье ьт жп ипо хп, гп п ие фп авта не юл юп мп кпа. мпю ял мт жп 
кп ал дт кл зт мп!

впт, типм втнъ пипа щт нп пй и же гл юпм гп у юе жпвм жп мтьс впм ше ую оу неюм, 
ау гтнж бве сп нпм пб ъев жен кт жеъ!.. пме ат ве ищвп ве шап юея жт де юп ше тб и нп, 
ол же мпъ жт жу ютм ийвжед мт илн фхп дп ытм пре дп ътп по ил тм ит нп мп екд. 
кое юпи (ем де л нт жтм гпо жпъ вп де ютм мп ит жйтм щт неа гпо жп тъ вп дп, пвпа-
иñлф ийвжед фхп дп ыем еа б вп: „пи жйе ею шт ие жп де л нт жт ло ап ве нт ео апж 
щпо в м ж ге юта йватм щт нп шел“); мпб ие тип штп, оли ем фхп дп ые зе ил пй нтш-
нуд жек. т. ит от п нл втм ип ъп жт не л юта де л нтж ип гп ил пг жл мпи мп ху от жпн, 
ий. фхп дп ыеи вео тшлв нп мп ипо ап дт чвенм ек де мт п шт, ипм поъ мп ек де мтл 
кое юпи ил ум ит нп жп жп т йу рп щвотд-ълд-швт дт п нт ийвже дт...

ìï êïà. ìïþ ÿëì „ïî ÷åâ íå þò“

шеи жег илх жп мп кпа. мпю ялм щев о ап пхп дт по чев не ют, ыве дт щев ое ют 
поъ кт гп ил че нт дпн кое юп зе! поъ тн гл олс вп, поъ р. юп оп апш вт дт, поъ 
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твп нтъ кт — ем „цп ип гт от п нт“ му ют еб ье ют; тсл кое юп зе бо. кп рп нп ые... жп ип-
мп хе дем мп кпа. мпю ялм щев ол юп зе иеъ, ипг опи тб ве ше ву ьп не бп йпд жт, оли 
„ие кеням по втс от жп поъ имуом урп му хтм и гею дл жп ще ме юу де юп шт щев ол-
юп“... пто чт ем пх де ют, ывед ап гпн жпо ч нен: кпа. де л нт жт жп жек. ътн ъп ые, 
пипа ит е ип ьп ер. жп вт ат, ол ие дтъ жек. чт ьл кпм оп ыеи уо ю нт мтм ерпо бт т жпн 
гп ил пг жл фпб ьт у опж, тме ат мп чтв ое ют жп мпб ие е ют ёблн жп ер. жп вт атм щт-
нп пй и жег (ем иеъ ипч ве нп жп бо. кп рп нп ые мпъ щт неа), оли де л нтж ип уо чтп, 
авта гп ил му дт сл мпи мп ху от жпн жп мп кпа. мпю ял шт ше п фп ое ют ем ап вт, жек. 
кпм оп ые кт (ер. рт ол мтм мт ыеп) гп ил вт жп жп кое юп зе „ипж дл юп“ гп жп у хп жп 
ерпо бт тм мп хе дта „ке атд -нп сл фт ео илй вп ще л ют мпа втм“ ер. жп втам! пме ат 
мп зтзйп от авпд ипб ъл юп чп т жт нп жйт мта, изт мта!.. еотм кпъ ап гпн пто чт ем 
рпо ьт тм дт же ое ют: ке жтп, ве шп ре дт, пфп бт ые, ийвжед ап гпн юп бл жпн юе нт-
п иен клн ь от ые, ол ие дтъ поъ кт чп ил му дт сл цео мпи шлю дл шт, тб оу ме ютм 
мпи мп хуо шт тсл, ех дп кт пйпо еж гл ие юл жп юлд ше вт ке ютм шт шта жп тит мт 
кпн жт жп ьу оп щп ил п се нп жп вт жлв ип! жек. и. ьсе ип дп ые кт жп вт жл втм ие лхе юта 
„кпн жт жп ьпж“, кпн жт жп ьпж ве пто чт ем жек. т. кп рп нп ые, ж. кпм оп ые, н. апв-
ж гт от ые (ех дп кт нпи ж вт дт щев ое ют щп втж-щп ил втж нен жп „кпн жт жп ьеюм“ 
жпо чпа юуо ат жп ил е жп нт, жек. т. ит от п нл втъ кт мп кпа. мпю ялм щев опж тб-
ъп „кпн жт жп ьл ютм гпн“ жп еме нт све дп нт жйем, ем мьот бл не ют ол тще ое юп, 
ие мп ие мп ек де мтл кое юп зе пот пн ге дпа шт 1921 щед шт!).

кпа. де л нтж ип мп екд. кое юп зе гп т ипо ц вп — ух илж дтк вт жп ътп усл 
кт от лн-пн ьл нтм-ьт ил ае-ит от п нтм жп йур впм, рп му хтъ поп втн илм ахл вп! 
авт мт укп нл нл по чев не ют кое юпм жп п жпм ьу ое ютп, „уф де юе ют“ пйпж гт нп, 
втнъ по емт п илв не юл жп, тм рт ое ют ап вт жпн ил пг же ют нп жп ипж дл юп шем щт-
оп кое юпм: „ипж дл юе дт впо кое ют мп, тме ат рто нт пил ито чтп кое юпи мп кпа. 
мпю ял шт, оли ие ипа апн шев м ы дею нп сл фт ео иу шп л юп мпл“... кое юп жп т ху оп; 
же де гп ье ютм ео а ип цгуф ип гп зеа „мп хпд хл шт“ ил п апв мп воъе дт рол-
ьем ьт пи кое ютм жпж ге нт де юп ап щт нп пй и жег, тм гп ил пъхп жп пш кп оп ое пб-
ът л не опж, шпв опз иу дпж жп авт мт „ое фло ие ютъ“ щп ил п се нп мп зл гп жл е ютм 
мп су опжйе юлж; питм ие ап у ое ют тс в нен зе ил пй нтш ну дт же де гп ье ют жек. 
мр. дек ве тш вт дт, жек. ер. чхп т ые жп мхве ют; ие поъ пипа отъх в шт шев жт л жт, 
поъ ил ит ще отп хе дт ипа рол ьем ь зе; ем рол ьем ьт ипа мп ек де мтл кое юп-
мпъ щп оуж гт нем, ипг опи кое юпи по ил тм ит нп тм...

гп т ипо ц вп де л нтж ип, ипг опи жп ипо ъх жп чве нт ек де мтп, тм щп тб ъп жп чп т-
фу шп итм хед шт. поп вт ап от иу шп л юп, поп вт ап от ап лм нл юп, поп вт ап от хп дт-
мт по гп ил у че нтп пхпд мп кпа. мпю ялм; щевое ют поъ кт ем щ ое юл жен мхжлиеюм! 
шео чп мпю ял хед шт тмев жек. к. ътн ъп ыем жп „гпи гем“ кпн ъе дòпîò т мпм жек. 
нпъ вп длвм; „бвл оу ит“ мпи кп ъпи же ше пи ът оем; тсл ип тнъ ипа шл отм шфл ат, 
ше ьп ке юп нт жп умт п илв не юп нт; жек. к. ътн ъп ые „лрл зт ът п шт“ чпм ж гп! пбе жпн 
ун жп вт гу дтм х ила, ау оп мп хе жп ит ипо ау де юп ит т йл пхпд ип мпю яли жп 
итм ип апв и ц жл ип оеи! ео ат мтьс вта, гп иеф жп моу дт утдп цл юп, моу дт 
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умпб иу ол юп; „мпб илю жп“ ихл длж жп вт жл вт ап втм мп ке атд жйе лж, цт ютм 
жп ге илв не ютм жп мпк ип сл фт дею дпж; „мпб илю жп“ мпн а дтм бпо х нтм „гпи ге“ 
жек. пд. ит бе дп ые, ол иед ипъ ит дт л не ют ше т ыт нп чве нт бпо х нта, авта бпо-
хп нп кт жп йур втм кп опи же ит тс вп нп; пипм ифпо ве длю жп жп игл нт, „бпф шт“ 
хе дтъ еотп жп вт жлв мпъ жп жек. ътн ъп ые мпъ!

пи итх дп-илх дп шт жп бтш рл юп шт чве нт ек де мт тм гл от злн ь зе ап вт 
щп илё сл бвпш ве атм ие л ое жек. жти. дпзï отш втд ип! ем потм ме ит нп от тм 
рто вед кдп мт жпн унт ял ютмï гп ил жпахлв нт дт, ие жп итх в жп тм ме ит нп от-
п шт, жпо чп тмев рто вед кдпм шт жп гп ил отъхем... шеи жег мт лн шт тсл иап-
впо жт п кл нпж, жек. едт е втм (ое не гп ьтм) нп ае мп вт жп пген ьт; шеи жег пи 
едт ев ип бвпш веа шт ил у хео хп цео иапв ол юп, ие ое ийвждпж ткуо ахп жек. 
ътн ъп ыеи; дпзï отшâòä ип „ъхлв ое ютм нт ят“ гп ил т чт нп чпо чл юп-мре ку дт-
пн ьл юп шт, литм жолм тм тсл глм рть дтм ийвждпж оу меа шт, тб фу де ют 
тшлв нп, иквжпо мп жп ълъхпд цп отм кп ъеюм мыпо ъ впв жп жп илг вев дт нп 
тмев бп дпб шт; де лнтж ип же кп нл зл юп уюл ып жп жп т пх дл вп, мп кпа. мпю ялм 
мп ие уо нел нп щт дтм „жт оеб ьл опж“ пто чт ем, пипн мпн а дтм бпо хп нп хе дт жпн 
гп ил п ъп дп ит бе дп ыем, авта чп тг жл хед шт, ил п хео хп пи бпо х нтм гп илю оу-
не юп, фех зе жп се не юп, ипг опи мп шт штп, оли юл длм авта ве по гп илх опм ем 
бпо хп нп; пбе жпн цп ип гтое ют гп у чт нп кп ал дт клзм, щев оеюм, ил хе де еюм, 
авт ал нпъ тйеюм, шую дп ые же кп нл зтъ ит тщ втп „мп ие уо нел“ нп щтд шт жп 
жп тщсем фпо ат-фуо ал юп. пи жолм ущтп юлд ше вт ке ютм ше илм в дпи, кп ал-
дт клз ип жпг в ьл вп, щев ое ют — гп тбъ-гп ил тб ъен, оп зе жпъ зе ил жпъ гвблн-
жп дп рп оп кт; кп ал дт кл зтм ьфт дтм шт жпю оу не ютм шеи жег дпз ïотш вт дт 
ше уж гп ек де мт уо ъхлв ое ютм „гп ил ълъх де юпм“ (ем мп п оп клп рто жп рто!); 
бу ап тм шт слф нтм жолм де л нтжм гп жп ущс ве ьтп èëîòã мп ек де мтл кое ютм 
илщ ве вп ге дп атм ил нпм ьео шт, кое ютм илщ ве втм жол пх длв же юл жп, изп-
же юп кт кое ют мпа втм поп тсл оп. 

êïà. äå ë íò æò æï èå

пи жолм ше впьс ве, оли де л нтж ип чеи м кен тю оу нп рт от, тм мъжт длю жп 
тмев чеим ити х ол юпм, ео ат шеи ах ве вп тсл пме ат: иап впо  ху ъем го. гт ло гт  ыем 
гпо жп еъ вп дп вп эт, мьу жен ьт унт вео мт ье ьт мп, ем нпа ду дт тсл де л нт жт-
мп; щто вп зе илю о ыпн жп де л нт жт, ищто ве дт по юоыпн же юл жп; игп длю де ют 
вео тшлв нем щто вп зе жп ие ити тщ вт ем мп куо ахе вед шт, мп жпъ де л нтж ип, ие 
жп дпзï отш втд ип иае дт щто втм ще мт вт гп дл юеа; пн жео ы зе ше т ил мп, пн жео-
ытъ ео апж вт гп дл юеа; впьслю, де л нт жт ькют дпж, пдео мт п нпж иерс ол юп 
жп итк вто жп, оп илх жп, ем оп пи юп втп абл! питм шеи жег по гп му дп юев от 
хп нт жп 1921 щ. 19 тв нтмм де л нтж ип жп ит юп оп ап втм мпìïõ  де шт; иеъ ве п хе дт: 
ит мпд ие ютм шеи жег гп итщ втп укп нп птвпн зе, ол ие дтъ юпй шт гп жтм, жпи м вп 
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тб мкпи зе жп жп итщсл иу мп т фт1; ше е хл ек де мт тм уну ге шл ижгл ип ое л юпм, 
„ео ат пат ще дт щп жт кт жев жп чвен гп нпа де юу дт ийвже дт пйпо гве сл-
де юпл; ау пи хуа-ебвм щед шт поп тфтб оеа оп бп дп бтм мпи йâæе дл е юпи, 
шеи жег абвенъ ил уы дуо же юта жп ве йп опм шеб и нт ал. пуът дею дпж ит-
ипч нтп ен ке нтм а вт жпн мп му дт е ол ме ит нп от тм жп по ме юпл; ие гп жпв м щс вт ье, 
оли ме ит нп от тм гпх м нп жп ипо а вп-гпи ге л юп шен ил гпн жлл; втнъ гтн жп, тм 
ит тщ вт е ипм щпв дею дпж жп ол гл от ролг оп ит апъ гмуом, тита пм щпв дел, 
ихл длж гахлв, оли чве нт мпм щпв де юе дт ну тб не юп шпю дл нт у от, тм мпб-
ит мп жп ропб ьт ку дт хп мт п атм ун жп тсл мл; мпн а дтм бпо х нт жпн авт у опж 
ит дт лн зе иеь фудм ил гт хео хе юл; рто вед хп нею шт, жее, ъл ьп тслм ил щп-
фе нт, ап вт пн ат чпъ ип-жп хуо вт ап, ихл длж сл вед жйт у от ру от жп ют нп 
кт чвен ун жп ит вп щл жл ал; пи жйе ею шт пй. мп бпо а ве длм мп е рпо бтл кое юп 
испвм илщ ве у дт, щпо ил ипж ге не дт испвм гп илщ ве у дт пдп вео жтм ерпо бт-
тæп нпъ — жп иех ип ое пи кое юп зе, ше вп гл нла мпи й в же дл е юпм, оли ипн ру от 
гвт щт дп жлм ап вт мт жоп ит жпн; авт алн ау ти женм тйе юен, оли юдл ип жпъ 
ёст жт пн, чвенъ илг в ъен ъл ьп л же нт, вп мпз о жл ла кп ал дт кл зтъ, ит мт мпю-
ял-ил хе де нт жп ме ит нп от тм ипм щпв де юед-ил щп фе нтл“!.. пи ае ип зе юевот 
тдп рп оп кп пщ гпн м ве не юуд ип, ие иу жп ое юл жп, иех ве ще юл жп, хп дт мт п нпж 
шев ге юе юл жт итмм пмеа щт нп жп же юпм! ие гпк вто ве юу дт, гпш ье ое юу дт мпх-
ьпж вт сп вт жпо че нт дт, че ит поъ су ое ют мп ице ол жп жп поъ авп де ют мп! пипм 
ие ую не юл жп тм пжп ит п нт, ол иед ипъ ит щпм апн гп ипм щл оп, жп вт жлвм гп п цек-
нтп че ит рт олв не юп, ще от дл ют ат гпн ъхп же юп ше т ьп нп мп кпа. мпю ял шт чеим 
„унт ял юп-уунп ол юп зе“ 1919 щедм, хл дл 1920 щ. 2 тпн впом ил итщсл зе ил 
 пй нтш ну дт апв жпм х ип мп кпа. мпю ял-мп мп ипо а дл мт жп мпю ял жпн гп ип ые вп!.. 
ие ипж дл юп ил впх ме не нжл ют мпа втм... тмев гп ипщс ве ьтп мтьс вп жп или ипо-
ап: „гп вт ге, мл фед шт прт оею ауо ие гп жпм в дп мл (м. пм кп нп шт), ипо ап дтп, 
ех дп пб ыдт ео гт ятоа ийвждеюм ъхлв ое юп, млф дпж мцл ютп, ипг опи втм 
уьл веюа пи абвенм же жп-бп дпбм, оп уф де юта зоу нпва ихл длж абвенм 
апв зе жп поп мп ео ал мпб ие зе; по тфтб ол мпж ие щпм в дп, му део атп фехм 
по ил гпъ в де вт нею пбе жп нл, опм тьс втм хпд хт, иье от пн илс вп оел“? — ие 
урп му хе: „ипо ап дтп, мпи шлю дл мл фед шт ие рп ьт эе ют пн, тб чеим лцпх шт 
уф ол кпо гпж втг о ы нлю апвм, ипг опи цео рп му хт по ит ит ътп жп итк втом 
абвен втн ше гп щу хпа пме ат пи юе юта абл! иеъ уф ол тит ьли вта иен пи жен 

1. ил ит ктахп: „ълд-швт дт ол гл оп гспв мл жп веоъ кт жп впм оу де рп му хт, тм 
уъ юпж ло ап ве иух дею зе жп е ъп жп шеи ып хп: „ип ипл нт кт ьп! шег ъл же!.. ше итн жев! ип рп-
ьте!.. юл оль ип пжп ит п нею ип ше нт ап вт ше ип ыу дем, шен зе юев от ът дтм  щп ие юп жп вт це-
ое... юев от ше у опъх сл фп ил гп се не... жп гпи ът ое... гжев нт жтл“... жп жп тщсл ьт от дт!.. 
ие ео ахпнм гп лг не юу дт вт сп вт... юл длм гп ил вео к вте жп иеъ иух дею зе жп ве ът, иеъ 
шен жл юп жп рп ьт е юп вмахл ве... гп жп вех вт еа пг ое ео а ип неам жп вт ьт оеа. шеи жег 
жп итм вп гвео жта, жп итс вп вп, апв зе хедм итм впи жп, икео ж зе иек в ол жп жп итю о ып нп: 
ех дп мпб ием ше уж ге ал жп...“
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уюе жу ое юпм, хпд хтм иоъхве нтп жп бве сп нп ие ъл же юп, оли жйем итмм мпи-
мп хуом гп веб ъе, ипг опи пбпъ оли поп феом вп ке аею жп умпб илж пили жтм 
му дт, ип оп ун жп вт фтб ол абл! ие абве нт щт нп жп же юп мп гу дтм х илж ит ипч-
нтп, ипг опи вшт шлю, оли чвен шл отм тмев ппи й в ое вен щспдм жп гпн ие ло же юп 
ыве дт тм ьл отп абл“... „ип гт мт жпо жт ну геб не юп, шен ше нт мпб ие геб не юп 
ше у впдпж, шен ихл длж чеи апн геб не юп мпб ие, мхвпм апн поп втм апн. ыве дт 
пи юе ют умп ау лж ун жп жп вт втщсла, гахлв, тм пйпо ил ип гл нла, пхп дт мпб-
ие пхпд нт п жпг зе жп вп се нл ал“. пип зе ит у ге: „оп йп иеа б итм питм шеи жег, 
гпо жп тит мп, оли ие моудм абвенм гпн кпо гу де юп шт ит гу деа жп опъ ше-
иеы де юп апвм по жпв зл гпв, оли оп т ие мпб ие шев б и нп, абве нт илн жл ит де юп 
гпн вп хл о ът е дл абл“... жт жтм гу дт ап жт мпд ита жпв шло жта ео а ип неам 
жп 1 тв дт мт мпа втм мп е рпо бтл кое юпъ ше тк от юп; 

ìï å ðïî áòë êîå þï — 1921 ù. 1 òâ äòìì

ие бп дп бтм мпи й в же дл е юпи же де гп ьпж гпи г зпв нп пи кое юп зе; кое юп 
гпх м нп кп ал дт клз ип, воъе дт мтьс вта ит ипо ап мпи й в же дл е юпм, гп ну ипо ьп 
гпн мп хтд ве дт мп ктахе ют, итм ъп жт оеб ьт ве ют жп ил тахл вп апв и ц жл ип отм 
пи хп нп гт жп ит мп хе де ал, жп ип мп хе дем ие жп жп вт ят ое пж гт дт; шеи жег авт-
алн щпю оûïí  жп, ил ипн жл кое ютм хед и ый вп не дл юп жп итю о ып нп, авт ал е уд 
мп ктахтм гп жпщс ве ьтм шеи жег итм а втм ил иех ме не ютп сл ве дт ве. иеъ ше у же бт 
мпб ием, чт не юу дпж ити жт нп ое лю жп кое юп, шем ж гп эуо нп дт жп 8 тв дт мтм мп-
йп ил ат жп впм оу деа; ти йп ием гвтн жл жп кп ал дт кл зтм нпх вп, ипг опи вео 
ил хео х жп, ти йп ием кп ал дт кл зт хл де ота гпи х жп от сл пвпа, итм а втм иьквотм 
ютн ыу от щсп дт жп у де вт не ют па, отм шеи жег пм ье хтп рто-йе ют не юп, фп йп оп-
ат; жп ех втп ебт ие ют, ипг опи ве оп уш ве дем оп — ео ат квт отм шеи жег де л нт жт 
гпо жп тъ вп дп; кое ютм эуо нп дтм жпи ь кт ъе юпъ кт ве йпо шем ы дл, чп т шп дп 
ит мт гег ие ют, итм ит ео илщ ве у дт мп ек де мтл кое юп кт ип тнъ ил пг вп оем ге-
дп атм ил нпм ьео шт, мп жпъ 1 мек ьеи юеом (пх. мь.) ун жп гпх м нт дт сл кое юп; 
бп дп бт жпн ата блм ие ун жл жта же де гп ьпж, ипг опи гпн гею по гп илв ъхпж-
жт кое юп зе, оли ып дп по жп е ьп не ют па жп шеи жег по гп ве шп ве юте по чев нею-
зе — пме гп ипф о ахт дп иап впо-ху ъем ип жек. гт ло гт ыеи. пйпо имуо жп мп ек. 
кое юп зе щпм в дп; кпа. ил мпс ж оеа мп кпа. мпю яли щп ил п се нп ъхуи-пфхп зе атм 
ить олр. пи ю ол мт — кп ът мум ьт хп мт п ат апъ, гпн вт ап ое ют апъ, ухп мт п ал; вео 
тгуп яслн жтж дл юп, òбтж гпн пфхп зеа шт жпм вем, тбпъ вео тгуп веоъ хпд хт 
жп веоъ мпи й в же дл е юп; юлд ше вт ке ютм ше илмå втм жолм тип мпъ ит у ьл е ютп 
мпи щс мл жп гп илб ъе у дп мп иег ое дл шт!.. пме ат кп ътп жйем кп ал дт кл зл ютм 
кпн жт жп ьпж!.. ие л ое кпн жт жп ьпж пмп хе де юен ънл ютд нп зпом — бу ап аедм! 
ол же мпъ итм ше мп хею бп дпб шт хие ют гпв о ъед жп, оу мтм же жп кп ъе ют гп т ып-
хт пн: „что этотъ Назарка будетъ католикосомъ!!“.. „нп зпо кпм“ мп хе дта тъ нл юен 
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рп яуп же жп кп ъе ют ипм пб! иае дт ьфт дт мт ип гп мп жп теол фет оеб ьлом жп 
шеи жег ке ке дт ыем щп ртд щу дт ёблн жпа дл ал юта жп гпо с в нт де юта!.. пмп-
хе де юен ме ит нп от тм сл фтд ипм щпв де юедм ол ип нтмь вп мтд юпо нлвм, жп ёлт 
мпк вто ве де юпв, пмп хе де юен мп кпа. мпю ялм сл фтд цп ип гт от пн щевом оп фт ед 
твп нтъ ктм — „тн гт длм“ — пипн ъл дт гп пг жл, лот швт дт ёспвм! ълд-гпг же юу-
дт, ухп мт п ал, гпо с в нт дт пхпд гпз о жп кп ът, еотм кп ът муоа кп ал дт кл зпж, 
хл дл „ъл дл мпн“ кп ал дт клзм пн ертм кл рлзм ну гп ух ме неюа... 

èå ìï èå ìï åê äå ìòë êîå þï ãå äïà øò 1921 ù. ìåá üåè þåî øò

пмеа рт ол юею шт гп т ипо ае юп тн ь от ге ют; нп зп от ие жп ипю оп дею жп, втн 
тътм оп мп жп ие мп ие мп ек де мтл кое юпм ап вт жп впх щте шег не юу дпж, мп мт ке алм 
жп нп сл фт еом ие итм гпн попм гп ил ве дт! ео ат пат-ало ие ьт ит дт л нт фу дт 
жпг ве хпо це юп мпн а дтм бпо х нт жпн жп пт пипм ил вт геюа! пи ю ол мт муом жек. к. 
ътн ъп ыем жп пн. ал ат юп ыем, еме нт ит мт гу дт ап жт ие мп т жуи де нт пот пн, мкл дтм 
пи хп нп гтъ, фпб ьт у опж ем лот же кп нл зт тб не ют пн кп ал дт кл зт; дпз ïотш втдм, 
игл нт нп зп от, муом, нп зп от швт дтш втдм унпа дпвм ип гпм; щп вт жп дпзï отш-
вт дтъ жп щп пм хп мп кпа. мпю ялм иае дт ше ипж ген дл юп „кпн жт жп ье ют п нп“. внп-
хла, оп тб не юп; втм пил то че вен, опм гп п ке ае юен! че ит илх ме не юпъ щп т ктахем 
кое юп зе, илх ме не юп мп кпа. мпю ялм илн жл ит де юта „мп  илый в ол ме ит нп от тм“ 
гпх м нп зе; ем мп кпа. мпю ял шт щп вт ктахе, ъеъх д шт гп вп ьп ое пх дл щпо му дт 
жол, пй в нум хе чп же нт дт шеъ жл ип нт жп уч ве не, оп нт п жпг зе жп оп рт ол юею шт 
ше ты де юп чве нт ек де мт у о ъхлв ое ютм фех зе щп ил се не юп, оп нт п жпг зе ше ты де юп 
ме ит нп от тм жп по ме юп. внп хла, оп тб не юп, жйем швт жт мек ьеи юе отп, хвпд кое-
ютм гпх м нтм мщл отп, пи юп вт поп илг в жтм оп... ие ьпж иыт ие жолп; юлд ше вт кею ип 
50 ит дт по жта жп юег оп мп бпо а ве дл; впя ое ют гпм щу оем, жп т ят оем юев о нт; 
ът хе-мпрс ол ют де нт мпв ме иен ше вт ке юта, ем уюе жу ое ют пуще оед рт ол юею шт 
пот пн, сл вед йпи жп жйем тх в от ье юп пуопъхе дт хпд хт; оп ил же нт ие млф дтм 
ийвжде ютъ чп ум хпим „че кпм“ ът хе шт „клньо-ое вл дт у ът т мпа втм“... нпи ж вт дт 
йватм отм х впп... ип ье от п дтзи-мл ът п дтз ит жп жтб ьп ьу оп рол де ьп от п ьт мп 
гвп нпж гу оеюм, хпд х шт хип вео пилг вт йтп ип ье от п дтз итм мп щт нп пй и же глж 
жп кп ал дт кл зтм по чев не юта втьсу т деюа апвм, ата блм чвенъ вмпб илюа, 
вилб ие жеюа...

1921 щдтм 11 тв дтмм (пх. мь.) гпо жп тъ вп дп кпа. де л нт жт, хл дл тип ве 
щдтм 11 мек ьеи юеом (пх. мь.) — нпа дтм и ъеи дтм ап втм кве атм жйем, ше ил-
вт жп мт л нтм ьп ыпо шт пхп дт кп ал дт кл зт пи ю ол мт (хе дптп), оли дтм ше мп хею 
зе ил жпъ гвблн жп ъл ьп опи пй нтш ну дт. цео мпк ип от мпж вео ил впм щпо 
гпв м ъ нл юл жт мп ек де мтл кое ютм имвде дл юпм, ихл длж пи „по чев нею зе“ 
гпж или ъп жек. ж. дпзï отш втд ип шеи же гт: „юоыл дп тсл кпн жт жп ье ют мп 
гпъхп ое юу дт, ло ап ве кпн жт жп ьт ить ол рл дт ье ют пи ю ол мт жп нп зп от 
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мпи к в ж ол-мп мт ълъх дл юоыл дт мпа втм жп опз иу дтс в нен (авта дпзï отш-
вт дт тсл пген ьт нп зп от мп, хл дл ит мт щт нпи ый вп от жек. ътн ъп ые пген ьт 
пи ю ол мт мп — пипм ве ихпом уяео жп жп жт жпж ех ип ое юл жп зе ил пй нтш ну дт 
жек. пн. ал ат юп ые, ол ие дтъ авт мт мпи хеж ол ьпы от жпн щпю о ыпн жп кое ютм 
же де гп ьпж, апн итё спв жп пд. пмп ат п нтъ, еотмï гпн, ипг опи ем пйпо щп му дп, 
втн щп тс вп нп итм нпъ в дпж, по вт ът); лах шп юп апи же (7 мек ьеи ю опи же) гп ипо-
ц ве юп тсл нп зп отм ихп ое зе, гу отп-мп иег ое длм же де гп ье ют еи х ол юл жен 
тие ое ат мпм жп пи ю ол мт мпб ием пгею жп, ипг опи жт жпж жпь от пд жп мп кпа. 
мпю ялм щев от нт кл апв ж гт от ые (ем ие ьпж унт ял кп ът гп илж гп све дп мпо-
ют ед зе жп ех дп мп кпа. мпю ял шт тн ь от гп нлюм), пипн жт жт рол рп гпн жп гпм-
щтп хме не юуд же де гп ьею шт, ше п от гем пи ю ол мтм фл атм кпн же дп кт жек. тв. 
юл юл хт ые, ем ил мтм х де иье от пи ю ол мт мп (фл атм кп аеж оп шт слф нтм жолм 
пи жек. юл юл хт ыеи кт нп йпи илё к дп ить олр. пи ю ол мт, еме нт вео апв м же юл-
жен ео апж, пи ю ол мт ие ьпж ап вт ме юу от, цт бт жп пи рпо ьп вп нтп, ап вт мт 
ун жп свед гпн гп тс вп нлм, пме ат веп тм юл юл хт ыеъ; пи ю ол мтм пйпо еж гл ие-
юл жп гу отп-мп иег ое длм ерпо бт п шт, ол же мпъ тм „ие глю оею ип“ жт жтм зе-
т ита ше тс вп нем жп жпм вем мл хуи шт, мп жпъ хпд хт ахл у длю жп по бти. ипо-
йтш втдм, ол ие дтъ ти жолм мпжйпъ мкл дп шт тсл гп жпх ве щт дт ипм щпв дею-
дпж, ипо йтш вт дт ше ею о ыл дп оум мпи й в же дл е ютм щпо ил ипж ген деюм 
мл ху итм кп аеж оп шт, гп п ые вп тмт нт, хл дл пмеа гп кп фуд гзп зе итю о ыпн жп 
пи ю ол мт, ипг опи пбпъ вео жп т ят оп ап вт, вео ше е гуп веоъ мп зл гп жл е юпм, 
веоъ мпи й в же дл е юпм, хл дл юлд ше вт ке ют ол мл хуи шт ше тя оен, ищсеи м ип 
авт мт мпи щс мл жпм ьл вп жп гп тб ъп зуг жт жтм ипз оп шт; тб „ше п фп оп ап вт“, 
(ол глоъ де л нтж ип тие оеам „ше п фп оп ап вт“). пи юл юл хт ытм гп жп ют ое юта 
мпм щл от пи ю ол мт мп кен гп жп т хп оп, уо чт ем — еоаео а ип илх ме нта ап вт мт 
кпн жт жп ьу опл, пип зе ло ап вем шеи же гт гп нуъхп же ютп тезу т ьу опж: „чвен 
по щп илг вт се не ютп чве нт кпн жт жп ьу оп, втнъ щп илг вп се нп типа ёктахеа, 
типа тът пн, втн илх м нпн жп втн жпм ьл вл нл“! пбе жпн ъхп жт тсл, оли ло ап-
вем ун жл жпа „кен ял ютп“; цео юп оп ае юта жп вп мп хе деа кпн жт жп ье ют, гве-
гл нп, втнъ нпк дею юп опам ит т йею жп, тм илх м нт жп автм кпн жт жп ьу оп мл; 
пи ю ол мти ит т йл мп илъ зе ие ьт юп оп ат, хл дл нп зпо ип ло илъ жп п ат (муд 
119 же де гп ьт жпм щ ое ютп); нп зпо ип ип тнъ по илх м нп авт мт кпн жт жп ьу оп, 
рт от бта, уф ол гп уъхл ве де ютп пгт ьп ътп; пи мп хта ло ап веи тсп оп кен ят, 
пи ю ол мти ит т йл 67 кен ят аеа от (шп вт 41), нп зпо ип 54 аеа от (пи же нт ве шп-
вт); гл отм ертм кл рл зл юп гл оед же де гп ьею ип „махл вем“ жек. бо. ътъ бтш-
втдм („пхп дт мтьс втм“ сл фтд ое жпб ьлом, кт от лн кп ал дт кл зтм нп иу мтм 
пи х жедм, итмм зне лю отв иквдедм!), ътъ бтш втдм кт ауо ие кп ал дт кл зл-
юпъ мжл ие юл жп, ипг опи вео гп уи хе дтп; кп ал дт кл зл ютм кпн жт жп ьпж ео-
ат юп оп ата жп у мп хе де ют па оп фп ед твп нтъ кт (тн гт дл, ип ита де кт), пд юпж 
ем авта ип гтм гпн ве тсл юп оп ат; ипг опи ем уку уг жт па; кп ал дт клзм итм ъем 
не юп, ау мп ят олж жп т нп хлм вт кпо нт ертм кл рл мт тсл дт лм, хл дл пмеа вт-
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кпо нпж ёспв à жп мп ху дт ем твп нтъ кт, ол иед ипъ ъл дт гп пг жл, слв дпж 
рп ьт л мп нт пжп ит п нт, лот швт дтм же жп, ол иед мпъ, ол же мпъ мп ят ол ею жп, 
гп илм щл вп твп нтъ кти жтж-ып дт фу де ют, ит мт хпо цта тз о же юл жп ре ьео-
юуо гтм рмт хл-нев ол дл гт уо тн м ьт ьуь шт (по жп у ап ве ютп, тсл туот жт уд 
нп щтд зе, гп ил вт жп ме ит нп от тм ие лахе кдп мт жпн), ем бп дт ех дп потм ьфт-
дтм шт, ижт жп от впя отм хп опш вт дтм бп дтп; ем твп нтъ кт рто вед мп кпа. мпю-
ялм щев оп жпъ тсл „цп ип гт от п нт“, ипг опи поп феом пке аею жп, поъ кт ем щîå-
юл жп мхжл иеюм; емеъ кт от л нтм зне лю. иквде дтп; мл ху итм ертм кл рл мпж 
жп у мп хпва по бт ипн ж от ьт тлпн не — ипо йтш вт дт (ип ита лмт, гл ое дт, пкп-
же итп пбвм илм кл вт мп жпи апв ое юу дт, жт ить от пюп шт ые-ое не гп ьтм рол-
ьек ът та), кп ът нео вею  илш дт дт, ухп мт п ал жп унт ял. ил ум рт па „яслн жтж-
дл юп“; ить ол рл дт ьт тб не юп ихл длж бу ап ае дт, мхве ют ертм кл рлз нт 
(сл фт дп тме ат ил иен ьт кое юп зе, оли пдп вео жтъ мп ить ол рл дт лж му ое-
ют па, ер. рт олм ип мабвп: „нп хе вп от мп п ат ить ол рл дт ьпж вт сп втл“); пйуж-
ге нт па мпи й в же дл е ютм жп цтд жл е юп! (ем илх ме не юп жек. ал ат юп ые мт щп-
у ктахпвм еопм ьт ауа юе от ыем, нп зп отм ижт впнм, иеб о ап ием; ътъ бтш вт дт 
ил щт нп пй и же геа гп ил му дп, ипг опи кое ютм мпи й в же дл е юпм ум ь ве нтп жп 
гпж ил уг жт па ьот юу нт жпн; емеъ жп ип хп мт п ае юе дтп чве нт; оп йп цтд жл еþт 
муоа вео гп ит гтп!); ие жп вта не е ютм „щт дт“ ше ил мпв дт мп ше уи ът ое ютп кое-
юпм — 2/

5
-жпн чп ил му дп 1/

3
-зеж! пита муд жп пф о ахл юен ие жп вта не еюм жп 

му дпъ пйпо гве сл де юп, щто вп ил тм рл юп чве нт ьпы ое ютм уие ьем нп щтд шт; 
ил ум рт па мпи й в же дл е ютм мп по чев нл ще ме ют иоев д шт!.. мп кпа. мпю ялм щев-
ое ютъ хед-пх дпж пуо че вт па: ипок. ьсе ип дп ые, к. ътн ъп ые жп т. ит от п нпш-
вт дт — еме нт мпи й в же дл ап гпн (пипа кпн жт жп ье юпж, чве нт иап впо-ху ъе мт 
го. гт ло гт ые, буо жт, рп му хтм ге юп шт ит ъе иу дт, мп мпф дп лм жек. г. гпи ое-
ке дт жп жек. т. кп рп нп ые), хл дл еотм гпн ап гпн: нт кл апв ж гт от ые, оп фп ед 
твп нтъ кт жп к. ке кед тые! (пипа кпн жт жп ье юпж — гео. ти нп тш вт дт жп тв. оп-
ьтш вт дт — еме нт кде от кп дт ипм щпв дею де ютп, кт от л нтм ил щт нп пй и же ге нт) 
ем сл фт дт же кп нл зт кло не дт ке ке дт ые унт вео мт ьеьм „гп уг зпв нтп“ автм 
щпо ил ипж ген дпж мп ек де мтл кое юп зе, емеъ итю о ып не юу дп кое юп зе мп е ол 
ьп нт мп ил мта, мп ипн жп ьл кл ит мт п мпъ ит у йтп (мп ипн жп ьл кл ит мт п шт ие ап-
у олю жп жек. пн. ал ат юп ые, ътн ъп ые-ке ке дт ытм ку жт), илх ме не ют апъ щпоèë  и -
ж гп оп — ить ол рл дт ье ютм шеи ът ое юп зе, юл длм сл фт дт же кп нл зт узе нп-
ем мп ек де мтл жп ще ме юу де ютм — мп кпа. мпю ялм щев оп жпъ пуо че вт па „еотм-
кпъ ап гп нпж“, ïип мпъ ем по чев не ют ит у йтп! пт, пме атп чве нт жол тм зне жп 
мт ке ае! ке ке дт ые ълдм гп е сп оп, мп ит вп этм же жпм жп ие л ое ъл дт шеòî -
ал!.. мпк ип лж вмабвт зе илж ке ке дт ытм ше мп хею жп пб кип оп ип гп зе юп п мт... 
пмеа кл де гт п шт ух же юп уюе жуо пи ю ол мтм кп ал дт кл зл юп! гп т ипо ц вп кт-
от л нтм зне лю отв ип иквде дею ип, ипг опи мп юл дл лж жп ипо ъх жп чве нт нп-
ято нп ху де вт ек де мтп! хпд хт ъл ьп жп ем щ ол мт лн шт; кп оею шт ит ве ге юеа 
мпи й в же дл е юп ер. рт ол мтм ие ап у ол юта, мтьс вта ит е ге юп пи ю ол мтм, ол-
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ие дтъ жт жу ютм езл жпн ил тс вп нп ит от п нлв-ал ат юп ыеи еь дта, йп ита тб 
гп че ое юу дт сл; ер. рт ол мтм мтьс вп тсл „кп зт л нт“, умуд-гу дл жп унт ял; 
пме ат ве унт ял мтьс вп щпо илм а б вп авта кп ал дт клз ип пи ю ол мти, ол иед-
ипъ чве у дею отв ил ть оп юп хп жп ео ахед кт жев щп илг впс веж оп авт мт жев-
нт де юп-еб мл от п л юп ывед ое эт итм жолм (ем 1917 щед мпъ юоып нп, ол же мпъ 
ить ол рл дт ьпж пкуо ахем иъхе ап шт! муд по сл фт дп жпм цт дт мп ит автм 
ие ьт, шеи жег „мьп оптп оу мп шт“ (нлвг. гу юео нтп) итм ъем ижт жпо ил нпм ь отм 
щт нпи ый в ол юп жп жтж фу фу не юп шт тсл, жтж ып дт фу де юта гпж ил вт жп, 
ауи ъп муд фу дею зе щу щу нею жп, ун жп вт фтб ола, оли ем жп ит мт швт де ют 
— лот бп дт жп ео ат вп эт, муд гп п нпж гу ое юен ти бл не юп мпъ, опъ кт от лн-
де л нтжм жп ипа жпи бп шеюм гп жпо чпа — впт, мто ъх вт дл!) шеи жег щп втс вп неа 
автмм мп мпх де шт жп жпв ьл веа тб; мп жт дтм му нт ил жт л жп, еьсл юп, дпзï-
отш вт дт пбпъ „гп ипо апв жп“ мпн а дтм фу дта мп жтдм. авп дт илв кпо, кп-
оею шт жпы в ое юл жп сл фт дт щев от рто вед мп кпа. мпю ял т мп р. юп оп апш вт дт, 
кп ът дп щт оп кт, ъуй ду ьт жп ве оп гт, ие гл юп от ж. жп вт апш вт дт мп, ол иед-
апн жп пх дл ве юпм пи ю ол мт мпм ше еъ же ют пн „жп ат кëм“ ие глю ое ют...

ъл ьп опи ънл юе ют кт жев мп ек. кое юп зе: рто вед ло жйе шт кое юп зе гп-
илъхп же юу дп муд 80 же де гп ьт, иае дт кое ютм ше ипж ген дл юп ун жп слôò-
 дт сл 212 же де гп ьт, квл оу ит мпа втм мп ят ол тсл 106 же де гп ьт; ит у хе жп-
впж пит мп шек ое ютда ап вт мт ап вт кп нл нт ео бвл оу ипж гп ил уъхп же ютп, 
шеи жег гпи х жп оп 96 кп ът, ип штн кое юпм ше ув мтп „бвл оу ит“ ап втм г нта илщâå-
 уд кп ъе юта: мп кпа. мпю ялм мп ие уо нел гпи ге л ютм „жт оеб ьл от“ жек. дпзï-
отш вт дт гп ил пъхп жем же де гп ьпж, нп зпо ипъ ил тахл вп че ит „жт оеб ьл отъ“ 
жек. гпю от ед ъп гп ое тш вт дтъ пме ве ит т йе ал, емеъ ит т йем (ем ъп гп ое тш вт-
дт кт е втм пкп же ит е дтп, ер. гпю от е дтм жолм кп аеж отм же кп нл зпж нп куо-
ахт, шеи жег ое п дуо мпм щпв дею дтм мцу дтм илый вп от, ех дп нп зп отм мп-
ие уо нел гпи ге, мпн а дтм бпо хп нпм пщпо ил еюм, фу деюм автм юл дл шт ео а-
ип неа шт тсл фен жп ео а ип неам ихпом уяе оен, пот пн нп ае мпв нт уо ат ео-
аøë отм; пме жп хуо жпв жп лжем йпъ ке атд тие же ютм пй и ы в ое дт жек. гпю-
от ед ъп гп ое тш вт дт!), пип ве ще мта же де гп ьпж ит т йем уил нпм ь ол по бт-
ипн ж от ьт ипо йтш вт дт, пме ве ит т йем ге дп атм по бти. нем ьл от (су юп не тш-
вт дт). пи гзта жп пи мп хта кое ютм „же де гпь ап“ отъх вт пус вп нт па 119 
кп ъпи же, ипг опи, ол глоъ „кен ял ют т жп нп“ мчпнм, укен япв нт па 108 кпъм; 
мхве ют оп тб нпл, ол вктахе, ит рп му хем, зл гт щп втж-щп ил вт жп, злг ип хипъ 
по итм ъп, ап вт жп т ят опл жп мхвп. пи мп хта то к ве вп, оли кое юп по тсл кпíë-
íòåот ше ипж ген дл ют мп; пипм гпо жп сл фт дп гпш ип ге юу дт пгт ьп ътп, жтж 
пгт  ьп ът пм ущев жп пи ю ол мтм жек. п. ал ат юп ые, оли дтм же де гп ьл юпъ укп-
нл нлп, мпи хеж ол ьп ып от втн жп ол жтм гп ил пъхп жп ъпд ке „лд бпж“, оли 
тбт жп нпъ ео ат же кп нл зт щп му дт сл жп иае дт ают дт мт жп нпъ! пме атп авта-
не юл юп жек. ал ат юп ые-ътн ъп ыт мп! пип ат шеи хеж вп ое оп кп нл нт е ое юп жп оп 
жтм ътр дт нп ун жп жпи спо жем чвенм гп у юе жу ое юуд ек де мт п шт?!. нп зпо 
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ить ол рл дтьм жт жт изп же юп ёбл не ютп кое ют мпа втм; авт мт ие гл юп от (швт-
деюм унпа дпвм) сл фт дт же кп нл зт к. ке ке дт ые ахуа ие ьт жйта пж ое гп-
ущ ве втп бу ап тм шт, питм а втм жп у ще от не ютп кое юп зе щпо ил мпа б ие дт ит мп-
мпд ие юе дт мтьс вп (пипм ве пще от ею жп чеи апн мп щт нп пй же гл рл де ит кпм 
гп зеа „мп бпо а ве дл шт“, ол же мпъ мп ие жт п ьл ол мп ипо апд шт гп итщ втп нп-
зпо ип), „зеж ве еьсл юл жп ке ке дт ытм жп ще от дт мтьс вп ау ат су шт вта гп -
åзе рт ое ютп нп зпо мл“, — мабвем чп ил муд ип же де гп ьею ип; „пи ю ол мтè, опъ 
ил пж гп рто зе, тмп мабвпл“; нп зпом гпо ше ил млф де ют мпа втм „мп екд. кое-
ютм щитн жп ип ие ютм мп ят ол е ют мпа втм“ ше у ще отп жтж-ып дт мп нл вп ге, ру от, 
йвт нл, све дт, дл ютл, же ке у де ют, ияп жт, хт дт жп мхвп; хпд х мпъ мт п илв не-
юта ил у щл же ютп „щи. ип ип апа втм“ сл ве дт ве ем — „лйлнж оп т ие мп мт ке ал 
жп пж гт неа, лйлнж бве сп нп жпг вти ш вт жеа, чвен а втм йиеоам ше е веж оеа, 
гвпк ип олм ем пил же нп мти щп ое, жп абвен а втм мудм по жп вт шу оею ал“, — 
пи юлю жен ауо ие тиео де ют жп ап втм зуо гта илё блн жпа ге дпа шт жтж-ып-
дт мп нл вп ге; тие оеа шт (жп поп гу отп-мп иег ое дл шт) жт жт йватм ил мп л юпп 
жпо че нт дт гпю от ед ертм кл рл зтм ипж дта жп йвпщ дта; ьпы ое ют бу ап тм шт 
ау млф дпж хпд хта потм ауо ие мпв ме, жт жт мпо щ иу нл ею от вт пй ф о ал вп-
не юп ше ты де юп шеё б и нпм кпъ ип тие оеа шт, оли мпи й в же дл е юп тслм ап втм 
жл не зе, ауи ъп тие ое атм мпи й в же дл е юпъ мхвп куахтм мпи й в же дл е юп зе-
жпъ ипй дп мжгпм сл вед-ихотв; пмеа куахем ил ев дт нп „ищсеи мпж“ гпю от-
ед-де л нтж-пн ьл нтм шеи жег „нп зпо кп“ (ол глоъ ьфт дт мтм оу мт же жп кп-
ъе ют еып хт пн хлд ие ипм); игл нт, мпи й в же дл е юпъ хедм ущслю жп пи „нп зпо-
кпм“ гп кп ал дт кл зл юпм, муо жпа, ап вт жпн ил е шл ое ют па жп чвен а втм 
гпж ил ег зпв нпа ьфт дтм шт; нп зпо мпъ жт жт тие жт ёбл не ютп по че вт мп, ипг опи 
гп уъ оув жпа тие же ют, оли пео чт па, ти шеи ах ве вт мпа втм изпж ёбл не ютп 
оп ил же нт ие ьт кт йвт нл жп ео ат ыол хп — мп жт дт ун жп гп е ипо ап „йватв-
гпю о ы нл ютд кое ют мпа втм“. ипг опи, ол же мпъ по чев не ют пи ю ол мт зе жпм-
оуд жп, уъ юпж „тм ьт кт йвт нл е ютъ мпжйпъ гпё б оп жп тм ыол хпъ ълъхп дт 
гп жпо чп“, — лхун цлю ж ен бп дпб шт жпю оу не юу дт же де гп ье ют; мп жтд зе 
йвт нл ве йпо вт шл веа укп нпм к нед жйе мл (по чев не ют или х жп оп 7 ен ке нтм-
а вем). ти же нпж жп йлн ж нен чве нт „тие ое дт ипм ртн ы де ют“ нп зп отм гп шп ве юта, 
оли муд су ое ют чп илё сп оем жп гдп хп л юпъ ткпж ое мл. жек. гпю от ед ъп гп-
ое тш втдм ит у ипо апвм жек. дпзï отш вт дт мпа втм — „фу дт муд гп илг ве дтп, 
пйп оп фе от гвпбвм жп пи дл гт не ютм жп яуо я де у дл ютм гп жп мп зт жпж фу-
дт опи гвп чу бе ал“. емеъ апв или щл неа пи ж гп оп жп чве нт фу дт жпн нп хе-
вп от ит дт л нт фу дт учу бе ютп — „ипж дл юп йиеоам, оли ип ат нп ипм ртн ы де-
вт чвен поп гп илг в сл дтп, муд гп жп вт хп же ал“; тие оед же де гп ьеюм моу-
де юта поп жп хпо ц вт па оп, муд све дп нт нп зп отм ит ео шег ол втд мп нл вп-
гта уфп млж мъхлв олю жен, пме оли тм фу дт, опъ ипа ип иощиу не юед ип лд -
бею ип ипа итм ъем, муд цт юе шт жпо чп ал“. емеъ ие ьпж жп ип хп мт п ае юе дт 
илв  де нпп чвен а втм! тм ще ме ют, опъ кп дтм ь оп ье чтк вп т ыем ёблн жп ше ил йе-
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юу дт бу ап т мтм „юпн кл ют пм“ по чев нею шт (юпн ктм апв и ц жл ип оеж то чев жп 
тие ое атм ап впж-пз нп у ол юп пи кп дтм ь оп ьем, ол ие дтъ уипм ртн ы д же юл жп 
пи о чев деюм зуахе юта, хт зт дп де юта жп жт жтм мп жт де ютм жп оп у ье ютм 
гп ипо а вта, ем мпзйпр олж жп мп п оп клж жпо чп чвенм мп зл гп жл е юп шт — „кп-
дтм ь оп ьем юпн кл ютп“); пт ем „кп дтм ь оп ьем ще ме ют мпа втм“ ит у юп ыпвм нп-
зпом, ти гпн м х вп ве юта, оли кп дтм ь оп ье хпо цпв жп ап вт мпм (ауи ъп нп буо-
жпд-нп мем хпвм), хл дл нп зп от хпд хтм мп нл вп гта типж от е дею жп жп муо жп 
илм стж вп пи о че вед же де гп ье ют мп! ие ьпж ие жт жу опж мяе отп ап вт кое юп-
зе, пш кп опж ёюп ыпв жп оум по бт е де ютм юл юл дп л юпм, „муд све дп ил дп рпîï-
ке нт ол фех зе жгл ита пи юлю жен кое юп зе мтьс впм, нп зп от иу жпи жпи цæп-
от дп рп оп клю жпл; кое ютм мхжл ие ютм шеи жег ше т ке ьпв жп кп оеюм жп попâòì-
 апн ёкпж оу длю жп гп ил юп п ме юпм, ау по автм ипх дл юед пген ьеюàï  нл“; 
ие ьтм ие ьпж мп зтзйп от лтне ют гвпч ве нп нп зпо ипл, мабвп ем итм ип нп пи хп-
нп гев ип жек. ю. клн ь от ыеи; ипг опи клн ь от ые поъ пи пи ю ол мта потм кип сл-
фт дт, „ие ьпж ил у хе шпв-ил уж ое кп вт жп унт ял кп ътпл, веоъ кое юп зе мабвп 
оп т ие яку т п ну от, мп ну ге шл жп мпб ит п нт жп веоъ мт лн шт шех веж оп зел, поъ 
поп ек де мт у от ехео хе юп ип гпм, поъ щто вп увпо гп, поъ ктах вп жп поъ 
илыйв ое юпл; пипм тмев нп зп от мцлю жпл“; нп зп от мжл ие ютп мхвп юев о мпъ 
бп дпб шт, ипг. жек. ьсе ип дп ыем, ол ие дтъ иьоу дпж тсл гпн щсл ют дт пи юол-
мтм апн, ол же мпъ ем укп нпм к не дт мтн. кпн ьл отм щев опж тсл пб еб мпо хл ме-
ютм жолм жп жт жт ше ьп ке юпъ ил ух жп пи ьсе ип дп ыем по бти. пи ю ол мт-жек. 
ал ат юп ые-ътн ъп ыем апн 1906 щедм, ол же мпъ ем лот рпо ьтп ео ат ие л оем 
ытом уах от жп нт клн апн, хл дл ьсе ип дп ыеи бп дп бтм мпи й в же дл е ютм кое-
юп зе, ер. реь оем (клн ялш вт дт) апв и ц жл ип ое л юта, ус вт оп мп цп олж пи-
юол мтм, ал ат юп ыем жп ътн ъп ыем, пи хт дп ип ат ве оп гл юп-гп ты ве ол юп, ътн-
ъп ыем кт мпи цед зе жт-зеж ит п ып хп: „тужп, тужп, тужпл“! пт, ем мп ит гл жлот 
„тужп“ жйе мпъ зуо г зе ёкт жтп чвенм „ип ип кп дтм ь оп ьем“, хл дл ем „рео-
мл не ют“ гпн ге юпи илг втв дт нп жйем узе нп ем мп ек де мтл жп ще ме юу де ютм 
щев ое юпж, „ео ат му дта жп ео ат гу дта“ — пи ю ол мт кп ал дт кл зтм апв-
ицжл ип ое л юта жп „мп яеа и рс олю дл юта“, к. ке ке дт ытм „иеъ нт е ое юта“, жек. 
т. ит от п нпш вт дтм „гуд щ о фе дл юта“ жп мхвп жп мхвп... ие йп впк д жт пмеа 
„кл де гт пм“, оли шев ме юу дт сл иадт п нт шап юея жт де юп чве нт уюе жу ое ют-
мп! ауо ие нп зпо ип, ол гп шпв жп шеи жег, енео гт у дпж щп ил п се нп че ит кпн жт-
жп ьу оп мп кп ал дт кл зл мпю ял шт! ем к. ке ке дт ые-ътн ъп ые-ьсе ип дп ые-ит-
от п нпш вт дтм гвео жта! оп мпк вто ве дтп, ем нп зпо ип гпн гею щп ил п се нп, оли 
пи ю ол мтм мп кпа. мпю ялм кл де гт п шт илв сл дл жт ие „жп уъх ол иед лрл зт-
ът пж“, хе дтм шеи ш де дпж жп гп ипи щп оею дпж; ипг опи йиео а ип итю оп дп жп 
игл нт жек. ю. клн ь от ыем щп ил у ыпх нтп: „жек. ап дпбвп ые мпи й в же дл е юпи 
„клн ь ол дпж“ пил по чтп жп тм мп кпа. мпю ялм щев опж по ше ты де юпл“ — жп 
гп жпв о чт пи гпн мпъ жед мпъ! нпи ж вт дпж кт че ит „кпн ь ол дл юп“ мп мп ът дл 
опи илв де нпп; ие тв дт мтм мп е рпо бтл кое юп зе пил ито чт ем мпн а дтм бпо х нтм, 
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пну, ол глоъ ех дп мп хе дтъ ше уъ вп дп дпз ïотш втд ип, мп хе длм нлм кпн-
ьол дпж; ипг опи поъ тн м ь оуб ътпп ше иу шп ве юу дт пи че ит кпн ь ол дл ют мп, 
поъ тм вт ът, ау отм уф де юп ипбвм ие ил нт яе юу дт жп ше иты дтп ау поп 
„фпб ьт у от клн ьîë  дтм“ гп ще вп! авта мп ек де мтл кое юпм кт авп дт пух вт-
ем жп поъ кт ил п гл нем, оли мп кпа. мпю ялм жп итм ук ве „гп ео ат п не юуд 
ие уо не л юпм“ емп ят ол е юп ъпд ке клн ь ол дт! тмев урп му хтм и гею дл жп ще-
ме юу де юпж жпм ьл вп пи ие мп ие мп ек де мтл кое юпи мп кпа. мпю ял жп авта 
кп ал дт кл зтъ!.. ъхп жтп, че ит „кпн ь ол дл юп“ гп илж гп еоа гол ил ль вл жпж, 
оли ие пйпо илв х в жт мп кпа. мпю ялм жт же юуд „кл де гт п шт“!.. дпз ïотш вт дт 
кт жп эт не юта ие рп ьт эе юп, итмм хед б ве та мп ие уо нел жт оеб ът п шт ше вт же 
„юух гпд ье опж“, „кпн ь ол дл ют мп“ цп ип гтом ипы де вен 20 папм ип нпам (лахт 
гто впн бп ру отм фп мтп жйем!), авт алн кт гп т хп жем 100.000 ип не ае ют жп ру отм 
ау мхвп оп ие е ютм „рп т л кею мпъ“ тйе юен; поп вт ът оп „юух гпд ье от т мп“, ипг опи 
жйем (13 мек ьеи юеом) гти нп зт п шт щт нп жп же юп или ъем: пн пнп фл оп гп т хп же, 
пн пб мпи мп хуом ап вт жп п не юе, юлд ше вт куо ип иапв ол юпи пме ат гпн кпо гу де-
юп ил пх жт нпл! гпн мпъ же дт жт жтп, иоев дт иът ое испвм жп поъ поп ше илг в жтм 
оп; иае дт ше ил мп вп дт бпш веа шт ит жтм, ит у хе жп впж пит мп, бвпш ве атм мп ит ве 
ийвже дт (ие мп ие жт п кл нтм пж гтд зе ийвже дт фхп дп ыеъ кт) мп кпа. мпю ял шт 
ау итм мп ие уо нел ущсе юп шт пот пн ил кп дп ае юуд нт! ие ьпж ити ытим „мп ие уо нел 
ущсе юп шт“ шем в дп, поп жп ол гло ше вт нп хл ълд-швт дт! ие шт нтп, тмев чп ита-
ое вен пи мп зтзйпо щуи ре шт, оли дт жп нпъ ата б итм ем лот ще дт щп жтп ыдтвм 
пилв ы ве от! ие ьпж мп ея вл рт олв не юпп ем дпз ïотш вт дт — жтб ьп ьл ол юпм мче-
илюм, мп штн дпж авта не юлюм, поп втм попмï ёктахпвм, тб ъе вп тме, ол глоъ муом, 
мпо гею длюм тита, оли поп втм чвен гпнм ие уо не л ют мп жп фт нпн мт уо мпб ит п нл-
ютмï поп гпг ве ге юп оп! авт ал нпъ по потм пи ихотв оп т ие авпд мп чт нл ълж нта 
пй яуо вт дт, тм ше т п оп йе юу дтп „мре ку дт п ьт уо гп илъ жт де юта“ — „мре ку дт-
пн ье ют“ ёсвп нпн ие глю ое ют жп ита ит пбвм пи „унт ял“, ме ит нп от тм рто вед кдп-
мт жпн гп ил отъхуд жти. дпзï отш втдм мпб ие! ем потм жйем нпи ж вт дт „мп яеа-
и рс ол юе дт“ чвент жпн я й ое уд жп тпд б нею жпф де атд ек де мт уо хл ипд жт-
мп! ол по иоъхве нл жем, млф дпж ше вп фп оею жт апвм, ипг опи тьс вт пн гп тб ъп, 
руом жп е хпо юпл!.. жее, тмев пб гпв ипг о же ют, тслм не юп йват мп чеи зе жпъ...

ео ат ерт зл жтъ мп ек де мтл кое ют жпн: еоа-еоа мхжл ип зе, ол иед зе жпъ 
то че л жп мп ктахт мп ек де мтл мты ве де ап жпъ вп зе (ил хе не юп щп у ктахпвм жек. 
т. ит от п нпш втдм! жп ге дл ъп, йиео ал мп ипо ап дт! опи же нт „пдтп жп иу мтп“ 
ёспвм чвенм уюе жуо мп бпо а ве длм! ит от п нпш вт дтм илх ме не юп?!.) жт жт ше-
ьп ке юп илм в дт па бу ап аед нп зпом жп ге дп атм ил нпм ь отм по бт ипн ж оть 
нем ьлом (су юп не тш втдм) ге дп ат жпн иен ше вт куо иапв ол ютм ит ео щп йе юуд 
гпн ые у дл ютм гп ил; мпб ие тип штп, оли юе ое ют мпа втм нп зпом не юп жп уо апвм 
ит е стж нп бу ап аед уот е ют мпа втм тм веъх дтм нтв ае ют (пк в не ют, жп пме ае ют), 
веъх дтм фу де ют ау мхвп жп мхвп пме ат нтв ае ют, ол иед апъ ило щ иу не нт 
мщт опв ж нен хлд ие ьп ыпом; по бти. нем ьлом гп у стж нтп пме ат нтв ае ют, хл дл 
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эло жп нт пм иапв ол юп еыею жп оп т ие мп юпюм, оли ил нпм ь ое ютм гпн ые у дл юпм 
жпё рпь ол не юл жп иапв ол юп, тмпо гею дп пи шеи ах ве вта, гпг зпв нп тб кл ит-
мтп — автм рт опж ижтв нтм гт ло гт ътн ъп ытм (ийвждтм швт дтп) ие ап у ол юта, 
поъ кт ше пьсл ют нп ем поъ кп ал дт клзм, поъ нп зпом, пвтж нен ге дпа шт, илм-
ахл вем нем ьлом ем гпн ые у дл юп, пип нпъ ве оп вт ап от мт ипг ое жп мти ь кт ъе 
вео гп ил т чт нп, пж гп жп све дп фе от итм ъп апн ъхвп отъ жп ук дп „мьуи оеюм“ 
жп ишве нт е от мп жт дт ит по а вп! (ем нем ьл от мт ипи отп ьот флн цп фп от ыт мп, 
ол иед мпъ жпи апв ое юу дт пбвм кт е втм мп муд. пкп же итп, тсл тн м реб ьл опж 
гпю от е дтм мп хе дл ютм бпд ап ерпоб. мпм щпв дею дт мп, ех дп гти нп зт пж гп жп-
ке ае юу дт мп жп ьот фл нтъ гп жт оеб ьло жп...)... пме ат оп ие е ют щп пс веж оем 
ео а ип неам „бу ап аед ип“ жп „ге дп аед ип“ — поп, ше нт юоп дтп, поп ше нтл!.. 
пита жпм оу де юу дп жек. т. ит от п нпш вт дтм „илх ме не юп“, мты ве де нт кт ит жт пн 
жп щпв ден кт же впъ пмеа пжп ит пн ап хед ап гпн тб, мп т жп нпъ поп жпю оун же юп 
оп... пи ап л юп зе уюе жуо де л нтж мпъ ёблн жп „ше ьп ке юп“ нле эло жп нт пм апн, 
пи ше ьп ке юп ипъ ыдт ео мп ипо ъх вт нл мп хе жп гп ил хп ьу де юп ит т йл, ит у хе жп-
впж пи мп ктахтм жт п жл ют мп жп интш в не дл ют мп, гпн м ве не юудм пк д жп „ьпб ьт“ 
жп „ил бп дп бл юп“, от апъ юев от жпв кпо геа жп щп вп геа...

гу штн, 14 мек ьеи юеом, мп кпа. мпю ялм жпо юпз шт ше тк от юп бп дп бтм мпи-
йâ же дл е ютм же кп нл зе ют, мп лд бл кое юп ун жп илх же мл, жек. гт ло гт ые ун жп 
ил му дт слл, ук ве 111/

2
 мп п ат тсл, 10 мп па зе кт ун жп шеи ж гп от сл кое юп; еьсл-

юп, гт ло гт ыем апн мп кпа. мпю ялм „ил япх оп ке еюм“ впя ол юп пбва гп ипо ау дт, 
оли бп дп бтм мпи й в же дл е юпи поп вт ап от умт п илв не юп гп илм а б впм мп ек де мтл 
кое ютм пип ау ти нп ют цтм гп ил... авта шек ое ютд нт кт ие ьпж йе дпв ж нен, жтж 
ук ип сл фт де юпм пъхп жею жен мп кпа. мпю ялм ех дпн жед ше ипж ген дл ютм ап л-
юп зе, ипа кпн жт жп ьею зе (г. гпи ое кедм буо жт ущл жем...), ке ке дт ытм мпю ялм 
щев опж по че вп зе; сл ве дт ве пипм суом уг жею жп жек. ж. дпзï отш вт дт жп ие-
ьпж лм ьп ьу опж ъеъх д шт иу гу зпдм уо апв жп, умт мтíåю жп мпи й в же дл е юпм, 
гпн мп куа ое юта автм щт нпи ый впом к. ътн ъп ыем! по вт ът, опи же нпж ем гуд щ-
о фе дт тсл!.. ем жт жт фдт жт жп гп ты ве оп рт олв не юпп (ер. едт е втм нп ае мп вт 
жп ит мт пй з о жт дтп). мпи й в же дл е юпи юл длм утие жлж ап вт гп тб нтп, пюп оп 
ун жп вбнпа, тмев чве нт щев ое ют, чве нт мпи й в же дл е ютм щпо ил ипж ге нед нт, 
гвйп дп ьл юен, тмт нт пот пн мп кпа. мпю ял шт, тмт нт пы де вен ьлнм све дп феом 
жп ео а ип неам ол гло жп ве отв не ал... жт и. дпз ïотш вт дт пхпд рол вл кпúò-
пм пке аеюм: „жт оеб ьл ол юпм“ апвм вп не юею, ие по ше иты дтп тиео дею апн мп-
ек де мтл бл не ютм жп бпо х не ютм „ъен ь оп дт зп ът тм“ илх же нпл; вт мпъ ун жп, 
ит пн жл мл. иапв ол юпм гп нуз оп хпвм сл фтд мт нл жп дуо кпн ьл отм ше нл ютм 
(ех дп мп кпа. мпю ял мт) чп ило а ие вп, мп жпъ тнп хе юп ъен ь оп ду от по бт вт иае дт 
пит ео кпв кп мт т мп; ем по бт вт ук ве чвен чп илг вео а вп, ап вт мт ил хе де нт ёспва 
ол глоъ ъен ь оп дуо „иипч шт“ (ил бп дп блю отв ижгл ип ое л ютм пб ье ютм чп-
ще оп — пт пме пбп опг ие юен чве нт кл иу нтм ье ютъ мтьс веюм, оу му дпж ёбвтп 
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„загс“), тме мп бп дп бл шт (9 пг втм ьлм ьпы ое ют жпн чп илг впо а вем жп чп вп юп оеа 
кт же впъ иеь от куд щтг не ютм по бт вт, ие чп вп юп ое 1818 щдт жпн 1921 щдтм 9 
пг втм ьли же); „пхп дт мп кп ал дт кл зл мпю ял“ фум фу меюм, жпо ютм пи „иип чтм“ 
кл ит мпо апн, жек. ип ае ил нп ме дт ытм швтд апн — жп вта апн (туотм ьтп, ие л ое 
швт дт ит мт ит хе т дт сл фтд мт нл жп дуо кпн ьл отм ил хе де тсл, жт жт иеб-
оàп ие, тм цео иен ше вт кею ип щп тс вп нем тум ьт ът тм мп ит нтм ь ол шт ил хе деж, 
ех дп кт юлд ше вт кеюм ёспвм гп ое ше мпб ие ап кл ит мп от пь шт, ауи ъп поъ ео ат 
ев ол рт у дт енп по тътм, мпб ие тип штп, оли гп ое ше мпб ие ап клèòì  отм мвп нт-
ытм жпт ёспвм и. ил нп ме дт ыем ъл дпж, пме нпа дт-ип ил юта жп нп ае мп л юта 
потм „кл иу нтм ьею шт жпъ“ мпб ие!), чве нт ът хе иу жпи штг нт жпн мьсже юл жп 
жп ех дпъ пме потм, пме ат шт нп у от „вто ахе ют“ йойнт пн чве нт мпи шлю длм 
гуд-йвтыдм, пме ае ют мпо гею дл юен жйем жол та! ж. ил нп ме дт ыем муом 
гпж ил т юпо глм мп кпа. мпю ялм ше нл юп шт, пб муом жп ют нпв жем жп иае дт 
ьфт  дт мтм ау пит ео кпв кп мт тм „иип чтм“ ъен ь оп ду от пж гт дт шеб и нпм, чвен 
кт жпг в ълъхлн пбе жпн; ют нп кпо гтп, тб цео кпн ьл отм рол ку ол от тж гп, 
шеи жег ьфт де дт ить олр. де л нт жт, шеи жег жек. ке ке дт ые, шеи жег мп кпа. 
мïюялм кпн ъе дт п от тм гпи ге жек. и. нпъ в дтш вт дт (зе ил жпъ ил втх ме нт еа, 
ем цео мп ипз ол ит дт ът п шт гп жп вт жп ил хе деж, хл дл ех дп хпн бт зтс шт гп-
жп вт жп мпи оев дл ийвждпж, жт жтм хвещ нп-иу жп ота ер. рт ол мтм щт нп ше...); 
пи ил нп ме дт ыем уа б впим же ру ьп ът т мпа втм: „цео абвенъ му жп иеъ мул, 
еъп жеа, опъ гп жп мп зт жт гпбва, гп зт жеа ипг ше нл ют жпн, муд ео атп, чп ил-
гпо а иев ал“! пбпъ апй дт ал юп ше ты де юп тслм оп т ие! ех дп мп юп ют еы де впа 
мп кпа. мпю ялм щев оеюм жп дпз ïотш втдм све дп фе от ит ипд-ил ип длн, авта 
жп т отглн, ит та вт млн, мп хед и щт фл кт ёкпо гпвм жтж жп пунпзйп у ое юед 
бл не юпм жп пве це у дл юпм, опъ ке ке дт ые-тн гл олс вп-юп оп апш втд ип жп ме-
ит нп от тм ипм щпв дею дею ип жп т ьп ъем, ех дп зеж ео а втм пхп дт жп ьп ъе юп жп 
гп нт п ве юп, ипг опи ше мпы де юе дтп, иапв ол юпи ем гп т глм (гп т геюм кт жеъ) жп 
жтж мто ъх втд шт чп пг жлм пхп дт кп ал дт кл зтъ жп иае дт мпи й в же дл е юп! пт 
ол гло хп фпн г штп жйем или щс в же у дт чве нт ек де мт тм мпб ие жп оп уму муо 
пжп ит п неюм чпг вт впо жп хед шт ем мпб ие. о. твп нтъ кт, игл нт, пйпо хуи олюм, 
ыдт ео ун жп кп ал дт кл зтм „вт кпо нл юп“ — еи зп же юп мп кп ал дт кл злж, ътъ-
бтш вт дтъ (уо ю не дт) мп кп ал дт кл злж тщ иенжм уд вп шеюм! пи мп хта тюп же юп 
пхп дт шфл атм ше мпы дею дл юп, ук ве ше уж ген пи ю ол мтм иеи к втж ое л юпм жп 
ун жп вт фтб ола, оли ие лахе мп ек де мтл кое ют мпа втм, ол ие дтъ ге дп атм 
кое юпм жп у мп хпвм юлж ютм ил нпм ьео шт мп ит щдтм шеи жег, ие лахе кп ал дт кл-
зт мпа втм „вп кпн мтп“ ап вт му фп дт тб не юп! ие ьпж шеи зп оп вт му оп ат тш де юп 
мп бпо а ве длм рл дт ьт куо ау ек де мт уо ъхлв ое ютм рео м реб ьт вп шт — чве нт 
бве сп нп гпх же юп ти пнпо бт тм пм рп ое зпж, ол иед мпъ тм щпо ил пж ген жп ие-17 
жп 18 мп у ку нëею шт, ол же мпъ ео ап жеоа „мп блн дпж“, ол ие дтъ юп зпо зе гп-
т ьп не юл жп, та в де юл жп „ьсве ап стж вп-гп стж вп“, оп мпъ зл гт ео ат ийвжед  
и апв ое ютъ кт по ап кт длю жен ауо ие. пт пмеа жп упоем мп хед мпъ ит т йеюм 
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чве нт гп нп щп ие ют мп бпо а ве дл, ау пх дл ил ип впд шт мп мт ке алж по ше тъ вп дп 
жйе впн же дт шпв-юне дта ил ъу дт уо щ иу нл-уз нел, уй иео ал, ущсп дл жп 
гп жпо цу де юу дт жол...

жп вт жл вт тмев рпо рп шлюм, игл нт, ил п от гем пи ю ол мтм апн...

ïõï äò êï àï äò êë çò

квт опм, 18 ен ке нтм а вем, рто ве дпж мщт оп пи ю ол мти мпи хеж ол ьп ыпо-
øò , „жек. пн. ал ат юп ыем апн“, ол глоъ пи юл юен хлд ие; ем щто вп ил пщсл 
ал àò   юп ые-ътн ъп ыеи, оли автм „по че уд“ кп ал дт клзм мп шу п де юп итм ъен 
ьфт дт мтм мп зл гп жл е юпм жп е нпх влм, ап вт пч ве нлм; мп юп юпж ил т ит зе зем 
юлд ше вт ке ютм ше илмå втм жолм жп хл ътд ие л ипо ап нп хе вп от щдтм щто-
вп-рп нпш вт жт, ипа „мпы ил мп мпф дп л зе“ — пита ео а нп т от же илн м ь оп ът пъ 
хже юл жп юлд ше вт ке ютм щт нп пй и жег; мщт оп кп ал дт клз ип, мпи й в же дл е юп 
жп юп ое юу дт вт сп вта рп нпш вт жт мпа втм, гп илв ъхпж жта, ауи ъп све дп нт поп; 
мп зл гп жл е юпъ тсл, ипг опи ахдпж, юлд ше вт кеюм оп йпъ рп оп жт ёблн жпа 
ти жйем жп хпд хтъ ипа жпм жев жп... щто втм шеи жег пи ю ол мти щпо илм а б вп 
мтьс вп жйтм хме не юп зе — ие ьпж мум ьт жп ушт нп по мл мтьс вп тсл, щвп длюм, 
по ехео хе юп дп рп оп кт, иег оуд-оу му дт кт дл мяпо юлюм. шеи жег гп ве жта 
мп мпф дп л зе жп тхп жп рп нпш вт жт, хпд хт дл ъу длю жп, „щит жп ап ап нп зе“ жп 
„мп у ку нл хме не юп зе“ све дпи ео апж жп т чл бп, ол глоъ 9 ипоьм, жп ше тб и нп 
ео а г вп от шап юея жт де юп жп гпн ъ жп, опъ умп ау лж мп ят олп, ипг опи пмеа 
нп ютцм ие л ое нп ют цтъ ун жп илё с вем хлд ие, ун жп ше тб и нпм мтм ье ип уо-
щèó  нл е ютм мп щт нп пй и же глж ишвт жл ют пн юоыл дт мп жп ше кп ип ае ют мп! пипм 
кт вео вхе жпва, мп п ит млж поъ еи зп же юп втн ие. мп ят олп гп т ипо алм юоыл дп 
„ип ье от п дтз и мп жп тже п дтзим“ шл отм тме, ол глоъ ем потм ев ол рп шт жп 
оу меа шт — ще мта, мтьс вта жп сл фп-бъе вп илб ие же юта; мп п ит млж поп гп ке-
ае юу дп оп чвен шт жп поъ гп кеа же юп, игл нт; фт дт ре ип хп оп ыем, ол же мпъ 
ипм уах оем ауо ие, оли квт опм кп ал дт кл зт авт мт мпи й в же дл е юта пмеа 
гп илм в дпм прт оею мл, уа б впим: „одноко, довольно смѣло“-ë!.. ил мп длж не дтп, 
оли юлд ше вт ке ют, ау типа мыдт ем оу ме атм шти штдм жп мп юео ы неа-пн ьпн-
ьтм фолн ь зе жйем щпо ил е юуд юоыл дпм (юео ы не ютм цп от мп оп кп итш апн 
ил му дп, пб юоыл дп ёбл не ютп бе ипд-фп шпм апн, оли дтм цпо шт учуи опж 
уое втп оум юлд ше вт ке ютм щт ае дт по итп, фпб ьт у опж ем пщпо ил еюм „пн гл-
отм“ иапв ол юпм апн ео апж пн ьпн ьтм (ше апн х ие ютм мп хед и щт фл нт) мп щт нп-
пй и же гл юоыл дпм), ип штн чвенм ек де мт п зе жпъ ил т ьп нен уф ол гп юе жуд 
теотшм жп жт жпж жпг вп зп оп де юен, пй ипо ап вен жев нпм, „че кп шт“ щпс вп нпм, 
пб гп мп ипо а де юпм жп мп цп олж гп ипм хп оп ве юпм, ол глоъ ем чп у же нт па ипа 
оу меа шт 1918-1919 щдею шт, мп жпъ жтж ып дт мпи й в же дл е юп жпх в от ьем, гп-
п нпж гу оем, „мп ипо апд шт“ итм ъем „ое вл дòу ът л нуо ьот юу нп дтм“ щт нп ше.
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пб кт тс в нен жпи нп шп ве нт ау поп, ийвждуо нп иумм хжтж нен ертм кл рлза, 
ить ол рл дтьа ау ипа юео-ил нп злн-же кп нл зеюм жп ийвждеюм. мчхоек-
жíå н „щитн жп не ютм нешьа“ (мощи) жп „пи э йпв нею жен мпи й в же дл е ютм авпд-
ипб ъл юпм жп итм ит ео хпд хтм ильсу т де юпм жп свде фпм“; ол глоъ мще отп 
илм клв шт 1920 щедм мек ьеи юео-же кеи ю отм эуо нпд шт „ое вл дт у ътп т ъео-
клв“). ше ты де юп чвенъ жпг в от лн хе дт, ауи ъп чвен шт по потм ем „илш че ют“1 
жп ипо а дпъ тм шеи зп оп вт уие ьем шеи ах ве вп шт авпд ипб ъл юп-ильсу т де юп, 
оп мпъ мчп жт л жен оу мтм юе ое ют оу меа шт! тил же нп „илш че ют“, опъ оу меа штп 
(ие ит нп хпвм кт е вл-ре чå отм дпв от мп...) щпо ил уж ге не дтп, хпд х мпъ ие ьпж 
свдеф жен жп мпо гею дл юен итм мпо щ иу нл ею отв гу дую о с вт дл юта. чвен-
штъ кт ие ьпж увт ът мпи й в же дл е юп гвспвм млф дпж, еме нтъ гп у ипый ол юпм 
тче нен, муоа, хпд х ип опъ ше ты де юп ие ьт „ру от“ жп фу дт итм ъем ипм, хл дл 
мпи й в же дл е юп жп ит мт ием ве уо нт поъ кт ёфтб ол юен тип зе ау авт алн „отм 
ити ъеи нт пот пн хпд х зе“?! авта опм пы де вен чвенм ило щ иу не, увтъ хпдхм! 
пи нт п жпг зе юев о г вп от ъоу-ило щ иу нл е юп жп юл оль илб ие же юп мщпо ил еюм 
чвен штъ жп пипм мпо щ иу нл е ютм иьое ют ипо ц веж гп ил т се не юен мп зл гп жлж 
ое дт гт тм жп кео ылж ботм ьт п нл ютм жп мпи ът оею дпж...

рп нпш вт жтм шеи жег еотм кпъ апн гпн мпф дпв зе мтьс ве ют щпо илм а б вем 
— кл щтп гпи мп хуо жт пи жп г. ьп ют ыеи; игл нт, по жп у яе от па цео-це ол юта 
поъ ео ат...

ïè þ îë ìòì êï àë äò êë çïæ ïé ñ âï íï

1921 щдтм мве ьтъхлв дл юпм, 14 лб ьли юеом (ыв. мь. 1 лб ьли юеом), жйт-
мта рп опм кевм иъхе атм ьп ыпо шт илх жп ге дп атм мп ек де мтл кое юп зе по че-
уд кп ал дт кл зтм тн ь ол нт зп ътп. пи пб ьт мпа втм ьфт дт мтм ило щ иу не ап 
— вп япо-иоещ вед ап ау „мре ку дт пн ь ап“ щое е ют ппилы оп вем ил хео хе юуд ип 
рт оею ип, ол иед нтъ жпч ве уд нт тс в нен пмеа шеи ах ве вею зе хе дтм ила юл юпм, 
„чп ило че нпм“ пну „бп фтм илх жпм“ — ол глоъ ех дп тьс вт пн хлд ие. мп кпа. мпю-
ялм ше уж ге нтп иъхе ап шт нп жт итм гп жп мпх же дпж „кл ит ье ьт“; пи кл ит ье ьтм 
„мп му дт е ол гпн сл фт де юп шт“ жек. ътн ъп ые-ал ат юп ыем апн ео апж жп у мп-
хе де ют впо иеъ. пи кл ит ье ьтм мхжл ие ют хже юл жп бвпш ве атм ьпы отм езл шт, 
жек. к. ътн ъп ытм ют нп зе; ло цео жп вем щп от „кл ит ье ьтм“ мхжл ипм; внп хе пи 
мхжл ип зе — мп кпа. мпю ялм щев о нт — нт кл апв ж гт от ые, оп фт ед твп нтъ кт, жп 
пипа г нта илг ол вт дт щев о нт: ге не оп дт вп мтд гп юпш вт дт, кл щтп еотм ап вт, 
ге не оп дт чт бл вп нт, юпн кт от тпмлн ие нпю же, мре ку дт пн ье ют — вт йпъ нем ьло 
ътн ъп ые, пд. дло а бт фп нт ые, пд юе ое дпш вт дт (жек. дпз ïотш вт дтм бвтм-

1. ил щп ие ап шт кт жп вта жп клн м ьпн ьт нем ку юлм гпо ше ил мщпо ил еюм юев от опи 
тме ат, опъ по шеё фе отм нпи ж втд рп ьт втм ъе ипм пи гито-щитн жп не ют мпм...
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дт, ол ие дтъ пи же кп нлз апн мре ку дт пн ьлюм мп кпа. мпю ялм жп мпн а дтм 
бпо х нтм апн хе юта), авта жек. дпзï отш вт дт, итх. дп йт ые, м. иео к вт дп ые жп 
пме ат щвотд-щвот дт ил впя ое е ют, чп уг жт па хед шт вт йпъ ие ру ое-ией вт не-
ие хт де-иеи щ вп нт де е ют жп пипа све дпм апв и ц жл ип ое лю жп ъен ь ол-юпн ктм 
сл фт дт юпн кт от, сл фт дт эуо нп дтм ьт гп зеа „влз олэ же нте — гоу зт т мп“, 
жйем гпм ре ку дт пн ье юу дт жп апн „нпо кли р олм шт“ имп ху от (гп нпа де ютм 
мп ит нтм ь олм мп хе дтп!) рпо аен гл ауп, ол иед ап нпъ 1905 щдт жпн гп зеа-
шт вап нпи ш оли длю жт иеъ мп ек де мтл мп ктахе ютм гп мпо к вев мп ктахею шт. пи 
„кл ит ьеь ип“ ил пг ол вп ьфт дт мтм впя оею шт 40 веж ол йвт нл, 25 фу ат ру от, 
жтж-ып дт мп нл вп ге, вт йпъ квео к ве дп ыеи ше илм щт оп ео ат ыол хп, мп зл гп жл-
е юп „ищсеи м ип“ ше илм щт оп ео ат ыол хп, лот яе жт дп, све дт жп мхв. ил пг ол вем 
жтж  ып дт фу дт, игл нт, 30 ит дт л нпи же; гл отм кл л ре оп ьл оею ип гп илг зпв-
нем пат ит дт л нт иъхе атм ьпы отм пй мпж ге нпж, пипа кт ил тх ип оем ем фу дт 
„мпжйе т мл мп ят ол е юп зе“, шеи жег гп жп ух жта пи фудм иъхе ап мïл. пме ат изп-
же ютм шеи жег гпг зпв нем иъхе ап шт ап жп от гтм гп мп ще впж мл мт кл иео к вт дп ые, 
итх. дп йт ые, кл ье мт ил нтш вт дт (сл фт дт бу ап т мтм рл дтъ ие тм ье от), пипа 
иъхе ап шт ех ип ое юл жп иъхе атм ьпы отм щт нпи ый в опж жп нтш ну дт (де л нт жтм 
жолм) по бт ипн ж от ьт цп фп от ые (ят п ау отм мп ил бп дп бл мкл дп пбвм жпм оу-
де юу дт, потм ие ьпж пхпд гпз о жп, дп ип зт — щпо ил мп же гт юе от жп ертм кл-
рл зл юпм еь о фтм, жп мпх де юу дтп иъхе атм мп кпа. мп мпх де шт, ип ита, жта жп 
мъхлв олюм лцп ху опж); пипа гпн кпо гу де юп шт тсл гп жп ъе иу дт ит дт л не ют; 
ьфт дтм шт тст жем гп ыпо ъу дт мп кпа. мп мпх дтм ил мпщсл юпж яуо я де у дл ютм 
мео вт зе ют, кп ал дт клзм ил т цп опж ое квео к ве дп ыеи гп у чт нп сл вед жйт у опж 
хуа-ху ат гто впн бп ыол хтм хло ът, злг ип йвт нл, злг ип ру от, ео ат мтьс вта, 
гп у ипо аем нпи ж вт дт кип сл фт дт ъхлв ое ютм рт ол юе ют.

кп ал дт кл зтм пй с вп нтм щт нп жйем ьфт дтм шт, еб мпо хл ме ютм сл фтд 
кп отм ек де мт п шт илх жп ертм кл рл зпж мп хед щл же юп по бт ипн ж оть тлпн не 
ипо гтш вт дт мп, ол ие дтъ вт алиъ пто чтп мл ху итм ерпо бт пи автм ищсеи м и апв-
опж, нпи ж вт дпж кт пат л же кп ът мп гпн потм ем жп мп хе де юу дт ертм кл рл мпж, 
мл ху итм ихп ое тйу ре юп рл дт ьт ку опж жп ек де мт у оп жпъ, юлд ше вт кею ип 
пв ьл нл ит уо оем рую дт кпж гп ил пъхп жем ем ихп ое, кп ал дт клз ип пи ю ол мти 
кт авт мт уьпб ьл юта, тб слф нтм жолм, ие ьпж потв-жп отп тбп у от ек де мт-
у от ъхлв ое юп, поп игл нтп, оли пи уюпж оук ип тлпн неи шем ы длì тб мпб итм 
жл не зе жп се не юп...

бу ап т мт жпн чп ил вт жп ить ол рл дт ьт нп зп от, ае дп вт жпн рт ол мт, яслн-
жт же дт гт ло гт кт зтм бт зтс шт, муом гпн ап вт муф д жем ерпо бт тм гпн; поъ 
жп вта ертм кл рл мт чп ил вт жп; 14-м жт дта гп веи г зпв оеа ип ьп оею дта иъхе-
апм, иапв ол юпи жп нтш нп ти жйтм а втм мп ит ип ьп ое юе дт тбта-пбеа, иъхе атм 
мпж гуо зе кп ал дт клзм жп пх веж оем 80-иже бпд-вп эт шп впо жен нт жп тбт жпн 
щп ил тс вп нем пв ьл ил ют дта, гп дпв нтм кп оеюм гп оеа ит п ге юем иъхе ае де ютм 
щпо ил ипж ге нед нт руо-ип от дта, гп дпв нтм кп оею шт ше е ге юп мпи й в же дл еþï  
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жп щп тс вп нем ьп ыпо шт; кп отю яе шт ше е ге юп мве ьт-ъхлв дтм щт нпи ый вп от, по-
бти. рпв де (цп фп от ые) илк де мтьс вта; хпд хт тсл ахдпж; ып дт пн нпк де юпж 
тсл ьфт дт мтм мп зл гп жл е юп, кпн ьт-кун ьпж илм чпн жп чве нт тн ье дт ген ътп; 
кл иу нтм ьу от иапв ол юп моу де юта по гп илъхп же юу дп, пи юлю жен, гп-
нпа де ютм (нпо кли р ол мтм) кл ит мп от кпн же дп кт тслл (ем кпн же дп кт пкп кт 
чхен ке дтм жтм щу дтп, кл иу нтм ьтп, ют ып ит мт кт иен ше вт ке ютм дт жео ап гп нт, 
ех дп ев ол рп шт гп хтз ну дт); бу ап аед ить ол рл дт ьтм рол ьл жт п клн ип 
щп т ктахп мп ек де мтл кое ютм гпн чт не ютм фло иу дп кп ал дт кл зпж пи ю ол мтм 
пй с вп нп зе, шеи жег нп зпо ип жп рт олм ип отг-от гл юта щп у ктахем длъ ве ют 
жп пкуо ахем кп ал дт кл зпж; ол ие дт бе оу юти атм шеи жег пхпд ип кп ал дт-
клз ип мтьс вп щпо илм а б вп, мтьс вп ие ьпж уфе оу дт, икоап дт гп оег ну дпж 
жп йп от ют шт нп по мта; щто втм шеи жег фл атм мп кп аеж ол ьпы отм же кп нлз ип 
кдт иен ьт япн ьу оп т пи оп йпъ бп йпд жтм нпф деа зе мтьс вп щп у ктахп жп 
ит у дл ъп фл атм „ило щ иу не мп зл гп жл е ютм“ ихотв; ве оп втн ве оп гп т гл оп 
юду жп унт ял япн ьу оп т пм мтьс вт мп гпн; пмеа пжп ит п неюм псе не юен рто вед 
отг шт, нт ят еом, ияео иеьс ведм жп впо гтмм ийвждеюм мжев нт пн, ол глоъ, 
ип гп дт апж, тип в фл атм кп аеж отм кпн же дпкм жек. тлпн не юл юл хт ыем; пипм-
апн пи ю ол мтм жт жт ше ьп ке юп жп умт п илв не юп ёблн жп фла шт, тит ьли, оли 
юл юл хт ые, ол глоъ кпо гт ибп жп ге юе дт жп лоп ьл от мчожт дпв жп авта 
пи ю ол мтм жп мп е рпо бтл мпю ял шт мп ку ап от пз ота ше жт л жп, оп мпъ пи ю ол-
мтм юу не юп вео егу е юп, ол глоъ пи рпо ьп вп нт, узл ил гуд жт жт-гуд з вт п жт 
кп ът; пит ьли жт жт поев-жп ое вп гп ил тщ втп пи ю ол мти гу отп-мп иег ое длм 
ерпо бт п шт, тм тыу де юу дт тсл, ти ерпо бт п зе хе дт пейл, ип штн ътн ъп ые-ал-
ат юп ыеи жт жтм ил хео хе юта гп жп пю о ып нем мóху итм кп аеж оп зе, пб пи ю ол мт 
зпо-зе т ита ит т йем, ипг опи пбпъ вео ше е гуп веоъ кп аеж отм мпи й в же дл е юпм 
(жек. ьо. цлх ап юе от ыем жп гвп зп впм) жп веоъ ерпо бт т мпм, хл дл юлд ше вт-
ке ютм ше ил ме втм жолм тв д ьл жп мп иег ое дл мп кен, ит п ьл вп мпи щс мл; ех дп 
кт гп т ып хтм ьфт дтм шт: ипг опж уже бт кл иу нтм ьеюм, че кп штъ кт чп ип цт не мл! 
ипг опи „ьсу тдм илк де фе хе ют пб в мл“, — ьсâ т дп кт по уа б впим ыве деюм; 
чвенъ тыу де юуд нт впоа, втм ит нла ем юп бт п л юп теопо бт мп!

япн ьу оп т пм шеи жег мли хтм лот ийвже дт ит е мпд ип пхпд кп ал дт клзм 
ьп ыпо шт, ео а ип, ху ът пн ип, бпо ау дпж мтьс вта ит ипо ап; щто вп зе тс в нен 
гео ип не де ютм рпм ьл от, тьп дт тм ит мт тм щпо ил ипж ге не дт, шеи жег гео ип нт-
тм ит мт тм щпо ил ипж ге не дтъ тсл оп у ше от; мхвп ит мпд ие юп нт, ол глоъ тсл 
кт от л нтм жп де л нт жтм куо ахе вп зе, ех дп пйпо сл фт дп. щто втм шеи жег 
шп впо же нтм впо цт шл юп зе ит тщ вт ем кп ал дт кл зт авт мт пип дта; впо цт-
шлю жен бпд-впэ нт, чт не юу дт шап юея жт де юп ил пх жт нем мп зл гп жл е юп зе; 
шеи жег млф дтм фп дпв нею ип ят жп л юп гп ипо аем; мп п атм лах зе мп жт дт тсл 
гп ипо ау дт же жп ап ил нпм ьео шт, пбпъ ил длз не ют ит е гею нен кп ал дт клзм 
тйу ие нтп нт нл (юп оп апш вт дтм) ие ап у ол юта, тсл юлж ютм тйу ие нт пъ, емеъ 
нт нл (ап вп жтм бп дтп, гвп опж впч нп ые); пб мпи й в же дл е юп жпг вп шл оем кп ал-
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дт клзм, ъпд ке шег втс вп нем, хл дл кп ал дт кл зт „оче уд мп зл гп жл е юта“ 
жп оче уд мпи й в же дл е юта ъпд ке; чвен ше втк от юе нта мкл дтм ше нл юп шт, 
пб ве ил п апв мем игп дл юед ап гун жт 25 кп ът (ип т му оп ытм дль юп ол юта) жп 
шп впо же нтм пхпд-гпз о жл юп; ол ъл ьп жпв нпс о жта, щт нп жп же юп или ъем, 
игп дл юед ап пхпд гпз о жл ют мпа втм мтьс вта ит ие ипо ап, итв ипо ае кт жеъ, 
ил у щл же шег не юуд ботм ьт п нуд сл фп-бъе вт мпж ит, гп дл ютм жп мп иу шп-
вею дпж жп ьпы оею шт пмп йло ыт нею дпж, хл дл мпи шлю дл мпж ит ео а гуд 
жп гуд щ о фед ил бп дп бе л ют мпа втм; шеи жег гп жп ве жт шп впо жен ап гпн-
сл фт де юп шт, пб жп вп хп мт п ае ип ат впо цт шл юп, ущл же ипа мп бпо а ве длм 
авпд-щпо и ьпъ итн жло-вед ап папм фе от свп вт де ют, убе мти к вто ъх де, 
мт дп зп ае, пип апъ ил у щл же сл фт дтс в нен гуд щ о фед нт ботм ьт п не нт жп 
ип иу дтш втд нт, гп нт ъп жлн ити жт нп ое иыт ие ижгл ип ое л юп чве нт бвес нт мп 
жп унт п жп гл илб ие же юп-бп жп ге юпм ну пё с ве ют пн хлд ие; ит рп му хем ьп штм 
гот п дта жп лвп ът е юта...

жп йпи жп, птшпд нен кп ал дт кл зтм муф от жпн; кп ал дт кл зтъ чп ил п ьп-
оем игп длю дею апн жп шп впо ж нею апн, ипн мтьс вта ит ипо ап ло ап веа жп 
ипж дл юп гп жп у хп жп рп ьт втм ъе ит мпа втм; по ехео хе юп бпо ау дт дп рп оп кт, 
уоевм иег оуд эпо глнм жп хшт опж хип олюм мтьс впм: „оп мпк вто ве дтп“, опъ 
ъуж шап юея жт де юпм пх женм имие не дею зе, дп рп оп клюм ие ьпж гоыдпж, 
пят п ну оеюм, опъ уф ол укпо гпвм дп зпам итм мтьс впм...

ти йп ием еоа ют нп зе жпв о чта кп ал дт кл зт, по бти. тлпн не, же кп нл зе ют 
ътн ъп ые, дпзï отш вт дт жп ие; мп нпи чп тм илг вти зп жею жен кп ал дт клз ип ил-
тахл вп ът вт щсп дт, щсп дт жп ум хп юла дт жпн ж. жп вт апш втд ип — ънл ютд ип 
ижт впн ип ерпо бт п дуо кпн ъе дòп от т мпи; пи жолм чеи гвео жта тж гп мп кпа. 
мпю ялм щев от оп фт ед твп нтъ кт — тн гт дл, пипн итах оп: „ип ипл нт кт ьп, жп вт-
жлв ип кп ал дт клзм щспд шт мп щпи дп вт кт по чп у от лм жп ем кп ът кт по илг-
вт щпи дл мл“! ие мпх ьпж жпв о чт пмеа ил ипо а вп зе! ихл длж ем йп ил вп хео хе 
ие рп мух нп: „опм пи юлю, оп фт ед, гп нп ипг оеъ потм мпб ие абл“! жп гпв ю оун жт 
тбта. ем твп нтъ кт гу дт ап жт ие гл юп отп пи жп вт жл втм, ие кт пме ат опи мп шт-
не де юп итах оп: пб ло шт ео ат опи ун жп вт фтб ол: пн рол вл кп ътп гп ит ке ап 
тн гт дли, муо жп опи жп еьслв нп чеи г нта, тъл жп оп че ит жп вт жлв апн мти-
щсоп де, пн тм сл фт дп ие ьпж ве оп гт рт олв не юп, оли кпъ зе пмеа оп ием дп-
рп оп клюм, рто шт кт муд „жп ат кл, жп ат кл ат“ уы в ое юп жп кужм убт ът неюм. 
ие ьпж мп шт шт рт олв не юп пх ве втп пи уюе жуо кп ал дт клзм гпом; пи жп пмеа ип 
пжп ит п нею ип ти м х вео р дем кт от л нтъ жп де л нт жтъ жп пн ьл нтъ. твп нтъ кт — 
тн гт дл потм нпи ж вт дт пил ип вп дт юл ол ье юп мп бпо а ве длм ек де мт тм ътм 
гуи юпа зе; ем твп нтъ кт кп ал дт кл зпж муо жпа пео чт па ге дп атм кое юп зе; 
пб ьфт дтм шт нт п жпгм уи зп жею жп реь ое юп оп апш вт дт, рто ве дт мп кпа. мпю-
ялм сл фт дт цп ип гт от п нт щев от, оп фт е дтм пи мпо ют ед зе ап нп ил пз ое, уму-
муо-уо щ иу нл рпв де тн гл олс впм апн ео апж. ем юп оп апш вт дт шеи х в жп оум-
ап ве дтм ролм реб ь зе жп итах оп: „кп ъл, оп фт е дт ун жп пвто чт ла кп ал дт-
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кл зпж, тм ап нпх ипп кен ят тсп ол мл, ъл дт гп уш вп жп ап вт му фп дтпл“! пт, 
пме ат апв му юу бл юта уъ бе от пн жп жп п хуо жп вем ем жт жт ап нпи же юл юп еотм 
ип ипа и апв ол ют мп! дп щт оп кт, мре ку дт пн ьт, гпо с в нт дт, рол вл кп ьл от жп 
ве оп гт твп нтъ кт (ип ита де кт, ил дтм швт дт) кп ал дт кл зпж! ео ат юп оп ата 
жп е мп хе де ют па кт жеъ тм мп ек де мтл кое юп зе кп ал дт кл зл ютм кпн жт жп ьпж! 
пд юпæ, ем юп оп ат авт алн ипм екуа в нл жп! ех дп, игл нт, уюе жу от пи ю ол мт 
вт кпо нпж пи зп жеюм, цео, игл нт, мп му дт е ол ме ит нп от тм „оеб ьл опж“ гп ил-
пъхп же юен! емеъ уюе жу ое юп! кпъ ип ме ит нп от тм лахт кдп мт жп пм оу дп, шеи-
жег ре ьео юуо г шт рмт хл-нев ол дл гт уо тн м ьт ьуь шт мщпв длю жп, куо мтъ 
по жп ум оу де ютп жп оеб ьл ол юп!! унт вео мт ье ьтм „знп чл кт“ кт гп ук опвм 
гвео ж зе жп поъ кт мъхве нтп, тме пьп оеюм! унт вео мт ье ьтм щтн кт гп ув дтп!.. 
впт, чвенм илм щ ое юпм... ем твп нтъ кт тсл, ол иед ипъ кт от лн кп ал дт кл зтм 
жп мпф дп ве ютм жйем гп зеа „мп бпо а ве дл шт“ (7 тв дт мтм нл иео шт) жп юея жп 
ие ьпж апв хе жт ще от дт гпн м ве не юуд зе; пи ще от дтм гп ил тсл, оли ем твп-
нтъ кт ил втх ме нт еа ие жп бу ап аед ип пн ьл нти ти гег ип шт, ол ие дтъ жпв мп хеа 
чвен мп бпо а ве длм ек де мт п шт гп жпь от п де ютм ил мпх же нпж; пи гег ип шт ие 
ущл же оп фт ед твп нтъ ктм „ъуй ду ьт“... ем чве нт гп ил иу шп ве юу дт гег ип, 
кт от л нтм жп мпф дп ве ютм шеи жег, 9 тв дт мтм ап от йта ие гп жпв м ще ое жп юп-
опа апн ео апж гп жп уг зпв не бу ап аедм бу ап тм шт; емеъ ип де жп т йу рп, ол-
глоъ зе ил жпъ пй в нтш не, хл дл тм че ит жп ще от дт гег ип гп жпь от п де ют мп 
бу ап ае дтм кп ют не ьт жпн, итм мтк в жт дтм шеи жег, вт йп ъпм гпж ил уг зпв нтп 
зе ил пй нтш нуд жп вт апш вт дт мпа втм, пипм кт жев чп уж втп автм мпи щео длм 
суа шт жп втнъ ше вт жл жп ипм апн, пме еую не юл жп: „ап дпáвп ытм му дт, пт, пи 
суа шт испвм жпи щс в же уäт! ол тъл жем ипн, ау оп ипбвм пб ше нп ху дт итм ше-
мп хею, опи жен пап меюм жп хпо цпв жп ап втм жп мпх м не дп жл“! ип штн пап меюм 
фп мт ёблн жп, юп ьл нт жпâò  жл втú тйею жп пап меюм, пд юпж, чеи г нт апъ муо жп 
ем пап ме ют, оли тм жлêó  иен ьт ше ием ст жп. ем мхвп ап  шл отм уа б впим ипм чеи 
ие л ое ийвждтм жп вта чтк вп т ыт мпа втм. оли ие пйп оп вт ап от су опжйе юп пйпо 
ит впб ъте жп вт жл втм пмеа гпж илг же юуд пн ке меюм жп „пап ме ют“ пйпо гп вт йе 
ти фп оп ьт нп бпéïä  жтм жп мпх м не дпж, ип штн жп вт жлв-твп нтъ кт-ътн ъп ые-ал-
ат юп ые-шую дп ые-дпз ïотш втдèï-ке ке дт ые-ътъ бтш втд ип ил дп рп оп ке ютм 
шеи жег ем бп йпд жт гп жпм ъем пщ гпн м ве не юуд де л нтжм, ие ьпж ше п гл нем пи 
мп ъл жпвм ем фп оп ьт нп бп йпд жт, гп пз вт п жем ит мт интш в не дл юп жп ппи хеж оем 
мум ьт хп мт п атм кп ът. пи жл ку иен ь шт ие пй нтш ну дт рто нт испв ж нен пй-
нтшнуд нт, ол глоъ „зне лю от вт иквдед нт“ кп ал дт клз кт от л нт мп, опъ 
гпн мвеíе юу дтм ку юл зе жпъ пш кп опж щпо илв м а б вт мт л нтм ьп ыпо шт 1918 щдтм 
7 тв дтмм, хл дл ем мтьс вп 1919-шт жп т юея жп эуо нпд „ае пьо жп ъхлв ое юп-
шт“! пме, оли пи жл ку иен ь шт тме ат поп тсл оп, опъ ùт не апъ по гвеа б впм пн 
по жпг ве ще олм ие жп пщ гпн м ве не юуд бу ап аед пн ьл нтм. ипг опи ем жлêó -
иен ьт гп ил т се нем мпр ол вл кп ътл ип мп дпж чеим щт нп пй и жег, де л нт жт чп п юем 
пи рол вл кп ът п шт жп кт ме от ил п ье хт ем ил оп ду опж уф ол ие ьпж, вт неи пипм 
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мчп жт л жен „пхпд мтьс втм“ „рую дт ътм ье ют“, ол же мпъ де л нт жтъ чп та отå м 
пи „эуо нпд шт“ кт от л нтм мп щт нп пй и же гл — мп зтзйпо „ищео дл юп шт“ фмев жл-
нт ие юта „ятн яп от“, „юп юп мт нт“ жп мхвп. пи жл ку иен ьтм гп ил 1920 щдтм 2 тпн-
впом ил итщс вем хме не юуд ип рт оею ип ил у длж не дт апв жпм х ип, егл нпа, 
апв зп от жп ие ъе ил жп, гу дт гп итм б же юл жп жп тб ве гпв апв же юл жт. де лíòæ-
 ип пй нтш нуд отъх вт мпа втм ил тщ втп ше ео ае юу дт мхжл ип мп кпа. мпю ял мт жп 
мп кпа. мп мп ипо а дл мт (ип штн ем ло гп нлъ тсл); све дпи тъл жп ауо ие пмеа 
попч ве у дею отв мхжл итм илщ ве втм мп гп нт, чеим гпо жп! кое ютм гпх м нт мп ап-
нп ве де л нтж ип щп т ктахп пй нтш ну дт гег ип гп жпь от п де ют мп, ол ие дтъ тсл 
жп ще от дт тие ое атм мп е рпо бтл мпю ял мпж ит илх ме не ютм мп хта бу ап ае дтм 
ит ео, хл дл гп жп ще от дт тсл че ит хе дта, бвеш еще оп жп ьп 1918 щ. 9 тв дт мт; 
хедм пипм ие оп зе ил вп щео жт, ем жп ще от дт тсл бу ап ае дт мпа втм жп иеъ штг 
вт сп вт гп илс вп нт дт мхвп жп мхвп че ит илх ме не юта мп кпа. мпю ял мпж ит. хл дл 
тм юп оп ат, ол иед ап нпъ пй нтш ну дт жл ку иен ьт гп жп уг зпв не бу ап тм шт, пи 
„рп ьт л мпн ип“ ил щт нп пй и же гею ип жп ип дем жп жл ку иеньм „пнл нт ит“ ущл жем. 
оли щп т ктахп де л нтж ип ем гег ип, жпм ыт нп: „пип зе хедм поп втн пщеом, ипг опи 
ще отм мьт дта, кт дл ат жп хе дта ем жек. н. ап дпб вп ыем ун жп екуа в нл же мл“ 
жп ил тахл вп че ит пме ил у длж не дпж гп мп ипо а де юп. иеъ пв же бт жп мп л ъп-
отм мт жтн цта ит впо а вт ше мп фе от рп му хт: „пит мпа втм оп зеж пъ жен жта пи жен 
хпдхм, поъ еоа мп ято юл ол ьл мп ктах зе по ше гтк ое фтп пи же нт щев от ло 
узе нп ем жп ще ме юу де ют мп жп оп йп пмеа мп ктн к дпл мп гпн зе шег в к от фе абл. 
жйем ук ве пнпб ол нтз ипж ун жп чп та вп длм ти мп гпн зе юял юп, ол иед мпъ ем 
бп йпд жт ехе юп, пбпи же ем ую оп дл фп оп ьт нп бп йпд жт тсл, жйе т жпн кт абвен 
ипм ит е ъта интш в не дл юп мпю опд и жею дл лб ит мп ти мп шт нед впк хп нп дт тм ше-
мп хею, оли дтм имхвео р дт гпх жп щп ие юу дт кт от л нт абл. ие ие гл нп, оли ипм 
шеи жег, опъ абвен ип ущ итн же мл юпи сл ве дт ве опъ илх жп ипм шеи жег, мп кпа. 
мпю ял шт цп ип гт от пн щев ол юп зе ил ит щл жеа, шеи жег мп му дт е ол ло гп нлм 
ое жпб ьл оп жпъ ил ит щл жеа, ие гл нп, оли чеи жп ит жпм ъх ота жп че ит ап нпи-
ш оли дл юп ше мпы дею дпж мъп нта; ипо ап дтп, впи ч нев жт, оли оп йпъ ухт дп-
вт ып де ют щтн ие йл юе юл жп мп кпа. мпю ял шт илб ие же ютм жолм, опи жен нп ютцм 
щтн гп жпв м ж гпи жт, ти же нпж укпн ие ще л жт абвен ъп жп ем зл гт ео ат мп кпа. 
мпю ялм щев о нтъ (жп вп мп хе де жек. ътн ъп ые-ке ке дт ые, твп нтъ кт-юп оп апш вт-
дт), ие ип штн вео гп ие гл пмеа бъеâò м ит зе зт, абвен ауо ие ем жл ку иен ьт 
гбл не ют па хед шт жп ита рол влêï  ът пм ит ке аею жта, оли хе дт шеи ш дл жп жп 
мто ъх втд шт чп впо ж нт дт сп вт. пт, ауо ие мпж сл фт дп „че ит му дт жпи щс в же-
у дт“, ол глоъ ем ую о ып не ютп ю. жп вт жлвм че ит ийвждт мпа втм! жт пх, ем 
жл ку иен ьт èå ие куа в нтм, иае дт ап юпõ т че ит хе дта потм жп ще от дт, че ит 
мп хе дт жп гвп от штг ьеб м ь штп че ит хеäòà âå жп ще от дт жп оли ем че ит нп-
щпо ил е ютп, питм пх м нпм жт жт мтю о ы не жп ебìðåî   ьт зп по мято же юл жп, жп ит-
юп оею жта жп иеъ ил гпх ме нею жта сл веäò  вем. оли по жп йу ру дт сл бу ап ае-
дт пн ьл нт, пи гег ипм мтм оу де шт ил втсâï н жта кт жеъ, тме, ол глоъ шев б ие нта 
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чвен ве 1917 щдтм 12 ипоьò жп абвен све  дп нт апв зе жп п це бта пи пбьм жп тм 
ьп дпх шт жп мтм х д шт пилм вп оеа (пб жт жт пдт п бл ат пм ьс жп кое юп зе). жпи-
швтж жта, ну юл юлб олюа, поъ ео ат мтьсâï  пи жл ку иен ь шт ую оп длж по 
потм нпх ип от, ие жйе мпъ по ит ипбвм укпн поъ ео ат же юу де юп пб гп илс вп нт-
дт, изпж впо ит вт йл абве нт имцпвîò , ауи ъп, ол глоъ мп кпа. мпю ялм щев от 
ие ше у вп дт рт олв не юп гпх дп впо, абвен чеи ше  мп хею ип мп дп ун жп гп жпм ъеа 
мп ек де мтл кое юпм, ол ие дтъ ие жпи жеюм мп юл длл имцпвом абл“... питм шеи-
жег рол ку ол отм ол дт отг-от гл юта тктм оем: твп нтъ кти, жек. ке ке дт ыеи 
(ип штн же кп нл зт тсл, ех дп гпк ое ятд лже мед уот тм нл бпо мп ёгпвм), жек. 
ътн ъп ыеи, р. юп оп апш втд ип. рп му хтм ит ъе итм не юп пйпо или ъп апв и ц жл ип оеи, 
иеъ юл дли же ил втм ит не ем гп ну ктахп вт, уип гп дт ал „цтц г н вп“ пжп ит п нт мп! 
юл длм гп ил т ьп нем жпм к в нп, оли ие „зне лю от впж“ уф де юп поп ипбвм мп кпа. 
мпю ялм щев опж жпв о че. ие ипа гпн чт не юп зе ше вт ьп не мп кпа. мпю ял шт воъе дт 
жп мп юу ае юу дт ще от дл ют ат гпн ипо ье юп „нп рлвн“ жл ку иен ьт мп жп чп илв-
шло жт мп кпа. мпю ялм, гпн вп пх де тмев ре жп гл гт у от мпи мп ху от, ол иед мпъ 
ап вт жп ип не юе ют ем, ол же мпъ де л нтж ип мп кпа. мпю ялм цп ип гто зе ит итщ втп; 
1920 щдтм 15 тпн впом ьф. бпд ап ие мп ие гти нп зт тм ре жп гл гт уо ип мпю яли 
пито чтп мп бпо а ве длм тм ьл от тм жп бпо ауд мтьс вт е ое ютм ипм щпв дею дпж, 
жпв о чт оп тмев пн чтм хп ьтм ьпы отм мпи оев дл ийвждпж, мп жпъ 1912 щдтм 20 
ип т мтм ое зл дт у ът та мпм це дпж гп жп ипг жл еб мпо хлм ип тнл кен ьти. пйпо 
ве ое л жт мп му дт е ол ущсе ютм поъ еоа мпб ие шт, вт сп вт чеи а втм. че ит мп кпа. 
мпю ялм мп ие уо нел гпи ге л ют жпн гпм в дта тмпо гею дем све дпи, жп т ьп ъем 
пупое юе дт бл не юп мп кпа. мпю ялм ше нл юп шт жп де л нт жтм мп мпх де шт чеи ит ео 
гпж ил зт жу дт (опъ ил впм щп от) пхпд ме ит нп от тм ше нл юе ют жпн. гпё ст жем ъхе-
не ют еб мпо хл мт мп, гпё ст жем еь де ют, гпё буо жем кп ал дт кл зтм мп мпх де шт-
нп у оею ип. мп кпа. мп мпх дтм ше ил мп впд-гп мпв дтм щтг н шт поъ ео ат мьп ьтп по 
тсл ше ьп нт дт кт от л нтм гпо жпъ вп де ютм шеи жег; де л нтжм ие ьпж жп у нп хпвм 
мп мпх дтм хпо це ютм пй нум х вп; мтк в жт дтм 10-15 жйтм щт неа де л нтжм шт нп-
уоею ип илё рп оем ит дт по же юпж йт ое юу дт юот дт пн ье ютм рп нп гтп, шпо шпн 
мп ек де мтл кое ютм жолм, кп ют не ьтм су ат жпн илё рп оем 85 пап мт ип нп ат мп-
зл гп жл фу дт, тмев шт нп у оу дпж...

де л нтж ип, ол глоъ зе ил жпъ пй в нтш не, ше т нп нп че ит гп ые ве юп мп кпа. 
мпю ял жпн жп 19 тв нтмм укпн ве щп т йл авт мт юопд же юп нт, жт жт пй мп ое юп щпо-
илм а б вп чеим щт нп ше автм уюе жуо-уи щел ижгл ип ое л юп зе, мчт л жп, ау оп 
ве оп гт хпд хт пх ве втп гпом, гпн мп куа ое юта мчт л жп жек. ътн ъп ые зе, олèå -
дтъ жтб ьп ьл ол юпм че илюм жп апв зе жп ипм х жпл; жек. ке ке дт ыеи пнп фл оп 
гп т хп жп, итг вп ьл вп, мхве ютъ щп втж-щп ил втж нен жп ек де мтп гвен г ое впл жп 
итщ вев жп тмев мп илй вп ще лж. ипг опи гпн м ве не юудм пйпо жпм ъпд жп, ил-
уäëæ не дпж гпо жп тъ вп дп, ие кт жпв о чт ип тнъ фех чпж г иу дт мп му дт е ол 
ущсе юп шт, зпфхуд шт мпи й в же дл е юпи мп е рпо бтл мпн а дтм бпо х нтм клн-
ьîë   дт л опж пил ито чтп, ех дп кт чеи ип „ие глю оею ип“ ем че ит ап нпи же юл юп 
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гп п  уб ип, ата блм ем „клн ь ол дт л ол юп“ жп цп ип гт от (20.000 и.) ие „ил хео-
хе юта“ жп „рлж дл гл юта“ чп иег жлм хед шт!.. пи ап л юп зе жп мп юу ае юу дт 
илх ме не юп щп оуж гт не кпа. пи ю ол мтм жп по вт ът, опм тне юеюм, ие ихл длж 
тмев чп илв шло жт мп кпа. мпю ялм апн мпб ие еюм... ие по че вт ат ап нпи же юл юп зе 
воче юл жт, жек. дпз ïотш втдм кт автмм ил хе деж ун жл жт — „юу гпд ь опж“, 
ем ие по вт ктм ое, ил тщ вт ем ънл ют дт „шую дп ые-öп я вп ые“.

де л нт жт, ол иед ипъ пйт п оп че ит ужп нп шп у дл юп жп тмев нжл юп гп ил-
итъхп жп, илк в жп; хл дл тит мт ве оп гт ап нпи ш ол иед нт тмев гп нпг о ыл юен 
ап вт пна ве оп гл юпм...

иъхе ап шт кп ал дт клзм оу му дт аеа от кдл юу кт жпё ху оем апв зе, пи 
ап л юп зе мп кпа. мпю ялм гп ил у ьп нтп жпж ге нт де юп; бу ап аед нп зпом кт шпв 
кдл юук зе юот дт пн ьтм цвп от; ем еб мпо хл ме ютм нп цп шу шпо ап мпб иеп. иъхе-
ат жпн оли жпю оун жп кпа. пи ю ол мт, ше у хеж нтп мпо ке шт жп жп у ыпх нтп: „по 
итх же юп аеа от кдл юу кт! аеа от аип жп щве от жп аеа от кдл юу кт, муд 
мп хем итш дт мл“! ил уг де цтп апв зе жп гп жп ум ол дтп. жп т ху оп тм кун ку дп 
кт поп, ол иед мпъ пьп оею жп кт от л нт жп де л нт жт, поп иеж оу му дт фло ит мп 
„клх ьп“, юот дт пн ьтм цвп ота щтн!.. жп апн ийвжде ютм цтд жл е ютъ пйпж-
гт нем мп кпа. мпю ял шт! ип де ить ое юта жп цтд жлв же ют пн ътн ъп ые-ал ат юп-
ые-ит от п нпш вт дт... ем мпю ял ап хе дт муф де ютм хп нп шт!.. ипх дпм!..

иъхе ат жпн жпю оу не ютм шеи жег мп кпа. мпю ялм ёблнòп иае дт от гт 
мхжл ие ют мп иаед чвен лах теопо б ап ап нп жпм щ ое юта: кпа. пи ю ол мт, буа. 
нп зп от, пдп вео же дт рт ол мт жп ъхуи-пфхп зе ат мп тлпн не (гт ло гт пдп жпш-
вт дт, яслн жт же дт гп вт жп мпи мп ху от жпн); юялю жен, ау ол гло ил ещслн 
ео а ип неа шт „ло гп нт зп ът у дпж“, еме тгт ол гло ил пщслн ти фу де ютм жп 
бл не ютм гп нт п ве юп, ол ие дтъ шем жта ипа мп е рпо бтл мпн а дтм бпо хп нп ап гпн; 
ге дп атм кое юпм жп уж ге нтп чве нт ек де мт тм фт нпн мт у от ихп отм ъен ь опäò   -
зп ътп — мп ео ал кпм мтм ау мп ек де мтл хп зт нтм шеб и нп гп нуз оп хпва, пи мп юп-
юта ёфтб ол юен мп е рпо бтл кое юеюм чп ил ео а впм пж гт длю отв мп шâ п де юп ап 
иеа впд-су ое л юп-клн ь ол дт мпн а дтм бпо х не ютм щпо ил е юп шт, оли мп кпа. 
мпю яли, ол глоъ „ъен ь оп дуо ип“ жп ще ме юу де юпи, хпо цлм фу дт, ол глоъ 
ил т муо веюм, пг оеа ве ил тб ъе вт пн ерпо бт тм ийвжед и апв ое ют, муоа, ше тèл-
млн моу дт ил нпо бт у дт уф де юе юта; пи мп юп юта илх жп ауоèе че ит „клн-
üî л дт л ол ютм“ гп уб ие юп, ол ие дт ап нпи же юл юпъ шеб и нп жп пито чтп ипм зе 
мп ер. кое юпи пи зпфхудм! мп ек де мтл кое юп зе жек. ътн ъп ыем щп уêòà хпвм 
илх ме не юп клн ь ол дтм ло гп нлм жп по ме ютм мп ят ол е юп зе, ата блм кое юпм 
ем мп ят олж уъ в нтп, ипг опи оп йпъ ипн бп не юта ем жп ил у кт же юе дт, мп екäå-
мтл кое ютм щт нп ше ихл длж рп му хтм  и ге юе дт ло гп нл, авта кое юпм ол жт 
пил по че вт ем, ем мп кпа. мпю яли жп т ьл вп ап втм апв зе! мп кпа. мпю ял авта 
ушл юп ап втм апвм клн ь олдм, пме атп жек. дпзï отш вт дтм хот ке ют, ол ие дтъ 
гп тс вп нп кт жеъ мп кпа. мпю ял шт; жек. дпзï отш втдм оп зе емт п илв не юл жп, оли 
втн иеи чп у хе жлм гп ое ше мп кпа. мпю ял т мпи, автм „мп ие уо нел гпи ге л юп шт“!
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кт же впъ шем ж гл итп мп кпа. мпю ял автм „жт оеб ьл отм“ ил нп щт де л юта 
пхпд шьп ье ютм шеж ге нпм; шеи ах ве вта чп вт хе же пи шьп ье ютм мт п шт. пт, оп 
мще отп тб: мп кп ал дт кл зл мпю ялм апв и ц жл ип оем (пи ю ол мтм) аве шт 400.000 
ипн; ипм ве 320.000 и; ипм ве мп мпх дтм ше мп нп хпж 200.000 ипн; ипм ве еь дт мпа-
втм 500.000 ипн; ипм ве имп хуо апа втм 300.000 ипн; гп ил жтм ло ит дт л нпи же; 
пипм гпо жп кп ал дт клзм уст жем мпн а дтм мпш вп де юп ап гпн (мхвп щсп ол поп 
потм оп) щп йе ют 1.800.000 и; ипм ве уст жем ътм фе от пнп фл оп жп ше у ке оем 
1.500.000 ипн; ипм ве аеа от жп шп вт кун ку дп-юпо ьсу де ют еоа ит дт л нпи же; 
ипм ве сл вед жйе ил у хео хем вт йпъ ил т цп опж ое — квео к ве дп ыем апн хуа-
ху ат гто б впн бп ыол хтм хло ът, иуб апж. ру от жп мхвп мп нл вп ге нт; иъхе атм 
„зе тèòì“ или щслю ип кл ит ьеь ип пи зе тим ит п хпо цп (злг ип жп т ьп ъем, вт мпъ 
хе дт ёблн жп. апф д шт ат ае ют гп т дл кем) 60.000.000 ип не ат! пбе жпн гп буо-
жуд мп кпа. мп мпх дем уст жем мео вт зе ют жп жп нпчпн гп дт. ео ат мтьс вта, кпа. 
нтв ат е опж кпо гпж ил пщс вем, поъ ео ат жт жт ил хе де по потм пг ое уз оун-
вед сл фт дт мпю ял ап оем рую дт кп шт! кп ал дт клзм ёспвм мпх д шт биот мп гпн 
гпг же юу дт бп дт ео ат швт дта, ео ат вп этъ ижт жпо бпд зеп цвпо жп ще от дт, 
ео ат бп дтъ ёспвм гпахл вт дт; мъхлв олюм лцп ху опа...

мп кп ал дт кл зл мпю ялм щев оеюм цп ип гт ое ют: же кп нл зеюм — к. ътн ъп-
ыем, ипо клз ьсе ип дп ыем жп тлмею ит от п нпш втдм ат алм — 200.000 ип не ат, 
еотм кпъ ап гпн нт кл апв ж гт от ыем, о. твп нтъ ктм жп кло. ке ке дт ыем (сл фтд 
ить ол фло нт же кп нлзм, пх дп кт ртж эпк шт — рот кпз чт ку дпж гп илщсл ютд 
мп кп аë дт кл зл мпю ялм щевом!) — пипаïú ат алм 200.000 ипн! пт, опм нтш нпвм 
укïн ь ол дл жп ще ме юу де юп! пи фудм гпо жп ем мп кпа. мпю ялм „гвп ие ют“ 
йе юу дл юен мпю ял ап хе дт муф де ютм (кл иу нтз и) ит хеж вта „рп т л кею мпъ“! 
мп ие уо нел гпи ге л ютм жт оеб ьл от, жек. дпзï отш вт дт „пхео хеюм“ (пт, втн 
потм ил хео хе юу дт!) ипа аве шт ата б итм ат ал фуа ру отм фбвт дтм ит ъе-
ипм, дл ют лм, мп рлнм, нпв а мпъ уот геюм хлд ие! мп т жпн потм сл ве дт ве ем?! 
пт, мп т жпн. ип ип „жт оеб ьл от“ апн жп апн ёст жтм сл фтд мт нлж. кпн ьл отм 
ше нл юп шт жпо че нтд пве це у дл юпм — мьл деюм, мкп иеюм, шкп феюм, мп щео 
ип гт жеюм, мп ек де мтл ше мп ил мед мпи кп у деюм, пип еюм мъвдтм руо зе жп 
мхвп мп нл вп ге ею зе, уот геюм мп кпа. мпю ялм щев оеюм жп мпи щео длì ил хе-
де ею мпъ! ипг опи ол же мпъ сл ве дт ве ем гп ил е де впа, ип штн пйпо вт ът, оп 
щсп ол е ют жпн ше пж генм пи рп т л кеюм! ывто фп мт пве це у дл юп чеи ит ео шпо шпн 
жп шпо шпн  щтн гпж ил зт жу дт пхпд ме ит нп от тм ше нл юе ют жпн вп ке зе, зл гт 
мп кпа. мпю ялм щев оею ип жп т ьп ъем (жек. ке ке дт ыеи ит та вт мп ме ит нп от тм 
оеб ьл отм жт же юу дт пве це у дл юп жп ют нтм ило ау дл юп, пг оеа ве опф. 
твп нтъ кти, р. юп оп апш втд ип, рпв де тн гл олс впи, чт ьл кп рп нп ыеи жп ме ит-
нп от тм све дп ипм щпв дею дею ип), опъ пипа гп жпо чпа пипм дпз ïотш вт дт 
мъвдтм жп пнпж гу оеюм, „муд ео атп, иапв ол юп чп илг впо а иев мл“! пме оли 
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ем нтв ае ют ек де мт п мпъ ейу ре юп жп мп хед и щт фл мпа вт мпъ ткпо ге юп! пх дп 
хпн опф. твп нтъ кти жп т ят оп мп кпа. мпю ял шт жт же юу дт ют нп жп сл вед жйе 
кп ал дт клзм уа впд а вп деюм, „мщпв длюм кп ал дт кл зл юп мл“! еи зп же юп 
„мп кп ал дт кл зл жл“, — пи юл юен чвенм щое ею шт йт ит дта...

1921 щдтм лб ьли ю отм юл дл отъх вею шт гпо жп тъ вп дп ве отм щи. нт кл-
дл  зтм ьпы отм же кп нл зт, ьф. мпи й в же дл е ютм иап впо-ху ъе мт (юдп йл чт нт) 
гот глд гт ло гт ые (сл фт дт гпи ж дтш вт дт, ем гвп от гт ло гт ыеа гп жп т ке ап 
ипн нт кл длз ти ре оп ьл отм щт нп ше уб ве шев о жл ит дем шу пи ж гли дл юта — 
тукпж от мп ем ыве дт гвп от!). пи ьп ыпо апн потм ыве дт мп мпф дпл, ол иеäò ъ 
ех дп гп нп пх дем жп пмпф дп ве юен ьф. тн ье дт ген ът пм ау юуо эу п зт пм, гпо-
ше илъ муд оу ме ютм ьпы ое ют пх ве втп, пме оли пи жтж оп т лн шт ем ео ап жео-
ат бпо ау дт ек де мтпï, жт жт иоев дт еьп не юп жп ше ил мпв дт пн иоев дпж 
та в де юп. пит ьли ем пж гт дт ата б итм све дп ийвжед ип тахл вп бп дпб шт, 
юев о ип млф де ют жп нпъ тахл вем. 29 лб ьли юеом шп юпам жп вп мпф дп веа жек. 
гт ло гт ые тб ве, ьпы отм езл шт. ищто ве дт юоыпн же юл жп кп ал дт кл зт. щто-
вп-жп мпф дп ве ютм шеи жег чеи апн ил втж нен иоев дтм жп мпи оев дл мпю ялм 
щпо ил ипж ге нед нт: кджт пш вт дт, зп п дтш вт дт, мт ил нтш вт дт, иео к вт дп ые жп 
ипа апн пат-ахуа ие ьт кп ът кт жев мхвп. пипа гп итх ием ъпд ке жп щт нп жп же юп 
или ъем — гпж ил вт же щи. нт кл дл зтм ьп ыпо шт пн чтм хп ьт жпн! ие мпх ьпж жпв-
о чт пмеа щт нп жп же юп зе! ипо ап дтп, кпо гт иоев дтп щи. нт кл дл зтм ек де мтп, 
пн чтм хп ьт кт ие ьпж итс оу е юу дтï жп „мп ъти ют олж“ итч не у дт еб мпо хлмм 
тнл кен ьт мп гпн, ол иед ипъ пб гпж ил ип мпх дп ып дта 1912 щдтм 20 ип т мтм 
ве оп гуд ое зл дт у ът та, ипг опи ие ип тнъ по вфтб олю жт щи. нт кл дл зтм 
пж гт дтм ахлв нпм, вт ъл жт, оли по или ъеи жен! пит ьли ие ьпж ухео худ 
ижгл ип ое л юп шт чп ип се нем зе ил пй нтш нуд ип иоев дтм щпо ил ипж ген дею ип. 
кп ье гл от у дпж щт нп жп же юп или ъем! пип зе ие урп му хе: „цео по ит фтб отп 
ипг пж гтд зе гпж илм в дп, ипг опи опи же нп жпъ впьслю мпб итм вт ап ое юпм, ие 
ипг пж гтдм по или ъеим кп ал дт кл зт, мп по чев нл уф де юп чп ило а ие у дт 
гпбва иоевдм. ие кт чеи ек де мт тм гвео ж зе по ме юу дт рп ьп оп щи. гт ло гтм 
ьп ып отъ кт по ил ип ще оем, емеъ ше шуо жпа чеи а втм жп мт лнм ит п ще оем, 
мпи й в же дл е ютм ит ео по че у дт ап нпи же юл юп „клн ь ол дл юп“ гп ит уб ием 
жп чп ил ипо а вем! пюп, оп йпм ун жп ил ве дл же пмеа чеи жп ит гпн щсл ютд рт-
ол юею шт абл“! пип зе ит рп му хем: „шен илг ве ът апн х ил юп, чвен щп оуж ге юта 
кп ал дт клзм, вмахлва, оп зе ун жп гвтах опм упот, уке аем кпн жт жпьм 
втм щп илг вт се не юе нл“! ие гп ие ът нп пип зе, ипж дл юп гп жп у хп же жп кт жев 
вмахл ве, „жп ип не юеа ап вт, ьсу т дп нуоъ абвен то ъх вена апвм жп нуоъ ие 
ше ипо ъх венаабл“! ипг опи юл длм тыу де юу дт исвем апн х ил юп гп ил иеъхп-
же ютп жп апн тмтъ иахл вем, оли шенъ ит е ът кп ал дт клзм ахлв нпл. типв 
жйем ве щпо м ж гл итп ем же ру ьп ътп кп ал дт клзм, ит у ипо апва ахлв нта, 
гп ну ипо ье ют па иоев дтм мп ят ол е юп нт или б иеж жп ибп жп ге юед илый в отм 
пуът дею дл юп шт, ипг опи кп ал дт клзм ие ьтм ие ьпж ук ие хпж ит у йтп хпд-
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хт, поъ кт жп ум хпиа тмт нт! фех зе гп у че ое ютп ем рп ьтв ъе иуд нт, яп йп ота 
ил мтд нт еот мп гпн нт, поъ ил ум ит нп от гт п нпж, „ие авт алн гпн вт хт дпв 
ипг мпб ием, ие авт алн итв м ъеи жек. ап дпáвп ыем щт нп жп же юп мл“ жп пме ат 
лопз ол вп нт мтьс ве юта гп ил ум ьуи ое ютп ем хпд хт мп мпх дт жпн, ие ьпж 
ше у опъх сл фтд нт, жпи ът ое юуд нт жп гп нпщсе не юуд нт! типв мп йп ил ат, 
мп йп илм длъ втм шеи жег, жпв м ще ое ахлвí п: пй в нтш не штг че ит тыу де ют ат 
гпж или ще ме юп жт жу ют жпн пн чтм хпь шт 1912 щедм, 20 ип тмм тнл кен ьт еб мпо-
хл мтм ит ео ек де мт тм пв ьл ке фп дл ют мпа втм чеи ит ео иу шп л ютм гп ил жп жт-
жу юед шпв опз иед оу мею апн юоыл дт мпа втм; ау ол гло пи мпм це дтм бвеш 
впо ем ие п ае щдтм гпн ипв дл юп шт; ол гло итгæе юуд-итс оу е юуд пж гтд зеï 
пн чтм хп ьтм ьп ып от, итх же юп ъпîò ед кеж дею шуп щто вп-длъ вп, по испвм 
хпд хт, оли вилыйâîл, убп жп гл; ие сл фп пи жен хпнм пмеа мпм це дтм бвеш 
слф нп, мудсве дпм оп йпъ геш ве дпа чеим иеьм жп жолп, иеъ пил итс вп нла 
пи цуо й иу дт жпн, рт отм-рто шев х в же ило щ иу не  еîм, мп жпъ тм юдл ипж тс-
отм апвм мхвп жп мхвп мпо щ иу нл ею отв илахлв нт де юпа шем оу де ютм жолм 
абл, абвен кпо гпж итх в же юта чеим му дтм кве ае юпм, гп итс вп неа пбе жпн, 
гп жп ипи ще меа ве отм щи. нт кл дл зтм иоев д шт абл. пме ат шт нп по мтм тсл 
жп пх дл е юта че ит ахлв нп. ше вт ьп не кп ал дт клз апн, ит ит йл, чп т зе ит ит рп-
ьт эп; юев от опи вт дп рп оп кеа цео мп зл гп жл ае иею зе; шеи жег ил итс вп, ау 
ол гло тсл ипм апн жйем же ру ьп ътп жп шен а втм пж гт дт иахл ве мл; ук ип сл-
фт дл нт щп втж не нл, ие кт ип ат щсе нт не юп по итн жл жпл, ти иоев дтм муо втдм 
впб ъев су опжйе юп мл жп жп тю нп дп рп опк шт, еьсл юл жп, оли кп ал дт кл зт 
ук ве ап втм апвм пйпо екуа в нл жп, тм ук ве жпьс ве ве юу дт ёспв жпа пи мпб-
ие шт ил япх оп ке ътн ъп ые-ал ат юп ыем... ипг опи ие ип тнъ че ит пйпо жп вт шп де, 
ил уи зп же ъл ьп опи нт п жп гт жп гп жп ве жт мпб ие зе: „ие иахл вем иоев дтм 
щпо ил ипж ген дею ип гп жп вт же ве оп зе, че ит апн х ил юп щп т йем ипа, ипг опи 
пч бп ое юу дпн, ие уахп от ипа, оли ие авт алн втахлв жт пж гтдм, тмт нт ну-
йп шем щух же юл жен, ипг опи по жп уг жт па жп ип тнъ гхде ют па абл! сл вед 
шеи ах ве вп шт ие ипа ахлв нпм по вес о ж нл ют, ие вахл у длю гп жп итс вп нла 
ти пж гтд зе, ипк ип ола пи же нт ьпн ц вп, нтв ат е от ше втщ ол е юп жп жпи ът ое-
юп, оп мпъ ем ие п ае ще дт щп жтп гпн втъ жт абл. муд све дпи оп йпъ ит т йеа, 
гп т уи цл юе меа ижгл ип ое л юп, ие оп йп жп вп шп ве, втм оп шев м ъл же абл“... 
пил вт йе ахлв нп жп ит впо а вт. „юев отп иахлв не де ютл“, — ит рп му хп. „пи юев-
о апн ем че ит ахлв нпъ тслм абл“, — ит у ге ие. ъл ьп опи кт жев вт юп п меа жп 
жпв шло жт. еьсл юп, оли ем кп ът моу дт ил нп-ило чт дтп ътн ъп ые-ал ат юп-
ые мт, утип алж фехм по мжгпим, ешт нтп ип ат, тътм, оли ау тмт нт гп жп уж гп, 
жп т йу ре юп, ол глоъ жп т йу рп лот ит мт щт нп ил пж гт де нт... лах нл еи юеом 
жйт мта кп ал дт клз ип ап вт мт мп жпо юп зл юп оп ата жп ит юп оп „мпм кл дл 
кл ит мт тм“ мхжл ип зе. ве п хе дт; жпиò х в ж нен: кп ал дт кл зт, жек. ътн ъп ые, о. 
твп нтъ кт, гпк ое ят дт к. ке ке дт ые жп жек. т. кп рп нп ые. ил тм ит нем че ит ще от-
дл ют ат илх ме не юп, ол ие дтъ ге дп атм кое юп зе тсл гпг зпв нт дт, ипг опи тб 
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по щп т ктахем, вт нп тж гпн ем илх ме не юп ше т ъпв жп жп у зл гâед ихт де юпм чве нт 
мп му дт е ол ме ит нп отп-мпм щпв дею дтм жп йур вт мп гп ил, ехе юл жп ке ке дт ыем 
жп итм пи бпом... пи мхжл ип зе жпъ ихл длж илх ме не ютм жпм к в не ют щп т ктахем, 
еме нт све дп нт ил тм ит нем, ун жп сл фт дт сл шеи жег имце дл юп пи ап л юп зе, 
ипг опи лцп хт жпн ие ып хл жен, че ит ют нт жпн ео ат лап хтм чп ило а ие впм ие-
иуб ое юл жен мп ют нпл гпн сл фт де юп, вт йпъ мли хтм же жп кп ътм чп мпх де юп ун-
жл жпа чеим ют нп шт! пи нт п жпг зе жт жт пщт л ке юп жп ше втщ ол е юпп жйем чвенм 
же жп  бп дпб шт! втн по ил пщс жп жйем уюе жуо мп бпо а ве длм жп ьфт дтмм! 
пйпо потм тдп цт ъхлв ое ют мп — ъпд ке мты вт ота мп нл вп гт мп, ъпд ке пмеа 
ше втщ ол е юп-пщт л ке ют ап. ие ук ве чп ил ипо а вем ео ат жт жт лап хт, жпи о чп 
ло лапх нп хе вп от, штг еб в мт муд нт впоа, апв зе гвпс отп све дп фе от жп 
кт жев ит рт ое юен ео ат лап хтм чп ило а ие впм! жпв м ьл ве мхжл ип жп ит веш ве-
де лцпхм! ол глоъ тсл, „жол е юта“ ше вп че ое „оек вт зт ътп“-„ур дль не нте“ 
— ол глоъ ех дп пи юл юен хлд ие...

типв мп йп илм тмев ше ве жт кп ал дт клз апн, ит вп ктахе, опм ёфтб олюæï  
чеим ахлв нп зе, апн тит мтъ ие шт нл жп, мпи й в же дл куо ме ютм гпи геа по 
жпи нтш нлм жп ита упот по итах опм иоев д зе абл; пи куо ме ютм гпи ге л юп 
мп рп ьтл жп мп ят ол мпб иеп, ипг опи уюе жу ол юп тм потм, оли поъ ил щп фе е ют 
тб не юп куо ме ют мпа втм, поъ ют нп, поъ мкп ие ют, поъ щтг не ют жп поп фе от — 
муд све дп фе от гп нт п ве юу дтп, пхп дтм ше ые нп кт втм ше уы дтп! пн втн тмуо-
веюм ех дп жп хпо цлм жол жп мпш вп де юп ийвждл ют мпа втм ил мпи зп жею дпж, 
ол же мпъ сл ве дт увт ътъ кт ит т йеюм ийвждл юпм, ау кт ил т муо веюм. пипм 
ау жп у ип ьею чеи жп ит мп кпа. мпю ялм жп кп ал дт кл зтм кп ип от дт тм иьоуд 
гпн щсл ют де юпм, ип штн ъхп жт тб не юп, оли пи мпб ие шт чпи я от пн, хедм по ше-
итщсл юен... ипг опи ауо ие ьсу т дп шеи шт не юл жп, втн гп т ие ьею жп чеи а втм пи 
пж гтдм. кп ал дт клз ип рто жп рто итах оп, „шен зе тме пот пн пде мтд нт, оли 
пи пж гтдм вео гп ипо ап вл“... шеи жег нт кл дл зтм иоев д зе жп ущсе юп п мт, 
ау ипы дева, юп оеи ит юл ыеа, зпи ап от жге юп жп ше веи зп же ют абл; пип зе 
ит ктю-ил кт юп тме, оли еьсл юл жп, поъ ем пж гт дт ун жл жп чеи а втм; ъхп жтп, 
кп ал дт кл зт ьсве ап ёспва еб мпо хл мтм сл фтд пген ьеюм...

ие л ое жйта, 5 нл еи юеом, чвенм кп ал дт клзм ем ьуи оп мп жпо юп злж 
мли хтм кп ал дт кл зт, ем жт жтм рли рта ил му дп, ертм кл рл ме юта, же кп нл-
зе юта, пв ьл ил ют дею шт. кп ал дт клзм жп ух веж ое ютп ап вт мт ътн ъп ые-ал-
ат юп ые-ьсе ип дп ые, ип яп опш вт дт жп „пхп дт мтьс втм“ сл фт дт ое жпб ьл от, 
„вто г дпж“ щл же юу дт, жек. бо. ътъ бтш вт дт, ол иед мпъ ех дп кт от л нтм 
зне лю от вт иквде де ют уо ю нт мтм ертм кл рл зпж пи зп же юен... ие поъ кт гп ит гтп 
мли хтм кп ал дт кл зтм жпо юп зл ютм пи юп вт, ол же мпъ ем жпо юп зл юп ило че нт-
дп, гзп шт шеи х в ж нен, ип т мтм гве де ют вта итм от п дею жен ътн ъп ые-ал ат юп ые, 
ило ъх впж мп дп ит или ъем, ата блм оп йпъ жп нп шп у дт чп у же нтп жп мпжйпъ 
ит т рп ое ют пн туже ют вта абл... ше вед мп кпа. мпю ялм ше нл юп шт, тб жпи х в ж нен 
дпз ïотш вт дт, ип яп опш вт дт, авта ътъ бтш вт дт, о. твп нтъ кт, дп рп оп клю жен 
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оп йп ъп зе; иеъ ипа апн вт юп п ме еоа хпнм; шеи жег, ол же мпъ мпх д шт щп ил ве-
жт, вктахе жек. го. ктк нп ыем, ол ие дтъ кп ал дт кл зтм мпи щео дл штп жп вт-
апш вт дтм ап нп шеи щеж: „втм пы девм, ип ипл, кп ал дт кл зт ве отм мпи оев длм 
абл“! — „итм ъп кт жеъ жек. бо. ътъ бтш втдм, жол е юта, мп нпи ертм кл рл зпж 
пкуо ахе юе нл, кп ал дт кл зт ап втм апвм ол жт екуа в нтм, тм мхвт мт яку та 
тб ъе впл; Это назначенiе не похоже на католикоса-ë, — итах оп ипн, — ем ътн ъп-
ые-ал ат юп ытм лтне ютп, ал ат юп ые ап втм а втм тнп хпвм ипг пж гтдм, игл нт, 
мпи хеж ол ьп ыпом по а ие вен жп шеи жег щи. нт кл длз шт гпж ил впл“...

пб кл иен ьп ое ют ие ьтп... ътъ бтш вт дт оп йпъ пхт ое юу дт пжп ит п нтп, муд -
иæп юп дт-авпд ипб ът жп апн апв хе жт-„вто г дп“! мпк вто ве дтп, ол гло апв-
м же юп еоа рт олв не юп шт пи же нт ео ат ие л оем мп щт нп пй и же гл авт ме юе ют; 
цео тсл жп 1905 щедм, бпо а вед мпи й в же дл е ютм мт езжм мп ап ве шт — апв-
и ц жл ип оеж ил еб ъп; пи мт езжм сп зпх-оу мею ип ипа оп хе юта мъе ип, ауи ъп 
авта ътъ бтш втдм, мпи щу хп олж, поъ ео ат по илх веж отп; мтм х дт пжт нем 
мп ъл жпв млф дтм мпи й в же дл е юпм жп жт пк в неюм, бп дп бтм ийвждею ип гп впм-
щп ота пи пщт л ке юпм. пи ап л юп зе ие шеи х в жп же ру ьп ът п шт шем в дп жп ие ап-
у ол юп ие фтм ил пж гт де гопф. тдп от лн вл олн ълв апн, ол иед мпъ ъхп ое 
рол ьем ьт гп ил уъхп же пме а ып дп жл ют мпа втм; пмеа рол ьем ьта ше ве жт 
итмм ап нп шеи ще муд апн-коти гт ое тм апн, бп дп бтм авта ипо а ве дл юп шт, 
свед гпн ие вилб ие жлю жт, èå вдп рп оп клю жт, ътъ бтш вт дт тсл пьу зу дт 
жп котн ьт хип по жп уы опвм по мпж, тс в нен чвен апн жек. ж. хп ху ьпш вт дт, 
ий. зпб. гу дт мпш вт дт жп ий. тм. чт цп вп ые. ътъ бтш втдм кт, ол глоъ гве-
иуд кое ютм апв и ц жл ип оем, мп зл гп жл е юп шт гп у впо жп хип иею о ыл дт мп; 
еб мпо хлм пдеб мт ипъ жп итм ип иипо а ве дл юп ипъ ып дт пн гп т де мем ипм зеж 
кют дт рто вед хп нею шт, ипг опи, чвен жп гпн мпъ втф оею дпж, ол же мпъ ьфт-
дт мтм авта ипо а ве дл юпи ем „ое вл дт у ът л не от“ ийвже дт пто чтп автм 
(пв дпþïîø  т) гти нп зт п шт мпи й в ал мцу дтм ипм щпв дею дпж, еб мпо хлм ип 
жп пи ь кт ъп пи ап нпи же юл юп зе, пи мп хта ий. бо. ътъ бтш вт дт, ую оп дл ме-
ит нп от е дт, кп ът ишоп дт жп гп ну вт ап ое юе дт, мл фед ть от т жпн бп дпб 
ьфт дтм шт гпж èë  ълъ жп жп тме ат пж гт дт ит т йл ип штн, оли дтм ит йе юп ие 
рт оп жпж по ие йто мп йватм иеьс ве де ютм кпн жт жпьм, ол иед мпъ ихл длж 
мп þп йëм нл мпм щпв де юед шт иблн жп лахт гпк ве ат дт квт оп шт, мпш вп дл мпм-
щпв де юед шт по ше итш вп мп му дт е ол иапв ол юпи. ъхп жтп, ий. ътъ бтш втдм 
рол ьеб ътп гп у щт ем еб мпо хл мтм щт нп ше жп гп нпг о ылю жп мпи мп хуом жп чт-
не юуд цп ип гт отм ит йе юпм. ипо ап дтп, цтдæë ею зе по по ж ген жен, ипг опи 
поъ ие ипо ж ген жен, вт сп вта тме ло ап ве нт аеао цвое юта, ипм „кп ит дпв кп“ 
ип тнъ ёблн жп, ие кт поъ кп ит дпв кп иблн жп; ътъ бтш вт дт, ол глоъ ийвже дт 
тсл ит ще от дт мт лíтм ьп ыпо зе, вт нп т жпн итм гти нп зт пм мп ку ап от ьп ып от 
по ёблн жп; пме оли тсл тм ап нпи щто веä т жп ап нпи ш ол ие дт (упх дл е мт) 
еб мпо хл ме ют мп, мп нпи еб мпо хл мл юп по ил тм рл. пт, ем пжп ит п нт гп т чт нп жек. 
ал ат юп ыеи, еб мпо хл ме ютм сл фтд ип кдт у чпо ип — дп бт пи жп пген ь ип (тхт-



150

де пит мт ьт рт пнпм ьп мтп еотм ап вт-хлш ьп от п мпм, илах ол юп шт — „ек де мт тм 
гпо ше ил“ — ал ат юп ытм ьт ртп ип ип „тдп от л нт“) автм юоип тпоп йпж. ол же-
мпъ 1916 щедм ие жп пн ьлн ертм кл рл мт вею о ыл жта еб мпо хлм рдп ьлнм жп 
пв ьл ке фп дт тм ыт е юпм апв жп же юу дпж вп щпо ил ею жта, ем рп ьт л мп нт гвпи нт 
ътн ъп ые-ке ке дт ые-ал ат юп ые-ътъ бтш вт дт-шую дп ые-ьсе ип дп ые жп ип ат 
пвпн-чп впн нт ке атд мп т ие жл рт ое юпж тс в нен ит йе юу дт жп еб мпо хл ме ютм 
фоае ап бве ше ше фп ое юуд нт. ихл длж ео ат еб мпо хл мт пй илч н жп 1915 
щдтм гпн ипв дл юп шт — рт ьт от ит — ол иед ипъ пв ьл ке фп дт пм ап нпг втг о ы-
нл (втн тътм, опи же нпж гуд щ о фе дт тсл гпн м ве не юу дт чвен апн) жп пн ьлн 
ертм кл рлм мп жп иеъ ап вп зт п нпж гверс ол юл жп; пи рт ьт отим ео ат щдтм 
гпн ипв дл юп шт (шеи жег гп жп тс вп нем ре ьео юуо гтм ить ол рл дт ьпж, пбпъ 
пв ьл ке фп дтм ьлю жп, пипм чп пш де вт нп пн ьлн ертм кл рлм ип еб мпо хл мтм рдп-
ьл нтм гп ить ол рл дт ье юп чвен шт, жек. ке ке дт ытм (пипм оеб ьл ол юп уюл ып 
рдп ьлн ип), ътн ъп ые-ал ат юп ытм ил хео хе юта ил япх оп ке юу дт жп щпо ж ге-
нт дт ие фтм нпъ в дтм жтж иап впо нт кл длз — нт кл дл зтм ытм мп шуâп де юта 
хед и щт фем апн; пи мпб ие шт чп от ем чве нт ипо шп дт кл ье пфхп зтъ, пи мпб ие шт 
еотп мео гл гло гп ыеъ жп юев о нт мхвп нт; вею о ыл жта ие жп пн ьл нт жп веоъ 
ит т йл рдп ьлн ип чвен шт еб мпо хл мл юп1. пи юоыл дтм жолм бо. ътъ бтш вт дт 
пю оп итм юпь кп нт вта уипн клж жп гл гпв жп, поп вт апо ил нп щт де л юпм по йе-
юу длю жп пв ьл ке фп дт т мпа втм юоыл дп шт, ил пщсл жт же юу дт мпхд-кп от 
му опи шт, ве нп хт, юп йт жп гпи жтж о жп, жпб в отв жп жп оу мтм же жп кп ът гп т чт нп 
хп мпж, ёспвм жйе мпъ. 1917 щдтм 12 ипо ьтм пб ьтм мпб ие штъ по илг втж г нен 
зе ил пй нтш ну дт цгу фтм рто нт; пи пб ьтм или б иеж ап рп ьп оп цгуф шт ол 
по ил втщ вт еа ътъ бтш вт дт, ем укп нпм к не дт жп у ыт не юед иьопж гпг втх жп 
пн ьлн ертм кл рлммï жп иеъ...

ол же мпъ кт от л нт гп вт жп кп ал дт кл зпж, хл дл де л нт жт жп ипо ъх жп, 
пт, ип штн щп илс вем ап вт зе ил пй нтш нуд èп еб мпо хлм ап пген ье ютм цгуф ип, 
ем цгу фт еи х ол юл жп де л нтжм жп вт апш вт дтм ие ап у ол юта, жп ипо ъх жен 
1917 щдтм 17 мек ьеи юåîìм, ол же мпъ кт от лн ип ихл длж 13 хита гп пм щ ол 
де л нтжм! жт жт пгт ьп ътп ёблн жп илщсл ют дт гпн м ве не юуд де л нтжм, жт жт 
фу дтъ жп е хпо цп пи мпб ие зе, ьсп вт гп пы ол ж. жп вт апш втд ип жп шеи жег зне-
лю от вп жпъ нп иу мт пё хп жп жп фт зт ку оп жпъ жп п мп ип оп — хл де ота илё к дем 
уюе жу от, иьквотм ийвоте щсдта...

жп ипо ъхе юу дею ип тпоп йт ол жт жпё сп оем, кт от л нтм ил щт нп пй и же ге нт 
илё с в нен мп кпа. мпю ял шт жп мт ълъх де чп уи щп оем ихъл впн-нп щп иею кт от-
лнм (ем лът щдтм гпн ипв дл юп шт оу ме атм мхвп жп мхвп пж гт дею шт ёспв жп 
гп жп мпх де юу дт оу мтм мп му дт е ол иапв ол юпм жп эпн жпо ие от пм). кт от л нтм 
жп мп йу рп впж жп по м жп ло гп нл „пхп дт мтьс вп“, оли дтм му дтм чпи ж г ие дт 

1.  îëãëîú ÷ïíì, íòêòüï àïäïбâïûå ãóäòìõèëþæï èòüîëðëäòüëþïì (ãïèëèúåèäòì 
øåíòøâíï).
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тсл ий. тдтп шую дп ые (иег ое дт); ем ие ьпж фдт жт, авпд ипб ът жп гуд й о ыл 
пжп ит п нт жп хе длв не юу дт тсл оу муд-бпо ауд ще оп шт, ео апж виу шп лю жта 
оу муд-бпо ауд рое мп шт ие жп тм, мп нпи ип гтм ло ипг юу не юпм гп вт гею жт жп 
чп илв шло же юл жт. по мпж ем пжп ит п нт ап втм мп хедм по гп ил п чен жп, све дп-
фео шт нт йпю пфп ое юу дт илб ие жею жп, тсл жт п кл нтм пж гтд зе пдеб мпн ж ое 
не ве дтм мпи оев дл шт, оум ийвждею — оп зу илв к мт-дл зл вл тм к апн; еме нт 
щпм чху юп ео а ип неам жп иае дт кое юу дт ит фпн ьем (пн ьлн ертм кл рл мт 
тсл гп или ыт ею дпж), шую дп ыеъ гп жп тс вп нем реь ое-рпв дем мп мпф дп лм 
щт нпи ый вîпж, гп жп пг жем аев зт щспд шт, ипг опи апвм ип тнъ ше у опъх сл фт-
дпж мавдт жп жп жп у ыт не юед иьопж тсл пн ьлн ертм кл рл мт мп, иеъ ук ве 
чп ил шл ое юу дт вт сп вт ипм апн жп иьолю жп; ътъ бтш вт дт жп ем шую дп ые 
мъхлв олю жен еоа мпх д шт пв дп юпо шт, ем ътъ бтш вт дт шую дп ые-ал ат юп ыеи 
щп ил п се нем „пх. мтьс втм“ ое жпб ьл опж, хл дл фпб ьт у от ое жпб ьл от тсл 
шую дп ые, ол ие дтъ швт жт рмев жл нт ита гп ил жт л жп: „пхп дт“, „пхó ае дт“, 
„нпясе ютп“, „п-дт“, „цпя вп ые“ жп мхвп... мп шт нед рпм к вт деюм папв мею жп ем 
кп дпи-ве оп нп ийвже дт „пх. мтьс вп шт“ — дп фт гп жп пм хп иъхл впн кп ал дт-
клзм кт от лнм апв зе; ипм шве дл жп пи мпб ие шт жп вт апш вт дтъ, ол ие дтъ 
хед ил у ще оед мьп ьт е юта гп ил жт л жп; злг цео ътъ бтш вт дтъ тм ол жп 
щтх деюм; де л нт жт ап нпи ш оли длю жп рмев жл нт ита „ятн яп от“, „юп юп мт н“ 
жп мхвп; ке ке дт ыеъ, твп нтъ ктъ, авта пи ю ол мт ить ол рл дт ьтъ. дп фт гп-
жп пм хп „ятн япо ип“ буàï  аед ить ол рл дть пн ьл нтм, оп ът дт по жпм щп ием 
гпн м ве не юудм; хл дл ол же мпъ пн ьлн ип мп ипо апд шт гп тщ втп „ятн яп от“, ем 
укп нпм к не дт жпё фп оем жп ътъ бтш вт дт щп ил у се нем ил рп му хеа, ол глоъ 
ое жпб ьл от; ипг опи мп ие жт п ьл ол мп ипо ап дт пйпо жпм оуд жп, пн ьл нт, 
ол глоъ зе ил жпъ пй в нтш неа, илм щпи дем бу ап тм шт жп ап вт жпн ил т шл оем, 
ол глоъ уы дт е ое мт кпн жт жп ьт кп ал дт кл мл юп зе, уф ол пж ое жп т йу рп 
кт от л нт, ол ие дтъ ьсвт та гпн г ит оем ипо ьсл фтм ил нпм ьео шт, „ап вт ил-
тк дпл“, — жп п илщ ие ют ем уюпж оук ебти тпш втдм, гвп ит поъ кт гп у ят опа 
тме... пт, пи мп шт нед впк хп нп дт тм жолм пн ьлнм чп ил шло жп ит мт „ие гл юп от“ 
пи ю ол мт яслн жт же дт, емеъ ыдт ео юп нпк шт гп жп вт жп, рл зт ът п зе слф нп пи-
цл ют нп лрл зт ът п шт жгл ипм жп ил т гл кт жеъ, жйем ем кп ал дт кл зтп, хл дл 
мхве ют жп ит ще юуд нт, пн тмев жев нт дт жп гпи щп ое юу дíт... пт, пб пй илч н жп 
пмт щдтм ил нл ютм ше же ге ют — гп апх мт ое юп бпо а вед мпи й  в же дл е ют мп жп 
жп ъе ип чве нт ек де мт т мп; пйпо пй илг впч н жп поъ ео ат иадт п нт хп мт п атм 
кп ът, све дп нт пй илв ч н жта илш хп иуд нт ти ил нл ютм жп гпх о щ нт дл ютм пь-
илм фе оò мп гпн... кт от лн-пн ьл нтм жп йур втм шеи жег жп т ху оп „ло гп нл“ „пхп-
дт мтьс вп“ — „ипв о ип ёбинп авт мт шп вт мпб ие жп щп вт жп“. шую дп ыеи ил п апв мп 
кт от л нтм щт нп пй и жег шеи жег мп ап у отм ще от дт: „кп ал дт кл зт кт от л нт жп 
мт л нтм щп ртд щ вп“! хедм пщеом „цпя вп ые“; кт от л нтм ап нпи щто вед ийвжедм 
рп чт клвм (ужт нт тсл, кт от л нтм нп пи хп нп гп от ме ит нп от т жпн, хл дл шеи жег 
жп п впа и сл фе юу дт) щто втм жолм ьоп рез апн укпъ оп л юп ил у вт жп жп ем кт-
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от лнм укт эт нем! пт, пип шт мчпнм иае дт зне лю от вт жп гл нею от вт мти жтж ое 
„пх. мтьс втм уею ол рую дт ътм ье ют мп“!.. иеъ юев от или х в жп пи „рую дт ътм ье-
ют мп гпн“ — ота жп ол гло по ипи ът оею жен, опм по ипю оп дею жен, ипг опи хип 
по гп ит йтп; „пх. мтьс втм“ кпз нп чет-хп зт нп жп от тсл... пн. ал ат юп ые, сл фт дт 
„унп гт от“ — пген ьт еб мпо хл ме ют мп, пипа кужм ущев жп гве дп ыуп ътн ъп ые... 
пип ат тпоп йт тсл де л нт жт мп гпн гп же кп нл зе юу дт ътъ бтш вт дт (де л нтж ип 
гп п же кп нл зп шую дп ыеъ, гп п же кп нл зем иае дт мпи й в же дл е юп, „ийвжде ют“ 
жйем тш вт п ат мп рлв нтп мп бпо а ве дл шт!). ътъ бтш вт дт ое вл дт у ът тм шеи жег, 
ол же мпъ мпи й в ал мцу дт гп уб и жп, тб ве гти нп зт п шт жпо чп бпо ауд ентм 
ипм щпв дею дпж, пип ве жолм, ол же мпъ ал ат юп ыеи иен ше втк м. цтю дп ытм щсп-
дл юта мпи хеж ол ьпы отм щт нпи ый в ол юп чп тг жл хед шт, ътъ бтш вт дт шьпь гп-
ое ше ийвждпж ёспв жп автм гпн кпо гу де юп шт; хл дл ол же мпъ юлд ше вт ке ютм 
жолм жек. ал ат юп ые гп тб ъп бп дп бт жпн юп ауи шт, ем ътъ бтш вт дт чпм чп оп 
типв мп юло шт, ол глоъ ео ат опи ъп от ед яуо яе дтм апв жп мп ъп вт „ролр кп“; 
ех дп кт, ол же мпъ юлд ше вт ке ют типв ал ат юп ыем юп ау ит жпн жпю оу не юудм 
(жтж  ып дт фу дта жп нтв ае юта жпю оун жп, ол же мпъ гп т гл, оли юлд ше вт-
ке ют поп втм по хл ъпв жен) по а ие вен мпи хеж ол ьп ыпом (хип жп жтм, кду юпж 
ун жп гп жп пб ът л нл, цео по потм ем мпб ие жп нпи ж вт де юта гп ило к ве у дт, 
ипг опи ал ат юп ыем хедм пйпо пы девм жйем ем ьп ып от, иапв ол юп цп ип гтом 
пйпо пы девм, игп дл юед ап гун жт вео гп т чт нп, иоев дт жп ило щ иу не нт вео 
ше ил тк от юп авт мт унт ял юта жп уь вт нл юта — пипм „ке кед кп же кп нлзм“ 
еып хтм мп зл гп жл е юп, ем поп мл жем по сл фт дп илый вп от...), ех дп ве отм щи. 
нт кл дл зтм иоев д шт муом гп жп юпо г вп, ипг опи мп нпи мпи хеж ол ьп ыпом по 
узп иен моуд дтк вт жп ът пм, ип нпи ухео ху дпж мавдтм ве оп зе гп жпм в дпм 
жп пт, жол е юта, кп ал дт клз пи ю ол мтм щсп дл юта, тмев „ролр кпж“ хип ол юен 
жек. ътъ бтш втдм, ол ие дтъ бпо а дтм мп е рпо бтл кое юпм пи ео ат автм щт-
неа, нпъ в дпж жп вта ертм кл рл мт мп, уо ю нт мтм кп аеж оп зе ппо че вт ем, юев от 
тсл ип гт мт ил щт нп пй и же ге нт, пс веж оем „кт от л нтм зне лю от вт иквде дл юп“, 
щт неа бп дп бтм мпи й в же дл е юпи гп пг жл ем ътъ бтш вт дт автм кое ют жпн пип-
ве ит зе зта (де л нт жтм жолм, апв и ц жл ип ое лю жп жек. м. шл шт пш вт дт), пи 
ап л юп зе ео ахед жпо жт п нпж мабвп жек. ътн ъп ыеи. гвт мпс ве жу оп мп лд бл 
кое юп зе — „тм кп ът (ътъ бтш вт дт) чвен жпв кпо ге ал, — юоып нп ипн. ех дп трлв-
нп ип ип ътн ъп ыеи жп кли рп нт пи „ролр кпж“.

„ó÷å íïòï èó õï“

4 нл еи юеом кп ал дт клз апн юп п мтм жолм гп ил то к вп, оли итмм кп ип от-
дт пм гп жп ущс ве ьтп муд ео ат п нпж еб мл отп ислн мп му дт е ол щое е ют жпн; 
еме нт ие ьпж ищу хп ое нт тс в нен, оли пи зпфхудм кпа. де л нт жт жп ие шев-
апн х и жта, гпв фпн ьеа ео а ип неа шт по ме юу дт хе длв ну опж шеб и нт дт óмт-
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п илв не юп-гп у гею ол юп нт; кп ип от дтп ътн ъп ые-ал ат юп ые мт ие ьпж шеш флаæ п, 
ол же мпъ жп т нп хем, оли де л нт жт мъжт длюм ап вт жп пх щт лм ипа юоясп деюм, 
гпн ап вт муф д жем ипа ьсве л ют мп гпн жп ек де мт тм мп ке атд жйел илб ие жеþï м 
ше уж гем, све дпи гп т гл ьфт дтм шт, оли мек ьеи ю от жпн де л нтжм ун жп гпåõ-
 м нп мп илый в ол мкл дп пну куо ме ют, хл дл пи куо ме ютм хед и ыйâï не дл юп 
ил ен жл чеи а втм; мпш вп де юпм илг в ъеи жп пж гт длю от вт мп е рпо бтл бпо хп нп; 
пи мпм щпв дею дтм ше мп хею рол еб ьт ие ун жп жп ие иу шп ве ютп; ипг опи де л нт-
жтм гпо жпъ вп де юпи жп пи ю ол мтм гп кп ап дт кл мл юпи шем ъ вп дп оп жт кп ду-
опж ем гпн з оп ху де юп; мп илый в ол мкл дтм гпх м нтм ап л юп зе ёбл нт па мп кпа. 
мпю ял шт имце дл юп, че ит илх ме не юп ие мп ие мп ек де мтл кое ют мпж ит тб по щп-
ктаху дт, пб ил ум ие нтп кп ал дт клзм, мпм кл дл кл ит мтп пуо че вт па, пи кл-
ит мт п шт иеъ жп у мп хе де ют впо; рто ве дт мхжл ип пи кл ит мт т мп тсл 4 нл еи юеом 
жйт мта, ие, ол глоъ зе ил жпъ ил втх ме не, пж ое щп ве жт пи кл ит мт т жпн, хл-
дл мп йп илм ше вед кп ал дт клз апн жп пт, оп ил втм ит не: ол же мпъ ие ил впх-
ме не кп ал дт клзм — кт по жпи нтш нла мп илый в ол мкл дтм гпи геа абл (ем 
еоа нп т от мп штн цт нп ют цт тсл че итм ихотв), ипн ит рп му хп: „поп, пи пж гтд-
ап нпи же юл юпм шен по илг ъеи, тме пот пн шен зе пде мтд нт, оли мкл дтм гпи-
ге л юпм шен вео гп ипо апв, хедм ше гтш дт п нл“. чеи а втм ъхп жт ше тб и нп, оли 
де л нт жт мп гпн гпн з оп ху дт мп илый в ол мкл дтм гпи ге л юпъ чеи г нта гпо ютм, 
ие ипм ве йпо ве йто ме ют... шеи жег вктахе, кп ал дт клзм, ип тнъ втн гмуом пи 
ап нпи же юл юп зе абл; ипн йт ит дта ит рп му хп... еме тгт поп вт ап от рп му хт по 
или ъп... шеи жег моу дт пж ил у длж не дпж чп ил пг жл дп рп оп кт жп вта ертм-
кл рлм зе: „ип гт мт му оп ат внп хе гпг оп шт, ео ат оум ийвждтм лцпх шт, ол-
ие дтъ жл нтм ме ит нп от п шт мщпв длю жп, ол же мпъ тб жп вт ат тн м реб ьл опж 
тслл; жп вта зе ти ийвжед ип итах оп, оли тм (жп вт ат!) ге нт л мт кп ътпл, чвенм 
оеб ьло зе юев опж яку т п нт тслл“; шеи жег кп ал дт клз ип ил т гл нп тм пи юп вт, 
оли „ие жп жп вт ат, ол же мпъ сп зп нтм мп му дт е ол пкп же ит п шт вмщпв длю жта, 
еоа мп ип ъп жт нл лапх шт вт сп вта; моу де юта поп феом по пке аею жп жп вт ат, 
кпн жт жп ьл ютм ахзу де юп мпъ оп йпъ пхт ое юу дпж мщео жп — муд жп жт л жп, 
юлд ап мп мъеи жп лапх шт, уъ юпж ит уц же юл жп мп щео ип гт жпм, оп йпúпì чбп-
оп-чбп оп жпм щео жп жп гп жпм ъеи жп гп жп мп ще опж ти мьу женьм, ол ие дтъ 
паеа оею жп итмм ахзу де юп мпл; кпо гт ахзу де юп гп ил у вт жп, ре жп гл гт тм 
жпо гт жпн ёблн жп пйе юу дтл; пкп же ит тм оеб ьл от жтж рп ьтв мп мъеи жп жп-
втам, ол ие дтъ иу жпи чп фтб ое юу дт жп жт л жп, поп вт апо ил нп щт де л юпм по 
йе юу длю жп мп зл гп жл мьу жен ьуо жп юе ое ютм ъхлв ое юп шт (жп вт ат ип штн 
ийвжед ил нп зл нт тсл), пит ьли оеб ьло ип иеь  мп хе дпж „уче нптп иу хп“ пну 
„имщпв ду дт юу зт“ жп по б впл, — мт ътд-йт ит дта жп пм оу дп кп ал дт клз ип. 
кп ал дт клзм иеъ гп у зт п ое че ит ънл юе ют жп вта ертм кл рлм зе: „тм че ит куо-
мтм пи хп нп гтп ьфт дт мтм ме ит нп от п шт, ийвждтм лб ол рто кп яп хт ытм швт дт 
бу ап т мт жпн, рп ьп оп л ют жпн ие ьпж мум ьт фт зт куо пге юу дл ют мп жп мне у-
дт; ме ит нп от п шт нт ят гп ил т чт нп, ипг опи ип де чп илг в о чп укпн ие жп тр. впо-
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ап гп впм; шеи жег вео мпж вео гп ил т чт нп унп от жп нт ят иу шп л ют мп пвпа  и сл-
фл ют мп гп ил, по иу шп л юен ит мт поъ авп де ют, поъ су ое ют жп поъ ку ят — 
кп ът „гпн о й ве у дтп“, илк де юу дт илы оп л юпм, рмт хт у опж жп п впа и сл фе юу-
дт; ипо ап дтп ип гп нпъ гп нт ъп жп жев нп тнл кен ьт еб мпо хл мт жпн, ег гп жп-
пìïх дп тнл кен ьти ертм кл рл мпж ьфт дт мт жпн ге ло гт ев м к шт (чожт дл 
кпв кп мтп) 1912 щдтм 13 ип тмм, ие типв щдтм 20 ип т мтм ое зл дт у ът та гп жп-
ипг жл жт жу ют жпн пн чтм хп ьтм нпн г ое вею шт, ипг опи оу ме ат жпн, жтж ое вл-
дт у ът тм шеи жег, ихл длж че ит рт оп жт ие ъп жт не л юта 1917 щдтм ен ке нтм-
а втм 17-м жт жтм впт-впг дп хта пвпо че вте мп ек де мтл кое юпм уо ю нт мтм 
(гл отм) ертм кл рл мпж, мп жпъ жт жтм апй дт ал юта — рлж дл гта, муо жп 
гпи ы в оп дт сл по бт ипн ж от ьт нп зп от! мп ек де мтл кое юпм гп ил е сл гл отм 
ерпо бт тм же ру ьп ье ют ап втм а втм ертм кл рл зтм пмпо че впж, пи же ру ьп ьею 
шл отм тсл че ит мт ипи отъ, мпи хеж ол же кп нл зт зп бп отп ду кпш вт дт, питм 
мп шâ п де юта жпв м вт жп вт атм кпн жт жп ьу оп уо ю нт мтм кп аеж оп зе, же ру ьп-
ьею ип ео ах ипж ит т йем ем кпн жт жп ьт, ипг опи по чев не ютм пб ьт ижт впн ип 
по бт ипн ж оть нп зпо зе (ех дпн же дт бу ап ае дт!) ше пж гт нп; же ру ьп ье ют ит-
жт л жен жп пб ь зе хедм пщео жен, поъ кт ёктаху длю жен тме, хл дл ол же мпъ 
жек. з. ду кпш вт дтъ ит вт жп хе дтм ил мп ще опж, пбьм гп жп хе жп жп тб жп вт атм 
нпъ в дпж нп зп от пил т ктахп, ше чео жп жп ёктахп же ру ьп ьеюм: „хпд х нл, 
абвен втн пил то чт еа жп вт ат ау нп зп отл“, оп мпк вто ве дтп, жп вт атл, — урп-
му хп све дпи; „пб кт пб ьт нп зпо зеп шеж ге нт дт, ем оп апй дт ал юп гп илг в-
жт мл“! щп т ктахем пб ьт жп жпо щ иун жен пи гп ил уа б иед апй дт ал юп шт; ем 
спд ют пб ьт ие ипбвм ех дп мпх млв опж ше нп ху дт, хл дл жп вта зе шем ж гп пхп-
дт пб ьт; ие гп ил втщ вте тм кп ие неъ-рл жлд м кт жпн ье дег оп ита, чп т юп оп 
гл отм ерпо бтп, ипг опи гп нущс ве ьед пвпа и сл фл ют мп гп ил моу де юта вео 
ипо апв жп пи жтж жп ие ьпж гп ве оп не юуд (оум еб мпо хл ме ютм хед шт) ерпоáò-
 пм; зпфху дтм аве ею шт пъ муд шп дею шт жп мпю нею шт тсл жйт мт апъ ше фуа-
ну дт, кп дл шею шт, апв зе илх ве у дт, вео йе юу длю жп иахлв не деюм, поп вт-
ап от мпб итм щпо ил е юп по ёблн жп, мпи й в же дл е юпм апн ёблн жп гп нущс ве ье-
дт умт п илв не юп жп 1920 щдтм мп ек де мтл кое юп зе жп вта ертм кл рлз ип упот 
гп ил пъхп жп ерпо бт тм ипо а вп-гпи ге л юп зе, щт нп пй и жег шеи ах ве вп шт ипм зе 
тсл жпи зп же юу дт жт жт ип мп дп мп чтв де дпж, мп т жп нпъ мчпн жп ит мт моу дт 
увпо гт мл юп пи ап нпи же юл юп зе; ем ше п гл нп кпа. де л нтж ип жп жп вта ип мп÷ò-
 впом жп пм щ ол, ше т ьп нп ап вт муф де ютм гпн ъхп же юп, хл дл мп ек де мтл кое-
юпи мп кпа. мпю ялм щев опж пил то чтп тм; поъ пи ап нпи же юл юп зе гп у ке ае ютп 
оп ипм; хл дл 1921 щдтм ае юео в дтм 24-м йп ита, де л нтж кп ал дт клз апн 
ео апж, жп вта ертм кл рл мтъ гп тб ъп бп дп бт жпн бу ап тм шт, гп еб ъп „кл иу нтм-
ьеюм“, итг вт ьл вем урпь ол нла бп дп бт ьфт дт мт жп иае дт пй ил мпв де ат 
мп бпо а ве дл уертм кл рл млж! де л нт жтм жпк о ыпд вп зе нп зпо бу ап аедм 
чп илё с вп ьфт дтм шт, бу ап тм шт гп жп ещс вт ьпа пг ое: кп ал дт кл çпж ун жп 
сл фт дт сл нп зп от, бу ап ае дпж жп вт ат, хл дл пи ю ол мт, дьлд вт дт юлд-
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ше вт ке ют мп гпн му ху ит жпн мп иег ое дл шт, ун жп жпо че нт дт сл упж гт длж, 
ипг опи ге дп атм кое юп зе ие глю оею ип пи ю ол мтм мпб ие гп чпо хем, жт жтм 
юоыл дтм ше же гпж ил у рл вем ипм гп ипо ц ве юп, ауо ие пи юоыл дп шт жп вта 
ертм кл рл мтъ кт гп ил п ъп дем нп зпом жп пи ю ол мтм ихп ое зе гп жп тс вп нем; 
„че ит (пи ю ол мтм) по че втм шеи жег жп вт ат ве йпо жпо че юл жп ге дпа шт (пб тсл 
мпъхлв оею дпж ьфт дт мт жпн гпб ъе втм шеи жег) жп мл фед шт щп вт жпл; ех дп 
пб итн жп гпж ил втс вп нл чеи ап нп шеи ще ал“, — юоып нп кп ал дт клз ип жп иеъ 
жпв о щ иун жт, оли „уче нптп иу хп“ муоа кп ал дт клзм жп итмм иоче веда 
мп  илый в ол мкл дтм оеб ьл опж! пи мкл дп шт ше мпы де юе дтп иеъ или ъен злã-
т еоа мпг не ютм гпк ве ат де ют пну укеа оли вмабвпа, мкл дтм иае дт мтиûò-
 ие жп иу шп л юп ие жп ип ктм олн, хл дл „оеб ьл ол юп“ жп „уче нл юп“ жп вта 
ертмêë  рл мтм тсл! цео ео ат, ун жп пй в нтш нл тм гп ое ил е юп, оли пи мкл дт-
мпа втм ил щп фе ап клн ьт íгеньм вео тшлв нт пн, пмеа ием ве уоа по ып дуыа 
мпи й вæå  дл илй вп ще л ют мпа втм имуо вед ап гпом ше илк ое юп; мп п ит млж мп-
ят ол тсл мп ап нп жл рт ол юе ютм гпо к ве вп-гп кпф вп, опъ ие иблн жп пй нтш ну-
дт чеим илх ме не юп шт жп угу де юедм ёсвем; шеи жег жп вта ертм кл рл мт моу-
де юта ше у фе ое юе дтп пи мпб ит мпа втм! кп ът, ол ие дтъ 15 щдтм гпн ипв дл-
юп шт илк де юу дтп фт зт ку опж мп шâ п де юпм, оли оп т ие щтг нт щп т ктахлм, 
авт мт ълж нп гп нп пх длм, оп т ие пхп дт ше т ыт нлм, гп зе атъ кт вео щп у ктах-
нтп, кп ът, ол ие дтъ щто вп-длъ вп зе жпъ кт вео жп жтм квт оп-уб ие жйе ею зе; 
ол гло ун жп шем ы длм пипн мп илый в ол мкл дтм хед и ый вп не дл юп! ну  ау ем 
по тътм пн пи ю ол мти, пн итм ип „пхп ьл фе дею ип“? — ие кт, ол глоъ кп ал дт-
клз ип гу дпх жт дпж итю о ып нп, „пи пж гтдм вео гпв ипо апв, ие ьпж пде мт де-
ют пот пн шен зе жп хедм ше гтш дт п нл“! ипш, че ит гпк ве ат де ютм ит ъе ипъ ше-
уы де юе дт тб не юп пб; ие гти нп зт п шт 24 гпк ве атдм впы дев квт оп шт, мпжйп 
ше иты дтп кт жев гпк ве ат де ютм ит ъе ип. гп ил жтм, оли веоъ ве отм щи. нт кл-
дл зтм иоев дтм йто мт гпв х жт, веоъ мп илый в ол мкл дтм гпи геа гп илв ж-
ге ют жп воче ют тмев еб мпо хлм тнл кен ьтм ит ео „нпщсп дл юев“ пн чтм хп ьтм 
ьп ыпо шт жп юлд ше вт ке ютм жол мпъ кт шещс нп ое юу дт бпд ап ие мп ие гти нп-
зт тм ипм щпв дею дпж (мп бпо а ве длм тм ьл от т мп жп бпо ауд мтьс вт е ое ют мп). 
яеш ип от ьпж абиу дп „поп пом щт нпм щпо иеьс ве дт шещс нп ое юуд автм мп ип-
иуд мпл“! тслм не юп йват мп чеи зе жп... внп хла, опм ил т ьпнм „имщпв ду дт 
юу зт“ бу ап т мт жпн, цео тм тбт жпн ьфт дтм шт по чп илф ое нт дп...

1921 ùäòì 7 íë åè þå îò
„êë èó íòç èòì õå äò ìóô äå þòì èå ëàõå ùäòì àï âò“

жйем ьфт дт мт мп зе т илж ило аем кл иу нтм ьею ип, жйе мпм щп у дл юен 
автм ып дп-уф де ютм ое вл дт у ът л ну опж жпи сп ое ютм ие лахе щдтм апвм 
оу меа шт жп ех дп мп бпо а ве дл штъ. ие ьпж жп ят иу дтп юеж к оуд мп бпо а ве-
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длм ыпо й ве ют кл иу нтм ье ютм уй дтм бвеш; пип щдтм 25 ае юео в дт жпн, ол-
же мпъ оу ме атм юп ьл нл юп тмев апвм жп пьс жп мп бпо а ве длм кл иу нтз итм 
мп хта, мп бпо а ве дл, ол глоъ жп ил у кт же юе дт оем рую дт кп, апн жп апн 
ёкпо гпвм автмм нт п жпгм; чве нт „жп ил у кт жею дл юп“ бп йпд ж зе кт жев по потм 
цео упо сл фт дт, ипг опи фпб ьт у опж чве нт жп ил у кт жею дл юп гпщспд жп: 
жп ще ме юу де юею шт жп мкл дею шт бпо ауд ип мп хед и щт фл енпи жпё кпо гп авт-
мт интш в не дл юп, тмев юп ьлн же юп оу му дт; пипм хедм ущсл юен мп л ъп от 
юе цт ал юта бпо а ве дт кл иу нтм ье ют; иеъх оп ие ье мп у ку нтм гпн ипв дл юп шт 
ау ап впж-пз нп у ол ютм ип йп дт щое е ют жп зл гт мпи й в же дл-мп юе ол гвпи нт 
хедм ущслю жен чвен шт оумм ил нпо бтз итм жпи сп ое юпм жп бпо а вед еотì 
гп жпг вп ое юп-гп жп ше не юпм, жйем пи мп ипо ъх вт нл тужпм олдм пм оу де юен 
бпо а ве дт кл иу нтм ье ют: ф. ип хп оп ые (тдтп япв яп вп ытм тже у от иквде дт, 
эуо нпд „илг зп уо шт“ щпи бе зе юе дт ит мт илк в дт мп), юу жу ижт вп нт, шпд вп 
едт п вп, ип итп лоп хе дпш вт дт (ебт ит), кл ье ътн ъп ые („че кпм“ уф ол мт, жпх-
в ое ье ютм ум ьп юп шт), ео бл ип тш вт дт, ют ют не тш вт дт, ме впм ьт жп тмт жл ое 
ап дпб вп ые нт (че ит мпх дт кп ъе ют — рто ведм поъ кт пбвм жпм оу де юу дт пм-
кп нтм млф дтм мкл дп, ие л ое бу ап т мтм мп му дт е ол ме ит нп от тм ие л ое кдп-
мт жпн потм гп ил отъху дт, пот пн увтъ нт, иъл нп ое-иуб ап хл оп нт жп „рол-
де ьп от п ьтм“ мп хе дта гп юп ьл не юуд жтб ьп ьу отм жолм мяп иен-мвп иен жп 
жолм пьп ое юен, поъ кт тът пн, ау хвпд оп тб не юп), пме ат ве иуб ап хл оп 
аев жл ое кп дпн жп ые; ем жп пип ат пвпн-чп впн нт ёспвм жйем пм рп оез зе гп-
илш ве юу дт оу ме атм щт аед по ит пм, ол иед ипъ пб мхвпфе от ит т йл жп мп-
хе дтъ ше тъ вп дп — „лкп“ („особая кавказская армiя“); чве нт „щт ае дт“ цп от 
ук ве жп шп дем, нпш ае ют ше у ео аем оу ме атм по ит пм; жйем ау хвпд ун жп 
пйпж гт нлн тм щем щсл ют де юп, ол ие дтъ тсл 1918 щдтм 26 ип т мпи же, еме тгт 
„кпв кп мт тм ме т ит“ (кавказский сеймь); ун жп гп илъхпж жем мп бпо а ве дл-мли-
хта-пжео юп т цп нтм гп ео ат п не юп еоа кпв кп мт тм иапв ол ютм бве ше, оп мпк вто-
ве дтп, илм кл втм юп ьл нл ютм бве ше! пи тже тм гп мпи э йпв нею дпж жйем тыу-
де ют ат „зе т ит“ гп ипо аем ьфт дтм шт кео ылж жп мп зл гп жлж иаедм кпв кп-
мт п шт, нт п жпгм пи зп же юен; пи нт п жп гт мпа втм оум ап ве дтм ил е жпн зе (еоев-
нтм ил е жп нт) жйем ит ьтн г зе мп зтзйп от, гпи стж ве дт мтьс вп щпо илм а б вп 
аев жл ое кп дпн жп ыеи, тм дп итм тсл, рл рлб зе по гпм б жп „пит ео кпв кп мт тм 
рол де ьп от п ьтм“ жп иуøï  ап жп гдех ап мп хе дта юоп хп-юоу хта! мп шт не дт 
ил йп дп ье нтп ем чве нт кл иу нтм ье ют! пит мт имгпв м нт по пх млвм цео тм ьл-
от пм! по втьс вт, оли ипа ем ше уг нею дл юта илм жт л жеа, поп, тът пн жп 
ънл юта гвст жт пн, оли жол е юта ип тнъ ып дп-уф де юп ше т нпо чу нлн, мвпн, 
мяп илн жп тхп олн мхвтм нп п ипг жпо зе; гп чп нпг жп мп бпо а ве длм жлв дп ат, 
гп зт жем све дп фе от оу меа шт, гп пâå  оп нем бве сп нп, птв мл ьфт дт мт мл иех-
коу е юта, оу ме юта, лме юта, уот е юта жп вт гтн жп оп ат, пйпо гвп се не юен, 
ют нею шт гвт впо же ют пн — „ур дль не нте, оек вт зт ътп, щпо а иев-щпг де цп“, 
млф дпж ято нп ху дтм чп ило а ие вп, бп дп бпж мп шт не дт жп юег в оп, 20—100—
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300—500 ит дт л не ютм гп жп мп хп жтм жп ще ме юп, мпх де ютм ие мп куа ое ап гпн 
уфп млж чп ило а ие вп жп мпо гею дл юп, гп ве опн жп, тн г ое вп мпх де ют ьфт дт-
мт мп, поп втн потм пит мт рпь ол нт жп гпи ктахп вт... гу штн, гу штн щтн жп жйем 
жтж ып дт бпо а ве дл юп (иен ше вт ке ют) жп п ьу мп йем жп „че кп шт“ чпё сп оем, 
бпо а ве дл юп мпрс ол ют де шт ёсотп, лб ьли ю отм ое вл дт у ът тм 4 щдтм апвм 
кт зе т ил юен мхвп еолв не юп нт чвенм же жп-бп дпб шт! не ьп вт мто ъх вт дт мпж 
жпё кпо гем чвен ип ап нп ие ип иу де ею ип! пме ат гп апх мт ое юп по пх млвм чвенм 
тм ьл от пм. чвен иьое ют поп ео ахед ше илг в ме втп, ем оу ме ютъ кт ух мл впо 
жол т жпн хшт опж ше илг вея ое юл жен хлд ие жп от п дтм хе л ют жпн, „аеа от 
ёун не ютм“ мп хе дта, ипг опи чве нт еот иу жпи тсл иадт п нт, ео ат-лот-пат-
ало ие ьт ил йп дп ье ау гп илг ве ое л жп, ал оеи пме ат ипм мт у от тужл юп, 
ол иед мпъ жйем пж гт дт пбвм „кл иу нтз итм“ щт ае дт жол штм бвеш, пж гт дт 
по ёбл не ютп!.. ып дпж гп ил ое кем жп ще ме юу де юею шт жп мпм щпв дею дею шт ил-
мпи мп ху ое-илм щпв де нт — иу ше ют, юп т оп йе юта, зт зтд-рт рт дл е юта, злг цео 
мп мп ът дл мп хта илщсл ют дт цгу фе ют юпв ш ве ют мп, же жп-кп ъе ют мп, коу е ют-
мп, мли хе ют мп, апа ое ют мп, уот е ют мп жп мхвп жп мхвп. еоев нтм ил еж нт жпн ем 
ып дпж шек ое ют дт хпд хт муд жт жу юе шт гпг зпв нем „рп опж зе“ — гзп жпг зп 
ыег де ют ун жп укуо ахлн юлд ше вт ке ютм „щп ие юуд“ дт же оеюм шп у ит пнм, 
цп фп от ыем жп пме аеюм; мп йп ил ат тдт у ит нп ът пм гп ипо ап вен, шуш ху неюм 
пуш ве юен, гто дт пн же юта ило ауд-ил кпз иуд мп мпх де еюм жп жп ще ме юу де-
юеюм гп п шу бе юен жп пмеа мт ътд-ап ип шта тмев уф м к оуд шт ем ве не юп бпо а-
ве дт еотм жп ил у кт жею дл юп, ол иед ипъ пи мп ит щдтм гпн ипв дл юп шт оп йпъ 
фпн ьпм ьт у от мп бпо а ве дл пйпж гт нп, мп жпъ, ит у хе жп впж иен ше вт ке ютм мл-
ът п дтм ьуо еб м ре от иен ье ют мп, ип тнъ бпо ау дт мп хед и щт фл ею от л юп иьктъ-
же юл жп, испо же юл жп жп ау ху ат л же ще дт пме жпг в ъ дл жп, иен ше вт куо 
мл ът п дтзим бпо ау дт нт п жп гт ап вт ме юу опж гпм щ иен ж жп, ше т гу ею жп, куд-
ьу отм жп мл ът п дуо щпо ип ье ютм гпо жпб и нтм-гпн вт ап ое ютм гзп зе жп п се-
нею жп; ипг опи оу ме ат пме пж вт дпж ол жт жпм а илю жп „кпв кп мт тм ипо гп-
дтьм“ оу ме атм „гвто г втн шт“; жйем кпв кп мт тм ме т ит мпа втм нт п жп гт изпж-
же юп, муд илк де хпн шт 1914 щдтм щем-щсл ют де ютм нт п жп гт мпа втм гп жпм-
ж гп иен нп ют цеюм жп шлом пйпо ун жп тслм тм жол, ол же мпъ оу меа шт пй-
ж ге нтд тб и не юп мпм ьт кт шп вт ое пб ътп жп гп юп ьлн же юп тмев ънл ют дт оу-
му дт ил нпо бтз ит, оу мтм мпд жп атм ьдпнб щп йе ютм бве ше... пи щп йе ютм 
бве ше илё с ве юп ьпн цу дт чве нт бве сп нпъ; пипм илё с ве юп тмев мт нл жтм гп юп-
ьл не юп жп чве нт ек де мт тм тмев жпьс ве ве юп мт нл жт мп гпн; чве нт кп аëдт кл-
зт жп ит мт кп ип от дтп кт жйем ешу ое ют пн мпн а дтм бпо хп нп шт жп иу шп ве юуд 
мпн а дтм фу дта жолм ьп ое юпм, ео а ип не ат мпа втм цп ип гт ое ютм жп нтш в нпм, 
фдпн гâï-гп нт п ве юпм... мп ие уо нел гпи ге л ютм жт оеб ьло ип дпзï отш втд ип 
авт мт цп ип гт от 50.000 ип не атм гпн птс вп нп жйем 300.000 ип не апи же! 50.000 
ип не ат жпн мп кп ал дт кл зл мпю ялм мп хе дта тйею жп 30.000 ип неам, тв дт мтм 
мпи й в же дл е ютм кое юпи ит у ип ьп 20.000, хл дл лб ьли юео шт авт алн ит т ип-
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ьп жп нпо че нт! жп оли „клн ь олдм“ (ие) пи ап л юп зе поп еа б вп оп, ем клн ь-
ол дт мп кпа. мпю ялм муд гп п уб ие ютп! 6 нл еи юеом жек. дпз отш втд ип хпд хтм 
ап нп жпм щ ое юта мп кпа. мпю ялм ше нл юп шт ше ил ипы дтп 20.000 ип не ат, ем оп 
потм абл, — вктахе, „ем лб ьли ю отм цп ип гт от жпг о чп „кпн ь ол дл ют мп“ ит-
у йе юе дтл“, — ит рп му хп; пип зе ит у ге: „ем типм гп жп е ът, вт мпъ че ит кпн ь ол-
дл юп ше шуо жп абл“, ше нт ух вт хе дт 20.000 гдп хп кеюм пы девм мп илщсп длж 
жп ие кт цео мп илщсп дл поп ит ятом оп абл, ие ипг фу дтм пи йе ют поп впо 
абл“, жп у ип ье; ие ьпж пукпн кпд жп дпз отш втдм хип жп пйед ве юуд ип ит-
рп му хп: „ип оп усл, ем фу дт гп ще от дтп шенм мп хед зе щтг нею штл“, — шенъ 
птйе жп бвотв-люлд ап шеи ще л ютм флн ж шт гп жп е ът кп ал дт клзм абл; „поп, 
ие лфт ът пäó опж ще от дл юта ил гп щл жею пи фуд мл“, — ше нт не юпп абл, — 
урп му хе иеъ. пт, пме ат „мпб ие е ютп“ жйе впн жед мп рп му хтм и гею дл жол шт 
чвенм мпåê  де мтл щое ею шт. веоъ ве оп вт апо гп ил мпм в дедм вхе жпв шеб и нт д 
вт ап ое ют мп гпн! втм гп у зт п ол ем гу дтм ь кт вт дт?! ьфт дт мтм бпо а ве дт 
мпи й в же дл е юп фпб ьт у опж пйпо по ме юлюм, тм чпё с дп рп мп кпа. мпю яли! пб 
шеё к от юем хе длв ну опж уи апв ое мт втн ье ют пи мпи й в же дл е ют мп жп цп ип-
гт отм ау рп т л ке ютм мп хта юуо ат чпм чп оем рто шт, оли хип по гп т йлн: „шенъ 
му жп иеъ мул“! мп кпа. мпю ял шт пот пн: кп ал дт кл зт, же кп нл зе ют — ътн ъп-
ые-ьсе ип дп ые-ит от п нпш вт дт, т. кп рп нп ые, т. кпв эп оп ые, ео. фхп дп ые (бвпш-
ве атм ийвже дт), жек. ип яп опш вт дт, ънл ют дт шую дп ые, жт оеб ьл от ип яп-
опш вт дт, жт пêë нт ил нп ме дт ые, иае дт мт л нтм кое юу дт, пипа ит е ип ьп жек. 
ътъ бтш вт дт! втн йп жпв о чта?! втнъ жпв о чта, пипа штп ил ху ът — илый впоа-
илый вп от кп дл ую нтм жек. ип ае ил нп ме дт ые, мп ие ютм ие бе де хе жек. еол ае 
птвп зл вт жп пме ат ух ил-унт п ал хпд хт, щи. нт нлм мп мпф дп лм лахт ийвже-
дт, ео ат ие л ое зе пвп зп кт жп гпх о щ нт дт, ем лахт ще дт щп жтп муд рп му хтм-
ге юп шт пот пн све дп нт — хпн жп пж ге нен, све дп нт гп ое клн, хпн све дпм мьл-
ве юен жп пме ат еде иен ьт ие ьпж увпо гт мтп оп т ие тже т уо илб ие же ют мпа втм; 
жпо чп ъл ьпж ау юев опж илûîп вт рт от нпв а ду хтм жек. тлмею чт цп вп ые, 
ипг опи пип мпъ тме ат хп мт п ае ют пбвм, оли поп втн ипм пн гп отшм по ущевм. 
ео ат мть ñвта, мп кпа. мпю ял шт жп итмм фоае ап бве ше ил кп дп ае юуд ип ьфт-
дт мтм мпи й в же дл е ютм щпо ил ипж ген дею ип илё к дем ил оп ду опж „ьфт дт-
мтм бпо а ве дт мпи й в же дл е юп“. поп втн потм хитм гпи ъе ит жп пили йе ют! мп-
ек де мтл кое юп кт веоъ ео ахед вео ше вт жп шеб и нтд вт ап ое ютм по ме ют апж 
гпн хтд вп шт, тм иу жпи мп по чев нл жп мпк дт п уз нт кл пь илм фе оп шт ьот п деюм 
жп ротн ът рт п ду от мп ктахе ют — чве нт ек де мт тм ше мп фе опж илщсл юп-илг-
вп ое юп-ше фпо же юп-гпо жпб и нт мп, вео щп ил п се нп жп вео жп п иу шп вп! ех дп, 
мп ит щдтм шеи жег юлж ютм ил нпм ьео шт потм ие лахе мп ек де мтл кое юп гпн-
з оп ху дт! ип нпи, ау пи гзта щп вт жп мпб ие, чве нт ек де мт т мп гпн поп жпо че юп 
оп жйе впн жедм итм ием ве у оеюм — еме нт „рп т л кею шт“ гпё ст жт пн жп гпо жпъ-
в дт пн, игл нт... хп ьею мпъ кт!.. её! ипх дпм!.. ем потм пмт щдтм ил нл ютм нп сл-
фт „моу дт укп ъл юп пи жт жпж мп рп му хтм и гею дл жол шт! веоъ ео ат иадт-
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п нт рт олв не юп вео щп ил п се нп чвен ип мпи й в же дл е юпи пмеа жтж хп нп шт!.. 
иктах вед ип по тфтб олм, оли чеим апвм втн ие зе ипй дп вп се нею же, иеъ пи 
жол тм жп щотм уюе жу от швт дт впо, хед-фех ше юл ят дт жп ие ьпж жп йл не-
юу дт моу дт уи ще л юта...

8 íë åè þå îò (ïõ. ìü.) ìïè øï þï àò

жт дтм па мп па зе гти нп зт п шт итв жт впо ие л ое гпк ве атд зе; гзп шт ше ил-
ие ге юен жек. и. ьсе ип дп ые жп сл фт дт жек. к. ке ке дт ые, еотм кп ъпж гп илщсл-
ют дт, ьолм ьта хед шт, нпо-нп ота — ап втм  б не вта ил жт л жп, кп ал дт кл зтм 
мп мпх де шт итю о ыпн же юл жен мп кпа. мпю ялм мхжл ип зе; ьсе ип дп ыеи мп дп ит 
или ъп, ке ке дт ыем поъ кт гп ил у хеж нтп чеи м кен; ех дп мп кпа. мпю ялм мхжл ие ют 
кп ал дт кл зтм мп мпх де шт гп жп у ьп нт па, ем че ит илх ме не ютм ше же гтп, ол ие-
дтъ „кпн ь ол дт л ол ютм“ чп ило а ие втм ше мп хею ит впо а вт кп ал дт клзм пип 
щдтм 26 лб ьли ю отм ап от йта ¹76; пи илх ме не ютм гп ил ихл длж тм гп вт ге, 
оли мп кпа. мпю ял шт или х жп оп ита б ип-ила б ип — ау „втм гп пбвм пб дп рп оп кт 
гп ое ал“, — гп жп ущс ве ьт па, оли уф ол жп фп оу дт ёслн ап вт пн ат мцп-юп-
п мт, кп ал дт кл зтм мп мпх де шт гп жп т ьп нлн мхжл ие ют; авта кп ал дт клз ип 
юоып нп: „ял ое ют гп пб в ал, мп ит кп ое ют тсл тб жп суом гвтг же юе нл“! ех дп 
„ял ое юпж“ муоа ил нпа длн мпи й в же дл е ютм ит ео жп по ме юуд ап нпи же-
юл ютм гп уб ие ютм мп юп ют, „ил хео хе юта жп рпж дл гл юта“ потм жп по ме юу дт 
ем ап нпи же юл юпл; кп ал дт клзм ихл длж тм впа б ие вт не, оли пи ап л юп зе 
„лфт ът п ду опж“ поп абиу дп мп кпа. мпю ял штл“! ем типм нтш нпвм, оли жек. 
тпмлн кп рп нп ые, ол иед мпъ ем па б ие вт нп ипъ жуо ип дпз ïотш втд ип [ем кп рп нп-
ые ие ьпж пьп ъе юу дт рт олв не юпп, пипм щт неа жт жт итх дп-илх дп гп ил тщ втп 
ип гтм апв хе жуо ип жп уз жед ип мтьс вп-рп мух ип ьфт дт мтм мпи й в же дл е ютм 
мп лд бл кое юп зе, муо жпа ип гт мт муд гп отъх вп чве нт щот жпн; кое ют жпн 
гп п ые вем; щпо илж гп зе жт-зеж мп кпа. мпю ялм щев ое ют — жек. ътн ъп ые жп 
ьсе ип дп ые (ем тсл ге дп атм кое юпи же) жп гп нпъхп жем, оли „ем кп ът оп йпъ 
пвпа и сл фу от ме нта потм шерс ол ют дт, апвм вео тяеом, юев от умт п илв не юп 
жп ищу хп ое юп гвятом ип гтм г нта мп кпа. мпю ял штл“ жп ахл у длю жен кое юп 
дил ют е опж илрс ол юл жп ип гтм умпб ът е дл юпм; мпи й в же дл е юп кт жп юе цт-
ае юта ахл у длю жп кп рп нп ытм гп ые ве юпм чве нт щот жпн; ип штн ие ше вт ьп не 
пме ат пз от: „жйем впк ип ла кое ют жпн жпахл вп жп шеи жег кт жев внп хла 
абл“, — жп  вт рп ьт е ем кп ът; ем ме ит нп от тм оеб ьло ип нт кл длз ип, ол же мпъ 
тм гп жп тс вп нем пие от кп шт пде у ьтм жп пдт пм кп нтм ертм кл рл мпж, щп тс вп нп 
ьфт дт мтм ме ит нп от т жпн, ол глоъ зеж ит щев нта дп ип зт (бп ду от мт дп ип зе 
ёблн жп) сипщ вт дт; тб ийвждпж пкуо ахем, ъл дт шео аем пие от ке дт оу-
ìò , лот илз о жт дт швт дта гпж ил вт жп мп бпо а ве дл шт цео ывед ое эт итм 
жолм, рен мт пм тйею жп пие от кп шт 15 щдтм мпи мп ху от мпа втм; тие оеа шт по 
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ше тщс нп оем ем кп рп нп ые, хпн мпи хеж ол ийвждпж тсл чвенм цп оею шт, шеи жег 
упж гт длж жп е хе ье юл жп; ол же мпъ жек. пн. ал ат юп ые гп жп вт жп мпи хеж ол 
ьп ыпо шт жп ит мт „кпн же дп кл юп“ ап вт му фп дт тсл, 1918 щед шт, ем пж гт дт 
жек. пд. мт ил нтш втдм итм ъем, питм мтк в жт дтм шеи жег кт де л нтж ип ил тахл вп 
ип гт мт мт лн шт гпн ще ме юп, ол глоъ тн г дт му от ентм иълж нт мп, ип штн 1919-шт 
тн г дт ме де ютм цп от тж гп ьфт дтм шт — „тн жу ме ют“ шпв-кп нт п не ют; иеъ ихп от 
жп у ят ое кп рп нп ытм мт лн шт гпж илс вп нпм; кпо гт ищтг нл юп отп, бпо ау дпж игп-
дл юе дт жп ек де мт п шт ил мпх ип от, ипг опи ие ьпж исвт оп дп, пч бп ое юуäò , поп  
нло ип ду от рт олв не юп, пи авт ме юта пбпо щс деюм сл ве дт ве автмм йтî   ме юпм], 
ем кп рп нп ые мтмхдм уш олю жп жек. ътн ъп ыем жп дпзï отш втдм де  лíт  жтм 
жолм мп кпа. мпю ял шт, мп жпъ кп рп нп ые де л нт жтм тие оеа шт гпб ъе втм шеи жег 
(юлд ше вт ке ютм ше ил ме втм жолм) ше вт жп мп кпа. мпю ялм щев опж, ол глоъ 1920 
щдтм мп ек де мтл кое ютм ит ео пи ап нпи же юл ютм кпн жт жп ьпж пило че у дт; 
де л нт жтм жпю оу не ютм шеи жег моу дуф де ют пн щев ое юпж пйт п оем ьсе ип-
дп ые-кп рп нп ые-ит от п нпш вт дт мпю ял шт, жп вта ертм кл рлз ип щев ол юп зе упот 
гп нпъхп жп жп бу ап тм шт жпц жп „рен мт л не опж“; гп втж нен мпю ял жпн еотм кпъ-
нт — мр. ке жтп, го. ве шп ре дт, пфп бт ые, жпо чп юуо ат жп ил е жп нт шт нп у оеюм; 
ътн ъп ые жп де л нтж шуп ие ьпж гпи щ впв жп юл дл жолм жп ил кт же юу де юп, 
гпн мп куа ое юта ипм шеи жег, опъ де л нтж мп жп нле эло жп нт пм ил у вт жпа 
ео а ип неа апн ге дп атм гпн ые у дл ютм ше мп хею ше ьп ке юп, де л нтж ип ще от дт 
иòм ще оп н. эло жп нт пм, ем ще от дт гп зеа „мп бпо а ве дл шт“ жп юея жем жп пьс жп 
ео ат гпн гп шт: эло жп нт пм лцп хтм „рол ьлр оем вт ьео ип“ жек. ътн ъп ыеи жп 
мпи хеж ол ьпы отм „рол ьлр оем вт ьео ип“ ал ат юп ыеи вео прп ьт ем де л нтжм 
пме ат „апв хе жл юп“ — ол гло гпё юе жп де л нтж ип ипа жпèт ше у ктахп впж н. 
эло жп нт п мпж ит пме а ще от дтм ит ще опл! жек. ал ат юп ые млъ-же илк оп ье ютм 
ло гп нл „ео ал юп шт“ мп зтзйпо рол вл кп ът уд ще от деюм папв мею жп рмев-
жл нт ие юта де л нт жтм мп щт нп пй и же глж, муд жпм ъем ек де мт тм роем ьт эт 
мп зл гп жл е ютм авпд шт. ал ат юп ые мп кпа. мпю ялм гп ое ше ею о ыл жп, хл дл 
ътн ъп ые мп кпа. мпю ял шт жп пи зп жею жен нт п жпгм пи ю ол мтм кп ал дт кл зл-
ют мпа втм. де л нтж ип сл ве дт ве ем тъл жп жп мп кпа. мпю ял шт ътн ъп ытм мп щт-
нп пй и же глж щп ил п се нп авт мт кпн же дп кт жек. т. кп рп нп ые; пипм пбе зею жп жп 
умт мт нею жп кп аеж отм жек. и. ьсе ип дп ые, ол ие дтъ ил мтм х де иье отп ътн-
ъп ые-ал ат юп ые мт; кп рп нп ые хшт опж ехеа бе юл жп хлд ие жек. дпз отш втд мпъ, 
мп кпа. мпю ялм мп ие уо нел гпи ге л ютм „жт оеб ьлом“, ътн ъп ытм ие л ое ийвжедм 
бвпш ве атм ьп ыпо шт; ътн ъп ые-дпз отш втдм ыдт ео муоа, ап вт жпн ил т шл олн 
ем кп рп нп ые, ипг опи цео-це ол юта мхвп ве оп жп пк дем титм ие ьт, оли ге дп атм 
мп ек де мтл кое юп зе мп кпа. мпю ялм щев опж по ппо че вт ем, ихл длж щев ол ютм 
кпн жт жп ьпж потм жпо че нт дт жп мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от тм ижтв нпж; пт, 
пи ап нпи же юл юп зе жпъ ем кп рп нп ые ип тнъ по тш дтм мпю ялм мцп-юп пм шт чп ое-
впм, тмев ие ьтч олюм жп мщл оеа пи ие ьтч ол юта тмпо гею дп дпз отш втд ип жп 
чеим щт нп пй и жег ппдп рп оп кп мпю ял шт, хл дл кп рп нп ытм нп дп рп оп ке вт авт алн 
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дпз отш втд ип ил ит ьп нп 22 лб ьли юеом мпю ялм жпо юпз шт ънл ютд рол вл кп-
ьло жек. т. шую дп ытм ап нп жпм щ ое юта: „пме жп пме мабвп шен клн ь ол дл юп зе 
кп рп нп ыеи, ие ие ьпж жпв ьуб мел жп ау ыип хпо, по мпж жп поп втм по уах оп ем 
пи юп втл“! пме ве ше иех ве щп чуо чу дта авта шую дп ыеъ! щитн жп щсдтм рол вл-
кп ьл ое ют!! нпи ж вт дпж кт ип гпа лот куо жйе дт илё к дем: тпмл нтм хе дта жп 
рт ота ем пюе зп от „клн ь ол дт“ ап вт жпн ил иïшл оем жп апн тпмлнм вт али ъ жп 
жп у ыт не юе дт иье от гп у чт нем че итм мп хта; тпмлн мпъ уюе жуом пд юпж чеи жп ит 
„щтх дтм чп зе дта“ муо жп емт п илв не ютп гпы дт е ое юуд ътн ъп ые-ал ат юп-
ытм а втм жп авта кп ал дт кл зт мпа вт мпъ ита, оли „тмтъ кт чеим щт нп пй и жег 
ит жтм“! ие кт моу де юта хип по гп ит ътп кп рп нп ыт мпа втм, поъ кт шев хе ют впо 
втн ием, тме лфт ът п ду от илх ме не юта гп ве ът рп му хт жп пй в нтш не чве нт ек-
де мт тм ие уо не л ютм жп фт нпн мт уо мтм ье итм моу дт укпн ь ол дл юп, хл дл 
мпи й в же дл е ютм ит ео по че уд клн ь ол дтм пме ил у фтб оею дпж гп уб ие юп, 
жп вт ъп вт мпи й в же дл е ютм уф де юп мпн а дтм бпо хп нп зе жп ит мт мп по чåв нл 
уф де юп пи бпо х нтм ипо а вп-гпи ге л ютм мпб ие шт. ипг опи пип зе тита ит рп му хем, 
оли мхжл ие ют кп ал дт кл зтм мп мпх де шт гп жп т ьп нем!!...

жек. т. кп рп нп ыеи жп пг жл хип, оли пие от кп шт вюоун же ют ълд-швт дт ал, 
фу дтú ил ит вт жп жп ие рп ьт эе ют пн чеим мпи оев дл штл! ем нпи ж вт дт шл опрíó   дт 
лтне ютп, муом ше тх ве щт лм втн ие е ют — по щпх вт же, по жпг в йу рл вл! жп ипо -
àдпъ мт лнм оп еш ве де юп уип гт млж — ем ёктаху длюм кт жеъ, гп длюм кт жеъ 
жп илы оп люм кт жеъ тб, ипг опи пмеа жп пи  г впо „илый в ое юпм“ пн гпäë  юпм, 
пн щто впм — пн длъ впм, пн ищтг нлю ол юпм, ол глоъ чве нп впоа, гп нп ше тм-
иенм йиео ат?! гп нп ем упй ое мт фп от мев дл юп по потм?! гп нп ипъхлв отм 
жолòм фп от мев де ют чвен по жпв ч о жт деа чве нт мп п оп кл сл фп-бъе вта жп 
гп у не де юе дт ео а ип неа жп ит шу ота, иьол юта, юл ол ье юта жп тн ь от ге-
юта?! — пкт тме жпъ гвт ипо а пвм хедм йиео ат!..

типв 8 нл еи юеом, гпк ве ат де ютм шеи жег, типв гзта оли мпх д шт вюоунæå -
юл жт, кп ал дт кл зтм пдп сп фтм кп оею зе гп ил втж нен жек. ътн ъп ые жп о. твп  нтъ-
кт; ие шл от жпн мп дп ит ит ве ът жп че ит гзта итв жт л жт; ътн ъп ыеи жп ит ып хп: 
„ип ипл нт кт ьп, пб ил жтл“! иеъ оп йл не иблн жп, ит ве жт; ло ап веи ем иктахем: 
„гу штн юлд ше вт кею ип оп пи нтм ьтп гп ил пъхп же мл“? ие урп му хе ип ат пи нтм-
ьтп ехе юп буож-юп ъп ъеюм жп же нт ктн-клд чпк-вопн ге дтм аеа о г впо  жт-
еäåþм, пипа ерп ьт па жп нп шп у дт, рл дт ьт ку от пи нтм ьтп по сл фт дп абл... 
пи жолм кп ал дт кл зтм езл шт, юпй шт, мп ит ъхвп от жп ео ат ахп жпо юл жен; 
ие ит впб ъте пипм ип ат су опжйе юп: „ше хе жеа, оп иму бп нт ъхвое ютп, вт мтп 
не ьп вт еме нт абл“! ем кли рл зт ьло поп стш вт дтм пот мл (лот ъхвп от жп вт-
апш вт дт мпъ потм — ем жп фп оем). „ун жп уах опа кп ал дт клзм, пук о ып длм 
автм езл шт ъхвот мп жп ахтм юп дп хл юп, поп стш вт дт тме жпъ гвпи ът оеюм 
чвен све дпм, ъу жпж гвтх ме нт ею мл“, — юоып нп о. твп нтъ кти, ол ие дтъ ук ве 
жп ют нпв жп мт нл жп дуо кпн ьл отм сл фтд рол ку ол отм, шеи жег де л нт жтм 
(ьфт де дл ютм жолм) жп шеи жег ке ке дт ытм ют нп зе. пип зе ие урп му хе: „ем оп 
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кп ал дт кл зтм мпб иеп, ъхвое ют жп ахе ют тме ун жп ил п шл ола кп ал дт клзм, 
оли ипн веоъ кт ун жп гп т глм пме ат щвот дт жп уи нтш в не дл мпб ие е ют абл“! 
твп нтъ кт гп щта д жп, рт от ит тю оу нп, ътн ъп ыт мп шео ъх вп, оли пме чп тя оп...

пи жолм кп ал дт кл зтм мп мпх дт жпн гп ил т ьп нп ке де т нтк ип нп хе вп от 
жт у эт нт ишве нт е от шп вт ве нтм мкп ие ют, — „мпж ит гпбвм, ыил ют дл, ем мкп ие ют 
абл“, вктахе ие; „оп фт ед апн ит ипбвм итмм ют нтм ил мпщсл юп ал“, — ит рп му хп 
ипн; пи жолм оп фт е дтъ ит ую оун жп, муо жп авт алн пеьп нп автмм ют нп зе ем 
ывто фп мт мкп ие ют; ие ит ую оун жт ке де т нткм жп уахп от, „юп оеи шен ве пуьп не 
ют нп зе, мп кпа. мпю ялм щевом ну пкпж оею мкп ие ютм зтж впм абл“. ютя ип мьп ъп 
мкп иеюм хе дт, ипг опи твп нтъ ктъ укпн ве жп е жев нп, жек. ътн ъп ыеи мкп иеюм 
авп дт гп п сл дп жп иктахп: „оп ейт ое юп ех дп авт ал е у дт пи мкп ит мпл“! ие 
урп му хе: „по гпх млвм, оли пме ат мкп ие ют хуа-хуа ип не апж итё ст жеа пи 
ео ат щдтм щт неа ке ке дт ыем жп мхвею мпъ абл“?! „ие оп йиео ат гп итщс оп, 
— юоып нп ътн ъп ыеи, — оли ео ат нтв ат опп, по ше вт ыт не ти жен гп нт п ве юуд 
пве це у дл юп-нтв ае ют мп гп нл, шен ъл ьп ип тнъ кт то гел“, — итах оп ие; пипçå  
урп му хе: „ие еб в мт жпн цй ое у дт хтм мкп ит щп вт йе мп цт нт юл жпн, мп жпъ гп-
ье нт дт тсл иае дт лот ве е юео ае дп лап хт пве це у дл юта, ол ие дтъ ие 
гпж илв зт же вп ке жпн, ех дп кт поъ ео ат нтв ат пйпо потм, муд жп у ьпъíò -
па чеим шеи жег, оп усп вта абл; ие опъ щп вт йе, по ит стж нтп, нп юп ое юпж 
ипбвм, мтн жтм ип не юп по или ъп 3-5 ип не ат ил ие ъп ти мкп иею шт, чеим шеи жег 
оп усп вта мп кпа. мпю яли еб мпо хл ме ют мп гпн жп ьл ве юу дт мп ит кп ое ьп жп 
оп ил же нт ие фп т ьл нт абл“? ътн ъп ыеи ит рп му хп: „ие ипх млвм, де л нтжм 
мп кпа. мпю яли не юп жпо ал еоа ывед фп т ьл нтм гп стж вт мп, пипа кт муд 
све дп фе от жп у стж нт п ал“! абвен мпжйп юоыпн же юл жта, опм пке аею жта, 
оп ьли суом по уг жею жта кп ал дт кл зтм мп мпх дтм „иипо а ве дл юпм“, пн 
втм гпн шем ж ге юл жп ем „иипо а ве дл юп“ абл?! тб нею абвен ге гл нпа, оли 
кп ал дт клз кт от лнм ун жл жп пи ихотв су отм гже юп, хл дл де л нтжм поп?! 
кп ал дт кл зт кт отëí  ò  цвпом пъ вта, „пх. мтьс вп шт“ гп илм ят иеа мп ит л же 
юла дт йвт нл ест жп пвпа  и слф кпъм, ше ил мп впд-гп мпв дтм щтг н шт пенум хп 
ем, хл дл кт от л нтм шеи жег поъ ео ат мьп ьтп по потм пи щтг н шт ше ьп нт дт 
поъ ше ил мпв дт мп жп поъ гп  мпв дт мп, опъ „пб ьт“ шеи ж гп оп кт от л нтм гпо-
жпъ вп де ютм шеиæå г жек. ж. дпзïотш вт дтм хе дта, тип ве пбьм ил вп ще оеа 
ие жп жт ить оти хе дт де лíт  жтм гпо жпъ вп де ютм шеи жег, шен ем тът ау поп 
абл? вктахе ътн ъп ыем! — попл, — ит рп му хп ипн! ем мпк вто ве дтп абл, уахп от 
ие... пме ве жп тф дпн ге юп тм мео вт зе ют жп тм нтв ае ют, ол ие дтъ ех дп пхпд 
кп ал дт клзм ит по а вп „иъхе атм мп зе т ил кл ит ьеь ип“ абл. — „пме тътм ур-
олш че нт хл зт пм ь влм щпо ил е юп ил“, — гп т ът нп жек. ътн ъп ыеи...

шеи жег ътн ъп ыеи иктахп: „хвпд (лах шп юпам) 12 мп п ат мпа втм жол геб-
íå  юп ау попл, мли хтм кп ал дт клзм жпо юп зл юп ун жп гп жп у хп жлм чвен ип 
кп ал дт клз ипл“! ие урп му хе: „еб в мт гпк ве ат дт ипбвм, вео ил втъ дт; поъ 
кп ал дт клзм ую о ып не ютп оп пи ап л юп зе чеи а втм, пн кт оп мп ят ол жп щп мп-
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сâï  нт кп ът впо ие, щп тс вп неа гоыед щве от п нт — щпо ил мп же гт же кп нл зе ют: 
ип яп опш вт дт, г. пмп ат п нт, ип ае ил нп ме дт ые, шен, ьсе ип дп ые жп пме ае ют 
абл“; ие вт сп вт ео ахед гпг зпв нт дт, ео ат жп тгт ве рт отм иу жпи гпг зпв нп 
по твпо гею мл... жп жпв шло жта ео а ип неам.

9 íë åè þå îò

гпк ве ат де ютм шеи жег шеи х в жп кп ал дт кл зтм мп мпх дем апн жек. н. ип яп-
опш вт дт, гпж или ъп, оли жйем кое юп иблн жп (иап впо-ху ъе мл юп чп у юп ое ют па 
итм а втм ук ве, „по чев не ют“ кт жйе тм мщлом тб не юп, оп мпк вто ве дтп фло ип ду-
от, тмев тм жпо че юп, ем ук ве щт нпм щпо „гпн гуд ве юу дтп“ мфе оею шт), ипг опи 
12 мп па зе апв и ц жл ип ое л юп жек. хп ху ьпш втдм гп жп ве ът жп чвен щп ве жт ал“, 
— мп жп абл, — вктахе, „мли хтм кп ал дт клз ап нл“, — ит рп му хп... кое юп зе нт кл 
апв ж гт от ыеи рол еб ьт щп т ктахп еолв нуд кл л ре оп ьт втм жп по ме ютм ше мп хею, 
ипг опи жек. дпз отш втд ип муд гп у юп ат дпл, ьсе ип дп ые ипъ урп му хп, мп кпа. 
мпю ял ийвждеюм впд же юуд вео ёслфм ил нп щт де л юп ит т йлн ипб мпб ие штл... 
ъл ьп щев о нт жпм щ ое ют пн жйем кое юпм, шеи же гт кое юп жйе тм м щло лах шп юпам 
пот мл“... шеи жег щп ил ве жта ео апж, гп ил вт п оеа рп ьп оп щитн жп гт ло гтм щтн, 
кп ое ют жп ке ьт дт тсл, ип яп опш втд ип ше или чтв дп — „мьл ол цт“ пйпо чео же юп 
пб, кп ое ют жп ке ьт дтп, — ем ек де мтп ун жп чп вп юп ол мт л не дею мл“. пип зе урп-
му хе: „ип ипл же кп нл зл! уф ол кп нл нт е от по тб не юл жп, оли ем ек де мтп жп 
ит мт иоев дт пн чтм хпь зе ил ге ще опа абл?! мт л не деюм ит дт л неюм унтш нпва 
цп ип гт опа, иоев д мпъ уип ьеюа, пи чеи ип пн чтм хпь ип ота ун жп тпо ме юлм, 
оп ьли мхвею зе жпъ по ёфтб ол юен абл! чвен шт сл вед а втм рт опж тн ье ое-
ме ютм пн мти рп ьтп-пн ьт рп ьт тм авп дта уъ бе от пн, поп мл жем мп зл гп жл жп 
мп ипо а дт пн авпд мпз от мта по хед и ый вп не дл юен абл, мто ъх вт дтп мхвп 
поп тслм пме ат илб ие же юп абл“...

пип зе ит рп му хп: „ьсе ип дп ые щев отп жп пд юпж шт нп у оу дпж ил п хео хем 
ем све дп фе отл“, „ита уф ол ъу жт абвен а втм абл“! ил впх ме не жп жпв шло-
жта ео а ип неам!

ъхп жтп, жт жт гпш ип ге юу дт иу шп л юпп чеим щт нп пй и жег кп ал дт кл зтм 
гпо ше ил, квт опм 6 нл еи юеом ап нпи щто ве дпж вт сп вт ит рп ьт эе юу дт щи. нт-
нлм мп мпф дп л зе, мп жпъ кп ал дт кл зтъ ит тщ вт ем, ипг опи по щп ве жт. ып дт пн 
гпи ыйп опн-гп илю оу е юу дпн ьсе ип дп ые-ътн ъп ые-кп рп нп ые жп мхвп нт...

æåê. ê. úòí úï ûåì àïí ãï èë þï ï ìå þï!

шев х в жта ео а ип неам 10 гт ло гл ютм а вем тмев кп ал дт кл зтм пдп сп фтм 
кп оею апн; ътн ъп ые ие ьпж тя втм жп гп или ъ же дт авп дта итъ бе отм; мъжт-
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длюм, мп жпъ кт ил ит хед аеюм, хед шт чп итг жлм, дп рп опк шт чп ита от лм жп 
жпи ьсë влм оп ие-оу ие е ют, шеи жег мпк дт п лз нт кл ип мп дпж гп ил т се нлм; вт ът 
сл ве дт ве ем, ипг опи шег не юу дпж по ве от же ют, рто жп рто веьс вт хлд ие, опъ 
мпа б ие дтп; гп илг вт п оп щтн кп ал дт кл зтм ке де т нтк ип — ем еотм кп ътп, щт неа 
жп вта ертм кл рлм апн тсл ют япж, шеи жег мп ие ютм ийвжедм еол ае птвп злвм 
шео чп хед шт; ех дп кт ем щснп от, рп ьт л мп нт мпи ап вт ме дт ют ят щп по а вем 
птвп злвм жп кп ал дт клзм ит у чт нем или в де дпж, ит у хе жп впж тит мп, оли 
кп ал дт кл зтм мп мпх де лцп ху опж потм илщсл ют дт, бп дт жп швт дтм ш вт дт 
мъхлв ол юен ипм апн, ит жт-ил жт пн бп дт ау кп ът тб жп жтж жолм ьп ое юп шт 
пот пн; ол же мпъ ем ют ят жп вт нп хе, ътн ъп ыем уахп от: „кп ал дт клзм кт юе жт 
ещтп пмеа ео а гуд кп ътм ит че ие юта, ипг опи мпю оп дл птвп зл вт кт жп т йу рп, 
бвот вт кп ътп, урпь ол нлж потм пх дп жпг же юудò абл“; пип зе ътн ъп ыеи ит-
рп му хп: „птвп зл вт пи ап л юп зе ие иеи жу отм, ие ипю оп деюм ипг ют ятм гпж илс-
вп нпм кп ал дт клз ап нл“, све дп феом ие ипю оп де юе нл... кп ал дт клзм оп йпъ 
умп хе дл ще от де ют илм жтм, све дпм пч ве неюм ти ще от деюм жп ти ап л юп зе 
еую не юп, ие кт попм ие ую не юп, пд юпж чеи зе мще оен оп йп ъею мïл. ем по потм 
мпк вто ве дт абл, — урп му хе ие, — мще оен жп дп рп оп кл юен ти рт оею зе, ол-
иед нтъ гпом пх ве вт пн, еапа ют ое ют пн жп хед и ый вп не дл юен кп ал дт клзм 
пн пмеа жтж рт оеюм абл, ау пип зе мще оен, пд юпж шен зе итм ще оен жп поп 
чеи зе жп че итм ап нею зе, ол иед нтъ „гп от суд-гпн ктъхуд нт“ впоа абл; 
ипг опи втнъ шен зе пн ал ат юп ые зе оп т ием итм щеом пи ю ол мт кп ал дт клзм, 
тм „кл оем рлн жен ьт“ пн жт жт уие ъп от, ше уг не юе дт рт от ун жп тслм, пн жт-
жт рол вл кп ьл от абл! пи ю ол мт кп ал дт кл зт ун жп чп ил гп шл олн абвен, 
оли дею ипъ ипм рто шт му дт чп уж гта, мл ху итм ерпо бт т жпн гп илг же юу дт, 
упж гт длж ил ст п де ить ол рл дт ьт кп ал дт кл зпж жпм вта, пме ат гп ипо-
цâå юп ил у рл еа ипм нп зпо ить ол рл дть апн юоыл дп шт, абвен ънл ютд „по-
чев не ютм“ ипм ьеом ап впж жп вта нт эп оп ые мпъ кт пцл юеа... питм шеи жег втн 
ьу ьу ътп тм, ол ие дтъ абвенм жпм ие нпм мъжт длюм пи ю ол мтм апн, пн ол гло 
гп юе жпвм ем укп нпм к не дт абве нт гпв де нт мп гпн гп илм в дпм; еъп жеа ип тнъ 
ке ат дт гпв де нп тбл нт ла, ек де мт уо ъхлв ое юп шт жпи ш вт же юп ше т ьп нла, 
ил ип впд гпн мпъ же дт мпа втм ил еи зп жла, кл иу нтм ье ют чвен а вт мпъ ил тъ-
дт пн, жтж жпи ът ое юпм жп ше втщ ол е юпм илг вп се не юен, абвен мп п ит млж по 
еи зп же юта, ем поп гпбва гпа вп дтм щт не юу дт жп хуо жпв же юта щвотд ипн-
кдт п уз нт куо мпб ие ею шт абл. ип гп дт апж, жек. ътъ бтш вт дтм „жол е юта 
гпи ще ме юп“ ве отм нт кл дл зтм мпи оев дл шт, ол же мпъ ем кп ът гл отм ипз отм 
мпи й в же дл юпм пме тсл ау тме ертм кл рл мпж пил по че вт еа, ех дп пи рт отм 
мпи оев дл шт гпг зпв нп жп че ит употм сл фп, жт жт уьпб ьл юпп абл; шеи жег 
ил вп гл не ътн ъп ыем, ау ол гло ео аеоа мп лд бл мхжл ип зе ьфт дтм шт ипн 
мпс ве жу от уах оп ьфт дт мтм мпи й в же дл е юпм, оли „же кп нл зт ътъ бтш вт дт 
жпв кпо ге ал“, „ех дп хл трлв неа, ип ипл, тм „жп кпо гу дт ътъ бтш вт дт“ абл! 
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ътъ бтш втдм йиео а ип хе дт ил у ипо алм, тм пд юпж по мпж по жп т кпо ге юп, 
ипг опи ау „жп кпо г вп зе“ та б итм оп т ие, пт, чвен втн жпв кпо геа жп гп вп у юе-
жу оеа кт жеъ, ем же кп нл зт ит хе тд фхп дп ые абл! гпн м ве не юуд де л нтжм 
ипн мт л нтм кпн же дп кл юп махл вп, ол же мпъ ал ат юп ые мт л нт жпн мпи хеж ол 
ьп ыпо шт гп жп вт жп; де л нтж ип упот усл, жек. пд. мт ил нлвм ун жп итв м ъел (пщ 
гпо жпъ вп де юу дт мт ил нл вт гти нп зт тм ие мп ие кдп мт жпн тсл, ьф. ме ит нп от тм 
ие ху ае-ие еб в ме кдп мтм гпк ве ат деюм тм иен жп, ие оли тб вмщпв длю жт ип штн). 
ипш, мт ил нл втм пж гт дт ит юл ые мт лн штл (ие мп ие ийвждл юп), махл вп тмев фхп-
дп ыеи, тм пж гт дт ип ип тмп ктм (чу ку опш втдм — ме ит нп от е дтп пхпд гпз о жп, 
мт лн шт жт п кл нтм шьпь зе тсл ийвждпж) ун жп итв м ъел, ипш тмп ктм пж гт дт 
ит юл ыеа, муд упж гт длж впо, мхвп поп тслм оп, щто вп-длъ вп шт имуом ил-
нп щт де л юп иблн жем, ем пнп фл от п нт кп ът гл отм мп му дт е ол мпм щпв дею дтм 
жп хуо втм шеи жег (пб фхп дп ые „миëь оть дпж“ тсл, оу ме ат жпн гпж ил вт жп, 
сп зп нтм пкп же итп пбвм жпм оу де юу дт, чт не юу дт иълж неп мпг не ют мп, мщл оеа 
ти жолм мщпв длю жп сп зпн шт, ол же мпъ тб мщпв длю жп нпб в от вп дт ийвже дт 
пи ю ол мт хе дптп — жйе впн же дт кп ал дт кл зт жп ит мт „уче нптп иу хп“ — жп-
вта ертм кл рл зт! оп ше жп ое юпп пи ю ол мт мп жп жп вт атм „уче нл юп“ пи нт ят ео 
фхп дп ыем апн) бу чп шт впо жпг же юу дт жп тфтб оеа оп т ие чеи зе жпъ, абве нл 
ущ итн же мл юпл, — жп пм оу дп фхп дп ыеи, ипг опи де л нтж ип хип по гпм ъп жп 
жйем ем фхп дп ые, жпб в от ве юу дт, лахт швт дтм ип ип, еотм кп ътм ьп нт мп илм-
шт жп жтм, оли жйт у от дук ип-ру от ил у рл влм автм лю деюм. де л нт жт жп 
ит мт кп ип от дтп ук ип сл фт дл тсл пи фхп дп ытм, питм ыип ий. мт илн фхп дп ые, 
жт жу ютм ек де мт т жпн гп ил пг жл де л нтж ип жек. ит от п нпш вт дтм чп гл не юта; 
мти. фхп дп ые кт по ило чтд же юл жп жт жу ют жпн гпг же юпм, ие л ое мп ек де мтл 
кое юп зе гп п мп чтв оп мпб ие, ипг опи кое ютм шем ст жуд ип юоюли поъ кт ил ум ит нп 
уюе жуо ийвжедм мп чт вп от, тме жп пг жл; ем фхп дп ые гпо жп тъ вп дп де л нт-
жтм гпо жпъ вп де ютм мп ит жйтм щтн, мтк в жт дтм эпим мти. фхп дп ыеи шеи же гт 
мтьс ве ют щп ил т ып хп: „де л нт жт по гп жпо че юп, ие жп тм пи жйе ею шт ео апж 
щпо в м ж ге юта йватм щт нп ше, итм мпи м цпв олм щт нп шел“ жп илк в жп кт же впъ!.. 
пт, пи ыитм гп ил мжев нт жен ит хе тд фхп дп ые мпъ, ем кт от л нтм рп ьт втм иъе иед-
ап гп нтъ тсл, поъ ем прп ьт ем жп пи зл ипи же ит тс вп нем ем кп ът. пи ап л юп зе 
уахпо ътн ъп ыем „ътъ бтш вт дт ау вт рлв неа, ðхп дп ые оп ьли жпв кпо геа, 
оп ьли тип зе жпъ поïì тфтб оеюа, оп ьли типм по ит е ъта иоев дт, — ътъ бтш-
вт дт мп е ртм кл рл млж шеи зп же юу дт сл, оп мп кпж от мтп ех дп ип гтм иоев д шт 
чхто ке же дл юп абл. ипг опи впт типа, вт мпъ абвен по мщсп длюа, абвен тме ат 
кп ът гтн жпа, ол ие дтъ абве нт ьт кт нпп, абве нт мп ап ип шл тпоп йтп, мп жпъ 
гмуоа, тб чпм ч ота жп чп пк ве хеюа абл! ътъ бтш втдм пд юпж по пбвм шег не-
юу дт ем авт мт мп ипо ъх вт нл ол дт, ипг опи ау ео ахед ит гтх в жпа лтнеюм, 
тмтъ гп тб невм автм гоыед хед-фехм жп ип штн жп ипг о жта ип ипл абл“!.. „шен 
муд пме тътл“, — ит рп му хп ътн ъп ыеи жп жпв шло жта ео а ип неам...
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юео ип ит хе тд ип, ол ие дтъ ех дп мп гу оп илм мпи оев дл шт ийвждлюм, 
хл дл щт неа пи ю ол мт по бт ипн ж отьм (ех дп кп ал дт клзм) пх д жп оу меа шт, 
тсл ит мт шт нп у от — ие мп т жуи де рт от, пи юео ип гпж илг в ъп ео ат мп т жуи дл 
ихп ое ти тн ът жен ьт мп, ол ие дтъ илх жп иъхе ап шт ертм кл рлм рт ол мт мпа втм 
ипн ьт тм щп ил у йею дл ютм гп ил ьфт дт мт жпн. чвен све дпм гвтк вто жп пмеа 
ую оп дл ит зе зт мп гп ил ол гло гп нпщсен жп рт ол мт ти  зли, оли пйп оп втм 
гве кп ое юл жп, хл дл ие л ое жйем, щто втм шеи жег, чп тъ кт по ит уо а ие втп 
тме, мпж гуо зе щп вт жп, иае дт жйе тб жпё сл ум иед-уя ие дт жп мп йп илм па 
мп па зе кт ео ат жп тип ве ип ьп оею дта вти г зпв оеа ьфт дтм шт; пи юеом щт-
нпи ый в от пна-кп отм ийвждтм твп не ду кпш вт дт мпа втм (че ит мт ипи отм ыипп) 
гп жп у ътп мп т жуи дла, хл дл ит мт лцп хт жпн гп вт ге иеъ, иъхе ап шт кт ве оп 
гп вт ге оп апв юе жт мп! пт, мпб ие оп шт сл фт дп: ол же мпъ ер. рт ол мт умпс ве жу-
оею жп мт л нтм кпн же дпк жек. т. кп рп нп ыем жп трл жт п клнм мт кл ил нп ме дт ыем 
— оп ьли илг жта пме ат жп у жев ол юп — ипн ьт пъ кт по щп ил гт йт па, опм еи г-
вп не юп, оли све дп ийвжед и апв оеюм ипн ьтп еб не юп илм х иу дт, ие кт уипн ьт-
ла втб не ют ипа гвео жт ал?! пб ве сл фт дп ип штн жп вт апш вт дтъ, ол иед мпъ 
ит у ипо апвм ие ьпж жпи ът нп втм жп жпи ът ое ютм кт дл ат рт ол мт мпа втм: „че ит 
нп юп жт оли апн иблн жем, типм ил гп ху опв жт зуо г зе ипн ьт тм ип гтв оп жл“, 
пип зе гп щтщ ип ье юу дп рт ол мт, тб ве ижгп оп кп ал дт кл зтъ, нп зп отъ жп юев от 
мхвп нтъ; рт олм ит ус втп рт от жп ие ьпж гп у дпн зйпвм жп вт апш вт дт — пс веж-
оп ипм „гп ну мпзй в ое дт апв хе жл юп, кп ал дт кл зе ютм жп ертм кл рл ме ютм пме 
пюу чпж пг же юп, ют ып че итъ (де л нт жт) шен гп илм яс дт ье фех б веш, шен пё хп же 
ипм сл ве дт ве йто ме юп жп роем ьт этл! ех дпъ пйпо тш дт жп ёюе жпв ийвжед-
и апв отм пме гп ипм хп оп ве юп мл“! — пип зе гпш ип ге юу дп жп вт апш вт дтъ, пип мпъ 
ит ус втп рт от жп тме жп у дпн ыйпвм све дп нт, оли мто ъх вт дта пйпо вт ъл-
жта мпж гпв рп оу дт сп вт ал: „шен оп ертм кл рл мт хпо, пн оп пжп ит п нт хпо, пюп 
кпъ ип шег хе жлм оп мп ёгев хпо (потм ие ьпж имхвт дт жп ьпн-жп юп дт, ем тсл, 
ол иед ипъ кп ал дт кл зтм по чев не ютм жолм — кт от лн-де л нт жт мп, „кп ал дт-
кл зл юп щл нта тсл мл, втнъ ие ьт ил вт жем щл нп шт, тм тслм кп ал дт кл зтл“), 
оп гп гтх жп ем ипн ьтп, дп итм потм ьвт нт пилг впо а впа, абвен ипн ьт ею шт 
ггл нт па оп т ие ёсотп, пн ем оп мп кп ал дт кл зл тсл (ит уш вт оп хе дт пи ю ол-
мтм, рто шт ве ит п хп дп), ипг опи пи укп ъл ютм жолм оп гп ещсл юп, уке ае мт по 
потм жп впт чвенм ек де мт пм абвенм хед штл“!.. кп ал дт клзм кт нп йпи гу дт 
шеё йл не юл жп, мхвею ип шеб и нем фпъхп-фуъхт, чуо чу дт, ео а ип неам рто зе 
хедм пфп оею жен, „поп втн гп т гл нлм, поп втн гп т глм ем пи юп вт, ал оеи ап вт 
илг вея ое юпл“! кп ал дт клз ип хип ве йпо пил т йл, чпё с дп рп ем рт дт у дт 
автм кпн ъе дт п от тм ижтв нт мп, рт олм ип кт ве йпо гп уы дл мто ъх втдм жп тм 
тсл гпг веб ъп мпж гуо зе, чвен кт поп вт ъл жта оп тме, 2 йвт нл ютм авем (ыв. 
мь.), по бти. тлпн не ипо йтш вт дтм куо ахе втм жйем, жп вт апш вт дтм ап нп ие-
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т нп хл юта зе т ита вт мп жт деа иъхе атм мп кп ал дт кл зл мпх д шт; втд хен жта 
жп вт апш втд апн ео апж жп ое чеюм гпё блн жп оп хп-оу хт...

бп дпб шт ол жпв ю оун жта, гпв о ъед жп хип, оли жп вт апш втд ип бп йпд жт 
ше т ьп нп — мпи мп ху от жпн гп жпж гл ит мпл! тсл пи ап л юп зе жт жт ита б ип-ила-
б ип, не ьп вт, опм тне юеюм кп ал дт кл зтл! ип штн ве итв х в жт, оли ем тсл лм ьп-
ьу от нп ют цт жп вт апш вт дт мп гпн — „пюп ау кпо гт кп ъе ют хпоа жп итахл ве ал“ 
жп ипо а дпъ кп ип от дт пи вео гпё юе жп жп вт апш вт дтм чп ил шл ое юп, ауи ъп 
све дпм ешт нтп ит мт жп све дп нт ил хп оу дт тб не юл жп, оли тм пн мтк в жт дта 
пн мт ълъх дта чп ил шло же юл жеа, уф ол ап вт муф дпж трпо рп шею жен, жп вт-
апш вт дтм ешт нт па, сл вед мпб ием цео жп вт апш втд ип ун жп илё хп жлм нп йе ют 
жп шеи жег ит уг жеюм пи мпб ием кп ал дт клзм пн мп кпа. мпю ялм. юев от мп т жуи-
дл е юп пбвм „кп ип от дт т мп“ жп авта пи ю ол мт мпъ [ол же мпъ ем мт нл жп дуо 
кпн ьл отм щев от тсл ти жол т мп, пме пи юл юен, мт нл жтм ое вт зло ип пи ю ол мт 
по бт ипн ж от ьт пв ьл ке фп дт тм гп ил пн нт кл нтм илк дтм гп ил ол жт гп жп п се-
нп мпи мп ху от жпн жп оу меа шт гп ые ве юп ит у мп цп щто вп-длъ вп шт жп се не юта, 
поп иеж оп йпъ мпб ие ею шт, ол глоъ щевом кпн ьл от мпм, урлв нп жт жт мт спд юе, 
ум щло-ипм щл ол юп жп иеб о ап ие л юп ъл! пт, пме ат хип тсл гпв о ъе де юу дт 
пи ю ол мт зе, пипм кт ап вт „ил щп иеа“ жп „илй вп щеа“ ит пч нтп! поъ пв ьл ке фп-
дт тм юоыл дп шт ит у йтп ип гпм ил нп щт де л юп жп поъ нт кл нтм илк дтм мпб ит мп 
ектахе юл жпоп, ем потм ео ат егл тм ьт — апв илс вп ое кп ът, нпк де ют нт ят мп 
жп мум ьт не ютм сл фт мп, сл ве дт ве ем чт не юу дпж ем итм жп вт апш втдм, жпё-
к оп кт жеъ авт мт „ьео ол отм“ дпх вп от иъхе ап шт, пбпъ „лм ьпв кп“ ит по а вп, 
ипг опи „махл вем, укпн ве щп т йеа бп йпд жт, чвен уше нла по впо гт впо ал“ жп 
жпо чп жп вт апш вт дтъ, гп т ипо ц вп мп юл дл лж!] жп вт апш втдм, ем тмев тюп ьл-
неюм пб, пипм пйпо жп уо чп бп дпб шт поъ ео ат мпи й в же дл рт от гп у дп хп вт 
(фт зт ку оп жпъ кт!) жп жп уи ът ое юе дт, пг оеа ве поъ ео ат бп дтш вт дт бп дт, 
ол иедòъ кт имп ху олю жп мп кпа. мпю ялм ау итм кпн ъе дт п от п шт, гп у у рп ьт-
у ое юе дт жп гп у дпн зйп вт. жек. к. ътн ъп ытм бпд мпъ кт гп ил уж гп кпн ьл отм 
по бтв шт жп щт втд-кт вт дта гп илм ьп ъем хе дт жпн жп вт апш втдм ем гл гл!.. 
емеъ чпё с дп рем жп юев отъ кт жев мхвп...

18 íë åè þå îò

ек де мт у от ъхлв ое юп ити жт нп ое люм ие ьпж уфе оу дпж, „мп яеа и рс ол-
юе дт“ чве нт ил ещсл мп зпи а олж ают дпж жп оют дпж, жек. дпз отш втд ип 
чве нт мпн а дтм бпо х нтм мпш вп де юп ап гпн ил у зт жп жтж ып дт ше шп, нпх шт от, 
пи зпфхудм че ит ше гл не юта мпи й в же дл е ютм жоп ит мп гпн гп жп же юу дт ру-
отъ чп ил у вт жпа — зл гт кп ал дт клзм, зл гтъ мп кпа. мпю ялм щев оеюм жп 
мпи щео дл е ютм ил хе де еюм (не ьп вт, втм а втм пн отм а вт йп гвтн жп пи же нт 
ил хе де е ют?! втн потм гпи ктахп вт!); жтж ып дт фу дт тн а бе юп! цео „уче нптп 
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иу хп“ по чп илю зу е юу дп бу ап т мт жпн, ил щп фе е ют поп ёспва, „оеб ьл от“ 
опа ун жпа, пбе жпн уг зпв нт пн цп ип гтом. сл вед шеи ах ве вт мпа втм „ое-
зео в шт“ ёспва — мп àпæп от глж! по тът пн, оп услн пи жек. ътъ бтш втдм! 
пкуо ахлн ертм кл рл мпж гл от мп — „вптп“, по пкуо ахлн — „утп“, ит уш вем 
ве отм нт кл дл зтм мпи оев дл шт, тб нею, кпо гт иоев дта жпк ип сл фтд жем жп 
ертм кл рл мл юп гп жп т фтб ол мл, ешт нт па пи апв хеж ътъ бтш вт дт мп, ол ие дтъ 
мп кп ал дт кл зл жпъ еи зп же юп, оп фл твп нтъ ктм ие ьл беж гп ил жтм! ипг опи 
жек. ътъ бтш вт дт тмев ертм кл рл мл юп зе ёфтб олюм, „пб, иоев д шт, жол е юта 
впо ит че нт дт, — уа б впим гт ло гт ытм бвот вт мпа втм, — ие ео ат лап хт ил ит-
ъп деа, ют нп мп рт ло нт бу чп зе ипбвм, поъ фу де ютм мп шлв опж илв муд впо 
пб, ие тме ат ыдт е от рпо ьтп испвм, оли пнп фл ое ютм, щп йе ютм жп мхвп мп ят ол 
нтв ае ютм ше мп ые нпж пат ит дт л нт кт же впъ ше итг ол ве мл“! ие л ое ийвже дт 
типв иоев дт мп, ътъ бтш вт дтм куо мтм ме ит нп от тм мьу жен ьт, жек. в. ип ьп üпш-
вт дт, жт п кл нтм пж гтд зе ёспвм, — „ку кт тм мп мпф дп л зе ие игзпв нтм, авт алн 
кт пб жпю о ыпн же юп жп фу деюм хвеь мл“, — умпс ве жуо нтп ип ьп апш втдм автм 
„щт нпи ый впо зе“; мхвп мпи оев дл ею штъ жт жт юл оль илб ие же юе ютп, тыпо ъ-
ве юп жт жу юе, щи. нт нл, реь ое-рпв де, бвпш ве ат, щи. юпо юп де — нпв а дух шт, 
втн потм рпь ол нт, хитм гпи ъе ит... чве нт кп ал дт кл зт кт ают дпж-оют дпж 
ил кп дп ае юу дт, ип тнъ щу щу неюм: ол же мпъ млф дтм ийвжде ют ше жт пн хлд ие 
мпб ие зе, пме шем чт втм ипа: „абвен оп гт шпва, чеи зе иеьм тйеюа жп уз оун-
вед сл фтд нт хпо ал“! — ийвжде ют гп ил жт пн жп ап втм бне вта пи юл юен: „ем 
ие ьпж хпо ют жп пн гп ое ютм кп ът сл фт дпл“!.. пи жйе ею шт тсл кп ал дт клз апн 
жу ше атм ипз от жпн ийвже дт г. яе дт ые жп пме мабвп ипн...

ие ьпж уну ге шл ижгл ип ое л юп штп гу отп-мп иег ое длм ерпо бтп! яслн жт-
же дт ить ол рл дт ьт гт ло гт (пдп жпш вт дт) гп жпж гп мпи мп ху от жпн; ерпо бтп 
ит п ще оем бу ап аедм! пюп, ол гло ун жп ил у п олм бу ап аед ип пи жол шт гу-
отп-мп иег ое дл мпъ! пи ерпо бт т мпа втм ёфтб олю жен по бт ипн ж оть нем ьлом, 
су юп не тш втдм, ге дп атм щт нпи ый впом, ипг опи, игл нт, пбп у от „кп ип от дтп“ по 
мщсп длюм ипм жп пхпд гпз о жп по бт ипн ж оть рпв дем (цп фп от ыем) пи зп же юен 
гу отп-мп иег ое дл мпа втм. мп ил бп дп бл мпм щпв де юе дт пбвм жпм оу де юу дт 
ят п ау оп шт! — жек. фхп дп ые кт жп жтм кп хе атм окт нтм г зтм ип ьп оею дтм ое-
вт зл опж! ем потм ек де мт тм илв дп-рпь ол нл юп?!.

„êïâ êï ìò òì îåì ðóþ äò êï àï ôå æå îï úòï“

7 пип нл еи юеом, ол глоъ зе ил жпъ пй в нтш не, кл иу нтм ьею ип тжйемпмщп-
удем ип ат лахт щдтм „гп жпь от п деюòм“ ап вт. ие л ое жйем кт гп зеа „кл иу-
нтм ь шт“ (бпо ау дт) жп „ропв жп гоу зт п шт“ гп илъхпж жп мп бпо а ве дл-мли-
хта-пжео юп т цп нтм оем рую дт кп ап фе же оп ътп илм кл втм ие ап у ол юта! пме 
жпи апв о жп мп бпо а ве длм „жп ил у кт жею дл ютм“ кл ие жтп, ол иед мпъ 25 ае юео-
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в дт жпн пме авпд ипб ъу опж ап ип шлю жен чве нт уюе жу от кл иу нтм ье ют! ех дп 
„ше ил пщс жпа ыуп“ пи жен ьсу т де ют мп, нт йп ют пехп жп оум ап юп ьл нл ютм пну 
ти ре от п дтз итм пхпд рл дт ьт кпм кпв кп мт п шт, бпо а ве дт кл иу нтм ье ют кт ип-
тнъ фт нтп ыпй де ют вта щкпв-щкп ве юен жп гпн г вт ипо ьп вен гп зеа шт, ау оп 
потм „жп ил у кт жею дл юп“! нпи ж вт дт „жп ил у кт жею дл юп“ пи „фе же оп ът п шт“ 
гвеб не юпл, — гпё кт вт пн пме умто ъх вт длж! пи мп хта мп бпо а ве длм „жп ил уêò-
æå ю дл юп“ гпё б оп мтз ип от вта! тщсе юп пхп дт хп нп чве нт бвес нтм тм ьл от п шт; 
хпд хт ие ьпж жпб мпб му дтп, тн ье дт ген ътп ата б итм муд ео ат п нпж ът хе штп 
гп или щс в же у дт, нп жт ол юен иен ше вт кею зе, тяе оен жп ущсп длж хвое ьен 
„че кп шт“, сл вед йпи жтж ып дт юуо эу п зтп жп тн ье дт ген ътп тх в от ье юп. 
иен ше вт ке ютм „же де гп ътп“ жп п ьу мп йем жп поп втн тътм, ау оп ил у вт жп ипм. 
хпд хт жп юег оем нп ьу ота — ру ота жп мп нл вп гта; ьфт дт мтм вп япо нт 50 ит-
дт по жта жп юег оем, кт жев едт пн пхпд юе гп опм. ипг опи фу дт ип тнъ пк дтп 
иапв ол юпм, фу дтм нтш не ют поп ёслф нта; ем нп хе вп от ще дт щп жтп ьфт дт мтм 
ипм щпв де юед нт по йе юу дл юен мп нл вп гем, щт неа гто впн бп руом ты де л жен 
ил мпи мп ху ое ап лцп хтм муд зе, шеи жег нп хе впо гто впн бпм, ие ое ие лахеж-
мп, шеи жег муд илм рем, ру отм фудм илг ъеи ал, поъ ру отм фудм ты де вт-
пн жп поъ цп ип гто мп. ем лот авеп цп ип гт от жпн ео ат гол шт по итг вт йтп 
ьфт дт мтм ипм щпв де юеда! ие ьпж гп ят ое юуд ижгл ип ое л юп шт впоа. щт неа 
вт йею жта 32.900 ип неам аве шт! шеи жег ем цп ип гт от гп ит жт жем 92.000 ип не-
апж! ипг опи пи фу дта ео ат фу ат мт итн жтм фбвт дтъ кт по тст же юп! ех дп 
пйпоъ пи цп ип гтом ипы де вен поъ ие жп поъ мхвеюм, жпв жт впоа жп иуб апж 
впм щпв дта ил щп фе еюм, ол иед нтъ „мщпв дтм фу дт мп гпн“ гпн ап вт муф де юу-
дтп! пме оли кл иу нтм ьею ип ит пй щт ем ит зпнм — „уфп мл мщпв дп-мщпв де юпì“! 
ем, игл нт, рто ве дт ип гп дт атп же жп ит щп зе! ипг опи пме ат вт ап ое юп жтж хпнм 
вео гпм ьпнм — тн г ое вп-тйу ре юп мкл дп, гвех о щ не юп пхп дт ап л юп — поъ 
еоа мпм щпв де юед шт ъл ьпж ау юев опж нло ип ду от мщпв дп цео поъ кт 
жпщсе юу дп, впэ ап рто вед гти нп зт п шт кт цео моу де ют апъ по жп ущст па 
мщпв дп, ил щп фе е ют кт пи жйе ею шт юп ау итм кен щп тс вп нем „мп ек м куо мт лж“! 
тбт жпн ол жпю оун же ют пн, ип штн тьс вт пн — кдп мею шт ът вп, мпа юл ют ип мп-
дп ше шп-ип зу ат — поп гвпбвм жп жп втахл вл ал. пме ъуй ду ьл юп шт гп жтм 
иае дт мпм щпв дл ще дт щп же ют жп гве йу ре юп мкл дп, ол глоъ бп дп бпж, тме 
млф дпж. ипм щпв де юед нт гпо ют пн... ип де бпо ау дт енп поп мп впд же юу дл 
мпг нпж гп илъхпж же юп, бпо ау дпж мпб итм щпо ил е юп апн жп апн пж гтдм уа-
илюм оу мудм жп шлом пйпо потм тм жол, ол пй м ж гем авта   иðñ ол юе дл ютм 
жол тн же дт щем щсл ют де юп — ют у олк оп ьтз итм иае дт мп хе; мп шт не дт авта-
не юл юпп гп юп ьл не юу дт све дп ущсе юп шт. мп ипм щпв дл ущсе ютм апв шт мжгпм 
кл ит мп от кпн же дп кт — пхпд гпз о жп юотс вт кл иу нтм ьт, ипг опи фпб ьт у опж 
пи ущсе юпм — „нпо кли р ол мт“ — ип илы оп ве юе дтп оу мт тлнп юотõ нт че вт, сл фт-
дт ийвже дт, ме ит нп от тм ие мп ие кдп мт жпн жпахлв нт дт оу мт; ол глоъ муом, 
тме пь от п деюм чвенм уюе жуо „кпн же дпкм“ (пкп кт чхен ке дтм жтм щу дтп! пкп кт 
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кт ев ол рп шт жпы о щтм, кл иу нтм ье ютм щт нп пй и жег иу шп л юен ев ол рп шт эло жп-
нтп-чхе т ые-чхен ке дт жп ип ат кли рп нтп, ипг опи ев ол рп суо мпъ по тюео ьспвм 
чвен а втм!..) ех дп ше ил вт жп чеи апн ео ат бпо а ве дт лфт ъе от — „щт ае дт по-
ит е дт“ жп итах оп: „бпо ауд щт аед по ит пм шдт пн, оу мтм цпом уео ае юен, 
„пит ео кпв кп мт тм цп отм мп хе дта втб не юта ипа апн ео апж па б ве фт дтл, ем, 
игл нт, чве нт илм рл ютм ил ипм щп ве юе дтпë“, — гуд жпщс ве ьт дпж итах оп; жп 
пг оеъ потм ем... пме ат рл дт ьт ку от уи ще л юп поп мл жем по сл фт дп, игл нт, 
мп бпо а ве дл шт; све дп зе мпи щу хп ол тм потм, оли чве нт еотм ауи ъп иът ое 
нп щт дт, ипг опи ип тнъ хедм ущслюм мп бпо а ве длм пмеа гп жпг вп ое ютм жп 
гп жп ше не ютм рл дт ьт кпм; пб кл иу нтз ит жп мл ът п дтз ит ихл длж мп юп ютп, 
ихл длж ео а нп т от тпоп йтп оу мтм юп ьл нл ютм пй мпж ге нпж чвен шт, ол глоъ 
щт неа тсл „роп влм дп вте“ пну оу мтм ео апн чве нт еотм ео а ило щ иу нл е юп!! 
ау ип штн жтж-жт жт ап вп же ют жп зл гт мпи й в же дл рто нт хедм ущслю жен 
чвен шт оу муд хе дт м уф де ютм гпн и ь кт ъе юпм, жйем пи олдм ап ип шл юен 
чве нт кл иу нтм ье ют — ие ьт чп оп нт — ижт вп нт, ип хп оп ые, лоп хе дпш вт дт, 
едт п вп-жуи юп ые-ют ют не тш вт д-ап дпб вп ые нт жп ип ат ити слд нт. ипг опи пи 
„дп бт еюм“ ип де жп тахл вен юп ьл не ют жп тмев ап вт пна кп ъеюм щп ил п се не юен, 
ол глоъ тсл „оу ме атм жтж ое вл дòу ът пи же“ — 1917 щдтм ае юео в дпи же!.. 
ун жп вт фтб ола, оли ек де мт уо жп ил у кт жею дл юп мпъ жпв кпо гпва; ип де пи 
нт п жпг зе жпъ пйты ое юп оу ме ютм иу шп л юп; ипг опи ътн ъп ые-ал ат юп ые тмев 
ил п хео хе юен оу ме атм ек де мт т мп кен тю оу нлн рт от, ем тм „кп ье ютп“, ол иед-
нтъ зуо гта поп мл жем ит щп зе по жп впо же ют пн, мп т жп нпъ ун жп гп жп пг жла, 
тмев фех зе жпм ж ге ют пн! ем бпо а ве де ютм „впн кп-вмьпн ке ют“ пот пн!

26 íë åè þå îò. øï þï àò

жйем жт дта ж. жп вт апш вт дтм кпн ъе дòп от т жпн ил ит вт жп ил ще от дл юп, 
оли дт апъ ип ущсеюм, оли „24 нл еи ю от жпн гпж ил ъе иуд ит мт ущ итн же мл ютм 
гпн кпо гу де юта абвен жп нтш ну дт хпоа йватв гпн м ве не юуд кп ал дт клз-рпь-
от по бтм де л нт жтм мп хе дл ютм мп илый в ол куо ме ютм жт оеб ьл опж; гахлва, 
пи мпм щпв дею дтм илщсл юп-ил щем от ге ютм мп ктахтм ше мп хею мп апа ют олж 
гп илъхпж жеа кп ал дт клз-рпь от поб пи ю ол мтм апн — шеи жег жп вт апш вт дт 
мп ку ап от мп хе дта уип ьеюм — „опи же нп жпъ ше ты де юп илк де хпн шт“ — ем 
ил ще от дл юпп 24 нл еи ю отм, 1921 щ. ¹1165.

пи ове у дтм 34 гвео жтм ие л ое фуо ъед зе жп 37 гвео ж зеъ мпк ип от мпж 
потм нпа б вп ит пи „куо ме ютм“ ше мп хею, ау ол гло ие авт алн ше вед кп ал дт-
клз апн жп гп впф о ахт де — „кт по жпи нтш нла куо ме ютм гпи геа абл“, опъ 
ит рп му хп пип зе жп ау ол гло жп вта ертм кл рл мт — „уче нптп иу хп“ муо жп пи 
ап нпи же юл юп зе. ие гл нп, оли ем хт фп ат пи шло жп, ипг опи пт, ол гл от имвде-
дл юп ит у йтп мпб ием: ер. жп втам упот гп нуъхп же ютп „жт оеб ьл ол юп зеъ“ жп 
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мп зл гп жлж ьфт дтм шт жпю оу не юп зеъ; ие ьпж ше у опъх сл фт дпж гоынлюм 
апвм, оли шпо шпн — 1920 щдтм мп ек де мтл кое юпи жп тахл вп тм уо ю нт мтм 
ерпо бт т жпн (нпи ж вт дпж кт жп вт ат тыу де юу дт тсл, упот гп неъхп же ютп пи 
ерпо бт п зе, щт нп пй и жег шеи ах ве вп шт гл отм же кп нл зт чт ьë кпм оп ые изпж 
тсл жп мп юу ае юу дт мп чтв ота ип гтм пхт ое юуд хп мт п ае ют мп пну ухп мт п ал-
ютм гп ил, ип гт мт поп нло ип ду от, злг цео ипм хп оу дт кт дл ат, деб мпж гп-
ила б иу дт ое зл дт у ъе ют, моу дт уилб ие жл юп жп гпн о й ве у дл ют мп гп ил 
уилы оп л юп) жп пто чт ем мп кп ал дт кл зл мпю ялм щев опж; чвен ап втм пж гтд зе 
пй в нтш неа кт жеъ, ау ол гло ем ертм кл рл мт де л нтж кп ал дт клз апн ео апж 
24 ае юео впдм гп тб ъп жп мпв деа мп бпо а ве дл шт, итг вп ьл вем урпь ол нлж, 
йватм пнп юп опж, юлд ше вт ке ютм ше илм в дтм шт шта! пт, ем потм ьт рт мп хп-
ое юп шт ипъхлв отм ит ео пй нтш нуд „мпм стж дта жпж гт не юуд ищсеи мт мп“, 
ол ие дтъ — „тв д ьтм“... ит у хе жп впж пи „мтв д ьл дт мп“, поъ де л нт жт, поъ 
авта пи ю ол мт, поъ жп вт ат жп поъ мпи хеж ол ьпы отм „рол ьлр оëм вт ье от“ 
жек. ал ат юп ые тх ьт юпом по тье хен, ата блм юу зтъ по пф ое нл жеа, тме 
умто ъх вт длж жпю оун ж нен апв ап вт пна пж гт дею зе, ол же мпъ мп штш ол е юпи 
гпн в дл... жп вт ат кт пйпо жпю оу не юу дп, ипм „рен мтп“ жп у нтш нем жп мъхлв-
олю жп ге дпа шт. ол же мпъ де л нт жт гпо жп тъ вп дп, бу ап ае дт нп зп от жп 
жп вт ат мпч бп олж чп ил втж нен ьфт дтм шт; жек. к. ътн ъп ыеи гпж ил ит дп рп оп кп: 
„пт, чве нт пхп дт кп ал дт кл зт (уч ве нп нп зпо зе) жп пт, пхп дт бу ап ае дтл“ 
(уч ве нп жп вта зе). ъхп жтп, оли жп вта мпъ пйеы оп ятп апв илс вп ое л ют мп жп 
муо жп бу ап ае дт ить ол рл дт ьтм хп отм хт гп ек оп жп ех дп тие ое атм ерпо бтп 

êïàëäòêëì-ðïüîòïîáòì êïíúåäïîòòæïí ãïèëãçïâíòäò óùñåþï
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пеотв-жп е отп. ипг опи, ол глоъ вт ъта, нп зпо-жп вт атм рл дт ьт кп жп ипо-
ъх жп, жп вта ип ем тг о ы нл жп уъ юпж ше иль от пд жп, пч ве нп пи ю ол мтм ап вт, 
ата блм ипм ап нп уг о ы нлю жп, ипм итм ъп аеа от кен ят жп поп нп зпом, отм гп ил 
ата блм укп нпм к не дт шуом ыт люм жп вта зе, жп вт ат гпб ъе у дп ге дп ат жпн 
мл фед шт жп ех дп млф дт жпн ем „уче нптп иу хп“ муо жп чп ил ес вп нп ьфт дтм шт 
пи ю ол мтм „куо ме ютм жт оеб ьл опж“ жп ео а нп то бло-ертм кл рл мпж. ипг опи, 
ол же мпъ жп втам гп у гтп жек. бо. ътъ бтш вт дтм уо ю нт мтм ерпо бт тм ертм кл-
рл мпж по че вп, ъеъх дт илм же ютп жп ил уахл втп, ит е ъем ипм гу отп-мп иег-
ое длм ерпо бтп, опъ, игл нт, ит у ът па кт жеъ мп кпа. мпю ялм... питм шеи жег 
кп ал дт кл зтм кп ип от дт пи жп п гл чеи а втм шеи же гт бме дт: пи ю ол мт мп гпн 
ук ве тълж нен, оли „куо ме ютм“ жт оеб ьл ол юп зе ие щтн жп щтн упот вмабвт, 
ип шп мп жп ие, по вхмнт чеим кпн жт жп ьу опм ве отм щи. нт кл дл зтм мпи оев дл-
зе, мп жпъ „жол е юта“ жек. ътъ бтш вт дт чп п се нем, нпи ж вт дпж кт, ол глоъ 
апн жп апн то к ве вп, пи мпи оев длм ит ще оп муом кп ал дт клзм мпи хеж ол ьп-
ыпо зе, мп жпъ ал ат юп ые юоыпн же юп „рол ьлр оем вт ье опж“. „ихеж ое юп“ пйпо 
ед ь втм пи ьп ыпом, цп ип гт от жп оп т ие жпх ип ое юп пйпо еы де вп хп зт нт жпн, 
иоев дт вео шеб и нп, игп длю де ют поп ёспва, щто вп по увпо гпа, длъ вп жп 
сл фпб ъе вп, тб ве гвео жта бвпш ве атм ьп ып от пк опвм, мп жпъ ал ат юп ытм ап-
нп-ыип жек. ътн ъп ые „илй вп ще люм“ жп ео а ип неам дук ипм пъ дт пн рт от жпн, 
хл дл пи нт п жпг зе, ую оп дл „ывпд зе жпъ“ кт ше мпы де юе дтп пмеа ие глю ое ютм 
щпчху юе юп; ие л ое ихота мпи хеж ол ьп ыпо зе употм абипъ пме уъ юпж удп ип-
злп, „опм тьс втм мп зл гп жл е юп“! гп пв о ъе дем рол вл кп ът у дт хие ют ата блм 
юлд ше вт кеюм гп жп ещс вт ьлма кт жеъ „мпи хеж ол ьпы отм чп ило а ие вп жп ит мт 
кду юпж ау мпи ктах ве длж гп жп ке ае юп“! ем хие ют ыдт ео гп пв о ъе дп хпд х шт 
ал ат юп ыеи, пме оли юл длм ше втж нен зл гт еот мп гпн нт юл юл дп юлд ше вт-
кею апн жп ёктахем — опи же нпж мп фуы в дт п нтп пме ат хие ют. юлд ше вт ке ютм 
хед и ый вп не дею ип кт — ме от л эп бпв ап оп ыеи, юу жу ижт впн ип, лоп хе дпш втд ип 
жп мхв. гп жпя ота упо ё с вем пме ат гпн з опх вп, — „чвен кду юе ютъ мпк ип от мт 
гвпбвм, жп мпи ктах ве дл е ютъ, жп ау кт жев жпг в ято же юп мп ип гт мл ше нл юп-
мпъ вт шлв нта, ек де мт еюм чвен хедм по впх деюа мп п ит мл жл“... ип шп мп жп ие, 
ал ат юп ытм муо вт дт, оли юлд ше вт кеюм чп ил ео а ит па итм а втм ем ьп ып от 
жп ео а нп то ил щп иею отв ипн ьт п шт гпх ве у дт сл жп тме — „дп ип зпж“ гп жпю о-
ып не юу дт сл щи. нт кл дл зтм мпи оев дл шт, по шем оуд жп. ех дп ие л ое ихотв 
ув дт пн мпб ием: ьп ып отъ ше т нпо чу нлм, ют нпъ пи ьпы от мп, мп жпъ ех дп потм 
гп ил ят иу дт, хл дл иоев дт жп ше ил мп вп дт ёблн жем ве отм нт кл дл зт жпн, 
мп жпъ авта щт нпи ый в опж тб не юп, хл дл фпб ьт у опж ие л ое ийвже дт жек. 
е. ип ьп апш вт дт тиу шп веюм. пт, пме ат „кли ют нп ът е ютп“! ем „кли ют нп ътп“ кп-
ал дт клз пи ю ол мтм ъл ьп по тслм ухео ху дпж ит пч нтп, пн чтм хпьм гвео жта 
рп ьп оп — щи. гт ло гтм иоев дт по ит п ще оп, тм мт лнм итï ще оп, ех дп кт ве оп 
мпи хеж ол ьп ыпом ит п ще олм, ем ухео ху дпж ит пч нтп, че ит ъп мъхве нтп, пйпо 
тътм, оп ёбнпм. ъхп жтп, кп ал дт кл зт „ап втм апвм по есуж в нтм“ — тм мп ап ип шл 
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тпоп йпж гпи х жп оп ук ве ътн ъп ые-ал ат юп ыем хед шт жп тмев пип ат оче вта, 
чеи жп кют дтм ил мпя ое дпж, 26 нл еи юеом по по ме юуд жп ще ме юу де ютм гпи-
ге л юп, оли дтм (куо ме ютм) гпх м нп, илщсл юп-илг вп ое юп жйем ше уы де юе дтп 
че итм ихотв гпн мп куа ое юта, вт нп т жпн мп кпа. мпю ялм щев ое ют — еме нт ве 
рто вед нт хедм ше итш дт пн, оли мпб ие чп ие фу шлм; ке ке дт ые, ол иед ипъ жпё-
йу рп ме ит нп отп — мп му дт е ол мпм щпв де юе дт, ем пнп фл оп гпх жт дт сл фт дт 
оеб ьл от, жйем еотм кп ъпж мп кпа. мпю ял шт ие мп ие мп ек де мтл кое ютм ит ео 
мп кпа. мпю ялм щев опж илв де нт дт, ътн ъп ые-ит от п нл вт жп о. твп нтъ кт, гп нп 
еме нт тап нпи ш оли де юен чеи апн, еме нт по еъ же ют пн мто ъх втд шт чп ипг жлн?! 
еоа-ло-мпи авем или ъе иен цп ип гтом (питм оп л же нл юп цео по потм ънл-
ют дт), шеи жег ол ил щп фе е ют пйпо мп т жпн гп илч н же юп жп куо ме ютм гпх м нп 
ёп ео шт тб не юп гп ил кт жу дт, мп кпа. мпю ялм мп ие уо нел гпи ге л ютм „жт оеб ьл-
от“ жти. дпз отш вт дт гпн ъхп же юпм ше т ьпнм мп кпа. мпю ял шт ил тх м нпм куо-
ме ютм жт оеб ьл отм цп ип гт от, ол ие дтъ иеь хпо цпа пщевм мп кпа. мпю ял мл, 
ип гпа мпи й в же дл е ютм ит ео пило че уд клн ь ол дтм ап нпи же юл юп гп ит уб ием 
жп пб жпи зл гп вен?! пме муоа че ит гп ипм хп оп ве юп „куо ме ютм“ пм рп оез зе. 
ше мпы де юе дтп, ем мхвп „жт оеб ьлом“ веоъ ёкпж олн жп веоъ гп у юе жлн, ше-
мпы де юе дтп, мхвпи ил пщслм кт жеъ ем куо ме ют жп ие по имуом, оли ем жт жт 
жп мпш вт дт-швт дл мпб ие че итм ит зе зта ытом жп е ъем, жпи ъто жем жп хе дт 
ил е ъп олм. пит ьли типв 26 нл еи ю отм ап от йта ¹81 илх ме не юта, воъе дт, 
жп мп юу ае юу дт илх ме не юта, упот гп нуъхп же кп ал дт клзм пи „жт оеб ьл-
ол юп зе“ — гп впг зпв не рп ке ьта, авт алн пйпо щпв муд впо, оли оп т ие ие ьт 
дп рп оп кт по или м в дл жп жп кп ал дт кл зт по гп ие цпв ое ютп...

27 íë åè þå îò — êâò îï (ûâå äò ìü. 14 íë åè þå îò. ïéåþòì éïèå)

ищто ве дт впо пн чтм хп ьтм ьп ыпо шт, иоев д ип вп оп зпш втд ип щто вп ше-
ил итк ве ап итъ вп де юу дт мп, ие л ое щто впъ тсл ше илк ве ат дт, цвотм ще опъ 
щто втм шеи жег, пме оли хпд х ип чве у дею отв зе юдл ипж ил т сп оп ап вт; ол же-
мпъ кве апм впм оу дею жт, уъ юпж жп ит ып хем: „кп ал дт кл зт илю о ыпн жпл“! иеъ 
гп ве ге юе, тм рт от йватм щт нп ше дл ъу длю жп, пй мпв дтм кп ое ют гп ух ме нт, ипг-
опи мпи х ое атм кп ое ют жпн ше илю о ыпн жп, хед зе веи ах вте жп гпн впг о ые кве ап. 
автал нпъ илю о ыпн жп мпи к веа дл зе, тб жп т нп хп, оли кве апм впм оу дею жт кпт 
жтж ал нтм руо зе, „ег оп жт жт ме фтм к ве от гълж нт п ал“, — йт ит дта итю о-
ып нп. жп ше у же бта итм ълъх де ютм ау итъ вп де юу де ютм илх ме не юпм. шеи жег 
жп втщсе щто вп, оп йпъ тй ю дпж мп ит кп ътм гп дл юпъ ил хео х жп — че ит жт п кл-
нт нтк. спн жп ое дт, имп ху от шпб ол гпг нт ые, жп ео ат флм ьп-ье дег оп фтм 
ил хе де юпо нп ютш вт дт — пипа тгп дл юем; щто втм гп ап ве ют мпм кп ал дт клз ип 
итю о ып нп: „жйем мпх д шт жпо юп зл юп ун жп гп гт ке алл“. ие ьпж жп ип вп деюа 
абл, урп му хе; шеи жег вмахл ве: „не юп ит юл ыеа бп жп ге юп щпо илв м а б вп абл“, 
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ит юл ып не юп. щпо илв м а б вт бп жп ге юп тптол мтм бп дтм иквжое ата пй ж ге нп-
зе жп гзп зе мтм х дтм ижт нп ое юта шерс ол ютд же жп-кп ътм ипъхлв отм ит ео 
гпн куо не юп зе; вти м це де „мпо щ иу нл е ютм“ ипж д зе жп ып д зе, итм мт ке ае зе, 
шеи жег ше ве хе чве нт еотм щпо муд мпо щèó  нл ею отв ил бп дп бл юп зе, ех дпн жед 
уо щ иу нл е юп зе жп ъхлв ое ютм гзтм поев-жп ое вп зе, ти жтж гпн мпъ жед зе, ол-
ие дтъ жйем кпо зе итм ж гл итп чвенм бве сп нпм жп ше ты де юп жпв йу рла чве нт 
мпи шлю длъ жп еотъ, ау жол зе по гп илв фхтз д жта, жп по жп ую оун жта 
нп ъпж ботм ьт п нуд-зне лю отв ше уж ое ке дл юпм, ше апн х ие юуд жп гуд щ о фед 
ил бп дп бл юпм... бп жп ге юп гп ил вт жп поъ гоые дт, тме ълъх дпж жп ипо ьт впж 
тб èнп щпо ила б иу дт, ило щ иу не нт кип сл фтд нт тс в нен, кп ал дт кл зтъ, игл-
нт. щто втм шеи жег кп ал äт клзм гп вп ьп не че ит жт п кл нт, чеим ют нп зе птс вп нп, 
мп жпъ чеи ип ие уй деи пдеб мпн ж опи жп же жп-итм ип ип от пи ип ит т йем кп ал дт-
кл зт, гп у ипм ртн ы дæ нен чп та, ъл ьп мп уз ит ап; ип нпи ие рп нпш вт же ют вт хп же, 
рп опк дт мт, жп итг вт пн жп, оли пил ве жт, кп ал дт кл зт ук ве пю о ыпн жп, жек. 
тпмлн кп рп нп ые епх дп жп щп тс вп нп; пме оли чеи „жт оеб ьл ол ютм“ ше мп хею поп 
абиу дп оп, поъ вт ът оп пи юп втп „мфе оею шт“.

29 íë åè þå îò (ìïè øï þï àò)

пи жйем мп жт дтм жолм ше ил вт жп щи. нт нлм мп мпф дп лм ийвже дт жек. гт-
ло гт гпи ое ке дт (пкп же ит е дтп, де л нт жтм жолм гп жп п се нем щт нпи ый в ол ют жпн, 
жп у нтш нем щт нпи ый в опж жек. жти. хп ху ьпш вт дт, мяп иен ео а ип неам мп мпф дп лм 
лахт ийвже дт, ёбуо жп вен ьп ыпом, фудм жп ше п щу хем иоев дт жп ило щ иу не нт 
ап вт пна умпб ът е дл юта), пипн рто жп рто „кп аеж оп“ иахл вп „мп илый в ол куо-
ме ютм жт оеб ьлом“. ие кт по гп уи хт де, ау вт ът оп т ие пи жт оеб ьл ол юп зе пн 
ау упот гпн впъхп же кт жеъ. жек. н. ип яп опш втд ип, иап впо-ху ъем ип итах опл 
жп тм ьл от тм кп аеж оп ше ит нп хе, ол же мпъ мпб ие ил пщслл. шеи жег ипм авт алн 
впа б ие вт не, оли по по ме юуд жп пме ролю де ип ьт у опж гпн з оп худ куо ме ютм 
жт оеб ьл опж жп нтш в нп по потм кпо гтл; оп тб не юл жп, жп е ыпх не, илг дп рп оп-
ке юл жп, шег апн х ие юл жп, мп нпи жпг нтш нпв жпл, ипг опи ипг жп нтш в нпм, еьсл юп, 
кпо гт рт от по учпн мл“... ипш, оп зе ил жт жп оп зе иахл ве „кп аеж оп“, оп ьли 
поп гоъхве нтп, оли пме гп ил мпъ же дпж жп гпн мп бт бею дпж жп жт хпо абл; оп 
жп ге ипо апа, оп зе жпи ъто жта пг ое, оп зе илё кп дта ьфт дт мтм мпи й в же дл-
е ютм по ме юл юп, мпж потм ем лжем йпъ ънл ют дт мпи й в же дл е юп иеа бт?! ну ау 
пмеа тла-ил е ал ютм, тн ь от ге ютм, ео а ип не атм гпн я ое ап-гп илъ жп шт ун жп 
пилг в жт л жем му дт иеа бт... юев от пме ат ищп ое опи чп впс дп ре ип ип гт ло гтм; 
пип нпъ жпм ы оп шеи жег юп ге авт мт жп тдп рп оп кп ътн ъп ые-ал ат юп ытм лтнею зе, 
ве отм мпи оев дл зе, пи мпи оев длм мпи хеж ол ьп ыпо зе ит ще отм гпн з опх вп зе, 
кп ал дт кл зтм пме жпьс ве ве юп зе жп щп вт жп... пип мпъ уахлв нтп ве отм мпи оев-
дл, муо жп ап вт жп ех щтп щи. нт нлм яп л ют мпа втм...
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êï àë äò êëç ïè þ îë ìòì íï ïè þë þò ÷åèì ëöïõ øò æïî þï çë þòì 
æîëì æï æåê. ïè þ îë ìò ôëôõï ûòì ïè þï âò

жпо юп зл ютм жолм кп ал дт клзм упи ю нтп че ит ие уй дт мп жп мт жеж от-
мпа втм, ау ол гло ем ьуи оп ипм мли хтм кп ал дт кл зт ке влок V жп авта 
пи ю ол мт ипъ ол гло гп жп у хп жп ип гт е от жпо юп зл юп. мли хтм кп ал дт кл зт, 
ертм кл рлз ап жп мхвп мпи й в же дл рто ап хде юта, жт жтм ъе ое ил нт та, пие-
от ктм ит мт т жпн ито а ие уд пв ьл ил ют де юта, рто жп рто мт л нтм ьп ыпо шт итю-
о ып не юу дп. пб мт лн шт ипм, мли хтм кп ал дт клзм, едлж жп жтж-ып дт мли хтм 
ил бп дп бе нт, гп яе жт дт тсл мт л нт мли хе ют апл, бпо а вед ап гп нт кт поп втн 
ил му дпл, — нпй в дт п нпж уа б впим пи ю ол мтм! мли хтм кп ал дт клзм мли ху опж 
иът ое рп нпш вт жт ух жтп кт от лн жп де л нтж кп ал дт кл зе ютм мпф дпв зе, шеи-
жег мп куо ахе вед шт, ьоп рез зе иахве втп жп мт л нт жпн тмев ти ъе ое ил нт та 
щпю о ып не юу дп чве нт кп ал дт кл зтм мп мпõ де шт, мли хл ютм щпо чт не юу дт рто нт 
пбпъ ёхде ютп ке влок ие ху аем! пб гп ипо ау дп „жтр дл ип ьт у от“ ео а ип не атм 
ит мпди-ил мпд ие юп. мли хтм кп ал дт кл зт ьфт дт ме дт мл ие хтп, впэ ап рто-
вед гти нп зт п шт ум щпв дтп (му ое нт п нт), бпо ау дпж чт не юу дпж дп рп оп клюм, 
ипг опи ео а нп то еат ктм жп мпъ ве дпж мли ху опж уапо г и нт жп ийвже дт ху-
ът п нт (ем пд юпæ бпо а ве дт гот гл от пн ап гп нтп, впн б штп ийвждпж, кпо гпж 
дп рп оп клюм бпо ау дпж, тсл де л нт жтм жп мпф дп ве юп зе мтьс вта мт лн шт, 
хл дл пи ю ол мтм куо ахе вп зе — иъхе ап шт) бпо ауд нп дп рп оп кевм чве нт кп-
ал дт кл зт мпм; чве нт кп ал дт кл зт бпо ау дпж емп ую ое юл жп, нтш нпж тит мп, 
оли бпо ау дт ем ил жп, ке вло кт муд апвм уб нев жп жп ау нп дп рп оп кевм 
ип тнъ мли ху опж мапо г и нт жен — ем уф ол ти пип дп-ертм кл рлз-мпи й в же-
дл апа втм, ол иед апъ бпо ау дт по ем ил жпа...

ие л ое жйем чве нт кп ал дт кл зтъ щпю о ып не юу дп ип гт е от жпо юп зл ютм гп-
жп мпх же дпж, ую оп длж, еь де юта, бпо а ве ду опж, ап втм гоыед-щве оп жп 
аип-яп йп оп же кп нл зе ютм апн х де юта; емеъ рто ве дпж впн б шт итю о ып не юу дп, 
впн бт мпв ме жпх веж отп чвенм кп ал дт клзм мли хтм мп зл гп жл е юта, „бпо а ве-
дл юп кт — еот мп гпн нï — ихдею де юп жпъ кт вео вт сл дт еа“, — нпй вäт п нпж жп-
у ип ьп ауо ие кп ал дт клз ип. пме ил бп дп бл юен мли хе ют, бве сп нп зеж ше т хе жем, 
пме ппдп рп оп ке юен ев ол рпм жп пие от кпм автмм ек де мт п зе жп кп ал дт клз зе, 
ие кт мт лн шт рто вед щто вп зе муд оп йпъ лъ жп п ат му дт идлъâå  дт жп ием щ-
ол, зе жпъ поп втн ит су оею мл“, — тмев тчтв дп кп ал дт клз ип. ипг опи опъ жпм-
ае мем, типм ти кт пн чве нт „теопо б нт“ мп зл гп жлж жп кео ылж пи ю ол мтъ! пипа 
тме жпм ъем чве нт ек де мт тм мп хе дт хпд хтм авпд шт, оли пйп оп втм емт п илв не юп 
чвен ше мп хею оп т ие пи ютм гп гл не юпъ кт; чве нт ео а ип не атм фде ап-где цп, гпн-
бт бе юп, жпи ът ое юп, ента гп ил уа б ие дт упз ол бтш рл юп-тн ь от гп нл юп, ук ве 
мп сл вед ап лж ънл ют дтп; пипа шт гпо че вп пйпо потм, иоу жт ау ипо ап дт ео-
а нп то зтзйм жп усу опжйе юл юпм ти мп ху ое юен. авта пи ю ол мтъ „пхпд мтьс втм“ 
кл де гт п шт юоыпн же юл жп, ол же мпъ уюе жуо ктîò  лнм пнт п вею жен жп цвпом 
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пъ впи жен шую дп ые-ътъ бтш втд-жп вт жлв-ътн ъпûå- ал ат юп ые де л нт жтм ил нп-
щт де л юта жп длъ вп-куо ахе вта, ол глоъ „ьфт де дт ить ол рл дт ьт“! пи-
юол мтъ ап нпи ш оли длю жп „пхпд мтьс вп шт“, емеъ гп жп уж гп кт от лнм жп бу ап-
аед пн ьл нтм, мп т апъ уф ол ие ьт ып дп нп хп, тбта гп жп т хп оп ем ие дп-ку жп 
иег ое дт; жйе мпъ пи „цгу фтм“ ьсвеп пи ю ол мт; ем „цгу фт“ ипм иеь мто ъх втдм 
жп жпи ът ое юпм ит п се неюм, вт неи ем ил у вт жпа цео кт от лнм жп шеи жег де лнтж-
мп жп пн ьл нтм. ипо ап дтп, ех дп гп ипо ц ве юп по гу нп пи цгуф ип нп зпо бу ап-
аед зе, ипг опи впт, ип гтм ап нп гп ипо ц ве юпм! пипм щт неа бу ап т мт жпн чп ил вт жп 
мпк ое юу дл ьпы отм ие мп ие же кп нл зт пи ю ол мт флфхп ые, кп ът ие ьпж ил ум ве-
нп от, апв хе жт жп кдт п уз нт кт; пб, мп кп ал дт кл зл мпю ял шт, нп зп отм иъхе ат жпн 
жпю оу не ютм жолм, ше у илк де ют па мпк ое юу дл ьпы отм шьп ьт, гп у óá ие ют па 
ие лахе ийвждтм шьп ьт, ипг опи нп зпом мжл ие ютп оп флфхп ытм ап вт жпн ил-
шл ое юп, пме ат жпж ге нт де юп гп ил п ьп нт нп мп кп ал дт кл зл мпю ялм: „ие мп ие пн 
ие лахе ийвждт жпн тм жпо чем шьпь шт, втнъ уф ол пж ое ше ил му дтп мпи мп хуо-
штл“; пж ое ше муäт кт сл фт дп бу ап т мтм мпк ое юу дл ьп ыпо шт втн ие жек. нт кл-
дп ые, лах кäï мт п нтъ по потм тм ауо ие, ипг опи нп зп от мпа втм ем уф ол мп муо-
ве дт рео млíï п, флфхп ые кт ме ит нп от тм мьу жен ьтп, пв ьл ке фп дт т мп гп ил 12 
ще дт щп жт гп жп се не юу дт ёспв жп еб мпо хл меюм мпи мп ху от жпн, ех дп кт нп зп от 
пг жею жп мпи ìп ху от жпн; чп ил тя оп ем флфхп ые ьфт дтм шт мпб итм гп ил мпю оу-
нею дпж, илâò  жп чеи апн, „мпм ьуи ол шт ют нп вео вт шлв нел жп шен ит ипм ртн ы дел“, 
— иахлâп, иеъ оп йл не иблн жп, ит вт йе, апн по ие мт п илв не юл жп ит мт лцпх шт 
шеèëм в дп, вт ът, оли тътм пжп ит п нтм жпз вео вп жп мтьс втм ит ьпн-ил ьп нп, вфтб-
олю кт же впъ, оли ем же кп нл зт пи ю ол мт кп ал дт кл зт мп гпн тсл чеи апн мп гпн-
геþлж ше ил че нт дт, пюп опм втьсл жт ипм зе, оп гу нею зе вт сп вт „кпн ь îл дт-
лол ютм“ чп ило а ие вта, щи. гт ло гтм мпи оев длòм мт лн зе ит ще ота ау ве отм 
щи. нт кл длз зе употм сл фта! иеъ, опъ ше ты де юл жп апв жп яе от дпж вт сп вт, 
гп илв м а б вт, оли мпщсе нпж ипбвм, оли гоыед же юп чеим щт нп пй и жег щпо ил е юу-
дт жев нп-жпи ът ое юп, оли пйп оп вт ап от тие жт поп ипбвм че ит ижгл ипîå  л ютм 
гп уи цл юе ме ют мп пмеа рт ол юею шт жп мхвп. авта жек. флфхп ые кт итùï м апн пм-
щл оею жп бу ап аед нп зпом, ипм юопд мп мжеюм пй вт опх м нтд иеб îап ие л юп шт 
жп феш бп ше ютм ит йе юп шт мпи й в же дл е ют мп гпн; пи ю ол мт кп ал дт клз мпъ ие ьпж 
ъу жпж тх ме нт ею жп, ол глоъ унт ялм жп ухп мт п алм, „питм хед шт чве нт ек де мтп 
уф ол ие ьпж жпи ъто же юп жп жп то й ве вп, вт неи кт от лн-де л нт жтм хед штл“, 
— юоып нп флфхп ыеи... ие втм иен жт сл ве дт ве пипм жп ата блм по ве апн х ие юл жт 
ипм... юл длм жек. флфхп ыеи гпж илг в ъп ео ат мп су опжйе юл ерт злж ап гп нт 
кп ал дт кл зтм по чев не ютм ерл ре т мп гпн ге дпа шт: „ол же мпъ пи ю ол мтм су атм 
кен яеюм та в дт жен ге дп атм ьп ыпо шт, пи ют лн зе, жп аеа от кен яе ютм отъх в ип 
ит пй щтп 50-м, ип штн пм ье хем ьп штм ъе ип, хьл жен жп ъек впв жен мп куо ахе вед шт 
ау пи ют лн зе: же кп нл зе ют — ътн ъп ые, ал ат юп ые, ит от п нпш вт дт, ьсе ип дп ые, 
тпмлн кп рп нп ые, питм свт отд ип муд птк дл тбп у ол юп: „пб потм, пб пот мл“! (нпи-
ж вт дпж кт поъ ьсе ип дп ыем, поъ кп рпíï  ыем пи ю ол мт по муо жпа кп ал дт кл зпж, 
пипа ъуй ду ьт дп щт оп кт оп фт ед твп нтъ кт-тн гт дл муо жпа кп ал дт кл зпж! 
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пмеа мп ипм хп ол мпг нпж гп жп тбú п чвен шт кп ал дт кл зл юп! хл дл дпзï отш втдм 
жп к. ке ке дт ыем муо жпа нп зп от) пи жолм ил щт нп пй и же ге юп нп кт жпн гп тм ип 
рп му хт: „гвпж ол еа, ипèï  нл, тб нею нп зпом ие ьт хип пил жтм, тит мт су атъ жп-
вта вп дла, ил пм щ оеюа ъекâï- хьун вп мл“! ипг опи пи ю ол мти пцл юп нп зпом 13 
кен ята, ип штн кт геäï  атм ьп ыпо шт пуье хт па „гп ипо ц ве юуд рпо ьт пм“ пуще-
ое дт свт от дт, хьуíï  л юп, ьп шт жп лвп ът е ют, моу де юта ше у фе ое юе дт, 
олгëоъ щи. пж гт дт мпа втм, тме авта „по че у дт мпа вт мл, щпг вт ртд щем ге дп-
атм ьп ып от ап вт пна умпбúò  еäл ют апл, — жп пи апв оп жек. флфхп ыеи, — ип гпа-
гпн оп мт ке аем ун жп илåä л жем кп ътл“. ие вмахл ве жек. флфхп ыем — „чеи ше-
мп хею ну опм тьс вт кп  алäò  клз апн, нуоъ пвм, нуоъ кпогм, ата блм поъ кт 
гт нп хт впо абл, ипг опи ау ше хе жл жп жпг ято жем, ео ат щтх дт шенъ чп ипх вте 
абл“, — йт ит дта уахп от ие. „поп, ип гпм кт по вт зп ил“, — ит рп му хп ипн жп апн 
итах оп емеъ: „ие ип гпа лтнеюм юлд ше вт ке ютм дт же оеюм веьс вт, оли ип ге нт 
пи жен фу деюм фдпнãï  вен мпн а дтм бпо х нт мпм жп ывто фпм нтв аеюм ау пве це-
у дл юпм пнт п ве юе нл“. пип зе ие ие ьпж жпв ьуб ме жек. флфхп ые: „ем по гпё юе жл, 
йиео ат по гп гтщ сîем ем мп зтзй ол юп по чп т жт нл, ем хли йп дп ьт, тужл юп 
тб не юп абл! ау ше гты дтп, шен мхвпф отв тилб ие же, оли чве нт ек де мт тм мпб ие-
еþт гп ил кеа жем, пи пжп ит п нею ип мт ке атм гзп зе шем ж гпн фе хт, ал оеи юлд шеâò-
 ке ют тме жпъ чпг в ят же юен хедм жп гпг вп нт п ве юен, ол же мпъ чвен а вт мпъ ил тъ-
дт пн абл“... ол же мпъ пипм ве ую не юл жт, флфхп ые авп дею жпясе ьт дт итъ бе-
ол жп, ип гпм егл нп, ие тме вт сп вт гп юл ол ье юу дт мп кп ал дт кл зл мпю ял зе, 
кп ал дт клз зе жп зл гт еоа рт оею зе, оли ил у щл нею жт флфхп ыем юлд ше вт-
кею зе жп юезйе юпм чве нт „илй вп ще е ют мпм“. шпи ше де эп впм кпо гпж втъ нлю бу-
ап тм штл, тм кт жт жт жп гпв де нт п нт кл иу нтм ьтп, бу ап тм шт ук ве жп п ьу мп йем 
жп мп ит квт опъ потм ът хе шт зтм, жек. рдп ьлн ъбт ьтш вт дт [унт вео мт ье ьт пбвм 
ме ит нп от ед ийвжедм жпм оу де юу дт жп кпн же дп ктм пж гт дт уят опвм мпк ое-
юу дл ьп ыпо шт, ем пж гт дт кт пи флфхп ыем ун жл жп!] жп сл фтд ерпо бт п дуо 
гти нп зт тм гпи ге ьот флн цп фп от ые (емеъ жт жт ил щт нп пй и же ге тсл пи флфхп-
ыт мп бу ап тм шт), ип де пипа ьфт дтм шт, ие ье хтм ът хе шт гпж ил тс вп не юе нл, — мабвп 
флфхп ыеи, — гпчх от кем, оп йп ъе е ют урлв нем лцпх шт, кл иу нтм ье ютм мп щт нп пй-
и же гл рол рп гпн жпм пю оп де юе нл. чеи зе сл ве дт ве пипн ие ьпж ъу жт шап юея-
жт де юп ил пх жт нп. вфтб олю, пи флфхп ыеи хл по жп п юезйп ем авт мт ил щт нп пй-
и же ге нт, оп йпъ ие ьпж ъу жт му нт ужтм сл ве дт ве пипм жп жпв йлн жт. флфхп-
ыеи авт мт мпб ие гп чпо хп ьфт дтм шт, тнп ху дп ътн ъп ые, ьсе ип дп ые, кп рп нп ые, 
пипа шеи ще л юп-жпх ип ое юпм жпё рто ж нен, тнп ху дп пи ю ол мтъ, пип нпъ ео а нп т от 
юл жт шт ил т хп жп: „тм ое зл дт óúòп нп зпо ип гп илг вп ьп нтп мп кпа. мпю ял шт, чвен 
оп вт ъл жта ол ие дт тсп вта щтн ше му дт мл юл ол шт — шен ау нт кл дп ыел, пипм 
гп ил гтм щл оеюа, ну шем щух же ют ал, — уа б впим кп ал дт клзм жп апн флфхп ытм 
мтьс вта, кп ал дт клзм ата блм тмтъ кт ею о ып не ют лм, оли „нп зп от жпн юп оп ат 
ил ит вт жп, пи ю ол мт флфхп ые ун жп ше ил гея оем мпх д шт жп ун жп илг к дп мл“! 
— емеъ оп йпъ мпçò з éол юпп! пипм пн нп зп от ол гло ил т ще ое юл жп жп ау ил-
тще оп, кп ал дт кл зт ол гло йп ткпж оею жп пи гп фу яе юуд рто апн пмеа оп ием 
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абипм! ипг опи емеъ ео а нп т от жп ип хп мт п ае юе дтп чве нт гп апх мт ое ют мп! шеи жег 
пи ю ол мти гпжèë и ъп, оли кп ал дт кл зт шен ше мп хею кпо гт пз отм пот мл, нт ят ео 
жп мп мпо гею дл рт опж гавдтм, „ип де жп вт юп оею ап дпá вп ые мл“, — пме юоып нпл! 
пипм ол пиþëþ  жп, жек. флфхп ые авп дею шт ве йпо итъ бе ол жп, еьсл юл жп, оли 
юев от опи ёблн жп нп дп рп оп ке вт кп ал дт клз апн чеи зе жп кп ал дт клз мпъ чеи 
ше мп хею — мп мт ке ал, оп мпк вто ве дтп, поп фе от! ем юп п мт ие жп флфхп ыем шл отм 
тсл 25 нл еи юеом, хл дл 26-м ит вт йе кп ал дт кл зтм ит ео мп илый в ол куо ме ютм 
жт оеб ьл опж жп нтш в нтм бп йпд жт жп ипо а дпъ ит юп оею жп ап втм апн, ипг опи 
пйпо ве п хе дт, ти жйем ве ще от дл ют ат упот ил впх ме не, хл дл жек. флфхп ые 
„гп ил иеи ш вт жл юп“ жп бу ап тм шт жпю оун жп! лё! йиео ал! йиео ал! ол гл от йп 
впоа ем ийвжде ют — „ем ип отд нт жп нп ае дт пип млф дт мпн нт“!

æåê. èå äò üëí êå äåí öå îò ûòì ëòíå þò ÷åè øå ìï õåþ

ем же кп нл зтъ бу ап ау отп, кт е втм мп му дт е ол пкп же итп пбвм жпм оу-
де юу дт; щт неа ерпо бт п дуо мп ек де мтл мкл де ютм иеа впд су оеж тсл, по 
гп илж гп жп мп му дт е ол мпм щпв дею дтм зе жпи хеж ве дпж жп нтш нем бу ап тм шт; 
веоъ пи пж гтд зе твпо гп жп гти нп зт тм мцу дтм илый в опж жп нтш нем фла шт; 
мпи й в ал мцу дтм гп уб ие ютм шеи жег фл ат жпн тмев бу ап тм шт гпж ил вт жп 
жп иен ше вт ке ютм жолм ое п дуо мпм щпв де юед шт бпо ау дт ентм ипм щпв дею-
дл юп итм ъем, ипг опи щедм жп тахл вем тбт жпн, ол глоъ ийвже дт; ие ьпж 
ухе шт пжп ит п нтп, потм гп юуо ы г нт дт аит ап (ще дпи же) жп щве ота, ъп дт 
авп дта юоип жп еоа оп йпъ „мпф о ахл юе дпм“ щпо ил пж генм; ит у хе жп впж 
тит мп, оли ълж нп-или зп же юп пбвм, ап втм жп яе оп по тътм, жйем мхвп жпо-
юп тм дл юп ёипо аеюм мп му дт е ол ртом, оли ипн моу де юта нт п жп гт по жпё-
кпо глм мп зл гп жл е юп шт жп жек. ке ден це от ыеи жпё кпо гп ем нт п жп гт; тмтъ 
ун жп та б впм, оли рол втн ът п шт ийвжде ют ата б итм муд ау поп, уие ье мт 
нп щт дт жп тахл вем мпм щпв дею де ют жпн, ипа щт нп жп же юп итм ъем — щдтм 
жпи де впи же тсп вта, гп нпг о ыеа мщпв де юп, ипг опи еотм кп ътм ьп нт мп ил мта 
тпоеа мпм щпв дею дею штл! ео ат, оли ие ьпж ухео ху дтп ийвже дт еотм кп ътм 
ьп нт мп ил мта еч ве нлм автмм ил щп фе еюм кдп мею шт, муд гп п ипм хп оп ве юен жп 
ре жп гл гт у оп жпъ ит у йе юе дтп ем зл ип; ие л ое, — мпж пн втм ше уы дтп ех дп 
еотм кп ътм ьп нт мп ил мтм жпк ве ап жп ше кео вп, оп фу дт ун жп пуапв жем кпъм 
пип зе?! пмеа ит зе зе юта ие жол е юта ше вт нпо чу не ипм щпв дею дл юп бпд ап 
ие мп ие гти нп зт п шт — ех дп „ие л ъе ьеб нт ку ипж“ щл же юуд шт, мп жпъ бпо а ве дт 
жт оеб ьл от хедм ип фп оеюм, ип фп меюм жп ит нп хпвм... жек. ке ден це от ые кт 
шея от дп „нпо кли р олм шт“ — еме тгт гп нпа де ютм кл ит мп от пь шт, тб пуье хтп 
ео ат пуо-зп у от, „ол гло ау мпи мп ху от жпн жп итахл веа, ап дпá вп ые ау кт 
гспва ипм щпв дею дпж, ие оп жп вп шп ве, от ат впо ипм зе нпк де ютл“ жп мхвп!.. 
пи юл юен, пи жйе ею шт шенъ жп гтахл ве нл, ке ден це от ытм гпн ъхп же юпи тбл нтп 
гпв де нп, жек ое ьт гп ил вп, оли ийвжде ютм яп яп не юп пйпо тслм мпм щпв дею-
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дею штл! пи тн ът жен ь мпъ ие ьпж ъу жт му нт ужтм, ем ътн ъп ые-ал ат юп ытм 
лтне ютп, пип ат щп бе зе юу дтп жек. ке ден це от ые ти мп зтзй ол юп зе, оли ие 
гти нп зт т жпн жп итахл влн жп хеда итг жлн мп кпа. мпю ялм мфе ол шт, дп бтïæ  
ит сл дт лн!.. ем тн ът жен ьт клн фт жен ът п ду опж гп жпм ъп жек. и. ьсе ип дпûå и 
чеим мт ипиом — жек. з. ду кпш втдм: „пме ат мп ыпг дл юп чп у же нтп жек. ке ден-
це от ыем, уахпо шенм мт ыем, тб нею апвм уш ве дл мл“! пт, кт жев чве нт гп апх-
мт ое ютм ео ат нт иу шт, ижев нт пн, ата блм ъл фт п нт опи вт сл...

5 æå êåè þå îò (ëî øï þï àò)

жйем тсл жп нтш ну дт ве отм щи. нт кл дл зтм пщ гпо жпъ вп де юуд жек. го. 
гт ло гт ытм ло ил ът, сл фтд иап впо ху ъе мт мп; мп йп ил зеж тсл жп нтш ну дт 
рп нпш вт жт; жп вем щп от иеъ. ше тк от юп мпи й в же дл е юп-же кп нл зе ют: к. ътн ъп ые, 
ал ат юп ые, дпз отш вт дт, н. ип яп опш вт дт, ътъ бтш вт дт жп в. ип ьп апш вт дт (пж-
гт длю отв ьпы от мп), че ит мт ипи от з. ду кпш вт дт, упж гт дл ийвже дт пю оп ип 
ьп от е дпш вт дт жп жт п кл нт пн ьл нп дпз отш вт дт, ые жек. жт ить от дпз отш-
вт дт мп, ол ие дтъ пи жйе ею шт гпж ил пс вп нт ем жт жу ют жпн бвпш ве атм ьп ыпо шт 
ътн ъп ые-дпз отш втд апн, еме тгт швт дт ип ипм апн гп пи ще мем мпи мп хуо шт! [ем 
гп жпщс ве ьт дп 10 нл еи юеом ыве дт мьт дта, гт ло гл юпм, ол же мпъ кп ал дт кл-
зт ищто ве дт юоыпн же юл жп бвпш веа шт, хл дл мп зе т ил мп жтд зе жек. ътн ъп ытм 
лцпх шт, оп мпк вто ве дтп, ек де мт тм хпо ц зе! 1919 щедм ътн ъп ые-дпз отш втд ип 
ше у чт нем жт п кл нтм шьпь зе имп ху от ийвже дт бвпш веа шт еопм ьò фхп дп ые 
тип в ьп ыпо шт ие жп вта нтм пж гтд зе ислф жт п клн нт кл длз спн жп оедм, пипм 
жпм щп ием мпы ил су дп ют жпн лот п апм ху апм ип нп атм ил рпо вп, ше у се нем пип зе 
мпб ие, ве оп фе от кт вео жп уи ь кт ъем, гп ил пг жем мпи мп ху от жпн, де л нтж ип кт 
ихл длж тм ну ге шт мъп жев нтд жт п клн спн жп оедм, оли пнп фл оп гп т хп же 
жп ие ье хтм ът хтм мпи ипо а ве дл шт ищео дтм пж гт дтп жп тб гпн щем жтл! пме 
ше юл ятд-ше ху ау дтп жйем чвен шт мп ипо ап дт; ем жт п кл нт кт чеи апн потм 
имп ху опж нпи сл фт жт жу юе шт, поп ше ит нтш нпвм оп ип гтм а втм хед и оу жл юп, 
ит у хе жп впж тит мп, оли жтж ыпд фу дею шт жп нтв аею шт уоев жп хедм; ие ьпж 
жпи щух ое юу дт тсл ем спн жп ое дт авт мт щвот дт ълд-швт дта, ол иед апъ 
еое ке юл жп ют нт жпн дпзï отш вт дт иап впо-ху ъем гт ло гт ытм мп шу п де юта; 
пи жолм ил вт жп чеи апн пи спн жп ое дтм ие уй де еоа чеи иоев д ап гпн ипн-
жт длм нтм апн х де юта жп ше или чтв дем ап вт пн ат уи щел ижгл ип ое л юп жп 
шт штъ гп илм а б вем, оли ше мпы де юе дтп, мтм х дтъ жп тй вп олм, оп т ие ъу жт 
поп чп т жт нлм жт п клн спн жп оед ипл. ип штн чеим ьп ыпо апн ап вт му фп дт тсл 
ие жп вта нтм пж гт дт, ие ше ве жт де л нтж апн жп вмахл ве, оли жол е юта, мп нпи 
иоев дт по чев неюм ил пх жен жем (ип штн по чев не ютм уф де юп тсл), ем жт п кл нт 
гп ити ще ме, ие жпо щ иу не юу дт впо, оли ег по потм жпи нп шп ве, пб оп йпъ гп у гею-
ол юп гп ил вт жп жп ип де гп ил то к ве вп, пмеа или зп же юуд жт п клнм пме гп ну-
ктахп впж гуд зе хедм ну вкопиа, ал оеи пйп оп втн жпг втж ге юп жп пх дею мпъ 
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ве йпо вт шлв нта абл; жпи апн х и жп, ипм шеи жег ем жт п кл нт чеи апн имп ху оåюм; 
шпо шпн бвпш ве атм ьп ыпо шт, мпы ил су дпю апн ит пм щ оем, оли мьех жп тм, жек. 
к. ке ке дт ытм швт дì (ех дпí гпк ое ят дì), ъхп жт тсл, оли ем юпв ш вт (14 щдт мп) 
тсл ип шт нпъ жпи нп шп ве; пме оли спн жп ое дтм ужп нп шп у дл юп гп или э йпв н жп. 
ит у хеж впж пит мп поп втн поп вт ап от нп ют цт по гп жпм ж гп итм гп аеа ое ют мпа-
втм, рт от бта жек. дпзï отш вт дт ше е ъп жп ех дп зе ил пй нтш ну дт ео. фхп дп-
ые гп е ые ве ютп бвпш ве ат жпн, пи жйе ею шт тмтъ жпм ы оем бп дп бт жпн, мл фед 
пхпд-гло шт гп жп вт жп ийвждпж жп жт п кл нтм вп кпн мтп жп т ъп дп бвпш веа шт, 
пи пж гтд зе гп жп тс вп нем жт жу ют жпн дпз отш вт дтм вп эт жт п кл нт пн ьл нп. 
пме „лцп ху опж“, „шт нп у оу дпж“ ещсл ют пн бвпш веа шт! ъхп жтп, дпз отш втд ип 
спн жп ое дт ил т шл оп ап вт жпн, гзп гп ук в дтп автм швтдм...]

шек ое ют дт мпи й в же дл рто нт ше втж нен щи. нт кл дл зтм ьп ыпо шт, ие кт 
ят от муф дею апн ео апж рто жп рто мпф дпв зе ит вед! гп ил втж нен ьпы от жпн 
ше ил мтд нт аеао-свт аед-яоед ше мп илм дею шт: жек. пн. ал ат юп ые, н. ип яп-
îï øâт дт жп з. ду кпш вт дт, жт п клн дпз ïотш вт дта; ътн ъп ые-дпз ïотш вт дт, 
ътъ  бтш вт дт жп пю оп ипш вт дт игп длю де юпж жп т опз и нен; ие вт жеб гпн зе, по 
ит вт йе гп дл юп шт ил нп щт де л юп. гп жп т хп жем рп нпш вт жт, „игп длю де ют“ тме ат 
жт мл нпн ме юта гп длю ж нен, оли суо шт атам жп т ълю жп пжп ит п нт — нпи ж вт дт 
кп кп фл нтп тсл! апвм жпм ж гл ил жен уюе жуо жек. го. гт ло гт ыем ит мт ил мтм-
х де иьое ют, ол иед ап ше хеж вп зтзйм ёгвот жп ипм мт ълъх де шт! пт, пме ат 
рто нт „дл ъу длю жен“ йватм ил нп „рп ьт л мпн жек. гот гл дтм му дтм гпн мпм ве-
нею дпж“! ужт же мт фп от мев дл юп-жп ътн вп мщпо ил ею жп итъ вп де юуд зе жпъ жп 
ят от муф дею зеж! рп нпш вт жтм жолм ил вт жп чеи апн еоа-ео ат нп ае мпв ап гп нт 
бп дт гпн м ве не юу дт мп — мл фтл ип ипи апв отш вт дтм пму дт жп иахл вп: „ип ипл 
нт кт ьп!.. пи рп нпш вт жтм шеи жег, гахлва, абвен ъпд ке гп жпг вт хп жла рп нпш-
вт жт! ип ип гот гл дт мпф дпв шт гп жпю оун же юп пип ат рп нпш вт жта“! ие упот 
усп вт, мп же илн м ь оп ът лж ие вео гпв х жт рп нпш втжм, ау гне юпва, мхвп жолм 
вт дл ъла ео апж абл... рп нпш вт жтм жпм оу де ютм шеи жег, ол же мпъ ят от муф-
дтм итщ ве вта ипа ют нп зе итв жт л жта чп т зе, жек. ж. дпзï отш втд ип иктахп: 
„ол гло хп ол“! ие тб ве урп му хе: „поъ тме, ол глоъ ие итн жп, ипг опи поъ тме, 
ол глоъ абвен гтн жпа абл“! ем гп т гл нп ътн ъп ыеи жп мхвею ипъ, шем б жпа све-
дпм мт ът дт! „оп ьли, кп ъл, — итах оп ътн ъп ыеи, — ех дпъ хли жт жу юе шт по 
хпо, оли ше нт опи гвшуо же мл“. ие урп му хе: „шу от пн-йвпо ыäò  пн пжп ит п неюм 
ех дпъ шуоа че ит ижгл ип ое л юп, шуом абвен мтк в жт дпи же по жп тш дта, ипг-
опи абвенъ кпо гпж хпоа ук ве или щт фе юуд нт жп нп хеа, оп щп т йла пи бвес-
нт жпн абве нт пв-кп ъл ютм жп шу от п нл ютм ие ьт абл“! — „ип гпм оп ьли пи юлю, 
ищт фем ем ол жен жп иквп хе мъвт вл жпл“, — ит рп му хп ътн ъп ыеи! — „ем ипо ап дтп 
хшт опж хже юп, ипг опи пита абве нт кпт кп ъл юп ип тнъ по жпи ь ктъ же юп“ абл... 
чпт жпв дт еа жп мпх д шт щп ил ве жта...

гзп шт чеи ип ие уй деи гпж или ъп гт ло гт ытм бвот втм екп ье от нем чт вт дт: 
„чеи ип уюе жуо ип бипо ип пг ол вп фу дт ау мпн ае дт жп жп хеа, втн ун жп гп т хп-
олм ех дп чве нт пип гт ал! ал ат юп ыеи мпи хеж ол ьпы от жпн гп илг зпв нп юопны-
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юоун ыт ше мп илм де ют, мп бло щт нл гвто г вт нт жп оп йпъ пме ат щвотд ип нт мпи кп-
у де ют, пип ею шт ало ие ьт ит дт л нт гп т ьп нп ьпы от жпн жп ап втм а втм щп т йлл“! 
пт, емеъ чве нт жол тм „еат кп“! мпи хеж ол ьп ыпо шт шек ое ютд ше мп илм деюм злгм 
руо зе мъвдтм ал ат юп ые, злгм фуд зе ёст жтм жп авт алн ит то а иевм! пип шт 
втн ёспвм хе дтм шеи ш де дт! иапв ол юп по еое вп ьпы отм мпб ие ею шт, мп му дт е-
ол иапв ол юпм ео ат оли по еило чт де юп, ем „рол ьлр оем вт ье от“, ол иед ипъ 
ъпд ке „лд бпж“ илг вп щл жп авт мт ьп ып от жп олиъ еило чт де юл жем, ип тнъ 
кп ал дт кл зт пи ю ол мт жп ътн ъп ые хли хедм по ше уш дт пн! еьсл юпа, оп йпъ 
кли ют нп ът е ютп кт жев ве отм нт кл дл зтм гпо ше ил, ше ты де юп ем мпи оев дл млф-
дпж пи лот автм щт неа гп муд жек. юе нт п иен клн ь от ыем итм ап вп злн (унт вео-
мпн ьтп, шпо шпн жпю оун жп юп бл жпн, тб тсл оу мею апн мпи мп хуо шт, поп вт ап от 
ил нп щт де л юп по ит у йтп ек де мт уо уф де юп ап пй ж ге нтм илы оп л юп шт, шпо шпн 
ол пйпо еъхлв ое юл жп юлд ше вт ке ют мп гпн, гпж илю о ыпн жп бп дпб шт, мп кп ал-
дт кл зл мпю ялм щев опж ппо че вт ем ие л ое мп екд. кое юпм, ипм щпв дею дп жпъ 
тсл впэ ап ие л ое гти нп зт п шт, ипг опи щедм пйпо тне юп мп кпа. мпю ял шт щев ол юп, 
ипм щпв дею дл юпъ „ынед мпб иеж“ еч ве нп жп ипн г дт мт мп кен мл фед „рот уь шт“ 
(пб оу мл юпп) тне юп иоев дтм ит йе юп). сл вед шеи ах ве вп шт ем кп ът уф ол гуд-
щ о фе дтп мхвею зе, гп ильс жп жп итах оп, оли пи ю ол мтм кп ал дт кл зл юп жт жт 
уфе оу дт жп уи нтш в не дл тб не юп, ем мхвт мт мп ап ип шл тб не юп, поъ щто вп ехео-
хе юп, поъ длъ вп, поъ бп жп ге юп, ът вт-уо щ иу нл му дтм рпь ол нтп, пипм юев опж 
пцл юею жп нп зп отл! гп шло жп бп дпбм же кп нл зт клн ь от ые, ипг опи ше ты де юп 
чеим цтю о зе шем ап вп злн ипм ве отм нт кл дл зт жп тмтъ жпю оун жем бп дпб шт, 
ип нпи кт жек. ал ат юп ые-ътн ъп ые жп кли рп нтп „жпм щу оп вен“ ве отм ьпы отм мп-
дп олм жп ит уг же юен мхвпм, игл нт, вео юе жп вен пи ьпы отм мпи хеж ол ьп ыпо зе 
ит ще опм. юе нт п ие нт вео потм ке ат дпж гпн щсл ют дт веоъ ътъ бтш втд апн, пи 
зпфхудм клн ь от ыеи иоев дт мл фед нп юпх ьев шт ит т йл де л нт жт мп гпн, ипг-
опи ем иоев дт ътъ бтш втд ип чп ил по а вп — „жп ита ие ие, му опи зе пх длм потм, 
ие уф ол пж вт дпж вти мп ху оею пб че ит мпх дт жп нл“; юе нт п иен ипъ жп уа ил; ем 
ше или чтв дп клн ь от ыеи ие; ех дп кт ътъ бтш втд ип ем клн ь от ытм гпн жпа ил ют дт 
нп юпх ье вт гп жпм ъп автм ыипм, ийвжедм, пжп ит пнм нп хев опж яку та му дедм, 
ум щпв дедм, ол ие дтъ ол ие дт йпъ мпи оев дл жпн жп уахл вт па тие оеа шт; 
ех дп нп юпх ьев шт ил п апв мп; авта щи. нт кл дл зт тг жл хеда жол е юта, шеи жег 
ертм кл рл мпж гпх же юп бпо а дт мп жп ие ое внп хла, ол глоъ жпь от пд жем цп оп 
пмеа „теопо б ап“ шл отм уюе жуо мп бпо а ве длм ек де мт п шт! ъхп жтп, мп хп ое ютм 
фп от ме вед-мпж жу ке вед нт чвен апн ше жп ое юта щитн жп не юпж мчп нпн; пг оеа ве 
кл иу нтмь-юлд ше вт ке ютъ моуд ипо а де юпж гвеч ве не юп, ол же мпъ мпи й в-
же дл е ютм илм рл юпм ёбп жп ге юен! кл иу нтм ьеюм по мщпиа, пш кп опж по мщпиа, 
упом ёсл фен тмт нт сл ве дт ве ое дт гт уом, зе юу нею отвм, авта йиео а мп, чвен 
кт, ата блм ем све дп фе от гвтн жп, ипг опи гвтн жп фëоип ду опж, гп оег ну дпж, 
по ме ют апж кт поъ чвен гвщпим поъ йиео ат, поъ хп ьт, поъ оп т ие му дт е ое юп, 
гпш ип ге юу дт ип ье от п дтм ье ют впоа! ило щ иу не йватм ип веж ое юе дт жп еотм 
зне лю от вт хед и ый вп не де ют гп нп тме ил тб ъе вт пн, ол глоъ чвен втб ъе вта?!. 
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пкт, тме жпъ гвщсп длюм йиео атъ! тн г ое вп чве нт мп зл гп жл ею от вт уо ат ео-
ал ютм кпв шт от, бве сп нп йп ьпк же юп, сп чп йл юп-ыпд или ое л юп, буо жл юп-пвп-
зп кл юп-иквде дл юп, ит щтм  ы в оп нт, хпн гвпд вп жп хпн хпн г о ы дт вт щвт ие ют, 
ил у мпв дл юп жп мты вт ое, мт ьть в де-мт штш в де, пт оп жп е уф дп жйем уй и о ал 
ео мп — ийвжед мп жп юео мп... юе ол юп пн кт мпжйпп, жп ъп дт ео жп ил нпм ь ое-
ют, длъ вп нт по гп жп тш де юп хлд ие жйе впн жед ийвжед ап жп юео ап шл отм. 
чве нт кп ал дт кл зтм кп отм ек де мтп жпс оу е юу дтп, штг поъ щто вп жп поъ 
длъ вп, мт лн шт муд ео ахед тсл ищто ве дт кп ал дт кл зт, опъ екуо ахп! пипм 
щт неа тмев „мпи хеж ол“ ьп ыпо шт ит тщ втп ал ат юп ыеи вт йпъ ижт жпо впя отм 
швт дтм жп мпф дп ве юп зе (ьпы опж итс вп не ютм жйем), фу дт птйл жп тмпо гею-
дп! ал ат юп ыем кт авт мт „мпи хеж ол“ ьп ып от ве отм нт кл длз зе ит у ще отп! пи 
ьпы отм езл шт иже юп ое мп мпф дп л зе потм ео ат впк хп нп дтп! мпф дп втм фп-
мею зе поп вт апо квт ьпн ът пм пйпо ты де вт пн, фу деюм цт юе шт тже юен втн втм 
ил пм щ оеюм тме — ал ат юп ые, ътъ бтш вт дт ау ип ьп апш вт дт; мпи хеж ол ьпы отм 
жт п кл нт гот гл от е вт ит му дп ве отм нт кл длз шт жп уктах нтп: ит е ъта ал ат-
юп ыем ало ие ьт ит дт л нт ау попл?! ау ит е ъта, иеъ щт дт ит ыевм штг, цео кт 
чеи а втм поп ил у ътп опл! пме ат ьп ът л юп гп п ие фп кп ал дт клз ип пи ю ол мти! 
ол глоъ авт алн потм гуд-ът вт, уо щ иу нл, ун жл, тме ат цгу фтъ ше ил то ьсп 
гпом — „пхп дт мтьс втм“ ое жпб ьло (ътъ бтш вт дт) — „ил дп ое“ (ал ат юп ые жп 
ыип нт ит мт шую дп ые-ътн ъп ые-жп вт апш вт дт-твп нтъ кт-тн гт дл!)! пи уо щ иу нл, 
гуд-йоыл хпд хтм хед шт муд тйу ре юп чве нт ек де мтп, ол глоъ ло гп нт зп-
ътп! жт жт жп мтм ье ип ьт у от иу шп л юп пбва гп чп йе юу дт кл иу нтм ьеюм мпо-
щиу нл е ютм мп зл гп жлж жп мпи й в же дл е ютм гп мп ют пю оу ею дпж кео ылж, пбва 
гп ипо ау дт ег оеж щл же юу дт „пгть рункь“ (мп п гт ьп ътл рун б ьт) жп ата блм 
ит зпн мпъ пй ще вен, нед-не дп уах от пн ытом ботм ьт п нуд ощие нп-зне л юпм жп 
ьоп жт ът еюм чвенм ео шт, пй вт ые юен пжп ит пн шт ит щт еом-бвес нт еом-рт оуьсвуд 
итм щ оп фе юеюм, пх шл юен жп пбпо щс де юен зе юу нею отвм, му дт еом-зе ът ео ше-
иеъ не юпм ипм шт! втн потм рпь ол нт?! мпж потм „ищсеи мт ке ат дт“?! впоа ихл-
длж „мпм стж дта жпж гт не юуд нт“!.. 

èàï âïî-õó úåì çå æï ÷ò öï âï ûå çå

пипм щт неа гзпж ше или х в ж нен же кп нл зе ют дпзï отш вт дт жп ип яп опш-
вт  дт, мп дп ит или ъем шл от жпи жп ит мпс ве жу оем: „оп ьли гп нпъхп же упот 
жт оеб ьл ол юп зел“?! — ие урп му хе: „уф ол мл юп оп че ит мпб иеп, втн ип уф-
ол меюм, ие кт ап нпи ш оли дл юп зе упот по гпн итъхп же ютп, ау куо меюм ил-
пщслюа, жп п по меюа, ие мт п илв не юта гтш ве дта, вт иу шп вею, впм щпв дт абл! 
хл тъта, оли ие поп втн хедм по ше итщслюа жп оп зе ит мпс ве жу оеюа абл?! 
втнъ „пхп дт мтьс втм“ щотм гп ое ше жпо чп, тм абвен шт ве опм гпх же юп, тмев 
абвен ау оп т ием гп п ке аеюа, тмев абвен ау тмтн жт меюа, тмев абвен ау чеим 
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„цтю о зе“ мт ке аем тбиа, ем тб не юп че ит цтд жл жп мп мт п илв нл абл“! — „оп зе 
гпг вто ют хпо, пйпо гве кп ое ютл“, — ит мпс ве жу оп жек. н. ип яп опш втд ип! ем мпс-
ве жу от ехе юл жп типм, оли пи ео ат квт отм щт неа илщ ве у дт тсл ьфт дт мтм 
мп лд блм кое юп иап впо-ху ъе мтм (юдп йл чт нт) пмпо че впж; пи ап нпи же юл юпм 
пм оу дею жп кп ал дт кл зтм илн жл ют де юта ем ип яп опш вт дт, тие жтъ ёблн жп, 
оли авт алн ве тб не юл жп по че у дт, тм тсл мп муо ве дт рт от, ол глоъ кп ал-
дт кл зт мпа втм, тме ътн ъп ые-ал ат юп ые-„пхпд мтьс ве де ют мпа вт мпъ“! ипг опи 
тме щп му дп мпб ие, оли кое юпм пуо че втп щи. нт нлм мп мпф дп лм щт нпи ый вп от 
жек. жти. хп ху ьпш вт дт (де л нт жтм гпн гпи ще ме юу дт, гпж илс вп нт дт иъхе-
ат жпн, мп жпъ мп гпн ге юлж тсл гпж илс вп нт дт пхпд ът хт жпн, ипг опи иъхе ап 
гпм ъпо ъ вп-гпс в дт фп жп ьфт дтм шт по чтп гпж илм в дп, мп мпф дп лм мпи сп-
÷ï é  -буож ийвждеюм ем ие лахеъ жп у ип ьп де л нтж ип). пт, ем хп ху ьпш вт дт 
пуо че вт па йтп хитм ит ъе ита, хл дл итм ап нп шеи щеа нпв а ду йтм жек. тлмею 
чт цп вп ые, кт от л нтм сл фт дт рт оп жт ижт вп нт — кп ът иму юу бт зне л ют мп, ичп ье 
сл фпб ъе вт мп, иьп ъе юе дт мп зл гп жл бл не ют мп, жт жт гп илб нт дт жп лм ьп ьт, 
ил щт нп пй и же ге „пхпд-мтьс ве де ют мп“! ем пщпо ил еюм „пиео-тиео дл ют пм“! 
ил ыу деп тиео дл ют мп, гпи атш ве дт бпо а вед ап ыил ют мп! пи нт п жпг зе ие 
ипм апн иблн жп жт жт ше ьп ке юп 1907 щдтм мпи й в же дл е ютм мт ез ж зе, ол же-
мпъ еб мпо хл мт нт кл нт гпв дп хе мтьс вта, гп впб ъте кое ют жпн; питм шеи жег 
чт цп вп ые жп ие ьп кп; ол же мпъ мп бпо а ве длм ек де мт тм мп хем жп жпо че нтд 
бл не юпм вт ъпв жт оум-юео ыен-птмло мпи й в же дл е ютм рое ьен зт е ют мп гпн 
(мпб ие ехе юл жп ыве дт ме ит нп от тм ше нл юпм, руш кт нтм бу чп зе, ем „ше нл юп пн 
илг в ст жеа пн гпг втъ вп деа пхпд ше нл юею зел“, — щт нп жп же юп илг в ъп нт-
клн ип мт нл жтм мп хе дта, пип зе урп му хе: „чвен ил втахлва жпг втю оун жем 
тм бл не юпъ, ол ие дтъ щпг в г дт цп оу мтм иапв ол юпи жп мт нлж ип, абвен кт 
пи укп нпм к нед мп ун це мпъ гвт рт оеюа хе дт жпн гп илъ дпм, чвен поъ гп мпм-
ст жт гвпбвм оп т ие жп поъ гп мпъ в де дт; ыве дтъ чве нтп жп пхп дтъ, мт нл жт 
впд же юу дт тсл, мп зл гп жл кп нл нтм ып дта ме ит нп от тм ше нл юп авт алн 
пегл абл“). пме ат ротн ът рт п ду от имце дл юп иблн жп, ем пд юпж ше шуо жп 
мл мл чт цп вп ыем жп ищвжп сед шт: „ем ше нл юп пй ил мпв деа мп бпо а ве длм 
мпи й в же дл е ют мпп, пипм чвен оум-юео ыен мпи й в же дл е юпм апн зт п опа вт-
нп щт деюа, еме нт чве нт ыие ютп, тиео де ют кт ют ыпш вт де ютл“! пип зе ие ьпж 
гп вп ипа оп хе чт цп вп ые. мпи й в же дл е юпи лвп ътп гп ит ке ап, шеи жег рл де ит кп 
гп т ипо ап чеи мп жп чт цп вп ыем шл отм гп зеа шт, мп ие жт п ьл ол мп ипо ап дтъ кт 
тсл жп нтш ну дт, ипг опи пйпо шем ж гп. ем чт цп вп ые ех дп чеи апн ше жп ое юта 
кпог гпн щсл ют де юп штп, ипг опи жпн жл юп ип гп зе слв дпж ше уы де юе дтп... 
потм бвот вт, ипг опи хп мпж узтм мпх д шт оу мтм же жп кп ът, кп ал дт кл зпж кт 
муо жп ап втм-ап вт! пме ат уюе жу ое юпп жйем чвенм апв зе! пме ат иап впо-ху-
ъеìò  жп ит мт ап нп шеи ще гвспвм жйем чвен бп дпб шт! гуд жпщс ве ьт дтп жек. 
н. ип яп опш вт дт, ол ие дтъ усу опжйе юлж тб и нп жп ьл ве юу дт! ит мпс ве жу оп 
оп ьли кое юп зе по тсп втл! (по жп вем щп от гпн гею, оли втн ием кпн жт жп ьпж 
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по жп ве мп хе де юте, кп ал дт клз ипъ пипм щт неа гем дт п нпж итах оп — „мпи-
йв же дл е юп иап впо-ху ъе мпж пгто чев мл“, ие урп му хе: „веъ же ют, оли ем по 
илх жем абл“. вт ъл жт, оли поъ ипм жп поъ итм кп ип от дт пм иап впо ху ъе мпж 
по ве рть нп ве юл жт, ипг опи, ол глоъ впьслю, поъ хп ху ьлв-чт цп вп ые ун жп 
тслм ипа а втм мп мт п илв нл, пипа ух ил, утдп цл, оют дт ип яп опш вт дт муо-
жпа (ыве дт нпю дп йл чт нп от тсл, ем гт ло гт ытм по че втм жолм ие гп вп ъу ое 
гпн зе жп ыдт ео цпв олю жен чеи зе); пи ип яп опш втд ип чп п юп оп ътъ бтш втдм 
ве отм мпи оев дл, пипн ве гп ил тс вп нп мпи мп ху от жпн жпи мп ху ое юу дт же-
кп нл зт — юдп йл чт нт мл дл илн шл шт пш вт дт чу йу ое атм щи. нт кл дл зтм 
мпи оев дл жпн жп ит мт пж гт дт гп жпм ъп оп фт ед твп нтъ ктм (мп кпа. мпю ялм 
щев отм) ыипм жек. прл длн твп нтъ ктм, ол ие дтъ жт п кл нтм шьпь зе тсл типв 
ьп ыпо шт, пипн млф дпж гп уъ вп дп пдп гт ийвжед хпо дпи рт ху ътш втдм, ол-
иед мпъ юоп дпж еже юп ий. ьт ил ае юп ку оп ытм илк дтм илщсл юп 1920 щдтм 
мп ек де мтл кое ютм гпх м нтм щт нп йп ита — де л нтж-жп вт апш вт дтм жп „пхпд-
мтьс ве де ютм“ мп мт п илв нл жп ип ат хе дтм шещсл юта ху ътш вт дт ёфтб олю жп 
пита жп еи мп ху ое ютп шл шт пш вт дтм пж гт дт, ипг опи, ол же мпъ хип гп впо жп 
юп ку оп ытм иквде дл ютм или щслю цгуф зе жп ху ътш вт дтъ жп мп хе де юуд 
тб и нп ïи цгуф шт, ху ътш вт дт ше штн жп жп пдп гт гп уъ вп дп пр. твп нтъ ктм, пт 
пипн ит т йл кт жеъ ем пдп гт пх дп хпн автм ыитм опф. твп нтъ ктм ифпо ве дл юта, 
тме пи пж гтдм, ол ие дтъ ео ат мп у ке ае мл иоев дпж та в де юп бп дпб шт, ипгï м 
поп втн жп п не юею жп... пме атп жйем чве нт мпб ие нт мпг ит ол нт! пмеа мпб ием хедм 
по ил ущслю жп иап впо-ху ъе мт гт ло гт ые, ип яп опш вт дт кт!..

14 æå êåè þå îò

мьу жен ьт чве нт унт вео мт ье ьтмï сл фт дт ме ит нп от е дт чп чп нт ые шеèë-
âò жп чеим ют нп зе, оп йпъ щтг нт иахл вп. шеи жег дп рп оп кт чп ил уг же бпо ауд 
унт вео мт ьеь зе, ол гло ит жтм мпб ие, мщпв дп гпбва ау поп абл?! пип зе 
ит рп му хп: „мтю о ы нтм иеьс ве де ютм фпáуд ьеь зе гвпбвм мтм ье ип ьт у от деб-
ът е ютм илм ие нп, деб ът еюм гвт ктахп вен оеб ьл от тв. цп вп хтш вт дт, пкп кт шп нт ые, 
г. пх в де жт п нт, к. ке ке дт ыел“! — ем ке ке дт ые опм ёктаху длюм абл, — вктахе; 
„бпо ауд мп ек де мтл тм ьл от п мл, ипг опи ие ьтм ие ьпж оп ът л нп дтм ьу опж 
пшу беюм чвенм мп ек де мтл тм ьл от пм, жт жт уо щ иу нл втн ие сл фт дп ем чве нт 
сл фт дт ме ит нп от тм оеб ьл от, же кп нл зт ке ке дт ыел (авта чп чп нт ые ме ит-
íï  от е дт ил щп фе тсл ке ке дт ыт мп, лжем ем ить ол мп нт же кп нл зт тсл); поъ 
пн ж отп ил ът бу дтм илм в дп мце оп мп бпо а ве дл шт (ем ролф. гл ду ютн м кти 
ипм зе пж ое упо ё сл), поъ щи. нт нл мт, ем оп йпъ зйпр опж ит пч нтпл, муд упом 
ёслфм сл ве дт ве зе юу нею отвм жп му дт ео мл“... кпо гт мп ек де мтл тм ьл от-
кл мт гсл дт па, ил ит длъ нтп абл, урп му хе ие пхпд гпз о жп мьу женьм, ол-
ие дтъ, еьсл юп ило щ иу не сипщ вт дтп жп ыдт ео мщухм автмм „рол фе мл отм“ 
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пме ие ьтм-ие ьпж гп жп кпя кп яе юпм жп „гпîп ът л нп дтм ье юпм“! ипг опи бп от 
жйем ип ье от п дтз итм юп нп кт жпн ёботм, хл дл ке ке дт ыем иу жпи ъхвт от тбта 
еят оп, мп т жп нпъ уф ол ыдт е от бп от ёбол жп! пме атп чве нт ех дпн же дт „гпк-
ое ят дт“ мп кп ал дт кл зл мпю ялм щев от — еотм кпъ ап гп нт — к. ке ке дт ые, ол-
ие дтъ пбе апъ потм, тбт апъ, чве нт фу дт ун жп ихл длж, мцу дт кт поп!..

17 æå êåè þå îò (4 ûâå äò ìüò äòà — „þïî þï äë þï“)

жйем нпв а ду йтм щи. юпо юп оем ек де мт п шт вт сп вт ьпы отм жйе мпм щп уд зе 
ищто ве дпж, жпи рп ьт эп зе ил пй нтш нуд ип же кп нлз ип тлмею чт цп вп ыеи. урт-
оп ье мпж гвспв жп ех дп хпн по че у дт иап впо ху ъе мт жек. жти. хп ху ьпш вт дт, 
ап нпи щто ве длю жп нп ып дп же втм жек. итх. ип хп ап ые жп ие, авта щт нпи ый вп от 
жек. т. чт цп вп ые по тсл ищто ве дт, гп нт ъп жен зе ео ахед жп мп иу жп илж жп-
ще от дт оу му дт бп жп ге юп щп т ктахп; щто вп зе муд оу ме ют тс в нен ата б итм, 
гп длю жен лахт-ху ат оу мт, ие ьпж удп зп алж, хп ху ьпш вт дт жп ип хп ап ыеъ 
„урп оум кею жен“, ео ат л от кве оеб мт шеи х в жп жп тм бпо ау дп жп вмабвт, — 
ие ьпж удп зп ал, умп мл щто вп тсл — поъ мп ил ът бу дл мт жп поъ мп хп ое ют мп 
хпдхм поп гп у гтп оп (лот ве оу му дпж жп ие ьпж жп ие ьпж юун жл вп нпж тсл 
щп ктаху дт); хпд хтъ ие ьпж ъл ьп тсл щедм, еьсл юп кл иу нтм ьею ип тбл нт ем 
ше мп фе от гпв де нп, хпд х ип гу дт птъ оуп мпо щ иу нл е юп зе, хл дл оп ит т йл 
ип гт е от, питм гпн хтд вп шт поп втн ше жтм...

иап впо ху ъем ип пи жйем гвпч ве нп „ьфт дт мтм мп е рпо бтл мпю ялм кпн ъе-
дт п от тм“ итм жп ит ит ще от дл юп пип 1921 щдтм 14 же кеи ю отм ап от йта ¹1241 
шеи же гтм шт нп по мт мп:

„иап впо ху ъемм — же кп нлзм ж. хп ху ьпш втдм.

иъхе ап-ают дт мтм мп е рпо бтл мпи щео дл пита гп ущсеюа мп ап нп жл гп-
илъхп же ют мп жп гпн кпо гу де ют мпа втм, оли мп кп ал дт кл зл мпю яли 6-м пип 
же кеи ю отм мхжл ип зе тбл нтп имце дл юп кп ал дт клз рпь от по бтм бл ое ртм-
кл рл зтм куо ахе втм ше мп хею жп гп ил т ьп нп шеи же гт гпн чт не юп: 1) уо ю нт мтм 
кп аеж оп зе ертм кл рл мпж жп мп хе де юу дт жек. бо. ътъ бтш вт дт, ап нпх ипж 
ит мт ущ итн же мл ютм щт нп жп же ют мп, жп нтш нуд тб и нпм кп ал дт клз-рпь от по-
бтм бл ое ртм кл рл зпж жол е юта жп пс вп нтд тб и нпм ертм кл рл зтм хп отм х зе 
ипн г де дтм мп хед щл же юта; 2) бл ое ртм кл рлзм ит е чт нлм мпи щто ве длж щи. 
гт ло гтм (сл фт дт мпи хеж ол) ьп ып от; 3) щи. гт ло гтм (сл фт дт мпи хеж ол) 
ьп ып от ит мт кое юу дта жп ве отм щи. нт кл дл зтм ек де мтп ит мт кое юу дта ве 
гп ео ат пн жем сл вед г вп от ил вп де л ют мп жп ше ил мпв дтм ихотв; 4) щт нпи ый в-
ол юп гп ео ат п не юу дт ек де мт е ют мп жп е вп длм же кп нлзм пн ьлн ал ат юп ыем; 
5) мпъхлвîå ю дпж бл ое ртм кл рлзм ит е ъем ве отм щи. нт кл дл зтм щт нпи ый в отм 
ют нп; 6) бло-ертм кл рл зтм ше мп нп хпж ьфт дт мтм ек де мт ею ип, гпо жп мт л нтм 
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ьпы от мп, гп жпм жлн ап втм ше ил мпв дт жпн мп кп ал дт кл зл мпю ялм флн ж шт 
сл вед а вт у опж, рто ве дт же кеи ю от жпн, 3% ше ил мпв дт мп; ше ил му дт фу-
дт жпн ит е ъем бло-ертм кл рлзм 800 пап мт ип нп ат сл вед а вт у от цп ип гт отм 
мп хта жп лот фу ат фбвт дт; 7) бл ое ртм кл рл зт илщ ве уд тб и нпм мп кп ал-
дт кл зл мпю ялм щев опж мп апа ют ол хита“. 

мпи щео длм гпи ге ж. жп вт апш вт дт
ап нп шеи ще жек. г. ктк нп ые

P. S. же кп нл зт б. ътъ бтш вт дт итм ийвжед и апв опж пй с вп нпи же, ап-
нпх ипж итм ущ итн же мл ютм гпн кпо гу де ют мп, ит т йеюм мпы ил ше ил мпв дт жпн 
ийвждтм щтдм.

мпи щео длм гпи ге ж. жп вт апш вт дт
ап нп шеи ще жек. г. ктк нп ые

нпи ж втд апн мщл оеп, — же кп нл зт нт кт ьп ап дпб вп ые“

ем жл ку иен ьт ил втм ит неа нпв а дух шт жп пй ш фл ае юу дт вт сп вта пи 
пш кп оп умто ъх вт дл илб ие же юта ътн ъп ые-ал ат юп ые-ътъ бтш вт дт мп, ол-
èå ä  апъ ше у юл ят па кп ал дт кл зт жп мп кп ал дт кл зл мпю ялъ ап вт пна 
мп ап ое шл ил еж нпж гп ух жт па; åипа ихпом уяеом жек. жти. дпз отш вт дт, 
ол ие дтъ жт  жпж мпо гею дл юм мпн а дтм бпо х нтм щпо ил е ютм укпн ь ол длж 
хед шт чпг же юта; кео ыл впя ол юп мпн а дт мп илм рл, сл фтд чвенм жуб нею шт 
кео ыл рт ое ют гп нпг о ыл юен впя ол юпм, хл дл ипа апн кпв шт от пбвм дпз отш-
втдм; пипм ве кпв шт от пбвм бу ап ауо-ку дп шед уот ею апн, оли де ютъ ип гпм 
пщ в жт пн клшь-мпн аедм, пбпъ мп кл ит мт л мпъ йе юу длюм; жт жу ютм ек де мт т-
жпн кп ал дт клзм гпж ил пс вп нт нп авт мт швт дт жт п кл нт пн ьлн дпз отш вт дт 
бвпш ве атм ьп ыпо шт, мп жпъ ип ипъ имп ху оеюм! пт, пме „лцп ху опж“ жп ают дпж 
ещсл ют пн чве нт ийвжде ют бп дпб шт, ата блм бп дп бтм ьпы ое ют ип ат ъл де-
ютм нпи зта вт тслм! еге ве жт п кл нт дпз отш вт дт ип ипи — жт оеб ьло ип мп кпа. 
мпю ялм мп ие уо нел гпи ге л ют мпи, пи гпи ге л юп шт пъ гпж ил тс вп нп мпи мп хуо шт 
— жт жт цп ип гт ота!.. ем пж гт дт уахл втп бу ап т мтм мпк ое юу дл ьпы отм мп кп-
аеж ол же кп нлзм яе тш втдм, уахл втп пме ве пж гт дт мп ие ютм ийвжедм птвп-
злвм (ме ит нп от е дтп), ипг опи ло ап вем упот ус вем жп итм ъем жпи ах ве уд, 
уз о жед-уъл жт нпо-буож (жт жу ютм хп ьтм гп буо ж вп шт юоп дт еже юл жп, 
ипг опи ит п фу че чем...) жт п клн пн ьл нп дпз отш втдм, ол ие дтъ кл иео ът уд 
мпм щпв дею дтм ие мп ие кдп мт жпн потм гп ил отъху дт унт ял юп-умпб ът е дл-
ютм гп ил жп ео ахед иьквпо штъ гп жп впо жп ап втм жп мпх о чл юпж, ипг опи 
гп жп по чт нем... пме атп чве нт мпб ие е ют жйем!..

нпв а дух шт слф нтм жолм жек. т. чт цп вп ыеи гпж или ъп, оли „ие кп ал-
дт клз ип пи ю ол мти жп ип вп дп, ше гп гл нл шен — жпм апн х и же мп илый в ол куо-
ме ютм жт оеб ьл ол юп зел“! ие урп му хе: „оп зе ти ът оеюм пи  зли апвм ит мт 
ущ итн же мл юп! ау ит мт щт нп жп же юп жп ахлв нп по ит вт йе пи ап л юп зе, оп ьли 
ёфтб олюм тм, оли шенм „ше гл не юпм“ ит вт йею?! пн шен оп ьли птйе шенм апв зе 



187

пме ат жп вп де юп?! ипг опи ие абвен гпьслюа, оли поъ ео ат гуд щ о фе дт поп 
хпоа жп пит ьл ипъ потм, оли йиео атъ хедм ит ипо апвм абл! кп ъл! мпж потм 
куо ме ют?! пн втн потм ипг куо мею шт ше или м в дед нт?! абвен жп ътн ъп ые-ал-
ат юп ые-дпз ïотш вт де ют ше илх впда куо мею зе, ие ап нпх ип впо, гпм щпв дла 
мцу дтъ, зне л юпъ жп пжп ит п нл юпъ! ипг опи мп п ит млж абвен мпж гпбва жол!“ 
— хуи ол юпж гп жп впб ъте дп рп оп кт жп авт ал нпъ жп тщсем мт ът дт — иап впо-
ху ъем ип, жек. и. ип хп ап ыеи жп авта ип ип тлмею ипъ! — ие „жт оеб ьл ол юп зе“ 
гпн впъхп же упот, ап нпи ш оли дл юп зе кт поп, ие, ол глоъ ше жп ое юта гп нпа-
де юу дт ийвже дт, впд же юу дпж вмавдт чеим апвм мп илый в ол куо мею зе 
вт ипм щпв дею дл, ипг опи уф ол мл юп-хед и ый вп не дл юпм вео вть вто аею, 
вт  нп  тæпн, ол глоъ авта кп ал дт клз ипъ итю о ып нп 4 нл еи юеом, ие „хедм ше-
итш дт пн, по ап нпи ш оли дл юен чеи апн жп пи пж гтд зе по гп илв ж ге ют“ — питм 
шеи жег кт 26 типв нл еи юеом интш в нпвм „жт оеб ьл опж“, оли пи „мп рп ьтл пж-
гт дта“ рт от ил тщ итн жлм жп ео а нп т от гп мп ипо а де юе дт мп юу ат ёблн жем 
мп зл гп жл е ютм щт нп ше, оли ве отм мпи оев дл зе пме умп юу алж упот ит сл жп 
тм мпи оев дл ал ат юп ые-ътъ бтш втдм гп жп уг жл мпк вею-уду фпж“!..

òìåâ êï àë äò êëç àïí! 1921 ù.

24 же кеи юеом (автм апв зе), шп юпам, длъ втм жолм кп ал дт кл зтм ке-
де т нтк ип гпж или ъп пи ю ол мтм мп жпо юп зл юп оп ат, шеи же гт щпо ще ота: „ип ипл 
нт кт ьп! ау длъ втм шеи жег инп хпв, жт жпж жп гт ипж дею. абве нт ео а гу дт 
пи ю ол мт кп ал дт кл зт“. иеъ ве п хе дт длъ втм шеи жег. ит ит йл автм кп ют неь-
шт, жпв це бта ау поп, тмев щт нп жп же юп или ъп „жт оеб ьл ол юп зе“: „ие гп вт-
ге, оли шен чеи зе ып дт пн гп цпв ое юу дт сл фтд хпо, ие кт шен а втм мп уи цлþå-
 мл опи гпн втз оп хе жп ил ге ът, шен оп зе ге кпж ое юп мп ъеъх ду отм бне вп, шен 
уф ол тн ье дт ген ьу от мпб ие гшве нт мл“ жп мхвп пмеа кт дл зе юев от тдпðï-
 оп кп, умтм ье илж, упз олж, зеж ве еьсл юл жп мп шт не дт апй дт ал юп-авпд-
ипб ъл юп, ео а нп то ил вп де л юпм тх жт жп чеим щт нп ше. иеъ ем шев нтш не жп 

êïàëäòêëì-ðïüîòïîáòì 
ïè þîëìòì ìïæïîþïçë þï îï àò
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уг жеюæ т суом, хип по пил ит йтп, мп нпи авт мт нпщс веь-нпщс ве ьт юп п мт по 
шем щс вт ьп. шеи жег иеъ урп му хе: „абвен зе гп цпв ое юп ем оп мпа б ие дтп, ипг-
опи, оли жт жпж нпщсе нт впо, пипм кт по жп гт ип дпва! ие поъ кт вфтб олю жт 
ве отм мпи оев длм ахлв нпм“. оп ьл ил, — иктахп, — тит ьли, оли щтн жп щтн ве 
вт ъл жт, оли ал ат юп ые-ътн ъп ые по жп гп не юею жен абвен ти иоев дтм чеи зе 
ил ъе ипм, ипг опи иоев дтм щпо ил ипж ген дею ип, ол иед апъ ие ем пз от гп у-
зт п ое, ып дп жп ип ьп нем жп жйт мта тмт нт ге пх ден, хл дл мп йп ил ат, 26 лб-
ьли юеом, ие ше ил ип ьп нт ем ахлв нп абл! гп вт ге тмтъ, оли ауо ие тсл тме ат 
ил иен ьт, оли абвен кт же впъ ге юл ые ют па чеи а втм ве отм мпи оев дл, ипг опи 
шеи жег гп гпг же ют ем хе дт жпн ем абве нт гпн кпо гу де юп абл. пб ап вт чп йу-
нп, шео ъх вп жп чп т дп рп оп кп — ем по потм ипо ап дтл! — ше ты де юп абл, иеъ 
ил впх ме не жп гпн впг о ые — ие абвен г нта пйп оп вт апо мт ке аем рт оп жпж чеи-
а втм по ил ве дт, мп нпи авта ътн ъп ые-ал ат юп ые по ил т йе юен чеи зе ап вт пна 
илщсп де юпм, хл дл ие йватм илщсп де юпм ве ыт ею, ип гп ат илщсп де юп по имуом 
абл! ем „жт оеб ьл ол юп“ оли ое п ду от опи тслм жп ипм мп юл длл — мп мт ке-
ал опи рт от уч н жем гп нп ие жп ип не юею жен ипг „мп рп ьтл“ ап нпи же юл юп мп 
абл! ьсâ т дп ну шем щух же юта, абве нл ущ итн же мл юпв, жек. чт цп вп ыт мпа вт-
мпъ кт жп гт вп де ют па — „ше ип гл нлм“ жт оеб ьл ол юп зе жп апн х ие юп, ау абвен 
вео ше ип гл неа жп вео жп ип це оеа, гп нп чт цп вп ые кт шем ы дею жп пипм, гп нп 
чт цп вп ыем ие абвен зе ипй дп жп вп се нею оп т ие шеи ах ве вп шт?! ие абвен ук ве 
ил гпо а вта жп мп юу ае юу дт илх ме не юп „жт оеб ьл ол юп зе“ употм ше мп хею жп 
еоа мтьс вп мпъ кт вео щп вт йею укпн, опъ тб жпв м ще ое. ил гпх ме нею кт — кпж-
нт е ое юта, оли 4 нл еи юеом абвен нпи ж вт дт итю о ып неа пи „жт оеб ьл ол ют-
мпа втм“ чеим увпо гт мл юп зе, хл дл 24 типв нл еи ю отм щт нп жп же юп кт потм 
жтр дл ип ьт у от нп ют цт! ие по ие гл нп, оли абвен чеи апн пме ат „жтр дл ип-
ьл юп“ жпг ято же юл жпа абл... шеи жег гп жп ве жт зе ил пй нтш нуд мп кпа. 
мпю ялм гпн чт не юею зе жп пнп дт зт усп вт пи гпн чт не юеюм (ем пнп дт зт ъпд ке 
илх ме не ютì мп хта, ук ве чп вп юп ое иап впо ху ъемм жти. хп ху ьпш втдм 1922 щ. 
3 тпн в отм ап от йта ¹1-та), гп илм а б вт че ит гпн ъ втф ое юп пи гпн чт не юею зе; 
мхвп ап шл отм ил впх ме не, оли жек. ътъ бтш вт дтм ают дтм шт „ипн г де дл юп“ 
пй ипш фл ае юе дтп абл! пи „пхпд мтьс втм“ сл фтд ое жпб ьлом, оли дтм 
зуогм укпн тип де юл жп нт йп ют п нт кпд илм не ют: „пхе дт“, „пху ае дт“, „п-едт“, 
„нпясе ютп“, „цпя вп ые“ (ем муд жек. т. шую дп ытм — ео ат пжп ит п нтм рмев жл-
нт ие ютп!), пг оеа ве „юп юп мтн“ жп „ятн яп от“ (ем уюе жуо де л нт жтм рмев жл-
нт ие ютп!) жп ïипа пвпн-чп впн ип чпн чп деюм, чвен кт от лн кп ал дт кл зтм „зне-
лю от вт икде де ют“ ущл жеа мп цп олж жп рое мп шт пъ, жек. ътъ бтш втдм, 
ол ие дтъ зе ил пй нтш нуд ип „кпд илм нею ип“ мп ят жп лж гп ил уш вем абвен ие-
гл юпо, пщ гпн м ве не юуд, пн ьлн бу ап ае дтм щт нп пй и жег, абвен ертм кл рл мпж 
— „ипн г де дпж“ урт оеюа куо ахе впм, итм ше нпх вп мпъ ают дт мтм ек де мт еюм 
пктм оеюа?! 1919 щедм ип тм шт, ают дт мтм мпи й в же дл е юпи апв хе жт жек. ътъ-
бтш вт дт мп лд бл кое ют жпн гп оеж гп пг жл, ол кое ют жпн гп ил жт л жп, илг-
втю оун жп жп жпг вт ып хп: „абвенъ ше гпо ъх вт нлм йиео а ип жп абве нт кое юп-
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ъпл“! ипм шеи жег тм чвенм кое юп зе пйпо гп илъхп же юу дп, юл жт штъ кт по 
ил уахл втп, пи ап л юп зе лб итъ кт тсл шеи ж гп от жп щп оеж гт нп кп ал дт клз 
де л нтжм, пмеа кпъм чвен хед зе ун жп веи ах вт ла?! гп нп пипм ил ве дл жта 
чвен абвен гпн?! пн оп зе гято же юпа „бло-ертм кл рл мт“? ау поп жп иап впо-
ху ъе мт тгт ве „бло-ертм кл рл мт“ по потм?! пн оп мпб ие гпбва тме ат, оли 
ертм кл рл мт гято же юпа бп дпб шт?! ау „уо ю нт мтм“ кп аеж оп зе жп п мп хе дем 
жек. ътъ бтш вт дт жп пи зпфхудм или х жпо мп е рпо бтл кое юп зе гло шт тм 
по че у дтъ тб и нп (по сл фт дп по че у дт!), тмев ти ерпо бт т мпа втм пкуо ахеа, 
ти ерпо бт пи ше т нп хлм жп тб ве тъхлв олм. мт л нт вео ил гтщс вт па „мпи щто ве-
длж“ жп ех дп „сл фт дт мпи хеж олъ“ ътъ бтш втдм „мпи щто ве длж“ ун жп 
ил ущсла?! ипг опи юп оеи тм „сл фт дт мпи хеж ол ьп ып от“ абвенм мп кп аеж ол 
ьпы опж гп ил пъхп жла, ол глоъ ем ёблн жп гпн з оп ху дт еб мпо хл меюм нт-
клн-тнл кен ьтм жп ипа пип шт хедм ущслю жп ътн ъп ые-ал ат юп ые?! мто ъх вт-
дт по потм пме чве нт гп му де де юп?! оп ьли чп у впо жта пи зли ьсвеа пи ло 
чве нт ек де мт тм „ие мпф дп ве еюм“?! пип зе ит рп му хп: „гп впг же ют ла хе дт жпн 
ие мпф дп ве еюм юп от жп нт чп ютл“! — ол гло ун жп гп впг же ют нла, ол же мпъ 
абвен пме ипг опж хеда пы дева ипа ают дт мтм ек де мт еюм абл?! пн опм ёбвтп 
„гп ео ат п не юп“ пй нтш нуд ьпы ое ют мп?! ем ьео ит нт хли мт ът дп жпъ по ёслф-
нтм втн ием! оп ьли иоев дтм тн ье ое меюм по тйеюа мп хе шт?! ти ихп ое зе оу-
меюм мп ит ьп ып от пбва, гп чп йе юу дт щто вп-длъ вп-гп дл юп-илый в ое юта, 
бпо а ве деюм кт ем ео ат ёблн жпа жп тмтъ ал ат юп ые-ътъ бтш втдм мпк вею-
уду фпж (рп т л кт) гп жп уб ът еа! „мпи щто ве длж“ ипа еб не юпа „сл фт дт мпи-
хеж ол ьпы ое ют“, хл дл ше ил мпв дтм щсп олж ве отм щи. нт кл дл зтм ьп ып от!!! 
по вт ът, ем ау мпб иеп, йиео а ип ишвт жл юп илг ъеа абвенъ жп мп кп ал дт кл-
зл мпю ял мпъ! чвен втн гвпы девм пн „цп ип гтом“ пн „фбвтдм“, оли гвтю о ып-
íå юа ътъ бтш втдм впы дт ла ают дт мтм ек де мт ею ип ип ат 3% жп юег в ота?! оп 
гпãòõ  жпа ем „ътъ бтш вт дт“ — кп ът уо щ иу нл, уз нел, апв хе жт, унт ял, оли 
„све дт жп ру ота“ укпн итм жева ипм?! ипг опи, вт ът, ем „ролр кп ап“ ёспвм 
ал ат юп ыем, жпм ято жпа, „пхпд мтьс втм“ ое жпб ьл опж чпм чп оп, жпм ято жп 
„мпи хеж ол ьп ыпо шт“ чпм чп оп, ол же мпъ авт алн тв д ьл жп ают дт мт жпн эпи-
мп юлд ше вт ке ютм ше ил ме вт мп, жпм ято жп, ех дп ве отм нт кл длз шт жп сл фтд 
мпиõåæ  ол шт „бло-ертм кл рл мпж“ чпм чп оп! „пхпд-мтьс втм“ „ил дп ое“ (ал-
ат юп ые) жп „ое жпб ьл от“ гп нпг о ыл юен жйе мпъ ап вт пна шпв мпб ием, хл дл 
абвен кт пи зли хедм ущслюа ипа?! оп ьли по ил т гл неюа жек. итх. фхп дп-
ыем, пкп же ит едм, или зп же юуд-яку т пн-зне лю отв пжп ит пнм, жпб в от ве юу дт-
ъпп! хл гпх млвм тм сп зп нтм пкп же ит т жпн?! шек о ап кп ал дт кл зт. — „ипх млв-
мл, шеèë  вт жп кт жеъ чеи апн, инп хп, ил ит дл ъп, ипг опи „ртж эп кта“ ол гло 
гп юе жп чеи апн ше илм в дпл“! пип зе ит у ге: „абве нл ущ итн же мл юпв! ау сл-
фт дт ить ол фло нт же кп нл зт — нп оеб ьл оп дт к. ке ке дт ые, ге дп атм мп ек-
де мтл кое юп зе, абве нт апв и ц жл ип ое л юта, жп уш вта унт вео мт ье ьтм же-
де гп ьпж, хл дл типв мп ек де мтл кое юп зе тм ппо че вт еа мп кпа. мпю ялм щев-
оп жпъ („еотм кпъ ап гп нпж“), ау ип штн ке ке дт ыем „ртж эпк ип“ по ше гпш фл апа, 
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оп ьли гпш фл аеюа фхп дп ытм „ртж эп кт“ абл?! ке ке дт ыт мпа втм поъ втн ием 
поъ оп т ием ып дп по жп у ьп не ютп пнп фл оп гп е хп жп, рт от бта ип гпн авт мт 
пнп фл отм гпх жта, жп пс оуп, гп п уб ип унт вео мт ьеь шт по ме юу дт чт не юу дт 
ек де мтп жп вта пй ип ше нею дтм мп хед зе (ем ше нл юп жп ьп ып отъ сл фтд мп-
ап впж-пз нп у ол гти нп зт т мпп, нт кл ъхве жп ытм унп ота пге юу дт); жйем ем 
ьп ып от ук ве гпûïî  ъуд-гп рпо ьп хе юу дтп, пб ке ке дт ыем ше еы дл аве шт ео-
ахед ип тнъ ещт оп, тил же нп мьу жен ьл юп гпом пх ве втп, ийвжде ютъ юдл-
ип ап ёспва унт вео мт ьеь шт имие не де юпж, гп дл юп-ищтг нлю ол юп по гп у-
ято же юл жпа жп ем жт же юу дт мпб ие тб не юл жп, питм илщсл юп кпо гпж ше ты-
де юл жп, ипг опи уо щ иу нл-уз нел ке ке дт ыеи по гвпк ип оп бпд ап ерпо бт п дуо 
гти нп зт тм щп ртд щ вп, пг оеа ве мп му дт е ол ме ит нп от тм гп ыпо ъ вп-жп йур вп, 
унт вео мт ье ьтм ек де мт пъ зеж ит п сл дп! пме ат кп ът бпо ауд мп ек де мтл 
тм ьл от тм кп аеж от жпн деб ът еюм ёктаху длюм! авт мт ъоу-иеъ нт е оуд-
ие ьт чп оуд вт али жп „оп úò л нп дтз ита“ ыто-юу жт п нпж апв жпй ип пи хлюм 
чвенм щпо муд мпъ, пита жйе впн жед уо щ иу нл жолм пы девм тм хпокм, ол-
глоъ рдп ьлн еб мпо хл мтм жолм тсл ит мт пген ьт жп рдп ьл нтм мп хе дта 
ще от де юта гп ил жт л жп гп зеа „мп бпо а ве длм“ фуо ъ дею зе 1916 щедм! 
пме ат рт олв не юп кт, ол ие дтъ лахт-ху ат ще дт щп жтп поъ кт зт п ое юу дп 
жп ауо ие ип тнъ „же кп нл зпж“ мавдтм апвм „ап вт му фпд“ ьпнампъ иед шт, 
абвен гвео жта гспва, ит мт умпб ът еäë  юп (мпс вп ое дт ёспвм и. кпм оп ытм бп-
дт, хл дл ъл дт усу опжйе юлж итг же юу дт, швт де ют (3) гп фу яе юуд-гп-
буо же юу де ют) по гпш фл аеюа, хл дл фхп дп ытм „ртж эпкм“ пг ое гп у нпщсе-
не ют хпоа?! пкт ил гпх ме неа, оли фхп дп ые бу чп шт жпо чп упж гт длж, ипм поъ 
бп дпб шт, поú млф дпж иоев дт пйпо итм ъем — ем сл фтд мп му дт е ол мпмùïâ-
 дею дтм „миль от ьедм“-зе жпи хеж ведм! ие пнп фл отм фп нп ьт кл мт поп впо, 
или х ое впо ап вт му фпд клм ьт уèò  мп мпи мп ху отм гп ое ше, гпн мп куа ое юта 
пмеа жтж бп дпб шт жп пмеа жолм (ауи ъп ие авт алн поп мл жем по чп итъ впим 
мп е ол клм ьт у ит ийвждл юп шт, ауи ъп бпд ап ие мп ие гти нп зт п шт ук ве или ъем 
щт нп жп же юп — мп е ол ьп нт мп ил мта тпоеа, ал оеи жп гтахлв ал, веоъ жп-
итахл вем жп пнп фл оп штъ жпв жт впо!), мпб ие „пнп фл оп-ртж эп кт“ ол жтп, 
„ийвжедм ят длю шт жпъ тъ нл юе нл“, — уа б впиа чвенм ыве деюм, мпб ие сл фпб-
ъе вп штп, пи ихота, ит хе тд ðхп дп ые юев опж ипй дп мжгпм ти рт оею зе, ол-
иед нтъ жйем абвен гпом гпх ве вт па, злгм „ипн г де дл юпм“ мап вп злюа, 
злгм мп ит лахт „гп ео ат п не юуд“ ьпы ое ютм „щт нпи ый в ол юпм“! ег по шеб и нтм 
чвен шт ео ал юпм, мтс вп оудм жп апн хèë юпм! сл ве дт ве пип шт чвен вео вхе-
жпва веоъ абвенм хедм, веоъ абвенм не юпм, ем, пйпо вт ът, оп пи юп втп жйем 
чвенм апв зе“?!. пи юп п мтм жолм кп ал дт кл зт тц жп апв чп йу ну дт, ие ьпж 
жп йл не юу дт! еьсл юп, поъ авт алн потм кип сл фт дт шеб и нтд вт ап ое юта, 
гоынлюм тм, ап втм апвм пйпо екуа в нтм, тм жпьсâå  ве юу дтп ти рто ап гпн, 
ол иед апъ „гп ипо ц ве юп“ ил у рл ем ге дп атм кое юп зе щедм жп кп ал дт кл зтм 
кп аеж оп зе пйтс вп нем, оп ап мп хе дпа ем тслм кп алäò  кл зт, хл дл мпб ита 
жп мпо гею дл юта ит мт пвпн-чп вп не ют...
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„ие фхп дп ые зе ъу жт пз от мп ол жт впо, — юоып нп кп ал дт клз ип, — ие ипм 
щт нп жп же юп ит ве ът, гл ип ое атм мпи оев дл шт щп му дт сл ийвждпж, ипг опи 
упот ит сл“! — пип зе урп му хе: „ем мпи оев дл де л нтж ип чеим ие л ое ийвжедм, 
ж. чтк вп т ыем, ше пы дтп, ипг опи пип нпъ кт упот гп нпъхп жп ти иоев д зе! (ем 
лах к дп мт п нт, гп лх ое юу дт ийвже дтп, жйем ьфт дт мтм пх длм потм млф-
дпж гп жпс вп нт дт) гл ип ое ат лопм вео м ь зеп ают дт мт жпн, тб итм в дпм укп-
нпм к не дт лот ит дт л нт по есл фп, пюп, мпж ше уы дтп фхп дп ыем тб щпм в дп?! 
пн кт тмеп мпб ие, оли пкп же ит е дт ийвжде ют тме илг япо ю ж нен, оли мп гл-
ип ое ал жпъ кт гпг втх жен!!. ътъ бтш вт дт-ал ат юп ые-дпз отш вт дт ме юу от 
же кп нл зе ют мп рп му хтм и гею дл рлм ьею зе гспва щп ил се не юу дт, чвен кт пме 
жпб ве т ае юуд нт жп жпи ът ое юуд нт! гпо щ иу неюа, абве нл ущ итн же мл юпв, 
оли муд ео ат п нпж чп ã е фу ше юпа хед шт ек де мтп, ол глоъ ло гп нт зп ътп жп 
юл длм поп юоып нла, оли поп втн ишве дл жта, све дп нт гпн зе гп ит же бт ал“! 
шеи жег кп ал дт клз ип жтр дл ип ьт у опж гпж ил итг жл мтьс вп чу йу ое атм 
щи. нт кл дл зтм мпи оев дл зе, мп жпъ жпи ю дп жп ъе иу дт жек. м. шл шт пш вт дтп 
жйем щт нпи ый в опж, хл дл жт п кл нтм шьпь зе прл длн твп нтъ кт — же кп нл зт, 
ол иед ипъ пж гт дт млф дпж гп жп уъ вп дп ий. хпод. ху ътш втдм — юп ку оп-
ые-ийвждтм илк д втм ло гп нт зп ьлом, ол глоъ ипм юопд мп мжею жп хлд ие 
мп зл гп жл ею от вт пз от, ал оеи пи ху ътш втдм муо жп юп ку оп ытм мтм х дтм 
мпм стж дпж шл шт пш вт дтм пж гт дт, ипг опи гп илóи э йпв н жп сл ве дт ве ем жп 
млф дпж щп вт жп, ип гтм пж гтд зе кт мп кпа. мпю ялм щев о ип оп фт ед твп нтъ кти 
ап вт мт ыип — прл дл нт жп п нтш в нт нп де л нтж мп жп жп вт апш втдм; пт, ем иоев-
дт иахл влм фхп дп ыеи жп итв м ъе ил, итю о ып нп кп ал дт клз ип! нпи ж вт дпж 
кт гп ил жт л жп, оли шен иахл ве жп илг ъе ил! ие ем итв х в жт жп ап вт жп вт ят-
ое, „кпо гт, юп ьл нл, внп хпв фхп дп ыем жп гп жпв м ъеи абве нт мп хе дта абл! 
ем иоев дтъ чт не юу дтп, ипг опи ие ипм ип тнъ по втахлв, тб твп нтъ ктм муом 
„щт нпи ый в ол юп“, лот ийвже дт кт ие ьт тб не юп, веоъ ил отг же ют пн ео а ип-
неа шт жп втнъ твп нтъ кеюм чп е ът де юпа пи мпб ие шт, ипм кпт жйе по жп ес ое-
юп. фхп дп ыем ие гп жп ве ът сл ве дт ве, ипн итах оп, кп ал дт клзм ие итв м щео 
чеи зе све дп фео мл... ео ат мтьс вта, кп ал дт клз ип вео жпи ьсуп ве оп фе от, 
веоъ „жт оеб ьл ол юп зе“ жп ит апн х ип, „ие глю ое ютъ“ ит щпм апн гп ум щл ое жп 
щп ил ве жт мпх д шт.

„íò êë äë çë þï“ (19 æå êåè þåîì, 1921 ù. ïõ. ìü.)

пи жйем кп ал дт кл зт тсл ищто ве дт пдеб мпн ж оем юпй шт по ме юуд „сл-
фтд мпи хеж ол ьп ыпо шт“, ол ие дтъ тмев жек. пн. ал ат юп ытм щт нпи ый в ол ютм 
бвеш потм, ауи ъп ипм ти ьп ыпо шт ёспвм ил ху ът жек. рпв де ху ътш вт дт, кп ът 
уенл жп ал ат юп ытм ил нп-ило чт дт. ап нпи щто ве длю жп кп ал дт клзм — авта 
жек. пн. ал ат юп ые, жек. бо. ътъ бтш вт дтъ! пи ьп ыпо шт щто вп-длъ вп оу му-
дпж потм хлд ие, ило щ иу не нтъ муд оу ме ют жп жт пн. кп ал дт клзм мтьс вп 
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уа б впим оу му дпж, енп жпю итп мп ъл жпвм; ипн кт итах оп, оли „мтьс втм“ жолм 
оу мтм же жп кп ъе ют муд ъоеи дею мп йвот же нл“!.. щто втм шеи жег ал ат юп ыем 
кп ал дт кл зт мпх д шт ит ущ ве втп, ап втм „мпи хеж ол“ ют нп зе — ве от мп кен! ауо-
ие мп жт дт ве отм щи. нт кл дл зтм ьпы отм хпо цта тсл гп ипо ау дт! пи ьпы отм 
ийвжедм — жек. в. ип ьп üпш втдм ло ит дт л нпи же фу дт жп у хпо цпвм „кпо гт 
мп жт дтм“ гп мп ипо ап впж; жт жпж умт п илв не ют па мп жтд зе, йп итм пам мп п апи-
же кп ал дт кл зт жпо че нт дп ал ат юп ыт мпм, впх шп итъ тб ит уо а ие втп жп шеи жег 
еь дта гп ил уи г зпв ое ют па! — пме оли щто вп — юп йтм нт кл длз шт, хл дл мп жт-
дт ве отм нт кл дл зтм хпо цта! пт, пме атп чве нт пи юп вт жйем! жек. ътъ бтш втдм 
гп нуъхп же ютп ал ат юп ыт мпа втм: „ау ътн ъп ые ге сл де юп мпæò жт дпж, ие тб 
или м в де дт поп вп ол“! еьсл юп — ътн ъп ые-ътъ бтш втдм шуп оп йпъ юоыл дп 
мщпо ил еюм! игл нт, ътъ бтш вт дт по мчбп олюм „ипн г де дпж“ куо ахе впм! „ие 
гп зпфху дпи же иблн жп вп жп пб, иоев д шт жпв о че нт дт сп втл“, — уа б впим ипм 
мпс ве жу от! ътн ъп ые-ал ат юп ыем кт муоа ип де пкуо ахлн ертм кл рл мпж, ит мт 
ше нпх вп ают дт мтм ек де мт еюм ил пх вт лн апв зе, хл дл ше ил мп вп дт „ве отм нт кл-
дл зт мп“ муд ал ат юп ые-ътн ъп ые-кп ал дт клз ип ит то а впн! ау ертм кл рл мпж 
куо ахе вта, ал оеи мхвп гзта еме нт ътъ бтш втдм веоъ ил т шл ое юен ап вт жпн 
жп веоъ жп т ило чт де юен. ертм кл рл мпж ол жпё юло кп вен, шеи жег ау гп ято-
ве уд жпà, уо ю нт мтм ерпо бт п шт гп ж пг зпв нт пн, мп жпъ пи зпфхудм мп е рпо бтл 
кое юп зе по тб и нп жек. ътъ бтш вт дт по че у дт уо ю не дпж! пт, пбе жпн ил пх ве вен 
апв зе уо ю нтмм итм гпн жп щу не юуд ътъ бтш втдм, ол глоъ гу отп-мп иег ое длм 
ех дп-хпн гп уг зпв нем ертм кл рл зпж гпн о й ве у дт, уо ю нт мт жпн гп ил ые ве юу дт 
жп вт ат! шеи жег „ипн г де дпж“ пвпн ьт у отм ьт оп фт ед твп нтъ кт ун жп муо жеа, 
тм твп нтъ кт, ол ие дтъ „ео ат кен ята“ жп мп хе де юуд тб и нп ге дп атм мп ек де-
мтл кое юп зе кп ал дт кл зл ютм кпн жт жп ьпж, пд юпж ем ео ат „кен ятъ“ ип гт мт 
тб не юл жп! ем твп нтъ кт потм „пил ип вп дт юл ол ье юп“ чве нт уюе жу от ек де мт тм 
рто буш ъп зе... пме ат сл фт дп гег ие ют мп кпа. мпю ял т мп...

...ипг опи тмтъ йто мпй мп нтш нп втп, оли юп йтм нт кл дл зтм же кп нлзм зе ил 
пй нтш нуд р. ху ътш втдм жек. ал ат юп ыеи щт нп жп же юп итм ъп: „мп жт дт мпа втм 
мп ят ол ру от шен тст же жп гпг зпв не чеим ют нп зел“, пип зе рпв дем урп мух нтп: 
„жп длъ вт дл, ипг жен хпд хтм гп мпыйл ит ру от оп фу дта ун жп вт ст жлл“, 
„ипш мп жтд зе жпъ ве йпо щп илю о ыпн же ютл“ — уа б впим жек. ал ат юп ыем, 
нтш нтм ил ге юта жп поъ щп ус вп нтп рпв де мп жт дпж, поъ ътн ъп ые ёсл дт па 
мп жтд зе: жтж ып дт йвт нл жп мп нл вп ге жпо чп ал ат юп ытм лцпхм ти жйе мп, 
— уа б впим ве отм жек. в. ип ьп üпш втдм жек. гт ло гт ытм бвот вт мпа втм, автм 
жт мпа втм! „оп ьли ъл ьп оп ие иеъ по ип яп иеа абве нт мп жт дт жп нл, — умпс ве-
жуо нтп сл фтд „ве отм-фл фл жт пм“ ыит мпа втм, ол ие дтъ итм ип бипо ип — жек. 
гот глд ип гп ти ще мп (ъл дтм  ы ип) ап втм апн жп жйем емеъ де куом ув дтм 
мт ытм мпф дпвм! ипг опи ип гп мпъ урт ое юен ауо ие гу жп-нп юп жтм пкт же юпм 
жп млф дпж гп ые ве юпм... мп шт не дт тн ь от ге ютп...

пюп, ие мпж ше иты дтп тме вп бе т фл, вп мт п илв нл кп ал дт кл зт, ол глоъ 
ем гп у ипо аем ипм жек. ътн ъп ыеи „бвпш ве ал юп жйем“ (10 нл еи юеом ыв. мь.), 
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хл дл ал ат юп ыеи 6 же кеи юеом ыв. мь. — нт кл дл зл юпм!.. пипм гпо жп тмтъ 
мп гу äòì  х илп, оли кп ал дт клзм жп ътн ъп ыем мп зт п олж ыол хп устж нт па, ем 
ыол хп кп ал дт кл зтм езл штп жп ют нп ве юу дт, ат вп ит дт л нт мп мп кпа. мпю ялм 
мп ие уо нел гпи ге л ютм „жт оеб ьлом“ жек. ж. дпзï отш втдм уст жтп ипа а втм 
(мпн а дтм фу дта!), ем ув дтм ыол хпм, оли ит мт оыта гп илк ве юлм авт мт кп-
àë дт кл зтъ жп автм щт нпи ый вп от — ътн ъп ыеъ, ол иед апъ швт дт-жт п кл нт 
жт жу ют жпн ип ипм апн гпж ил уи ще мем бвпш ве атм ек де мт п шт! пме „лцп ху опж“, 
„шт нп у оу дпж“ ещсл ют пн ео а ип неа шт чве нт ек де мт тм „ием ве у ое ют“!.. ех дп 
дпз отш втд мпъ устж нтп ап втм а втм ыол хп 9 ит дт л нпж жп тб ве ил у апв ме-
ютп, муд куж шт шеё су ое юен... ыол хеюм!..

поп вт ап от тже т у от иу шп л юп по мщпо ил еюм жйем чве нт ек де мт у от 
ъхлв ое ютм гп мп уи цл юе мею дпж. ше ил йе юу дтп иапв ол ют мп гпн мп ил бп дп-
бл бло щт не юп-нпа дл юп-жп мпф дп ве юп. бло щт не ютм ое гтм ь оп ътп ипо х вею-
шт жпъ мщпо ил еюм, оп мпк вто ве дтп, бп дп бтм оев кли шт, хл дл оев кл ит жпн 
„жп бло щт не юуд нт“ цвотм жп у щео дпж рто жп рто мпх д шт ит жт пн, вт нп т жпн 
ек де мт е ютм кп ое ют ипа а втм цвпо мп ще опж жпх шу дтп! рто вед ип мп ек де мтл 
кое юпи гп нп чт нп ипо х вею шт (гпо жп жтж ипо х вп-ип от п ил ют мп) цвотм  ще оп, 
ипг опи де л нтж ип ие л ое кое юпм ем ил пм рл ют нп, хл дл ие мп ие кое юп ипъ пйпо 
ше тщс нп оп. ипг опи ъхлв ое юп ап втм гзта ит жтм, хпдхм ем „кое юе ют“ поъ кт 
гп у гтп (уие ье мл юпи жйе мпъ по тътм еб мпо хл мт гвспвм, ау кп ал дт кл зт пн 
втн потм чве нт кп ал дт кл зт!). пи ап л юп зе кп ал дт клзм умпс ве жу ое, ие ьпж 
чп илв о чта ил бп дп блю отв ъхлв ое юпм, оп ьли по зоу нпва пмеа мп ктахею зе 
абл! муд ео атп абве нт ийвжде ют пи шл ютм ипо х вп штъ мще оен цвпом, ипг опи 
буо жу дпж, боап ита жп жт жт фу дтà абл! оп ьли шег спва пн еот пн ийвже-
дт пмеа гпн мпъ жед шт абл! пи ил ип впд пхпд гпх м нт де юп зе ау втн иеи иахл вп, 
умп ау лж пш кп опж жпв м щео цвпом, пипм ех дп ве гтъхп жею жп юл длм авта-
не юл юпж по чп ил ипо ала абл! пип зе кп ал дт клз ип юоып нп, — „мп ят олп пмеа 
мп ктахе ютм гп ило к ве впл“! ипг опи тм кт пйпо юоып нп, ол жтм, втн жп оп мп хта 
прт ое юен пмеа „мп ктахе ютм гп ило к ве впм“! пд юпж жек. ътн ъп ые тмев „кп нлн-
рол ебьм ше пж генм жп щп оуж генм ие мп ие мп ек де мтл кое юпм гпн мп хтд ве дпж! 
хл дл ем ие мп ие мп ек де мтл кое юп гпн з оп ху дтп мп ит щдтм шеи жег щи. нт нлм 
юлж ютм ил нпм ьео шт! ип нпи кт пме ат ием ве у ое ют бвпм-бвп зе пйпо жпм ьл ве юен 
чвенм уюе жуо ек де мт п шт!

пме ат шп вт фтб ое юта гп жпв жт впоа 1922 щед шт, мп бпо а ве дл тде ще юп, 
нт пв же юп; мпм ьт кт жтб ьп ьу опп гп ие фе юу дт ил бп дп блю отв-рл дт ьт куо-
мл ът п дуо рт ол юею шт! мпзй впо  гп оеа иен ше вт ке ют пилы оп ве юен ев ол ртм 
мп зл гп жл ею отв пзом оу ме атм юп ьл нл ютм щт нп пй и жег чвен шт, хл дл пбп-
уîò кл иу нтм ье ют мъжт дл юен, ипг оп ил тж гпн фе хт жп ап вт пн ат гп ое ил е юп 
гп нпи ь кт ълн; жт жт мты вт оеп, жт жт жп пй вт опх м нт дт „мре ку дт п ътпп“ пну 
чпо чл юп! све дп нт впя олюм, ео ат ие л оем пьсу т деюм, пн пш кп опж дук ипм 
пъ дтм рт от жпн; чве нт бве сп нп тыпо ъ ве юп, муд гп пбва жпи ше уд, жпн г ое уд 
оу меа шт, опъ кт ил е щл не юпа пн ил ер от п не юпа...
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1922 ùå äò1922 ùå äò

пхпд щед шт жпъ тмев ыве дт, пое уд-жп ое у дт гзта ити жт нп ое люм чве нт 
ил бп дп блю от вт жп ек де мт у от ъхлв ое юпъ. мп бпо а ве дл жп ит мт ек де мтп 
ую оун же ют пн 17-18 мп у ку нл е ютм пнпо бт уд ижгл ип ое л юпм. бве сп нпм по 
ёспвм нпи ж вт дт, нжл юта ил мт дт иапв ол юп! по вт ъта, втн пом жйем мп бпо-
а ве длм ием ве у от?! мп бпо а ве дл бп йпд ж зе „жп ил у кт жею дпж“ тх ме нт е юп! 
ем оп йпъ же кл оп ьт у дт жп ил у кт жею дл юп гп ил жтм! апн „фе же оп ът пъ“ 
потм гп илъхп же юу дт пит ео кпв кп мт тм „мпю ял ап оем рую дт ке ют мп“, мпюял-
ап оу меа апн ео апж! мп бпо а ве длм „оев кли шт“ пи оп ил же нт ие автм щт-
неа фт дт ре ип хп оп ые апв и ц жл ип отм мп впо ы дт жпн гпж ил пю о ып нем жп итм 
ип гтв опж юу жу ижт вп нт щп илм кур жп ти мп впо ыед шт! ип хп оп ые оу меа шт 
гп п ые вем, пи юлю жен, тм пйпо жпю оун же юп мп бпо а ве дл штл, ипг опи де нт нтм 
иапв ол юпи ип хп оп ые тмев жп пю оу нп мп бпо а ве дл шт, тм ит щпж-илб ие же ютм 
кл ит мп отп, ит щтм мп ктахм „пщем от геюм“ мп бпо а ве дл шт! еьсл юп, оев кли шт 
жт жт гпнõåà бт де юпп авта бпо а вед кл иу нтм ь ап шл отм. пипм щт неа юужу 
ижт впн мп жп вт йпъ дло аáò  фп нт ытм шл отм жт жт ше ьп ке юп или х жп оп, ое влд-
ве ое ютапъ кт уще вт па ео а ип неа зе; юу жу апв и ц жл ип ое л ют жпн гп жпж гп жп 
итм пжгтд зе шт нп гпн мпб ие ап кл ит мп от квто к ве дтп пвт жп! юу жу мпж потм, 
по вт ъта! апн вп штн г ьл нтм жп шеи жег кпн нтм (мпф опн геа шт) клн фе оен ът пап 
шеи жег изпж же юп ге ну тм клн фе оен ътп, ол иед зе жпъ мпю ял ап оу ме атъ 
ил ущ ве вт па, ау де нт нт тъ нлюм оу ме атм ывед вп деюм, пйт п оеюм кео ыл 
мп куа ое юпм, хедм птйеюм ие зл юед бвес нею шт кл иу нтз итм рол рп гпн жп зе жп 
цпом гп тс впнм мп бпо а ве дл жпн! пи щт нп жп же юе ютм гпо ше ил жт жт гпн гп штп 
пье хт дт оу ме атм рое мп шт жп ают дтм шт пъ! иен ше вт ке ют, еьсл юп, жп у йпдп-
впж иу шп л юен ев ол рп шт; тб мъе иен гп зеам бпо ауд енп зе: „ап вт му фп дт 
мп бпо а ве дл“, гзпв нт пн мп бпо а ве дл шт ил щл же юеюм, жп от ге юеюм... ип гт ео шт 
кл иу нтм ьею ип ппв мем мп бпо а ве длм ът хе е ют ают дт м-бу ап тм-юп ауи шт чве-
нт тн ье дт ген ът тм мп у ке ае мл щпо ил ипж ген де юта, жп т ят оем иен ше вт ке ют 
— ил ху ът тмт жл ое оп итш вт дт, мпн ж ол дли ап ат ые, ж. дло а бт фп нт ые, 
гт ло гп ые жп мхве ют... жп т ят оем нп ът л нпд-же илк оп ье ютм дт же ое ютъ — мр. 
ке жтп, пд. пмп ат п нт, р. гл ауп, о. тн гт дл (твп нтъ кт) жп мхве ют... ил ху ът мт-
дт ютм ь ол цтю дп ые — ем еоа-ео ат дт же от иен ше вт ке ют мп, емеъ жп яе от дт 
тсл, ше èжег гп ил уш вем, тмев ун жл жпа ит мт жп рп ьти ое юп, ипг опи ит т ип дп; 
гп илъхпж жп ае юео в дтм 11-шт ают дтмòмï æï рол втн ът е ютм мпм щпв де юед-
ап гп фтъ ве ют, ил тахл вен жп рп ьти ое юуд ап гпн ап вт муф де юпм; гп фтъ веюм 
хед и ый вп не длюм бпо ауд унт вео мт ье ьтм мьу жен ьл юп; пипа штъ жтж-ып дт 
мьу жен ьл юпп жп рп ьтиое юу дт; рол втн ът п шт жпъ сл фт дп илм щпв де-пхпд-
гпз о жл ютм жп ипм щпв де юед ап гп илм в де ют, ипа ъе ип-ьсе рта жп ипа оп хе-
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юта гп ипм ртн ы де ют пн бу чею шт; изпж же юп кл иу нтм ье ютм бп дпб шт ше илм в дтм 
щдтм ап втм „жйе мпм щп у дт“ — 25 ае юео вп дт! пи жйт мпа втм жтж фп ъп-фуъ шт 
пот пн кл иу нтм ье ют, ил щт нп пй и же ге рпо ьт п ап ълъхп дт ып де ют муд ът хе ею шт 
гп ил пи щс в жт ем жп мп ип от ме юу от мт чу иеп жйем бу чею шт; жйем щт аед по ит тм 
пй ду ит тб не юп ают дт мтм бу чею зе, ипа укпн гпё с ве юп оу мл юп-мли хл юп-лмл юп 
жп мхвп гп ое ше еолв не юп нт, чве нт мп зл гп жл е юп жпи г дл вт п ое юу дт зтм мпх-
дшт; нпи ж вт дт зе т ит кл иу нтм ьею ип гп жпм жем 12 ипо ьт мпа втм, ол же мпъ тмт нт 
оу ме атм жтж ое вл дт у ът тм щдтм апвм тжйе мпм щп у де юен... сл ве дтм ф от жпн 
мчпнм, оли кл иу нтз и ип оу меа шт чп тъ вп ти ре от п дтм ьу от буо бт, муом ипм — мл-
ът п дтзи-кл иу нтз итм ипн ьт тм бвеш ыве дт оу ме атм мпзй в ое ют пйпж гт нлм! пи 
ьоп гт-кл ие жт п шт ил нп щт де л юен бпо а ве дт кл иу нтм ье ютъ, пипа авпдм уюп иен 
мп бпо а ве длм „мпю ял ап оем рую дт ктм“ „жп ил у кт жею дл юта“! нпи жвт дпж кт 
мп л ъпо мп мп ът дл ижгл ип ое л юп шт пот пн чпъ втв нуд нт! нпи ж вт дт рпи ру де ютп 
ем пхп дт жол тм ил йп дп ье нт! пкт деб мтъ гп ил уа б вем ипа хпд х шт! жйем све дп 
лцпх шт, све дп щве у де юп зе, ап вт муф дпж ийе от пн бпо а вед кл иу нтм ье ютм 
жп мпи ът ое юед кур де ьеюм. пт, ео ат пи кур деь ап гп нт: 

„мп бпо а ве дли гп ил зпо жп лахт жт жт ил йп дп ье:
ип хп оп ые, едт п вп, юу жу (ижт вп нт), лоп хе дпш вт дт“!..
„итс впом впо жт, итс впом тп, или щлнм нле эло жп нтпл“!..

авта оу мтм щт аед по ит п шт пи юл дл жолм жт жт илы оп л юпп, гпв о ъед-
жп хип, оу мтм цп от ун жп гп вт жем мп бпо а ве дл жп нл! нп щтд-нп щтд гпё спва 
кт жеâïъ! ипг опи апн гп пбва упи оп вт бл не юп, ол глоъ мпи хеж ол, тме мхвп 
мти жтж ое! втн потм хитм пили йе ют! чве нт оев кл итм щев ое ют ео а ип не атм гп-
ют пю оу е юпм ун же ют пн, ео а ип неам мще щен жп ёгде цен! зл гт или х оеп ауо ие 
мп бпо а ве дл шт нп ът л нп дуо рл дт ьт ктм щпо ил е ют мп (ип хп оп ые-ге гея кл от!), 
мхве ют кт оу ме атм юп ьл нл юпм ущсл юен хедм, вт нп т жпн кпо гпж тът пн, оли 
оу мтм цп от ау гпс вп нтд тб не юп мп бпо а ве дл жпн, ве йпоъ кл иу нтм ьу от 
иапв ол юп тюл гт неюм мп бпо а ве дл шт! гп ил жтм, оли иае дт ем иыт ие уйе дт 
тит ьли ун жп вп ьп ола, оли бпо а вед ип кл иу нтм ьею ип по хе т нпж тъхлв олн 
жп жол пьп олн мп бпо а ве дл шт, ео ахпнм ип тнъ! вт нп т жпн мп юл длл рт от 
кл иу нтзим попиъ ау мп бпо а ве дл шт, поъ оу меа шт учпнм! чвен жтж гпо-
жп ип впд хп нтм щт нп ше вмжге впоа! внп хла, оп тб не юп!..

пи ео ат квт отм щт неа гпо жп тъ вп дп зе ил пй нтш ну дт мт дт ютм ь ол 
цтю дп ые; иапв ол юпи итъ вп де юу дт илм ьп ъп ят от му фпдм жп ит дт ът е деюм 
жп п мпф дп ве ютп оу ме ютм ек де мт тм гп дп впн шт — тлпн не йватм иеьс ве дтм 
езл шт [ем ыве дт бпо ау дт ил нпм ье от сл фт дп „дуо цт ил нпм ье от“, пб ех-
дпъ потм ео ат ыве дт бпо ау дт ьп ып от, ипг опи оу мею ип гвео жта птше нем 
пхп дт ьп ып от, жйем ло ап ве нт ипа хед штп, ве отм нт кл дл зтм гвео жта], пи 
ьпы отм езл шт жп п мпф дп вем м. цтю дп ые...
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25 ае юео в дтм а втм илщ ве уд тб и нп моу дт пж мп бпо а ве длм кл иу нтм ьу-
от клн фе оен ътп; гп тх м нп тм мп хп зт нл ае пь о шт, ф. ип хп оп ытм апв и ц жл ип ое-
л юта; гп жп мтн цем иае дт щдтм ап вт пна „нп иу ше вп от“, ил т щл нем све дп фе от 
жп гп илм а б вем мп цп олж тм пз от, оли иае дт ишол ие дт мп бпо а ве дл ип ат 
или х оеп. пи клн фе оен ът пи „тш вт дп оу ме атм щт ае дт по итп“! по уш ве юен 
оу ме атм цпом оу меа шт, ит у хе жп впж тит мп, оли де нт нт ил тахлвм ипа гп-
илс вп нпм мп бпо а ве дл жпн, оли ге ну тм клн фе оен ът п зе жпш ве юуд тб и нен 
кл иу нтм ье ют оу ме ат жпн. клн фе оен ът пи гп жпм щс вт ьп фе же оп ьт уд пит ео-
кпв кп мт тм оем рую дт кп ап гп ео ат п не юуд ипо а вп-гпи ге л ютм илщсл юп; мп ит 
оем рую дт ктм пй ипм оу де юед кл ит ьеь ап апв и ц жл ип ое е ют пщем от ге юен 
пи мпб ием, чвен г нта ф. ип хп оп ыеп. мп зл гп жл е юп шт юев о г вп от ял от ьот-
пäå юм, мп шт не дт мтъ оуе — ьсу т де ют воъед же юп мп зл гп жл е юп шт; кпъ ип 
по тътм, опм жп у це олм... ие ьпж гпы вто жп ъхлв ое юп, сл вед жйе фп ме ют 
тще вен мп нл вп ге зе зйпр оу дт мтм щ оп фта... оу ме ат жпи ше у дтп, пжп ит п не ют 
ео а ип неам мяп иен! кп ът-яп ит л юпп!!!.. мп бпо а ве длъ ти ше вп! ук ве гп илъхп-
же юу дтп гп зе аею шт „Голод въ Грузии“! жп фу де ютм шег ол ве юп тб не юп 20, 21 
жп 22 ипоьм. окт нтм  г зтм мпи г зпв ол ют де ае ютм фп мтъ ие ьпж пм щт ем, ип гп-
дт апж, мпи ь ое жт п шт чпм в дп йтом 700.000 ип не ат! питм ит хеж вта пще у дтп 
гп жп мп зт жт ьп от фтъ!.. цп ип гт оеюм вео уот ге юен или мп ху ое рт оеюм ап втм 
жол зе, злгм цео, ипо ь шт, тпн в отм цп ип гт от по пуйтп! гпн мп куа ое юуд 
уи щел ижгл ип ое л юп штп ипм щпв дею дл юп, пипа поъ цп ип гтом пы де вен ап втм 
жол зе жп поъ уду фпм! ру от чп ил тс вп нем еоа гто впн бпи же ил мпи мп ху ое 
рто зе, лцп хт мпа втм поп феом ты де вт пн! ипм щпв де юедм цп ип гт от авт у опж 
еа в де юп 1.500.000 ип не ат!! ео ат, оли по ты де вт пн ап втм жол зе жп олиъ 
илг ъен, опм тст жт пита?! мт итн жтм фбвт дт фу ат йтом 400.000 ип не ат, 
ру от мп 700.000 и. хло ът гто впн бп 50.000 ип не ат, ру от гто впн бп 15—18000 
ип не ат! ьп нт мп илм зе жп фех мпъ иед зе хл ие ьтп дп рп оп кт!.. ие ьпж мятом 
ъхлв ое юп! по вт ъта, ол гло ит впх щева пхпд ил мп впдм... жт жт шти шт дтп кп-
хеа штъ, муд жпм ыпо ъ вп цпо ип гдех-кп ъл юп, ше у яп ием ру отъ жп мт итн жтъ 
(ъхе неюм ше п яп ием мт итн жт)... сл вед йп ие гу гун-гу гу нта ит жтм ип ьп ое юе-
дт-ип ьп ое юед зе оу ме ат мп кен, гп пбва све дп фе от...

12 èïî üò — êâò îï (ûâå äò ìüò äòà 27 àå þåî âï äò)

жйем жт жт ое вл дт у ът тм ие ху ае щдтм ап втп! тжйе мпм щп у дем пй ду-
ие юта жп тду ит нп ътп-чт опй ж не юта! гп чт опй ж не юу дт тсл мхвп ап шл отм 
„че кпъ“! — ем кпъ ап мп мпк дп вл, мп жпъ хвое ьен „жпи нп шп ве еюм“... щт неа 
ата блм све дп нт мтк в жт дта жпм цтм щт нп пй и жег нт вт сп вта!! ех дп пме гп-
жпю оун жп имлф д и хеж ве дл юп! ипх дпм!..
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åê äå ìò óî ìôå îë åþ øò

ыве дт щдт жпн пхпд шт тмев ыве дт зне-чве у де юта гпж ил ве жта. моу дт 
утдп цл юп-уапв юл дëл юпп! ве оп вт ап от ап лм нл юп вео гп ил т чт нп пхпд ип 
— ие мп ие — кп ал дт клз ипъ! све дп нт рт опж ке атд жйе л юпм еи мп ху ое ют пн, 
ео ат-ие л оем рт от жпн дук ипм мьп ъеюм. бвпш ве атм кое юуд ип (ътн ъп ые-дпз-
отш вт дею ип) кп ал дт клз апн ео апж жп мп кп ал дт кл зл мпю ялм апн хеда 
тг жем ают дт мтм ек де мт е ют — мпн а дтм бпо х нта жп иаед ше ил мп впдм пнпж-
гу ое юен — 24 ит дт лнм аве шт! ал ат юп ые-ътъ бтш втд ип, ол глоú зе ил апъ 
тсл пй нтш ну дт, тшл вем мпк ве ют пж гт дт ве отм нт кл дл зтм ек де мтп, мп жпъ 
гпн м ве не юуд жек. гт ло гт ыем жп у ьл ве ютп 25 ит дт л нт нпйж фу дпж, хл дл 
мпн ае дт 10 фу ат. фу ат мпн ае дт ех дп тст же юп бпо х нт жпн овп ит дт л нпж, 
хл дл ек де мт ею шт ёст жт пн мпи цео ие ьпж! пт, пи мти жтж оем жп пм х жен апв зе 
ал ат юп ые-ътъ бтш вт дт жп мяп иен, кп ал дт клз мпъ мп кп ал дт кл зл мпю ял ат 
уг зпв нт пн нп щтдм, хл дл мхвп жп нпо ченм авт алн ит то а ие вен; ал ат юп ые 
автм ие гл юпо ътн ъп ые мпъ гп у нп щт деюм пи „ео апж нп шл впо мп ун цт жпн“!..

млф дтм ек де мт ею ип шем щс вт ьем ъен ь оп дуо иапв ол юпм апн кпв шт от, 
тш вт п апж оли ол ие дт ие ийвжедм жпм ято жем кп ал дт кл зт пн ертм кл рл зт; 
поъ мпн аедм ёст жу дл юен чве нт бпо х нт жпн; кео ыл впя оею шт уф ол тпфпж 
ёст жу дл юен мпн аедм, ёст жт пн ол глоъ муоа жп авт алн ве ёхпо цп вен фуд-
мпъ. пме, оли иае дт мти ыт ие ерпо бт п дуо ипо а вп-гпи ге л ютм хпо це ют мп, ау 
кп ал дт клз-мп кпа. мпю ял т мп, мпв ме юта ают дт мтм ек де мт ею зеп гпж ил ьп нт дт. 
мпн а дтм бпо х нтм мпб ие кот ьт куд ижгл ип ое л юп штп, ъвтдм ве йпо шл у дл юен, 
хпо це ют кт ие ьпж тз о же юп, ил мп длж не дтп гп кль ое юп...

пмеа вт ап ое юп ап гп ил пхп дт иап впо-ху ъе мт ата б итм сл вед квт оп шт 
тщ вевм хлд ие ают дт мтм мпи й в же дл е ютм кое юпм, потм имце дл юп-апа ют от 
шеб и нтд вт ап ое юп зе; злг цео кп ал дт кл зтъ ем щ ое юп хлд ие пмеа кое юеюм, 
ипг опи поп вт ап от мп ну ге шл жпж ге нт де юп нт по гп илг впбвм. ие ьпж пй шôë -
ае юу дт тсл ают дт мтм мпи й в же дл е юп пмеа нтв ат ео хед-илк де л ютм жолм 
жек. ътъ бтш вт дтм ертм кл рл зтм хп отм х зе пй с вп нтм жпж ге нт де юта жп ипм зе 
кт жев пхп дт хпо цтм гп ще вта, опъ ук ве пй в нтш не 51 гвео ж зе. пи ап л юп зе ата-
б итм ают дт мтм ек де мт е ютм све дп щт нпи ый в оею ип ще от дл ют ат илх ìå   не юта 
упот гп нпъхп жем хпо це ютм гп йе юп зе, хл дл ео ах ипж упо ё с вем „ипн г де дт“ 
бл ое ртм кл рл зтм мп ят ол е юп. мхвп ап шл отм, иеъ щпо впж гт не жп мп юу ае юу дт 
ще от дл ют ат илх ме не юп овп иух дта, 3 тпн в отм ап от йта ¹1, иап впо ху ъе мтм 
мп хед зе, мпи й в же дл е ютм кое юп зе ил мпм ие нпж, хлäë  шеи жег кп ал дт кл зт-
мпж ит ит мпо а ие впж (пи илх ме не ютм же жпнм — еоа ап юпх зе — пб ве чп вп ке оею). 
сл вед кое юп зе гпом ув дт жта пи илх ме не юпм — вео тб и нп тм щп ктаху дт 
цео кт жев (13 ипоьм); кп ал дт кл зт мпа втм ук ве уч ве не ютп иап впо ху ъемм 
ем илх ме не юп, хл дл ипм ую о ып не ютп, оли кое юп зе ну щп т ктахпв ал. тме кт 
ътъ бтш вт дтм ертм кл рл мл юп жйеи же ше че ое юу дтп, тм 3%-тъ ше че ое юу дтп. 
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ипг опи ътъ бтш втдм ие ьпж гп уь к юп нт кл дл зтм ек де мт п зе ийвждл юп ал-
ат юп ыем апн жп пйпоъ мчбп олюм ертм кл рл зпж куо ахе впм. апн уо ю нт мтм 
ерпо бт тм мпи й в же дл е юпм евпя ое юп — ау гтн жт впоа — пи же нт ру от ун жп 
или ъеа, пи же нт фу дт, итм в дп-илм в дп зе ъхе нт жп еь дтл! пмеп мпб ие! жйем 
мп е ртм кл рл мл йто ме юпж потм итч не у дт ихл длж ео ат гп ое ил е юп — ун жп 
тсл „бвот вт“, ипг опи ше ты де юп гспв жем хп мпж оу мт же жп кп ът!..

16 ае юео впдм ают дт мтм мпи й в же дл е ютм ил отг мхжл ип зе, жек. ътъáò-
ш вт дтм жп пн. ал ат юп ытм ап нп жпм щ ое юта (ие мп ие ип ат ап нп илй вп ще — жек. 
т. шую дп ые по жпм щ ое ютп, ап вт ил т п впа и сл фп, ем тсл же жп-еш ип кт „пхпд 
мть сâò мп“, ап вт ил п от жп) жпм иу дп мп ктахт авта жек. ътъ бтш вт дтм рт олв-
не юп зе — опм ёфтб олюм тм, ол же мпъ ают дт мтм мпи й в же дл е юп шт тмев ше-
ил жтм, хл дл ипн — ътъ бтш втд ип, ем мпи й в же дл е юп 1919 щåдм ип тм шт ие ьпж 
ше уîïúх ё сл, ол же мпъ пи мпи й в же дл е юпи ипм по ил у щл нп „пх. мтьс втм“ 
ое æïá ьл ол юп, гпо нп ътъ бтш вт дт ит ую оун жп ают дт мтм мпи й в же дл юпм, 
жек. м. шл шт пш вт дтм апв и ц жл ип ое л юта, жп шеи же гт апв хе жт мтьс ве ют жпё-
хпоö п: „абвенъ ше гпо ъх вт нпа йиео а ип жп абве нт кое юп ъп, опм юл жпв ал“! 
питм шеи жег жек. ътъ бтш вт дт кое юпи гп п ые вп мхжл ит жпн, лб ит тб и нп шеж ге-
нт дт жп щп оеж гт нп кп ал дт клз де л нтжм, пи укп нпм к нед ип кт щт нп жп же юп 
итм ъп ътъ бтш втдм, юл жт шт ил е хп жп мпи й в же дл е ютм щт нп ше, опъ жйеи же 
ипм по ше ум оу де ютп, жйем кт тм тмев чвенм щое шт ьот п деюм, кое юп зе ем щ-
ое юп, мпи оев дл шт ше вт жп жп чвенм бл ое ртм кл рл зпж еи зп же юп! пи ап л юп зе 
ъхпîå  кп ип ат пи ьс жп от сл 16 ае юео в дтм мхжл ип зе, ие гпк веа òде ют жпн 
ит  ум щп от ътъ бтш вт дтм мтьс втм юл длм. ътъ бтш втд ип гп нпъхп жп — „че ит 
мтьс ве ют иаед кое юпм ол жт екуа в нл жп, поп иеж зл гт ео аею мл, жп п мп хе дп 
пщ илк ду дт ие л ое мп ек де мтл кое ютм гпх м нтм щт нп йп ита 1920 щедм ийвже-
дт ьт ил ае юп ку оп ые. ипг опи тб ве пи хт дем ътъ бтш вт дтм ем мп шт не дт ьсу-
т дт, мщвжп жек. чт цп вп ые мтьс вта жп апв-дп фт жп пм хп. шеи жег ие пвт йе 
мтьс вп жп уф ол нпа дпж жп вп му оп ае, мпб итм вт ап ое юп, иеъ впи хт де ътъ-
бтш вт дт ьсу тд шт жп апн жп вп му оп ае, ау оп ол дт тап ип шп ипн 1905 щдт-
жпн, ол же мпъ итм апв и ц жл ип ое л юта бпо а вед мпи й в же дл е юпм сп ыпх-оу-
мею ип ипа оп хе юта мтм х дт пжт нем; „ипо ап дтп, пи пб ьтм жолм шен апв и ц-
жл ип оеа тсп вт, ипг опи чвенъ абвен гвео жта вт сп вта жп ьсвт дп тмп куа оею 
ти жол тм мти ыт ием шен мп ку апо жпи мп ху ое юпж абл! пи пб ьтм гп ил ие фтм 
ил пж гт де муд апн-коти-гт ое тм апн ие вт сп вт мпр ол ьем ьл же ру ьп ът тм 
щт нпи ыйл дт, авта ие фтм ил пж гт де — вл олн ълв-жпш клв ап нпъ ие вт сп вт 
рол ьем ьтм гп или ъхп жеþå  дт, бп дп бтм авта ипо а ве дл юп шт пъ ие вт сп вт, 
ип штн ол пв же бт, це опъ по жпв и ц жпо впо жп шеы де ют мп гвп опж втю о ыл жт 
ек де мт тм гпн ап вт муф де ют мпа втм, шен кт типв 1905 щдтм пг втм ьл шт, пи ое-
вл ду ът л нуо кое ютм апв иö жл ип оеи, ил п хео хе мл фед ть от т жпн ают дтм-
шт, пв дпю отм гти нп зт п шт мпи й в ал мцу дтм ипм щпв дею дпж гпж илм в дп! ие 
кт ем ап нпи же юл юп по ие йто мп ти жол шт абл! хл дл пи ап нпи же юл юп зе жп-
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гпи ь кт ъп еб мпо хлм ип нт кл длз ип, îòì шеи жег типв нт кл длзм пил у же бт 
гвео ж шт мт л нтм ьп ыпо шт ап нпи щто ве дпж жп ап нпи мп ху опж (мт лн зе тб и нп 
ит ще от дт, ол глоъ уек де мтл гти нп зт тм ийвже дт), швтж цео апс впн мп 
мъеи жт жп ук иев жт типв еб мпо хлмм, ие кт ип штн мпи й в же дл е ютм све дп жп-
ще ме юу де юею шт вт сп вт по че уд рт опж жп гпн впг о ылю жт юоыл дпм! ем све-
дп фе от ил гт хео хп, пт, ти же кп нлз ип (ит уш вт ое хе дт пнь. ал ат юп ыем!) чвен 
вт ъта, абвен оп швт де ютъ юоыпн же юта жп оп ол дтъ тап ип шеа чвенм ъхлв-
ое юп шт! (пи жолм ътъáò ш вт дт жп ал ат юп ые тс в нен гп фта ое юуд нт жп апв-
чп йу нуд нт, котн ьт по жп уы опва). мпж тсп вт шен пи жолм? оп ьли ше нт 
юл хт-гпи юе жп вт хип пйпо гп тм ил жп мпж ие? пн гпх млвм, 1906 щедм пг втм ьлм 
юл дл отъх вею шт, пн чтм хп ьтм ьпы отм рто жп-рто, ил дл жт нтш вт дтм мпх дтм 
бве жп мпо ауд шт, „мть сâтм“ ое жпб ът п шт ол ше итс вп не жп итю о ып не: „йватм-
и шлю дл юпм еб мпо хл мт нт кл нт ищто ве дт тб не юп шен апн, жт жу ютм ек де мт п-
шт, по гп юе жл, щто втм шеи жег чп т зе по ше т рп ьт элл“?! ие нт кл нт гп ип дпх-
вт еа, гп олз гт дт гп ил ипм ьуи ое ют еа жт жу ют жпн, хл дл ео ат автм шеи жег 
же жп ап ерпо бт п дуо мпм щпв дею дтм жйе мпм щп уд зе тме ат нп жт ит гп у ипо-
ап пн ьлн ал ат юп ыеи типв нт клнм, оли кт нп йпи тбп у ол юпм яе от пё сп оеа 
итм ип ап нп ие т нп хе ею ип! шенъ тб юоыпн же юл жт! гп нп по вт ъта, оп ол дт тап-
ип шеа шен жп ал ат юп ыеи „нт кл нтм юл т кль зе“?!. оп ъуй ду ьл юп чп т жт неа!.. 
гпх млвм, 1913-шт же жп ап ерпо бт п дуо мпм щпв дею дтм мпю ялм щев опж илв-
х в жта ие жп шен мпи й в же дл е ютм ихотв, ол гло вею о ыл жт чвен ек де мт тм 
гпи ы вт не юуд иьеом жек. оп зу илв м ктм жп ол гло фе хею шт еге юл жт шен?! 
ео ахед ол же мпъ ие ьпж жтж ве оп гл юп шт впи хт де оп зу илв м кт, шен, титм 
ип гтв опж оли чеи а втм жп ге ят оп ихп от, оп зу илв м ктм гп жп е фп ое жп шеи-
же гт мтьс ве юта или ипо ае: „О. Никита, вы отцу Предсѣдателю (оп зу илв м ктм) 
проповѣдь читаете“л! пюп, ау же жт ше нтм швт дт хпо, упо-ёсп вт еме... ео ат 
мтьс вта ,1905 щдт жпн шен чве нт ек де мт т мп жп мпи й в же дл е ютм уф де юею зе 
хип по пил гт йтп. шен ип штн пйт ипй де хип, ол же мпъ чве нт ек де мтп жп ил у-
кт жею дл ютм гзп зе ук ве шем ж гп, мп ку ап от ап вт жп тж гп жп мп пй и ше нею дл 
иу шп л юпм ун жп шев м ж гл ил жта све дп нт. 1918 щедм шен „пхпд мтьс втм“ ое-
жпб ьл ол юп пг кт жем зуо гçе, гпо нп пи ютн ыуо ип ло гп нли жп итм ип кпд илм-
нею ип — „пхпд ип“, пху аед ип, п-дтè, нпясе ютпè, цпя вп ыеи, ятн япо ип, юп юп мтн-
ип жп пмеа ип рто юп же пх ве уäею ип, ол иед нтъ шенм зуогм укпн тип де юл жен, 
пм ье хеа мп шт не дт впкõï  нп дтп ихъл впн кп ал дт клз кт от л нтм гпо ше ил! ше-
нп жп шую дп ыеи ти ло гп нлм же вт зпж гп ил пъхп жеа — „мп ек де мтл иапв ол-
ютм умп ипо а длë ютм ихт де юп!“ — оп ьли еб мпо хл меюм по пи хед жта умп-
ипо а дл е юпм?! пн оп ьли по пил п мун а бт еа кт от лнм, оп ът дтм щп ие юпм жп 
апв хе жл юпм по тчен жта итм ше мп хею?! пме ун жл жп пхпд фех пж г иуд ек де-
мт пм юея в жта ло гп нл шт хед и ый вп не дл юп?! пн оп якуп жп мтн òжт мт ун жп 
ектахлм ти кпд ил мпнм — „цпя вп ыем“ (жек. шую дп ые) пн итм ое жпб ьлом ътъ-
бтш втдм, ол иед апъ „пх. мтьс втм“ иеш вт же нл иео шт ил п апв мем пме ат рпм-
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к вт дт: „кп ал дт кл зт кт от л нт жп мт л нтм щп ртд щ вп“?! ти квт опм, кп ал дт клз 
пи ю ол мтм апн вт сп вт ие ап нпи щто ве дт, ол тб ие оп т ие ипо ъхт или м в дл жп 
жп ау гтнж ьоп рез апн ве чпв м в от дт сп вт, пб оп шу п шт тб не юл жп кп ал дт-
кл зт пи ю ол мт?! оп зе пщп иеа жп ше у опъ ё сп вта жп ьпн цу дт жп тме жпъ щп-
ие юу дт, лът щдтм гпн ипв дл юп шт жев нт дт кт от лíò?! ипг опи гп нп шен тсп вт 
рт оп жпж пип шт жпи нп шп ве?! поп, шен мпж ше гты дтп пн ще оп пн жп дп ге юу дт 
дп рп оп кт, шен мхвтм хед шт юоип тпоп йт тсп вт жп жйе мпъ пме ат тпоп йт хпо 
жп мп фуы в дт п нпж вфтб олю, оли ертм кл рл мл юп шт жпъ тмев мхвт мт мп ап ип шл 
тпоп йт тб не ют! ипо ап дт ил гпх ме нла, ие по ишуом шен а втм „ертм кл рл мл юп“, 
рт от бта, ие тн ье ое ме юп кт жеъ внп хл — ол гл от „ертм кл рл мт“ тб не ют?! пн ьлн 
бу ап ае дт мпж ит ол мп ят жп лж щп ил гп се нп „пхпд ип мтьс впи“, мп ие жт п ьл ол 
мп ипо апд шт ол тщ вев жт бу ап аед ить ол рл дтьм, опм ёфтб олю жт, оп яку-
п зе тсп вт ип штн, пн пх дп опм ёфтб олю сл ве дт ве пип зе?! пме ат жп у иу шп ве-
юе дт рт олв не юп „ипн г дед“ ертм кл рл мл юпм ёфтб олю ают дтм шт! гпо нп 
ают дт мтм мпи й в же дл е юпм апв зе дп фт жпг впм хт, ех дп кт ертм кл рл мпж 
ун жп илг вев дт нл, апв зе гп жпг впх ьт, мп кп ал дт кл зл мпю ял жп кп ал дт-
кл зт шеъ жл ип шт ше жт пн, жп чвен хед зе ун жп геи ах вт ла?! кпо гт, ип ипл, 
геи ах ве вта, тертм кл рл зе чвен зе, ипг опи юл жт шт ип тнъ ил т хп же, укпн щп т-
йе ше нт „пхп дт мтьс втм“ ое жпб ьл ол ютм мп хе дт, укпн щп т йе тм ше у опъх-
сл фп, отм а вт мпъ аю. мпи й в же дл е юпи кое ют жпн гп гп ые впа, гпж илж гта 
оп ил же нт ие нп ют цт ше мп от гею дпж, оли чвен ил ге ге юла, жпв ъх оеа, жпв-
щс нпо жеа, жп пи мп шт нед жол шт ек де мт пм вå рпь ол нла, ал оеи чвен оп 
впоа жп чве нт жпи щс мт дт еот оп ун жп тслм“?!.

пи юл дл мтьс вею зе кое юпи лвп ът е ют гп ит ке ап жп илм ахл вп жек. ътъáò-
ш втдм юл жт штм илх жп. ътъ бтш втд ип нпъ в дпж юл жт шт мп гп нпъхп жп, оли 
тм жйе мпъ тъпвм, „пх. мтьс вп шт“ опъ жп т юея жп, тб све дп феом „ипо апд мп“ 
вмщео жт ал! — пи мтьс вею зе щп ил впо жп жек. т. чт цп вп ые жп шем ып хп: „ше ã...
äл! кт от лн зе ол мщео жта, мп хп ое ютм ктах вп по тът мл, пи пхпд ип кп ал дт-
клз ип кт тътм ктах вп?! оп ьли по чп жт хпо жп по еьс вт — ху ъу от щп ктах вп жп 
поъ щто вп-длъ вп по тътл?!. (муд све дпи ап вт чп йу нп!) втм ун жп пме ат „мт-
ипоà де“ ше уюе жу ол“?!. шеи жег ътъ бтш втд ип жп итщсл кюе нп ие жп ит кт эт нп 
— пдеб мпн ж ое ертм кл рлм апн ъу жпж тсп втл, де л нтж ап нпъ, жп вта ап нпъ, жек. 
к. ътн ъп ыем ап нпъ — ауи ъп пипм иеъ хшт опж ве щт нп пй и же ге ют — „йе ятппл“!.. 
пип зе ие ит у ге: „пдеб мпн ж ое ертм кл рлм апн чт не юу дпж вт сп вт: ол же мпъ тм 
гп жп пг жем кп аеж от жпн, иеъ жпв м ьл ве фл ат жп пйпо ити мп ху отп фла шт 
итм шеи жег; итм гпо жпъ вп де юп зе пве жт шт ли й вт итм ил нпм ьео шт жп кое ютм 
щт нп ше, ти жен хпд хтм ап нп жпм щ ое юта, тме ат ап ип ит мтьс вп щпо илв м а б вт ти 
ывед жолм, оли дтм имгпвмм шен вео гп юе жпв жт, пн мпж юоыпн же юл жт ип штн 
шен?! оп ьли шенъ чвен апн по тсп вт штл-ийвт ие шт, пдеб мпн ж ое ертм кл рл-
зтм жп мпф дп ве юп зе?! тм че ит мтьс вп жйем жп юея жт дтп, жее, мп зл гп жл е юпи 
мабвпм, ти мтьс втм пв ьл от ъу жпж тсл пдеб мпн ж ое ертм кл рлм апн?! ипш ем 
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ео ат нл ие от щп гтх жп. жп вта ертм кл рл мт че ит мкл дтм пи хп нп гтп, ол же мпъ 
све дпи пж гт де ют гп т нп щт дем 1917 щдтм мп ек де мтл кое юп зе, жп вт ат све дпм 
жп п втщс жп оу меа шт, ие ил вт гл не тм ихл длж жп ыдтвм гп илв г дт це нп зпо 
по хт ипн ж отьм хе дт жпн уо ю нт мтм кп аеж оп итм а втм! шен мпж юоыпн же юл жт 
ип штн, жп вта ертм кл рл зтм ех дпн же дл ие гл юп ол?! пн 1921 щедм ают дт мт жпн 
ол гп тб ъ нен кп ал дт кл зт де л нт жт, жек. пн. ал ат юп ые жп мхве ют, жп вта ертм-
кл рл мт урпь ол нлж ол жп пг жем пб жп юпв ш вт вта гуд гп хеа бт дт, пвпа и сл фт 
уи ще лж жп пг жем пб, ие итв хе же ипм ип штн ау шен? мпж юоыпн же юл жт ип штн шен, 
ип ипл?! мпж тип де юл жт?! ем ие л ое нл ие отъ щп гтх жп. ипо ап дтп, де л нтж апн 
иблн жп ищвп ве ше ьп ке юп нт, ипг опи ем тмев гпб нтд, ъуй дуь „пх. мтьс ве де-
ютм“ кпд илм не ютм ит ео илг в жт л жп. щт неа ие жп де л нт жт жт жт ие мп т жуи де 
вт сп вта ео а ип не ат мп. тм бу ап т мт жпн ау фл ат жпн ищео жп еб мпо хл ме ютм 
юп ьл нл ютм жолм ще от деюм жп ипи х не вею жп ек де мт тм ап вт муф де ют мпа втм 
юоыл дп шт! ипм оли чеи зе жпн жл юп жп пх дл ие глю ол юп по ёбл нл жп, гп нп 
пмеа юп оп аеюм ипн жлю жп?! пме ат ие гл юп от, нп ято нп ху де вт-илй вп ще кп ът 
ше нтм ап нп рт оею ип щп ипчху юем, ипг опи, випж длю йиеоам, оли шеи жег де л-
нт жтъ ит гтх в жпа абвенм лтн юп зл юпм, мтк в жт дтм щтн ео ат авта пж ое жп ит-
юп оп, иае дт пй мп ое юп уахп ота ео а ип неам, оп итах оп де л нтж ип шен зе жп 
мхвею зе, пипм пб пж гт дт поп пбвм, тб чвен шл отм ихл длж йиео ат тсл ил щп ие! 
ипг опи оли шев отг жта, жп тмев ео апж жп втщсеа иу шп л юп, тв дт мтм (1921 щ.) 
мп еðïо  бтл кое юп зе фпб ьт уо апв и ц жл ип оеж жпи м вп жп мпб ие еюм ше у же бта, 
пипм илщ илюм эуо нп дт, ол ие дтъ шеж ге нт дтп пи ап л юп зе! ип штн шен, ип ипл, 
мпж тсп вт?! опм пке аею жт?! пн ол гпо жп тъ вп дп, оп ьли рп ьт вт по еът?! 
му опи шт ол ютн жп лю жт мп ку апо мп мпх де шт жп езл-ве нпх шт, тб нею ем жт жт 
ие глю ол юп ге гл нп де л нт жт мпж ит?!. опъ ше е хе юп ип ип кп дтм ь оп ье ътн ъп-
ыем, пипм апн ие или жт л жп уапн х ил е юп, жйе мпъ по вт зт п оею ип гтм зл гт еоа 
ше хе жу де юпм мпб ие зе, ипг опи жп ую ое юта поп мл жем по жп ую ое ют впо, поъ 
шен апн ше итщс ве ьтп мп дп ит жп мп у юп от! ео ап жео ат кп ътп ж. жп вт апш вт дт, 
ол ие дтъ мп дпим по ты де вп, оли или ъем мп дп ит, ие мт п илв не юта урп му хею жт! 
ие ип гтм ап нп щвотд ип неюм по итв м жев, ие рт опж эт нт п нл ют мпа втм кт по впщсе-
нт нею жт втн ием, ау впщсе нт нею жт, тмев мп зл гп жл-ротн ът рт п дуо мп ктахею шт 
жп мпб ие шт. сл вед шеи ах ве вп шт, ие вмщух впо, оли шен ип тнъ тмев „пх. мтьс втм“ 
„зне л юпм“ тъпв, укпн по ит гпбвм ше нт жп нп шп у дл юп нт, жйе мпъ вео ше гтг нтп 
шен тм щуи ре, ол иед шт жпъ ясуи рп дп лю жт, геьсл юп, ертм кл рл мл ют мпа втм по 
хпоа жп иу шп ве юу дт рт олв не юп! ау шен „пх. мтьс втм“ — „мт ипо а дтм гзта“ 
щп тс впн чвенм мпи й в же дл е юпм ау мпи щс млм, ие ипг гзп зе вео гп илг с ве ют“...

шеи жег мтьс вп птйл жек. к. ътн ъп ыеи. ипн гп нпъхп жп: „ие „пх. мтьс вп“ 
ие л ое нли отж гпн ве по или щлн жп, юев от оп ие е ютъ кт щпв шп де штг (ауо ие, 
„пх. мтьс втм“ ъен зл от сл фт дп ип ип ътн ъп ые!), ипг опи тмтъ ну жп гп втщсæå -
юпа, оли пи ло гп нлм гп ил мп ъе ит мпш вп де юп тмев пб жпи м щ ое мпи й в же дл рт-
оею ип — зл гт ео аею ип гп ил т йем, мп ло гп нт зп ътл кое юп зе ип штн жпг вем щ ол 
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ийвед и апв ое ют де л нт жт жп жп вт ат“. пб вщвжт ип ип ътн ъп ыем жп ил впх ме не: 
„ше жп длъ вт дл! ау по илг щлн жп тм ло гп нл, оп ьли тсп вт ап нпи ш ол иед ап 
мт п шт пй нтш ну дт, оп ьли шеи жег по илх ме нт ше нт мп хе дт?! оп ьли ил п апв ме 
ти ютн ыуо ло гп нл шт ше нт хед ил ще от дт бп жп ге юп?! пн ол гло илх жп тм гп-
ое ил е юп, оли 14 мпю опд и жею дл иух дт, ол ие дтъ шен жп п хп де кп ал дт клз 
кт от лнм, ил апв ме юуд тб и нп ти шен гпн жп щу не юуд „пхпд мтьс вп шт“! ех дп кт 
итъ вп де юуд де л нт жтм зуогм укпн пил фп ое юп мто ъх вт дтп, ип ипл! гп ил-
жтм, оли абвен гп гтю отс ве ют па ип штн мпи й в же дл е юп жп ех дп де л нт жтм жп 
жп вта ертм кл рл зтм ихт де юта гтн жпа ап вт типо а дла, мто ъх вт дтп, ип ипл, 
ем“!.. гп шпв жп жек. ътн ъп ые, оп йпъ щп ил т дуй ду йп кт жев, ипг опи мтк в жт-
дтм фе от ежл. шеи жег мхвею ипъ юев от òмпс ве жу оем „пх. мтьс вп зе“, умпс ве-
жу оем ътъ бтш втдм ех дпн же дт ит мт цт у ьл юп, гпн мп куа ое юта пи хт дп тм 
жек. тпмлн кп рп нп ыеи, ол иед ипъ шеи жег щпо ил пж гт нп пме ат ое зл дт у ътп 
„пх. мтьс втм“ ше мп хею имце дл ютм жпм к в нпж: „ают дт мтм мпи й в же дл е ютм 
кое юп йоип ищу хп ое юта пй нтш нпвм, оли гп нпх де юуд ек де мт тм ъхлв ое юп шт 
пж гт дт ёблн жп тмеа гп ил ъе ипм, ол гл отъ тсл „пхп дт мтьс вп“, тгт ёгилюм 
итмм ит ипо ау де юпм жп гп илм а б впим йоип ощие нпм, оли мпи й в же дл е юп шт 
пи эп ипж по ил т рл е юп тме ат гл нт е от мпи й в же дл рт от, ол ие дтъ ихпом 
уяео жем итм ит ипо ау де юпм. пипм апн мпи й в же дл е юп гуд щ о фе дпж пйт-
пîеюм, оли „пхп дт мтьс втм“ гп ил ъе ип шт юоп дт еже юп поп ипо ьл пб ьт уо 
итм гп или ъеи деюм, оли дею ап шл отм тсл жек. ътъ бтш вт дт“.

ем ое зл дт у ътп ит т йл иаед ип кое юпи, гп впо жп ихл длж ътъ бтш вт дт, жп-
тщсл свт от дт: „ем све дп фе от тит ьли хже юп, оли жек. чт цп вп ыем ертм кл рл мл юп 
ун жп, жек. ап дпá вп ыем кт ве отм щи. нт кл дл зтм ек де мт тм итъ вп де юу де ютл“! 
пип зе ео ах ипж ит п ып хем: „ем же ип гл гтппл“! ие кт уахп от: „ау пме ат мп ипо ъх-
вт нлп итъ вп де юу де ютм рп ьт втм ъе ип, ипш оп йпж жп пъх ота шен жп ше нт хед и-
ый вп не дт ал ат юп ые ти ек де мт пм абл? мпи хеж ол ьп ыпо зе ол зеж ит т ще оеа 
жп тбп у ол юпм пнт п веюа, оп ьли поп гоъхве нтп пи „мп еðòì  кл рл мл“ кпъ мп абл“... 
шеи жег муäс ве дпи хе дт ил вп ще оеа пи ое зл дт уúò  пм, ол ие дтъ чп ьп нтд тб и нп 
лб ие ютм щтг н шт. чеи жп гпн мпъ втф оею дпж, шеи жег кое юп зе ол гп жпв шп де ем 
щтг нт, муд све дп зе юл длм хе дт ил е ще оп авта жек. бо. ътъ бтш втд мпъ!

пт, пме ат рт олв не юпп, пме ат мтнò жт мтм жп нп иу мтм рпь ол нтп ем чве нт 
мп  е ртм кл рл мл жп шеи жег „мп кп ал дт кл зл“ ътъ бтш вт дт! впт, чве нт ек деìò  тм 
юоп дт чвенм хед шт!..

пи мхжл ип зе жек. ътн ъп ыеи гпж или ъп ит ипо а вп 1922 щ. 15 ае юео в дтм 
ап от йта ¹6329-та, оли дт апъ тм итщ вевм „мп илый в ол куо мею зе“ ипм-
щпв дею дпж: 

„слв дпж рп ьтв ъе иу дл, ип ипл нт кт ьп!
ущ итн же мтм кп ал дт клз-рпь от по бтм пи ю ол мтм 1922 щ. тпн в отм 20 юоып-

не юта, ие ипбвм жп вп де юу дт мп илый в ол куо ме ютм мп ре жп гл гл нп щт дтм 
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илщсл юп. питм гп ил рп ьт втм ъе ита гахлва, ипъ нл юла, ол ие дт мпг нтм 
мщпв де юпм тне юеюа апн жпо ауд мп гпн ап мт та гпн.

зе ил пй нтш нудм жпв м ыен, оли куо мею зе ие ъп жт не л юп илх же юп мп йп-
ил л юта.

уй о ие мт рп ьт втм ъе ита, жек. к. ътн ъп ые
же жпн апн мщл отп — жек. н. ап дпá вп ые“

мп илый в ол куо мею зе мпм щпв дл мп гпн ап мтп
I. мпй в ал мцу дт ыве дт мп жп пхп дт пй а б ит мп.
II. ыве дт мп жп пхп дтм мпй в ал ще от дтм ит ил хтд вп.
III. мп ек де мтл тм ьл отп имлф дтл жп ишлю дт у от.
IV. йватм и мп ху ое юп жп еде иен ьп оу дт ънл юе ют кп нл нт кта гпн.
V. йватм иеьс ве де юп (еде иен ьп ду от ънл юе ют жлг ип ьт кта гпн, еат-

ктж гпн, рл де ит кта гпн жп уъхл мпо щ иу нл е юп ап ит ил хтд вт мп гпн).
VI. ибп жп гею дл юп.
VII. бпо ау дт енп (ыве дт мпи щео дл енп).
VIII. мп ек де мтл гп дл юп.
пи ил ипо а вп зе ае юео в дтм 19-тм ап от йта ¹6 ие урп му хе:

„ип ипл же кп нл зл кп дтм ь оп ье!
ол глоъ абве нт ил ипо а вт мп гпн вмъп нт, ущ итн жем кп ал дт клзм жпóâï-

ï   де ютп абвен а втм мп илый в ол куо ме ютм мп ре жп гл гòл нп щт дтм илщсл юп, 
хл дл ие итщ вева пи куо ме ютм еоа-еоа мпг нтм ипм щпв дею дпж. зне лю отв 
ил вп де л юпж вмавдт, пи мпб ие шт ап нпи ш оли дл юп гп гт щт ла, ипг опи вшт-
шлю, от ат ие хе дт по ше у шп дл пи пхпд мпб итм ил щем от ге юпм жп ау пи эп ипж 
гп ипн ап вт муф деюа пи ил вп де л ют мп гпн ие ьпж ипж дл юе дт втб не ют. ун жп 
ил гпх ме нла, оли квт оп шт 26 гпк ве атдм впы дев ие л ъе бпд ап ьех нт куи шт, 
ие ьпж вт бпн ъе ют, пипм ап нп ве мп йп ил л ют апъ хшт опж хпн мп ре жп гл гòл мхжл-
ип зе впо хлд ие типв ьех нт куи шт, хпн иоев д шт впм оу дею ще меюм; пит ьли 
ше мпы де юе дтп, куо мею зе вео вт п ол ще мт е опж жп жп бпн ъуд ип êïúèï веоъ 
вт иу шпл мп ап нп жл енео гт та. пипм све дп феом ун жп гпа вп дтм щт не юп, оли 
поъ абвен чп гп се нла ухео худ ижгл ип ое л юп шт жп поъ ие чпв ж ге. ита уф ол 
ше мпы де юе дтп пи эп ипж че ит гпн ап вт муф де юп, оли куо мею зе мпм щпв дл мпг-
не ютм ипм щпв дею дл ютм имуо ве дт мхвп юев от ше жп ое юта ап вт му ôï   дт рт от 
гп илч н же юп. ипг опи, ау ип тн ъп жп ип тнъ пуът де юед мп ят олж жп òíï  хпва чеим 
илщ ве вп мпъ, рп ьт втм ъе ита гахлва ит т йла ихеж ве дл юп шт зе ил пй нтш ну дт 
че ит мпи мп ху отм гп ое ил е юп нт сл ве дт ве гп у гею ол ютм ап вт жпн пмп ът дею-
дпж. абвен ит ео жпо ауд мп гпн ап мт т жпн ие вт ктм оею жт пн ыве дт жп пхп дт 
пй  аáèтм, мпй в ал ще от дтм ит ил хтд впм жп пн мп ек де мтл тм ьл от пм.

жек. нт кт ьп ап дпáвп ые“

22 ае юео впдм, ают дт мтм мпи й в же дл е ютм ил отг кое ютм шеи жег, жек. к. ътн-
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ъп ыеи ил пх жт нп куо мею зе итм ит ео ипм щпв дею де юпж ит рп ьт эе юуд рто ап гпн 
апа ют от, ол иед зе жпъ жп ем щ о нен же кп нл зе ют: и. ьсе ип дп ые, г. гпи ое ке дт (мп-
му дт е ол пкп же ит е де ютп), т. шую дп ые, бо. ътъ бтш вт дт (пипа бпо ау дт унт вео-
мт ье ьт ил тм ит нем), тм. че ку опш вт дт (ме ит нп от е дтп), жек. н. ап дпб вп ые жп авта 
апв и ц жл ип ое к. ътн ъп ые. жпг вем щ ол жек. тпм. кп рп нп ые, ол иед ипъ гп нпъхп жп, 
оли пие от кп шт гп жпв жт впо ълд-швт дта жп куо мею зе ипм щпв дею дл юпм вео 
вт ктм ое юл. гп т нп щт дем мпм щпв дл мпг не ют: ие ипо гу нем — „ибп жп гею дл юп“, ътн-
ъп ыеи птйл „кп нл нт кп“, шую дп ыеи — жлй ип ьт кп-еат кп, ътъ бтш втд ип — „ыве дт 
бпо ау дт енп“, гпи ое кед ип — мп ек де мтл тм ьл отп, ьсе ип дп ыеи — йватм и мп ху-
ое юп, че ку опш втд ип — мпи й в ал тм ьл отп ыве дт жп пхп дт пй а б ит мп; куо ме ют 
тб не юп ло щ дл вп нт, ъен зт — еоа-кдп мт п нт рто вед жпщсе ют ат мкл дп; щдл вп не-
юп — поп нпк дею 18 щдт мп; мкл дтм ют нп — мп кпа. мпю ялм жпо юп зтм шуп мпо ау дт. 
куо ме ютм хед и ый вп нед ип жек. ътн ъп ыеи гп нпъхп жп: „куо ме ют умп ау лж ун жп 
гпв х м нпа, муд оли ху ат кп ътм ие ьт по гп илъхпж же мл; ун жп гп т глм све дпи, 
оли куо ме ют гвпб в мл; не юпо а вп втахл ве гп нпа де ютм кл ит мп от пь шт, или ахл-
вем жпщ в от де ют ат ънл юе ют мпг нею зе, ипа ролг оп иею зе жп ипм щпв дею дею зеë“ 
(ем юлд ше вт ке ютм иапв ол юпп!!.). илг в ахл вп чвен-чвен мпг нею шт ролг оп итм жп-
иу шп ве юп жп щпо ж ге нп. ие по гп ипн ап вт муф дп, ит юл ып мп ит гпк ве ат дт квт оп шт 
мп йп ил л юта. мпм стж дтм гп ил пн гп от ше юп шеи жег илх же юпл. внп хла — оп тб не юп. 
ыдт ео кпо гт вбе нт, оли упот гпн впъхп же „куо ме ютм жт оеб ьл ол юп зе“, ем уие-
ьем щт дпж „пхпд мтьс втм“ кл де гтпп! пипа жек. ътн ъп ые ау шеё к оåô жп, ал оеи 
ие еме нт по гп ит щев ж нен пн гп отшм. сл вед шеи ах ве вп шт, ыдт ео нпк де ют тие жт 
ипбвм, оли куо ме ют ил ещслм; цео поъ ил щп фе е ют мчп нпн.

ие щпо впж гт не шеи же гт ролг опи ип:

ролг опи ипролг опи ип
ают дт мтм мп илый в ол куо ме ют мп — ибп жп гею дл юп зеают дт мтм мп илый в ол куо ме ют мп — ибп жп гею дл юп зе

1. ибп жп гею дл юп, ол глоъ по ме ют ат ил вп де л юп илый в от мп („щтг нт 
ап нпи же юл юп апа втм мпи оев дл ап ийвжед ап мп“, ап вт 2).

2. мп ап нп жл или зп же юп пи ил вп де л ютм ше мпм оу дею дпж: п) гл нею от-
впж, ю) зне лю от впж, г) гпн к о ыпд вп йват мпж ит длъ вп-веж ое юп шт, ж) ипж дт 
йват мп, ол глоъ ип илы оп ве юе дт ып дп ибп жп ге юе д илый в от мп.

3. ибп жп гею дл юп, ол глоъ ипоад-ип жт же юед ботм ьт п нл юп зе мщпвäï-
 жп от ге юп-мп у юп от; илый вп от-ищсеи мт — „пн ге дл мт уф дт мп слв дт мп ирсол-
юе дт мп“.

4. оп потм „бп жп ге юп“? мпж, ол гло жп ол жтм тбп жп ге юл жем мтьс вп 
йват мп? оп ит зпнм еи мп ху ое юп бп жп ге юп?

5. ибп жп гею дл ют мпа втм мп хед и ый вп не дл ще ме ют пну „гл ит де ьт кп“: п) бп-
жп ге ютм мхвп  жп м х вп мп гп нт, ю) ит мт гп ое гп нт ихп ое пну гп ил хп ьу де юп, г) ит мт 
шт нп гп нт ит ипо ау де юп пну хп мт п ат, ж) щт нпм щпо шеж ге нтд бп жп ге ютм щпо ила-
б ип, е) ти р ол вт зп ътп.
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6. ибп жп гею дл ютм ше мпм щпв дт гзп — ае л ое ьт у дт ол глоъ мхвп  жп м х вп 
гп ил иу шп ве юуд ще ме ютм пй нтш в нп жп — ропб ьт ку дт, ол глоъ пи ще ме юта 
хед и ый вп не дл юп жп ибп жп гею дл юп шт гп ьп ое юп, еме тгт: п) мп нт иу шл бп жп-
ге юп ап гпн хтд вп жп ипа шт гл ит де ьт ку от ще ме ютм чве не юп, пну бп жп ге ютм 
пнп дт зт, ю) ил щп фе ап впо цт шл юп пй нтш нуд ще мею зе бп жп ге юп ап шеж ге нп шт, 
г) ил щп фе ап ит ео мп ку апо пн мхвтм бп жп ге юп ап щпо ила б ип мкл дтм кп аеж-
от жпн, ж) впо цт шл юп ап вт му фпд ти р ол вт зп ът п шт.

7. илк де тм ьл от у дт ит ил хтд вп мп зл гп жлж ибп жп гею дл ют мп жп гпн-
мп куа ое юта бпо ау дт мп.

мп нт иу шл-мп хед и ый вп не дл бпо ау дт бп жп ге юп нт: гпн м ве не юуда — 
ер. гпю от е дт мп, кп ал дт клз де л нт жт мп, пи ю ол мт нек ое ме дт мп жп пн ьлн 
яслн жт же дт мп.

жек. н. ап дпб вп ые, 1922 щдт мп ипо ьтм 7-мп жйе мп

22 ае юео впдм, ают дт мтм мпи й в же дл е ютм ил отг кое юп зе, жпг вем щ ол 
кп ал дт кл зт пи ю ол мт, авт алн ве апв и ц жл ип ое лю жп; по жпг в м щ ое ютп поъ 
жек. пн. ал ат юп ые жп поъ бо. ътъ бтш вт дт, еме нт гп ил ьп нтд ое зл дт у ът-
тìï гп ил „пх. мтьс вп зе“ — це опъ вео ил му дпн ап вт пна гу не юп зе; мхжлип зе 
жп итг вт пн жп гпк ве ат де ют жпн; оли ит ве жт кое юп зе, кп ал дт клз ип ще отäë -
ют ат авт мт илх ме не юп щп у ктахп мпи й в же дл е ютм кое юпм, ол иед шт жпъ тм 
махлв жп аю. мпи й в же дл е юпм, оп ап пипн пй ил у чт нлм жпх ип ое юп пхпд рол-
ьл жт п клнм — учп не тш втдм, ол ие дтъ гпж илс вп нтд тб нп фл ат жпн. „рол-
ьл жт п кл нт нтв ат е опж ше тщ ол е юу дтп, ълд-швт дт фла шт ёспвм, авт алн 
пб мъхлв олюм, гп у ято жп жп щпм в дпм прт оеюм, ие кт уип гт мла щто втм шем-
оу де юпм ве йпо шев м ы де юл“, гп нпъхп жп кп ал дт клз ип. рто ве дт мтьс вп пи 
ап л юп зе птйл жек. т. шую дп ыеи, ол иед ипъ мп зтзйп от идтб в не дл юта жп 
кп ал дт кл зтм „мп мт п илв нею дпж“ тме ат ропн я вп-гое хта илг в ипо ап, оли 
мто ъх вт дтм пд иуо ип жпг в щ вп све дп нт: „мтьс втм ше ую оу нею дпж, удп рпоп -
клж, ео ахèïж ун жп жп впк ип сл фт дла ущ итн же мт ие у фтм муо вт дтë, пбп 
впоа све дп мпи оев дл мпю ял е ютм апв и ц жл ип ое нт, пб ве пй в нтш нла све дпи, 
втм опи же нт шег вты дтп гп жпв м жла пи мпб ие зел; ие, тие жт ипбвм, че ит мпю ял 
жп ие апн х ие юп жп пи ап вта ве реь ое-рпв дем ек де мт т жпн гп жпв жею пат папм 
ау ипнм авт у опж (100.000 и.)“... ем тсл ит мт бвеи ы оли мтьс втм жпм к в нп, апн 
тме тх дпк не юл жп, авпд-щпо ют жпн, бвеш-бвеш уйт ил жп кп ал дт клзм, оли 
све дпм зтзйт илм жт л жп. игл нт поъ кп ал дт кл зт жпм ж гп кпт гу не юп зе пмеа 
„ихп отм жп яе ота“. т. шую дп ые пху ае дт иег ое дтп, кп ал дт кл зтм „ит щп-щсдт-
мп“! ем иег оу дт хп мт п ат ло ап вем пхп мт п аеюм жп гп илм я втвтм  ипа сл ве дт ве 
мтьс вп-илб ие же юпм — ем потм мп п оп кл ъют е ое юп жп поп  гуд  щ о фе дл юп!.. 
реь ое-рпв дем екде мтп потм ают дт мтм еоа-ео ат или бие  жт мп мпф дп лм 
пж гт дт; жйем рто вед  хп отм хл вп нт — ие ьпж ше ил мпв дт п нт пж гт дтп; тб лот 
ийвже дтп ихл длж; пб жтж-ып дт ше ил мп вп дтп мпн а дтм лре оп ът т жпн жп 
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мпф дп ве ютм гп стж вт мп гпн, апн шую дп ыем ит дт по же ютм мп йт оп дт мпн ае-
дт пбвм ил ип оп ге юу дт, жтж ше ил мп впд штп; ит у хе жп впж пит мп мп кпа. мпю-
ялм мп ие уо нел гпи ге л юп шт пъ „юух гпд ье отм“ ап нпи же юл юп зе имп ху оеюм, 
тйеюм цп ип гтом, уду фпм, ех дп мп илый в ол куо мею мпъ ерл ьт не юп, „опи же нт 
иеб не юп цп ип гт отл“, — рто ве дпж ем тктахп?! ие ьпж гп у ипыйп от рт олв не-
юпп! пмеа ьпы от жпн пат пап мт ауи нтм гп ил йе юп мт ът дпж по есл кое юпм! 
еоа х ипж све дпи хпо-хп от пуье хем ип ип шую дп ыем жп чп чуи жп. шеи жег тдп-
рп оп кп мт л нтм ие мп ие ийвжед ип жек. г. пмп ат пн ип: ипн ап ип ипж гп нпъхп жп: 
„рол ьл жт п кл нт по ге сл фп, ущ итн же мл, щто вт мпа вт мл; мп ят олп кп аеж отм 
илщсл юп, мп ят ол нт пот пн же кп нл зе ютъ, трл жт п кл нíтъ, имп хуо нтъ жп игп-
дл юед нт ъл; кпн же дп кт ук ве ит жтм пиеîò кп шт, ипм шти штд ип пфтб ое ютп тб 
гп жп юпо ге юпл; ие ео ат фе хт ау лот ве поп ук ве мп ип ое шт итж гтп (ил ху ътп 
жп авп де юта юоипв же юп), ем жек. ьсе ип дп ые  йп гспва жп ео ат трл жт п кл-
нт мт кл ил нп ме дт ые, ол ие дтъ гп дл юта — итъâï  де юу дею зе ит рп ьт эе юта 
— мъхлв олюм; по вфтб олю, оли чеим шеи жег чеим пж гтд зе втн ие ил вт жем; 
пн оп кп аеж оп тб не юп бп дпб гло шт?! мп нпи тб ертм кл рлзм пкуо ахев жеа, 
кп аеж отм гп ипо а вп зе ун жп тз оу нл ал... мт л нт тйу ре юп, пйпоъ иоев дт 
ёспвм (еб мпо хл ме ютм жолм чп ил шло жп ипм иоев дт) жп поъ втн ие мхвп ёрпь-
ол нлю мл“... пме ат ве мпс ве жу отм кт дл ат тдп рп оп кп кп аеж отм же кп нлз ип 
ипо клм ьсе ип дп ыеи... еьсл юл жп, све дп нт ук ип сл фт дл нт тс в нен кп ал дт-
кл зтм гпн ъхп же юта ихл длж рол ьл жт п кл нтм жпк ип сл фт де юп зе...

ие ше вт ьп не шеи же гт ктах вп: „жйем оп пбвм рол ьл жт п клнм цп ип гт опж 
абл“, жек. дпз отш втд ип гп ил т ьп нп мп ие уо нел гпи ге л ютм жпв ап от жп пил-
т ктахп тбт жпн, оли „мп ео алж рол ьл жт п кл нт учп не тш вт дт тйеюм мт л нт жпн, 
мп кпа. мпю ялм мп ие уо нел гпи ге л ют жпн жп ве отм нт кл дл зт жпн ло ит дт лн 
ип не апи же аве шт жп оп ил же нт ие фбвтд мп ъл“. пип зе жек. ьсе ип дп ыеи ищп-
оеж гп т йт ип: „ие кт нп хе впо ит дт лн мпъ вео вт йею аве штл“! жек. пмп ат пн ип 
жп у ип ьп: „ие веоъ нп хе впо ит дт лнм вт йе юл“! зл гт ео а ип ийвжед ип мабвп: 
„рол ьл жт п кл нт чвен зе юеж нт е от сл фт дп, тм хе дтм гп уб нев дпж ло ит дт-
л нпи же тйеюм аве шт изп-изп ое у дпж, юев отп чвен шл отм тмеа нт, ол иед нтъ 
ло ит дт лнм тйею жем аве штл“?..

пме ита б ип-ила б итм шеи жег иеъ пвт йе мтьс вп жп ил впх ме не: „мт л нт жеæï-
 ек де мтпп мп бпо а ве дл шт! ол же мпъ ол ие дт ие уъхл е дт ьу отм ьт ил жтм 
хлд  ие чвенì же жп-бп дпб шт жп ёктаху длюм — ау оп потм пб йтом-ше мп нтш нп вт, 
ипм уат ае юен мхвп ап шл отм жп слв дтм урто ве де мпж мт л нтм ьп ыпо зе жп еую-
не ют пн, оли бпо а ве деюм ёспвм авт мт ек де мт тм ап вт рпь от поб-кп ал дт кл мт; 
уъхл е де ют ит жт пн мт л нтм мп нп хп впж, ипа муоа, тнп ху длн чве нт кп ал дт кл-
мт, ил тм ит нлн ит мт щто вп-длъ вп, гп дл юп бпо ау дт жп мп зл гп жлж бпо ау дт 
ое дт гт у от куд ьт. ипг опи жйе впн же дт вт ап ое юп мт л нт мп пи ихотв ие ьпж 
мп мто ъхл ижгл ип ое л юп штп; ил мп длж не дт тсл, оли мп кпа. мпю ял тз оу нею жп 
кп ал дт кл зтм кп аеж отм илщсл юп зе; пи ихотв кт ипм моу де юта поп гп у ке ае-



208

ютп оп цео-це ол юта. ие вфтб олю жт, оли мп кпа. мпю ялм щев о нт (6 кп ътп) пи 
жп ще ме юу де юп шт ти мп ху оею жен, ол глоъ мп зл гп жл илй вп ще нт, умпм стж длж; 
ита уие ьем, оли тмт нт све дп нт пме-ау тме жпк ип сл фт де юуд нт пот пн ыт от-
ап жт мпи мп ху от жпн [жек. ътн ъп ые — щт нпи ый вп отп бвпш ве атм ьпы от мп, жек. т. 
ит от п нпш вт дт — жт жу ют мп; к. ке ке дт ые рол фе мл олюм унт вео мт ьеь шт, апв ж-
гт от ые ъп жп о. твп нтъ ктъ уз оун вед  слфò д нтп (еме нт мхвп жп мхвп фт нпн мт уо 
жп ще ме юу де юею штп жп мхвп „мре ку дп ът п мпъ“ пке ае юен, ихл длж ео ат жек. 
ьсе ип дп ыеп мт л нт жпн], ит у хе жп впж пит мп пипа ео а ип неам цп ип гт ое ют жп у-
нтш нем мпю ял шт, шеб и нем кпн ъе дт п от т мп жп мп ие уо нел гпи ге л ютм ве е юео ае дп 
шьп ьт, ол иед зе жпъ, ол глоъ пи гпи ге л ютм жт оеб ьл от юоып неюм, авт у опж 25 
ит дт л нпи же тхпо це юп! мп кпа. мпю ял квт оп шт ло цед тк от фе юп, мп йп ил л юта; 
чвен по вт ъта, опм пке аеюм ем мпю ял, пн оп мпб ит п нл юпп итм кпн ъе дт п от п шт ау 
мп ие уо нел гпи ге л юп шт! тм кт вт ът, оли, ол же мпъ пб пилв жт впоа хлд ие, злг-
цео ео ат-лот пжп ит п нтм ие ьт поъ ктп (пи жолм кп ал дт кл зт апв чп йу ну дт 
тц жп, мхве ют гп фта о ж нен...). че итм пз ота, уи цл юе мт тб не юл жп ем фу дт мт л нтм 
кп аеж отм илщсл юп зе щп му дт сл, олè пб гспв жем йто ме у дт кп аеж отм кое юу-
дт, рол ьл жт п кл нта жп мп у ке ае мл игп дл юед ап гун жта. ем кп аеж оп ун жп 
тб и нем мп ип гп дт ал мкл дп ботм ьт п нуд ийвжед-илб ие же ют мп, ьт ют кл нт мп жп 
гп дл ют мп, оли пб или м в дед ип тбл нт лм щпо илж ге нп, ау оп потм бпо ау дт ек-
де мт тм куд ьт! жйем ит мт ущ итн же мл юп ихл длж рол ьл жт п клн зе гвтю о ып неюм 
жпх ип ое ютм пй ил че нпм! чвен, оп мпк вто ве дтп, ит мт ущ итн же мл ютм щт нп жп же юпм 
ытом по жп уш веюа, ипг опи пипм ап нп ве мп муо ве дтп, оли жйем ве вт бл нт ла мп-
ео ал имце дл юп мт л нтм кп аеж отм илщсл юп зе, хл дл пи ап л юп зе мп кпа. мпю яли 
ун жп гвпч ве нлм авт мт изоун ве дл юп, тм хпо цт, ол ие дтъ ипм зе ил жтм, ун жп 
ит еб ъем мт лнм жп шеи жег чвенъ — ают дт мтм мпи й в же дл е юпъ — жп вех ип ое юта! 
фпб ьт у опж мп кп ал дт кл злм хпо цеюм жп иаед мпн а дтм лре оп ът пм уый ве юп 
ают дт мтм ек де мт е ют! ем по потм мп ипо а дт п нт! кп ал дт кл зт, мп кпа. мпю ял ат 
жп мт л нтм ьп ып от — кое юу дта — ем иаед мп бпо а ве длм ек де мт тм куа в нт де юпп, 
еме нт ипо ьл аю. ек де мт е ют мп жп ийвжде ютм ше мп нп хт ол жтп, поп иеж иае дт 
мп бпо а ве дл т мп! пт, пип зе ун жп ез оу нп мп ек де мтл кое юпм ге дпа шт! ипг опи 
пи кое юпм пмеа мп ято-юл ол ьл мп ктахе ют мпа втм ол жт ит уб ъе втп су опжйе-
юп. ех дп ип тнъ тз оу нлм мп кпа. мпю яли, оли „ъен ь оп дт зп ът тм“ мп фуы вед зе 
све дп ерпо бт ею ип ше ил т ьп нлн ъен ь оп дуо ло гп нл ап ше мп нп хт мп шу п де юп нт. 
ех дп кт мп ят олп жол е юта, пи чвен ип кое юпи пй ил у чт нлм мп ео ал жпх ип ое юп 
мт л нтм ьпы отм кое юудм, ипм шт, рол ьл жт п клн мпъ“...

тдп рп оп кп пи ап л юп зе жек. ътн ъп ыеи, тм ше е ъп жп жп еи ь кт ъе ютп чеи-
аâò м, оли мп кпа. мпю ялм щев оеюм екуа в нтм цп ип гт от... (ие пи ап л юп зе пйпо 
гп илв кп ип ае ют впо.) жп мт лн мпъ мп ео ал жпх ип ое юп ун жпл... юл длм кое юпи 
гп жпм щс вт ьп, оли жол е юта мт л нтм ьпы отм кое юу дтм жп мпх ип оею дпж илг-
ол втд тб и нпм бп дп бтм ек де мт е ют жпн мп ит ит дт л нт ип нп ат жп гп нп щтд жем 
ем апн хп кое юуд зе...
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жйем гп ил мпахл вп от мп жт дт гп у ипо аем мт л нтм кпн же дпкм жек. т. кп-
рп нп ыем, ол ие дтъ ълд-швт дта ит еи г зпв ое юп пие от кп шт, мп жпъ тм щт неа 
имп ху оею жп тбп уо оум ап еоа-еоа мпи оев дл шт; тм щп тс вп нп пбе жпн ме ит нп-
от тм сл фтд ип оеб ьло ип нт кл длз ип — пие от ктм жп пдт пм ктм ертм кл рлм ип, 
ол ие дтъ шеи жег впо шп втм иап впо-ертм кл рл мпж гпо жп тъ вп дп... мп жтд зе 
жек. и. ьсе ип дп ыеи итг вт рп ьт эп ап втм мпх д шт — ат ал ап нп ие т нп хем ун жп 
щпо г веж гт нп мп жт дт мпа втм 144.000 ип не ат; иеъ щпо впж гт не; лот ипо ьт 
ил жт л жп жтж-ипо х втм рто вед квт отм хуа шп юпам. ше втк от юе нта муд лът 
му дт кп ал дт кл зт п нп, вт сп вта муд мпи й в же дл нт. ап ип жлю жп жек. ьсе ип-
дп ые, ол иед ипъ рто ве дпж пжйег о ые дп кп ал дт кл зт, шеи жег кп рп нп ые; ем 
жп п хп мт п ап, ол глоъ кпо гт или зп же юу дт мпи й в же дл рт от, пй нтш нп ипм апн 
ке ат дт пи хп нп гу от мпи мп ху от. шеи жег кп ал дт клз ип шем х ита ит ипо ап кп-
рп нп ыем. жп т ьпн цп дп рп опк шт юло ыт клю жп, пз о ап ити жт нп ое л юп ую о клд-
же юл жп, мтьс вп тсл нп ып дп же вт, поп гуд щ о фе дт; шеи жег тдп рп оп кп жек. 
ътъ бтш втд ип, ие ьпж удп зп алж, пю жп-ую жп ат, апв хе жу от мт ап ип ита жп 
оп йпъ ие ьтм-ие ьт сл сл чл юта! гвео жта жек. чт цп вп ые итц жп жп ит чуо чу дп: 
„втн жп по б вп пипм „вто г дп“! ол гло зеж- гп иля от дт мп хе дтпл“... иеъ умуо-
ве ке ат дт игзпв ол юп жек. кп рп нп ыем, пй в нтш не, оли чвенм мпи й в же дл е юп шт 
тм тсл ып дп жп ит мт чве нт щот жпн гп ил атш вп ие ьпж мпщсе нтп жп жп нпк дт мт, 
ипг опи тие жт ипбвм, оли ип ип тпмл нт жтж хпнм вео шем ы деюм мпи шлю длм гп оеа 
жпо че нпм жп тм тмев ип де жпг втю оун же юп; „штн ол юпв шт мьт ол жем, гп оеж 
ьпю дпм оп ун жп“, — ем та б итм пи шеи ах ве вп зе жпъ! шен ех дп ит жт хпо пие от кп шт 
пну укеа ол вмабвпа, пие от кп шт иъхлв оею оу мею апн, мп жпъ шен шех в же ют 
чвенм сл фтд нп юп ьл нпоа, тб пот пн гпо жпх ве щт дт укп нпм к не дт еб мпо хл мт — 
чве нт иьео-илс вп ое рдп ьл нт жп оу мтм ийвжде ют — мдт у нт нт жп итм ап нп нт 
пдеб мпн ж ое не ве дтм ек де мт т жпн дьлд втд нт. олм нп хл тмт нт, уахпо, оли 
оу му дт ипо а д ип жт жею дл юп гп кль о жп! ипа ихл длж юп ьл нл ютм нт п жпг зе 
мжл ие ют па чвен апн уо ат ео ал юп! тмт нт моу де юта илщс ве ьтд нт сл фт дпн 
ботм ьт п нуд ыиуо кпв што мп жп уо ат ео ал юпм мхвп ео а ило щ иу не ео апж ит, 
пи шеи ах ве вп шт бпо а ве дею апн. опи же нт нп ют цт тб и нп 1917 щдтм ипо ьт жпн гп-
жпж г иу дт мп бпо а ве длм ипо а д ип жт же юед оу мл юпм апн ыиуо-ботм ьт п нуд 
кпв шт отм жп мп по мею дпж, ипг опи сл вед а втм тмт нт гп уо юл жен жп гп уо ют пн 
чвен апн ке атд-уо ат ео ал ютм пй ж ге нпм, ата блм чвен ипа а втм оп т ие жпг-
ве шп ве ют лм пн щпг вео а ит лм! чвен мт нлж ип жп пип апъ „мхтз ип ьт кею“-ищвп-
дею де юпж илг в нпа дем! ем тит ьли, оли мт нлжм чп илв шло жта! угу нуо нт! 
гп нп ше ты де юп жйем чве нт мт нлж апн ило чт де юп!.. жее, авт алн пглн рп му хт 
йват мп жп тм ьл от тм щт нп ше... гп жп е ът ипа, оли чвен иу жпи изп жп впоа ыиуо 
кпв шт от мп жп уо ат ео ал ют мпа втм; ипг опи оли чве нт ек де мтп тмев еил нлм 
оу ме ат мпм, пипм чве нт ълъхп дт ап вта по вт зпиа...
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шен оу меюм гпо жп геб не юп уо ат ео ал юп ап вт му фпд бвес нтм ап вт му фпд 
ил бп дп бе пие от ке дею апн; шен юев от шеи ах ве вп геб не юп, оли мп бпо а ве длм 
мп хе дт жп бпо а ве дт еот мп йто ме у дпж ит п щл жп ипа, пи ъ нл, оли чвенъ еот 
впоа, ыве дт — куд ьу ол мп нт еот, чвенъ бу жт гвху опвм, чвенъ гвщсу отп ап-
вт му фп дт ил бп дп бл юп, шег вты дтп жп йто м нтъ впоа пмеа ап вт муф де ют мп, 
ипг опи жпг в ып дп ыпд-или ое л юпи, оум ап юп ьл нл юп тмев кпом илг в ж гл итп 
пи хп нпж „кл иу нтм ьуо-мл ът п дтз итм“ мп хта!.. ау мли хе ютм щпо ил ипж ген де ют 
пи женм гпё кт вт пн ап вт пна ёп тм ьпн зе, гп оеа гп муд бпо а ве дею мпъ гипо-
аеюа жп юе цт ае юта пи ъ нла све дпм чве нт юеж-тй юп дт, оп ап ие ьт мти рп ьтп 
жп вти мп ху ола ео ап шл отм“... жп мхвп пме ае ют...

ата б итм све дпи щпо илм а б вп ат ал „ое чт“, юл длм жек. к. ътн ъп ые ипъ щпо-
илм а б вп жт жт „ое чт“. ътн ъп ые жп кп рп нп ые вео мылв жен ео апж, пипа хшт опж 
илм жт л жпа ео а ип неа шт мпм ьт кт ше ьп ке юп нт (кп рп нп ые тсл де л нт жтм жолм 
мп кпа. мпю ялм щев от жп апн мпю ялм ижт вп нтъ, хл дл ге дп атм кое юп зе ътн ъп-
ыеи щев ол юп зе хе дт ше у шп дп, хл дл ижтв нпж кт жпо чп. жп иу жпи чху юлю жен 
ео а ип неа шт). ех дп мп жтд зе ътн ъп ыеи ил т гл нп ем ипа шл отм по ме юу дт уо-
ат-ео ал юп жп ата блм ьт от дтъ пувпо жп: „шен чеи зе опи жен цео ие мп ъеи-
оп жпъ кт тщте, „юп опн нптп гл дл впъ“ опи жен цео ит щл жел“... (апн ъоеи де ют 
пх о члю жп, пд юпж юоп зе ют мп гпн, оли хе дт жпн ум х д ье юп ипм ем кп рп нп ые...). 
ипг опи ип тнъ гп фп мею жт, или зп же юу дт жп мп ят ол кп ът тсп вт... жпю оун же ют 
мпи шлю дл шт, ипг опи ие кт пйпо жп гтх в же ют ълъхп дтл“ жп тмев... ъоеи де ют... 
нт пн гтм ъоеи де ют!.. щп вт жп кп рп нп ые! ип гт е от цео по мп жп мчпнм! пн втн йп ит вп 
ишт ео жп пюу чпж пг же юуд мт лн шт! жек. ал ат юп ые 7 еб мпо хлмì еи мп ху оп кпн-
же дп кпж, хл дл бпо а вед кп ал дт кл меюм кп кп дт пи ь в отп апв зе, щтх дт ёкоп 
мт лнм, гп впо жп, ъпд ке „ущсе юп“ шеб и нп иен ше вт ке ютм (м. цтю дп ытм) шеи ще л юта, 
хл дл жйем сл фтд-мпи хеж ол ьп ыпо зе ве отм-нт кл дл зтъ зеж гп тк оп жп пйпо 
тътм, оп услм фу деюм... ем ал ат юп ыеъ еб мпо хл ме ютм „унп гт опж“ щл же юу дт, 
тсл мп жтд зе, ипг опи хип-котн ьтъ кт по пил у йтп, тц жп, мяпи жп жп мвпи жп... 
кп рп нп ые щп вт жп...

18-19 èïî üò ïõ. ìü.

шп юпам (18) тсл жек. бо. ътъ бтш вт дтм ертм кл рл мпж мп хед-щл же юп, жп т-
ьл вп тмев авт мт мп хе дт „ботм ье фл ое“ (жп вто г дпъ!). ие по жпв м щ ое ют впо; 
пи жйем ве отм-нт кл дл зтм ек де мт п шт вт сп вт ищто ве дпж, че ит иоев дт ебт ит 
ге ге ип йп дпш вт дт жп вп мпф дп ве, жтж-ып дт мп зл гп жл е ютм ап нп жпм щ ое юта, 
щпо илв м а б вт илый в ое юп ап нп иеж ол ве ъхлв ое юп-ил бп дп бл юп зе. ал ат юп-
ыеъ суом итг жею жп, шеи жег щп вт жп „ипн г де дтм“ мп хед  щл же юп зе. пи юл юен, 
ътъ бтш втд ип жт жт, ролг оп иу дт мтьс вп щпо илм а б впл! рт олм пдп вео же дт 
чп илю о ып не юу дп ае дп вт жпн; жйем кт, 19 ипоьм, пкуо ахем ътъ бтш вт дт 
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ертм кл рл мпж. поъ жйем жпв м щ ое ют впо, бп дп бтм мпи й в же дл е ют жпн муд 
мп ит ийвже дт жпм щ ое ютп — ап нпи щто ве де юпж — жек. ж. хп ху ьпш вт дт, жек. 
т. ит от  пíпш вт дт жп и. ьсе ип дп ые, по бти. гео ип не (ипо ьсл фт жпн)... мп зл гп-
жл еþò жп нпъ муд ъл ьп, втнъ сл фт дпн муд ютя-юу ял юп, тн ье дт ген ът т жпн 
поп втн сл фт дп, кп ал дт клзм квео ахт ол гп жп у ътп „ипн г де дт мп“-автм, 
ую о ып не ютп, оли шен ун жп гп нпи ь кт ъл мпо щ иу нл е юп шт шл апм мпи шлю дл — ием-
хе ат, ауш-фшпв-хев му ое атл жп оп йпъ пме ае ют. йиео а ип ке ат дт бинпм.

рл дт ьт куо ъп зе йоую де ют шп впж тг опг не ют пн... жп юе цт ае юта гп тм итм 
хип, оли „пн ьпн ьп“ мпю о ылд ве дпж тщевм мпю ял ап оу меа зе... мп бпо а ве-
дл шт ил ют дт зп ътпп гп илъхп же юу дт 18 щдт жпн 40-ъпи же! жпо жп не дтм 
моу ье жп ке ьт дтп, ев ол рп юдл кп жпм уш ве юп мпю ял ап оу меа мл: мп штн дпж 
ывто же юп ру от, шп бп от жп сл ве дт ве мп нл вп ге; ил хåäåеюм ло-лот автм цп-
ип гт от ит у йе юе дт пбва; по потм фу дтм нтш не ют! оу ме атм фу дтм нтш не ют 
пй к о ып дем, бпо ау дт кт поп ёслф нтм! ауо ие ало иеь-ало иеь вп гл не юта 
илг вп се нем кпо зе оу му дт фу де ют жп ун жл жпа мп бпо а ве длм илм в де рп пи 
фу де юта, ипг опи жол зе ше п че оем, ем кт кпо гт мпб ие гп п ке аем бпо а вед ип 
кл иу нтм ьею ип, ау юл дли же ит тс вп нем...

òìåâ úòú áòø âòä çå

квт опм, 19 ипоьм, щто втм шеи жег, кп ал дт кл зтм ют нп зе мп жт дт гп-
уèïî  аем „ипн г дед ботм ье фл оем“! пд юпж мп кпа. мпю ялм мпш вп де юп ап гпн! 
сл фт дпн мп ит ийвжед и ап вп от: кп ал дт кл зт, рт ол мт жп авта „ипн г де дт“! 
мпи й в же дл ап гпн же кп нл зе ют — и. ьсе ип дп ые, пн. ал ат юп ые (емеъ ап нпи-
щто ве дт сл фт дп — ъе ое ил нт ие тм ье от ол глоъ „мп хед  щл же ют мп“, тме 
„хт ол ьл нт т мп“, авт мт тпоп йт — ътъ бтш вт дт, ех дп ертм кл рл мтм хп отм х шт 
ил т ипо ц вп жп жп т ипо áïôп!) жп ж. хп ху àпш вт дт; ит от п нпш вт дт жп по бти. 
гео ип не по гп хп жем йто мт мп жтд зе итщ ве вт мп; игл нт жт жу юед жек. т. ит-
от п нпш втд апн ук ве ук ип сл фт де юп ун жп ёблн жем кп ал дт клзм... мп жтд зе 
ап ип жлю жп жек. пн. ал ат юп ые жп муд иап впо-ху ъе мтм „яку тм мщпв де юп шт“ 
тс в нен све дп нтл, — гпж или ъп авта иап впо ху ъем ип хп ху ьпш втд ип; еьсл-
юпа, иап впо ху ъе мпж пн авта ал ат юп ые муоа пн, ше ты де юп „ипн г де дт 
ботм ье фл ое“, ау бп дпб шт жпо чп; кп ал дт клзм хп ху ьпш вт дтм ап вт жпн 
ил шл ое юп муом, ау ем по жпё с вп не юп зе жп хе дт по ше ущсл ают дт мтм мпи-
й в же дл е ютм жп ил нп ве юпм жп чве нт ьпы ое ютм мтм ье ип ьт уо ыпо ъ впм. ех дп 
пи ьпы оею зе гп у нп щт де ют па еоа-жол у дт ау сл вед а вт у от хпо це ют, 
че ит ьп ып от — ыве дтм-ыве дт пн чтм хп ьт, цео кт жев кпн ьл оп-еб мпо хл ме-
ютм ит ео гпф ъ б в нтд-гп ыпо ъу дт, мп жпъ тнл кен ьт еб мпо хлм ип мпм це дпж 
(шти шт дта) гпж ил ипг жл 1912 щдтм 20 ип тмм — ем ьп ып от 1921 щедм гпо ше ил 
жп юп нп ке юуд оу мтм щт аед-по ит е дею ип ие ьпж жп ит зп оп дем, гп дп вп нт муд 
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ео ат п нпж жпм щ вем, гп бт оп ве юу дт апв де ют иьквотм-рт опж чп ил ипо а вем жп 
птк дем, ем ьп ып от ех дп хпо це ютм ихотв ие л ое „кп ье гл от п шт“ ше у опъхпва 
жп ил ип ще оем пип щдтм „тло жп нтм“ илщсл ют мпа втм: 1) 236.000 ипн. (муд 
тло жп не зе жек. дпзï отш втд ип ху ат ит дт л нт гвпч ве нп хпо цт! опъ пй шôë-
ае юпм тщ вевм све дп шт, вт нп т жпн питм нп хе вп отъ поп жп хпо цу дп оп!..), 2) ий. 
чт бл вп нтм жпх ип ое юп (ъл дт гпо жп еъ вп дп) — 97.000 ипн. 3) иап впо-ху ъе мтм 
кпн ъе дт п от ïм 24.000 аве шт, 4) мт л нтм кое юудм 145.000 аве шт, 5) флн жтм ше-
мпж ге нпж (пд юпж „ипн г де дтм“ ше мп нп хпж) 48.000 аве шт — муд 550.000 ип не ат! 
пбе жпн сл вед а вт у опж 217.000 ип не ат! ем гпф ъ б в нем пн чтм хп ьт жпн! ем потм 
пип ат мп ипо ап дт! пн чтм хп ьт ит п жп оеì чу йу ое атм нт кл длзм, пв дпю отм щи. 
ип от нем жп авта щи. юпо юп ое мпм — нпв а дуй шт!.. пб тмтъ ун жп пйт нтш нлм, оли 
мп кп ал дт кл зл мп зл гп жл хпо це ют мпа втм че ит ьп ып отъ, мпн а дтм илм стж втм 
жолм, тх жтм жп же юуд хпоцм, гто впн бп мпн а дтм фп мтп 100.000 ип не ат жп пи 
гто впн бтм илм стж втм жолм мп кп ал дт кл злм мп мпо гею длж еоа пи жен мпъ 
гвпх же вт не юен! пи мпи аве шт мп ит ит дт л нт фу дт гвпбвм пн чтм хп ьт жпн гп жпх-
жт дт „мп кпа. мпю ялм мп ят ол е юп апа втм“! оп йп флн жт ун жп итв м ъеа кт жев, 
ве йпо щпо ил итж ге нтп, еб не юп ау поп мпзй вп от ие ьпж гпй вт ые юуд ип жпм 
чвен иуб апи яп ие дп — фуя-фуь кп оп кп ал дт клз-ертм кл рлм ап?! по вт ът! ие 
жп че ит жт п кл нт кео ыл мпи мп хуо шт впоа — ие гти нп зт п шт, тм флм ьп-ье дег-
опф шт, ип тнъ жтж нпк ду де вп не юпм гпн втъ жта, ем лот авеп (ае юео вп дт жп 
ипо ьт) цп ип гт от по ил у ът па, еоа гто впн бп руом ипы дев жен уду фпм жп 
тмтъ ил итм рем! пмеа ип ишт ео ип кое юуд ип мхвпм оп йп ун жп итв м ъеа?! чвен ип 
кое юуд ип шпо шпн мп зпи а ол ше штм мпм стж дпж ьпы от жпн ит вт йеа ихл длж 
пме ат шеи ще л юп: ие 600.000 ип не ат, хл дл жт п клн ип 400.000 ип не ат! цео кт 
поп фе от! кп ал дт кл зт кт автм мп ят ол е юею зе хпо цпвм овп ит дт лнм аве шт 
жп лах фуа фбвтд мпъ пы де вен! по гп гл нт дп пме ат уй иео ал е юп! поъ пме-
ат авта-не юл юп жп гп ну ктахп л юп! пт, ауо ие оп сл фт дп „бпо ау дт ипо а вп-
гпи ге л юп?!“ пипм шев хп ол жта пв ьл ке фп дт п шт?!. оли уз о жед-ущ в о а не дт, 
кт от л нтм мтм х д шт пилм в от дт, апв хе жт жек. ътъ бтш вт дтъ кт мео зе жпãâц жл-
ил жп мпк ве юпж жп мп фе оею дпж?! ем потм жек. ътъ бтш вт дтм „пхпд-мтьс втм“ 
— „мт ипо а де“?!.. ие ьпж ъу жт хп нп жп уж гп уюе жуо чвенм ек де мт пм — гу отп-
мп иег ое дл шт яслн жтж длюм гпн о й ве у дт, рмт хл рп ьт ер. жп вт ат (кп яп хт ые), 
мл хуи шт — ата б итм пме ат ве рт олв не юп — пхпд нп куо ахт тлпн не ипо йтш вт дт, 
бу апа длюм еб мпо хл ме ютм нп цп шу шп от — гпо с в нтд-гп апх мт ое юу дт нп зп от 
(де эп вп), пдп вео же длюм овп-фу ат п нт, уыт ол гл жл от, мвп вт-иуб ап хл оп рт-
ол мт (лб ол рт от ые), хл дл „ипн г де длюм“ ают дтм шт(!) „вто г дпж“ щл же юу дт 
ботм ье фл ое ътъ бтш вт дт, хл дл пипа мп ап ве шт уж гтп ие ьпж ичп ье юу не ютм, 
ухп мт п ал, унт ял жп апн ие ьпж апв илс вп ое жп пи рпо ьп вп нт кп ал дт кл зт пи ю-
ол мт (хе дптп), ол ие дтъ гп ил жев нтд тб и нп цео гу отп-мп иег ое дл жпн, хл дл 
шеи жег гп ил тб ъп пфхп зе ат жп нпъ жп мпжйпъ мп иуо зп сп нлм мл фед шт тип де-
юл жп, ол же мпъ тм кп ал дт кл зтм кп аеж отм ил мпс ж оеж „пил по че вт нем“ мп кпа. 
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мпю ялм жек. ътн ъп ые-ал ат юп ыеи де л нт жтм гпо жпъ вп де ютм шеи жег, гпо нп 
1921 щдтм пг втм ьлм мп ек де мтл кое юп зе — ге дпа шт гп тс вп нем кп ал дт кл зпж, 
13 хита пцл юп бу ап аед нп зпом! пме ат „клд де гтп“ ипо апвм чвенм ек де мт пм 
жйе впн жед мп рп му хтм и гею дл ил иен ь шт!..

21 ипоьм шеи жег му опам щп впщс жт: ве отм нт кл длз шт вт йпъ итъ вп де-
юудм ит пм ве нею жен, рол ъе мт пм щтн-уыйл жп жек. пн. ал ат юп ые, в. ип ьп üï ш вт дт 
жп „ипн г де дт ботм ье фл ое“ — ертм кл рл мт! оп йпъ ео ат уш нлж пщл щт дт, 
ить ота жп квео ахта хед шт! жп хе-жп хе! — гп тм ил жп хпд х шт, — жек. алàò  юп-
ые пхпд ертм кл рлм зеъ кт „мре ку дòп ът пм“ пщслю мл! ех дп „иï жп шт жп имвде-
дл юп шт“ ше тс впнм итъ вп де юу дею зе жп иеь „бпн бп опм“ чп тчх от п де юе нл!.. 
„поп, мп нпи ун жп тъуй ду ьла ийвждею ипл, — или ипо ап ео а ип нпъ нлю ип 
тн ье дт ген ь ип, ол ие дтъ чеим гвео жта тж гп бу чп зе жп уъ бе ол жта пи му-
опам! — „ипн г дедм“ цео по ущт опвм, ип гт мт длъ вп-куо ахе вп по итг вт йтп 
жп ех дп ве итъ вп де юуд зе гп илс вп нп — ем ие ьтм-ие ьт ухео ху дтпл! пипм 
гпо жп ем пхпд-нп куо ахт „ипн г де дт“ ше ил жтм унт вео мт ье ьтм ше нл юп шт, 
ата блм тмев „мьу жен ьл юпм“ гп нпг о ылюм! поъ цвп от ёкт жтп гуд зе, поъ 
рп нп гтп, поъ апв зе ёху опвм ше мп фе от мп ху оп вт, оп йпъ итю опн ыуд-илюîïí -
ыу дпж жп ст п длюм, пи жен ит дт л неюм ёкое фен ве отм мп мпф дп л зе жп поп 
гоъхве нт па ип тнъ, пме уюе жу опж ол жп жт мл?! чвен пй ш фл ае юу дт впоа 
пмеа умпб ът е дл юта, гвтн жп, кп ал дт клзм рол ьем ьт гп ил уъхп жла пи 
апë юп зел! ше ил жтм мьу жен ьл юп шт, тй от це юп уш нла, дпзйпн жп олюм, гпом 
пх ве втп куо мтм ь кп-гл гл е ют жп оп ущ ип щу ол юпм по мчп жт пн „ипн г де дтм“ 
гпо ше илл. пме ат бъе вта муд ео ат п нпж жпм ъеиа абвенм роем ьтэ мпл“... 
пи дп рп опк зе ше илг вем щ ол кт жев оп ил же нт ие тн ье дт ген ьт, пип апъ тгт ве 
мпс ве жу от гп илм а б вем жп апн жп у ип ьем: „оу меа шт ънл ют дт тсл цп шу шт — 
„пзе фт“, ьл ита уотп, ол ие дтъ ое вл дт у ът л не ое ютм юе дп жпж та в де юл жп 
жп типв жолм иапв ол ютм пген ьп жпъ сл фт дп, пипм рол вл кп ьлом еып хт пн 
оу меа штл; пме ат тсл ийвже дт гп рл нтъ... юев от мхвп рол вл кп ьло-цп шу-
ше ют тс в нен оу меа шт жп чвен штъ, све дп еме нт чп впо ж нен, ипа рто-юп же пё-
хп жем, жп т йур нен, ит т йем мпм це дт. ипг опи мп бпо а ве длм мпи й в же дл е ютм 
„пзе фе ют“ — же кп нл зе ют ал ат юп ые-шую дп ые-ътъ бтш вт дт-ътн ъп ые-ит от п-
нпш вт дт-нп зп от, юп ьл нт ж. жп вт апш вт дт (ижт вп нт ер. кпн ъе дт п от т мп) жйе-
мпъ гп нпг о ыл юен рпо рп шл юпм, рт от бта апв зе ùп илг впм х ж нен мп зл гп жл е юпм 
жп авпд шт нп ъпом гвпс от пн, пьсу е юен мп зл гп жл е юпм, свде фен боап ие юта 
ау „кп нл нт ео“ гп жп мп хп же юта мхвп жп мхвп ое дт гт уо ще ме ютм шем оу де-
юп зе! иапв ол юпи мп мпф дпл пж гт де ют „уфп млж“ гп ил пъхп жп, пй к о ып дп 
мпф дп ве ютм гп стж вп, ит у хе жп впж пит мп жек. ал ат юп ые, авт мт „ипн г де дта“, 
ат ал мпф дп втм пж гтд шт (2 X 2 ïîø.) пх же вт неюм пи юоип хпдхм ат ал ит дт-
лнм! хпд хтъ пы девм! поъ не юпо а впм йе юу дл юен мпж ие жп поъ квт ьпн ът еюм 
ты де вт пн пйе юуд фу дею шт — пд юпж ешт нт па, оп т ие квп дт жпм ьл влн „жл-
ку иен ьта“, оли тмт нт ёст жт пн пж гт деюм; иапв ол юпи ол рп му хт илм ахл влм, 
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еме нт урп му хе юен: „чвен по вст жта мпф дпвм, жп ау хпд хт ап вт мта оп т ием 
гвп чу беюм, пип зе втм оп хе дт пб в м ал“! пт, пме ат шп т кпп жйем шеж ге нт дт ве-
отм нт кл длз зе, щи. нт нл зе, жт жу юе зе жп реь ое-рпв де зе! пи шп т кпм (юоюл) 
мпн бúт пм пы девм абве нт кп ал дт кл зт, ол иед мпъ щтдм уже юен мпф дп ве ютм 
ше ил мпв дт жпн! ем мп кпж от мтп, ем потм абве нт му дт е от жпи щс м вп еот мп?! оп-
ьли поп гоъхве нт па?! мп нпи кл иу нтм ье ют хедм по гьп ъе юен, мпб вес нлж по 
гпг х жт пн жп апв дпфм по жп гпм хп иен, ип нпи оп ьли по ил п щем от геюа абвенм 
мпб ие еюм, оли мп мто ъхла по гпг втх жеа жп мпб вес нлж ап вт по илг вея оп мл“... 
жп пм оу дем чеи ип ил юп п ме ею ип ап вт пн ат гп пд ип ме юу дт ихт де юп нт! пип зе 
илк деа ит у ге: „абве жп длъ вт де юл! бу чп зе ол ие дп рп оп ке ют жп апв дпфм 
ипм хпиа, илю о ыпн жта чвенм мпи оев дл ею шт, ит т йеа иоев дтм ъхлв ое юп шт ил-
нп щт де л юп, ше илю о ыпн жта мпи оев дл мпю ял шт, тбт жпн жпг вем щп ота мп лд бл 
кое юею зе, жп пи кое юею зе пйт ипй деа хип, гвпи хт деа чве нт шеъ жл ип нт пн 
юл оль-илб ие же юп нт жп втнъ мпи хт де юе дтп, впи хт дла, втнъ пмп дпг ип втп, 
пв дпг ила жп втнъ гпн мп жев нтп жп „пзе флюм“, гпн в жев нла мп ео ал не ютм-
сл фта жп йл нтм ыт е юта! ек де мт пм ийвжде ют жп жт пк в не ют ол жт ше пж ге нен, 
ек де мтп потм ило щ иу не еот авт мт мпи й в же дл е юта, ем еотм импõó  отп хлд ие 
жп ну гп п юп ьл неюа, ем абвен хеда потм, абвен гп нт жпн гвтъ бе ота, ìе тîлюа 
жп ипг ое мпб ие, оп мпк вто ве дтп, по гп кеа же юп, рт от бта, уф ол пто-жп т ое вп; 
птотп кт жеъ, жп тмт нт, втм зе жпъ абвен ех дп мчт л жта, уф ол ап вт муф дпж 
тб не ют пн. мпи оев дл мпю ял ею шт тмеа рт оеюм то че вен ийвжде ют жп ем „лм ьп ьт“ 
рт ое ют, ол иед нтъ ипа жу жук зе тап ип ше юен; авта по по ме юл юен мпи оев дл 
мпю ял е ют жп ол иед нтъ по ме юл юен, еме нтъ пот пн уйл нл, удп зп ал, ууф де-
юл, ийвжде ют тме пь от п де юен, ол глоъ муоа абл“... „хл, чвен тмтъ вт ъта, 
— ит рп му хем ипа, — ау ънл ют дт ж. жп вт апш вт дт ол гло ип т иу нт вта пап ип шеюм 
абвенм кп ал дт клз мпл“!.. пб ихое ют пвтш иуш не жп илв шло жт ипа, тм кт уахп от, 
оли — „ем по потм рп му хт чеим щт нп жп же юп зе абл“...

жт жт ита б ип-ила б ипп ти ап л юп зеж, оли ътъ бтш вт дт ертм кл рл мпж пкуо-
ахем мт л нтм ьп ыпо шт жп поп иъхе атм мве ьт-ъхл вед шт, ол глоъ пипм ил тахлвм 
тве от тм ек де мт тм чве у де юп; жпж ге нт дтп пи ек де мт тм кп нл нта, оп ап сл ве дт 
бпо а ве дт ертм кл рл мт хед жп тм х ие юл жем умп ау лж иъхе атм мве ьт-ъхл вед-
шт, втнъ пб по тб и нем хед-жпм х иу дт, тм „гп нтк ве ал мл“! ем ще мт шем ъ вп дем 
оу ме ютм еб мпо хл мею ип, ол иед нтъ чвенм ертм кл рл меюм злгм мт л нтм ьп ыпо шт 
пкуо ахею жен, злг мпъ ре ьео юуо г шт (ип гп дт апж, ре ьео юуо г шт гп тщ вт ем мп-
куо ахпж тнл кен ьт еб мпо хл мтм жолм — пщ гпн м ве не юу дт бу ап ае дт пн ьл нт, 
тб ве гп тщ вт ем рт ьт от итм жолм пщтн же дт рт олм пдп вео же дт...); ех дп кт „мты-
вт от мп гп ил“, „ипн г де дт-ботм ье фл ое“ мт лн шт пкуо ахем! „ем ъу жт нт шп нтпл, 
— лхун цл юен злг нт, — юл дли же вео гпм ьпнм, автм апв хе жл юп-вто г дл юпм 
по жп тш дтм жп ипо а дпъ гп нтк ве ае юпл, ем оп мп е ртм кл рл мл кп ътпл“!.. мхвп 
оп т ие зе хпоцм по еот же юп мп кп ал дт кл зл мпю ял жп оп йп ертм кл рл мтм куо-
ахе вп зе ил е отж не нл“...
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чве нт ек де мтп цео кт жев иен ше вт кею ип гп илё с вем мп хед и щт фл жпн, ил ум-
рем ипм хп зт нт жпн сл ве дт ве мпх мп от; ем кп нл нт ук ве ит йе юуд тб и нп жпи фуы-
не юед кое юп шт, ол же мпъ укп нпм к нед ип юп ауи шт гпб ъе втм щт нп-жйта (игл нт 
22-23 ае юео впдм 1921 щ.) ит т йл мп бпо а ве длм же илк оп ьт уд оем рую дт ктм 
клн м ьт ьу ътп... кл иу нтм ьею ип ем кп нл нт уф ол гп пй о ип вем, пипа пй к о ып дем 
попиъ ау хп зт нт жпн оп т ием ит ъе ип ек де мт тм ше мп нп хпж, поп иеж пйук о ып дем 
бп дп бтм авта ипо а ве дл юеюм, ае иеюм жп мп зл гп жл ею отв жп ще ме юу де юеюм 
оп т ие мпш вп де ютм гп йе юп ек де мт тм мп мпо гею длж; мпи й в же дл е юп гп ил жев-
нтд тб и нп мкл де ют жпн жп мп хед и щт фл мп зл гп жл ею отв жп ще ме юу де юе ют жпн 
(ъл ьп л жен гп илк де юе юта, шт гп жп штг зл гт еоа жп ще ме юу де юею шт кт жев 
пот пн опи же нт ие мпи й в же дл рт ое ют, ол ие дтъ мято же юпа, пит ьли „жол-
еюта“ уотг же ют пн пи „юл ол ье юпм“...). пмеа илв де нтм шеи жег ил мп длж не дт 
тсл, оли чве нт ъен ь оп ду от-ек де мт у от жп ще ме юу де юп нт — мп кпа. мпю ял, 
ит мт кпн ъе дт п отп жп мп ие уо нел гпи ге л юп, кп ал дт кл зт авт мт мп мпх дта, 
кпн ъе дт п от та жп ерпо бт тм ертм кл рлм нт ап вт пн ат кп аеж оп-кпн ъе дтпот  -
еюта, ил ещсл юл жен опъ ше ты де юп „екл нл ит у опж“, оп ап иыт ие ьвто апж по 
жпм щл длж нен автм мпи щс млм жп мпи й в же дл е юпм. ипг опи ем пме по илх жп, 
пипа све дпм ех дп уф ол ие ьт ип жп гп ех м нпа, шеб и нем мп п оп кл мре ку дт п-
ътп мпн а дтм стж вп-гп стж вп зе жп пбе жпн ше ил му дт фу дт муд ап вт пна 
гпн кпо гу де юп шт пбва. жйем фу ат мпн ае дт тст же юп чве нт мп кпа. мпю ялм 
мп ие уо нел гпи ге л ют мп гпн овп ит дт л нпж, хл дл ек де мт ею ип ун жп гпё ст-
жлн мпи цед ие ьпж! ем мпзйпр ол фп ме ют гп ил жтм, щт нпн же дт кп ре т кт п нт 
мпн ае дт жйем тст же юп лопм ауи нпж (2.000 и.), ло кп ре т кт п нт 5.000 и., мпи 
кп ре т кт п нт 10.000 ипн., шп у от п нт 20.000 ип не апж жп пме. пи мп хта мп кпа. 
мпю ял ьспвм пы олюм мпи оев дл ьпы оеюм — гто впн бп мпн а дтм фп мтп 100.000 
ип не ат, хл дл „мп кп ал дт кл зл мпю ялм мп ят ол е юп ап жп мпк ип сл фт дею дпж“ 
пи ео ат гто впн бтм мстж втм жолм гвпх же вт не юен кт жев 100.000 ип неам! жп 
оли ийвждею ипъ, авт мт ьпы ое юта ем фу дтъ птнпзйп у олн жп авт ал нпъ 
тпо ме юлн, ипа еы де впа мп кпа. мпю ялм ит ео аап втм ихотв мпи-ке ът ьсп вт 
ппы олм ило щ иу не еом, ол ие дтъ жйем жп жтм кт жев ьпы оею шт жп пн пм оу-
деюм ботм ьт п нуд ще меюм. пит ьли мпн ае дт ъл ьп тст же юп, еъе ип мпн а дтм 
лре оп ътп, ъхлв ое юп кт ывто же юп. мп кпа. мпю яли вт али шеб и нп мпн а дтм лре-
оп ът т мп гпн ше ил мп впд ап гп ео ат п не юп — пну, ол глоъ авт алн ущл же юен, 
„ъен ь оп дт зп ътп“! ео ат мп хе длм нл иу шп люм бу ап тм шт, ие л ое ают дтм шт! 
ипг опи пип ат лре оп ътп вео пк ип сл фт деюм ип жп гпх м нтд чвенм жп ще ме юу де-
юеюм жп ийвжед и апв оеюм! пипа муоа мп хед и щт флм гп ое ше тме тъхлв олн, 
вт алиъ юу зтъ по пё ф ое нл жема, тъхлв олн уф ол уз оун вед  сл фт дпж, вт-
неи мъхлв ол юен мп хед и щт флм жп ще ме юу де юею шт! жп ипо а дпъ мп му дт е ол 
жп ще ме юу де юею шт укеа мъхлв ол юен, вт неи мп хед и щт фл ил хе де л юп шт. пипм 
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щт неа гп жп впа вп дт е ое гп ео ат п не юуд ипо а вп-гпи ге л ютм хпо ц апй отъх вп, 
ол ие дтъ ех дп ше уж ге нтп жт оеб ьло-жек. ж. дпз отш втдм; сл вед а вт у от 
хпо цт уж отм 40 ит дт лн ип неам, ол же мпъ ше ил мп вп дт ъл ьп ат пйе ип ье юп 
питм нп хе впом! пи хпо ц шт по ше жтм „мп илый в ол куо ме ютм“ ше нпх вп, оли дтм 
ют у це ьт цео по вт ът, оп ътф оею шт гп ил т хп ье юп! жп поъ тб не юп мп шв п де юп 
пи куо ме ютм ше мп нп хт! ео ап жеоа мп т ие жл щсп ола пи куо ме ютм ше мп нп хпж 
ие нп гу дтм х ие вт иблн жп мпн а дтм лре оп ът т жпн ше ил му дт мп шу п де юп нт, 
ол ие дтъ щт не апъ чвенм мпи й в же дл е юпм мп гпн ип нпа дею дл мп ят ол е юп зе 
ёблн жп гп жп же юу дт, ипг опи ем мпш вп де юп чпн м а бп жйем мп му дт е ол ют уол-
к оп ьт пи! пи мпш вп де юе ют апъ по кип сл фтд же ют пн, вео „мщвжт пн фе хеюм тме, 
оли мп юп нт гп ущ в жеа“, пит ьли мп кп ал дт кл зл мпю ялм тмев ап вт пна щот жпн 
пил уо че втп жйем кл ит мтп, ол иед ипъ ун жп пй ил п чт нлм пхп дт мп шв п де юп нт 
мп ят ол е юп ап жп мпк ип сл фт дею дпж. ол глоъ гпж или ъем, пи кл ит мт пи ех дп 
ийвжде ютм цт юе шт ун жп чп т хе жлм, ийвжде ютм ше ил мп впд зе юе гп оп ун жп 
жп п жлн, нпа дл юп-бло щт не юп-жп мпф дп ве юп зе. ем „мп юео ы не атм ек де мт-
пштъ пме пот мл“, — юоып не юен „попю о ыен нт“ чвен нт ием ве уо нт! внп хла, опм 
трлв нтм ем „кл ит мтп“!.. пхпд хпоца пй отъх вт жпн ипх млвм шеи же гт ътф ое ют: 
кп ал дт кл зт тйеюм авт у опж лах ит дт лн ип неам, гпо жп ют нт мп, гп нп ае ют-
мп, ил мпи мп ху от мп, ше шт мп жп щсдт мп; пипм гпо жп авт у опж лах фуа ру отм 
фбвтдм! жйем фу ат фбвт дт фп млюм 1.200.000 ип не ат!.. ипм ве ше у ке оем 
пнп фл ое ют, мпъ в де ют, щп йе ют, уст жем иещ ве дт ыол хп! кп ал дт кл зт по ченм 
ап втм бпдм (бипо гпг же юудм) жп швт дтш втдм, нп ае мп л юпм жп мхвею мп... пме 
иыт ие ьвто апж жпг впщ вп ип ат „ущ итн же мл юп“, ол ие дтъ ие ьпж пн гп ое ютм 
ити сл дт юоыпн же юп...

мп кпа. мпю ялм ебвм щевом гп у хп жем ех дп авт у от цп ип гт от 540.000 ип не ат 
жп ат ал фу ат фбвт дт! квт оп шт хпн ео ахед тк от фе ют пн, хпн ло хед — ео ат 
мп п ата хпн лота, дпс юл юен жп ит жт-ил жт пн. ип гп ат гп ке ае юу дт жп гп от-
ге юу дт мпб ие ек де мт т мп жп мпи й в же дл е ютм ил мпщсл юпж цео поп гвмие нтп 
оп! цп ип гтом жп уду фпм тйеюм авта нп же кп нл зп от кло не дт ке ке дт ые, ол-
ие дтъ аве шт ео ахед ау ит вп фу дтм ит мп йе юпж жп хе дтм ил мп ще опж. ех дп 
ем ео ат авеъ кл иу нтм ьуо ип иапв ол юпи жп п рп ьти оп мп кпа. мпю ялм щев от 
оп фт ед твп нтъ кт (тн гт дл), ол глоъ нп ът л нпд же илк оп ьт тм рпо ьт тм щев-
от. пи рпо ьт пм юопдмп мже юен иен ше вт кею апн жп фе же оп дтм ьею апн ео апж 
шеа б иу дл юпм кл иу нтм ье ютм мп щт нп пй и же глж. пи нт п жпг зе юев от мхе жпн 
жйе мпъ ие ье хтм ът хе шт, гпм чх от кем жп чпм вем оп фт ед твп нтъ ктъ, ол иед-
мпъ ют нп итм ъем мп кпа. мпю ялм жпо юпз шт ху ат лап хт. пт, пи твп нтъ ктм а втм 
жп у нтш нт па мп кпа. мпю ялм жпх ип ое юп жйт у опж 80.000 ип не ат! опи же нпж ем 
ке атд-гл нт е от илб ие же юпп, пн оп хт фпа шт пг же юен чве нт ием ве уо нт ек де-
мт пм жп мпи й в же дл е юпм, ем пж вт дт щпо ил мпж ге нтп. ео ат оли кл иу нтм ье ютм 
пген ьею ип чп ил т хе жлн мп кпа. мпю ялм жпв а оею шт, чвенм ътф оеюм авп дт гп-
жп пв длн, мпб вес нлж гпг в х жт пн жп апв жпй ип жпг впи хл юен...
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26 èïî üò, 1922 ù.

папм г впо хиеюм ев ол ртм мп хед и щт фл е ютм мпю ял ап оу ме атм щт нп пй-
и жег гп ил дпш б ое юп зе мпзй вп от поп пбвм. бве сп нп тмеп ше юл ят дт „жтб ьп-
ьу ота“, оли нпи ж вт дт пи юп вт, ау оп хже юп жйем пн ев ол рп шт, пн оу меа шт, 
пн авта жп мпв деа мп бпо а ве дл шт ау мли хеа-пжео юе т цпн шт, поп втн тътм. 
гпн гею пв о ъе де юен спдю хиеюм ео ат ихп оеъ жп ие л оеъ! пме ат мтъ оу тм жп 
мт спд ютм хп нп, поп игл нтп, ол кп ълю от л юпм пх млв жем! жт жт зне лю от вт 
гп апх мт ое юпп!.. вхе жпва ихл длж шеи жег илв де нпм: гпщ в о а нт дт „куо мпн-
ье ютм“ [еме нт тщ в о а не ют пн жйем впэ ап рто вед гти нп зт тм ше нл юп шт, мп жпъ 
гти нп зтм ьеюм ихл длж мп йп ил л юта уш ве юен мп ие ъп жт нлж, хлдл вт нп т жпн 
мп йп ил л юта хшт опж едеб ь ол нтм шу бт по потм хлд ие, пит ьли ил щп фе еюм 
хпн лот гпк ве ат дт пбва, хпн мп ит, пипа мщпв дпъ нл еи юео шт жп тщсем, тйу-
ре юп пил же нп пхпд гпз о жл юп, гвоче юп еме нт ум щпв дед-ущ в о а не дт, ипа 
нпъ в дпж тщ в о а не ют пн кл иу нтм ьу опж пхпд гпз о жп щт аед-по ит е дт оу мтм 
цп отм кп ъл юп жп шт гп  жп  штг чве нт бпо а ве дл юпъ; пи ыве дтм-ывед ают дт мтм 
мп е ол мпм щпв дею дтм ше нл юп зе мп йп ил л юта кпш кп ше юен клиу  нтм ье ютм еи-
юде ип едеб ь ол нтм „впо м к в дп ве ют“! „чвен ип впо м к в дпв ип чп пб ол, жпш от ьп 
юеа де итм впо м к в дп втл“, — мщео жен щедм мп шл юпл ил щт нп ве мьп ьт п шт кл-
иу нтм ьуо гп зеа „ропв жп гоу зт п шт“ (емеъ „ропв жп“!..)]. цп от тг зпв не ют пн 
жп мпв деа мп бпо а ве дл шт, юп ауи-мл ят мп кен; пб ата блм ил е дт пн ев ол рт-
ед ап цп отм гпж илм х ипм пну „жем мпньм“; зл гтъ пи юл юен, оли лит п нл ютм 
жолм ев ол рп шт жпо че нт дт жтж-ып дт бпо а ве дт цп отм кп ъл юп ше ук ое ют-
па, ил уи зп же ют па, ге иею зе жп ум хпиа жп ге не опд квт нт ьп ытм щт нпи ыйл-
дл юта чвен м кен тм ьуи ое юе нл, ьоп ре зун жтм нп рто зе гпж илм х же ют пн, 
ше ил ув дт пн жп пхпд-ът хе-пхпд-бп дп бтм ау спо мтм ихотв мп бпо а ве длм 
ил пж ге ют пн — ают дтм мпл! апн жп мпв де а мпбпоаведл жпн ил жтм хип, оли 
мвп неа шт пцпн се юпп, кпв кп мт л нтм бе жт жпн су юп нтм сп ып хл юпп ше ил му дт жп 
еме нт мвп нею апн ео апж уье вен кл иу нтм ьею мпл; дечху итъ пцпн се юу дтп, 
ил жт пн мвп не ют, оп яп шт яое юп дл ук ве птйе мл! злг ип тмтъ мабвп, бу ап тм зе 
ук ве пх длм пот пн, мп ъпп птйе юен, ау ук ве пйе юу дт по пот мл! пипм ап нп ве 
илг втах ол юен, оли ата блм пяп опъ пцпн се ютм ъеъх д шт тслм гпх ве у дт, 
тб щт аед ип по ит пи еб в мт мл фе дт гп п нпж гу оп кт же ъп; пяп опм ъеъхдм 
уо апвм пн гл отм ие ап у от бе ипд-фп шп, мп ъпп пн гл оп-лм ип де ат лим гп ил-
уъхп жеюм мпю ял ап оу меа мпл. пипм ап нп ве вктаху длюа авта кл иу нтм ьуо 
гп зе аею шт, оли фтн дт п жт п шт, рл дл неа шт, юпд ьт тм ихп ое зе, оу ит нттм 
мпзй впо зе гпи щ вп ве юу дтп ижгл ип ое л юпл; авта кл иу нтм ьуо щое ею шт пъ 
ийед вп ое юпп, нео вт у дпж пот пн гпн щсл ютд нт. гу от п шт пъ ийед вп ое юпп, 
гу от п шт вео ил т кт жп фе хт кл иу нтз и ип... пме ат хие ютп. ипг опи сл ве дт ве 
пип шт тм уф ол нпи ж вт дт ун жп тслм, оли мвп неа шт, пяп оп шт жп гу от п штъ 
хпд х ип ве йпо ил та ит нп пи же нт уюе жу ое юп жп пцпн се юпм пщсл юен; пип ве 
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жолм мжуим кп хе ат, бпо а дтъ... ол жтм сл фт дп чвен шт ше апн х ие юу дт гп-
илм в дп, оли жйем илх жем; 1812-13 щдею шт кп хе атм пцпн се юп ол гло гпм-
от мем оу мею ип чве нт ап вп жтш вт де ютм кп отм-кп ъл юта, ол гло гпм от мем 
иат у де ат 1804 щедм! мпж тсл ип штн ше апн х ие юп, мжуи жп тие ое ат, тм ап втм 
щвен шт тх оп ке юл жп, хл дл пй ил мпв де ат мп бпо а ве дл ап вт мп шт. жйе мпъ 
тгт ве му оп атп жп ие ьпж жпи йур ве дт-гп ип нпж гу ое юе дт илв де нп! — пмеа 
кео ыл гп илм в деюм, оп мпк вто ве дтп, гпщ в о а нт дт, йл нт е от щт ае дт по итп 
юлдм ппженм зуо г зе жп „уы де ве дл ютм“ жпф нтм гвто г вт нта ше ти кл ют пн; 
хл дл сл ве дт ве пип шт хедм ущсл юен жп кп отм-кп ъл юпм уще вен бпо а ве дт 
кл иу нтм ье ют! втн по тьс втм, оли „тм ьл отп ие ло же юпл“! иеъх оп ие ье мп-
у ку нтм жпи жегм оу ме ютм юп ьл нл ютм жпи к втж ое юпм мп бпо а ве дл шт хедм 
ущслю жен чве нт юощстн вп де щл же юп (ло юе дт пн-чео бе зт пн-впч нп ые-спз-
юег-ип йп дпш вт де ют жп ипа нт имгпв м нт), ол иед мпъ по чп ило чп поъ чве нт 
мп му дт е ол иапв ол юп (еб мпо хл мт впо дпи еотм а втм ш вт дт, автм едев аео 
по бт ипн ж от ьта (зу кп ктш вт дт); еме нт щвео-уд впшм пг дец жен хпд хтм ие-
гл юпо ийвжед-жт пк в неюм; хл дл ъти юто шт гп жп мпх де ют мп гпн пи уюе жуоа 
ше еы дла ап втм хмнп ау еб мпо хлм впо дпим пм ау ипн боапим итм ъеи жен... 
жйем типв оум ап юп ьл нл ютм пй ж ге нпм типв мп бпо а ве дл шт хедм ущсл юен 
бпо а ве дт кл иу нтм ье ют, ем пхп дт жол тм чве нт потм ьлк оп ье ют! чвен ол 
нпк ду де вп не юпм гпн втъ жта ъхлв ое юп шт, мпм иед-мпя иед шт жп ьпна-мпъ-
иед шт, ем „чве нт ыие ют“ „ль веь м вен нт рп т л кеюм“ тйе юен, ъхлв ол юен моудм 
кип сл фт де юп шт жп фу фу не юп шт! ьсу т дпж кт по потм нпа б вп ит: „иощпи мт жп 
итщсп де яп итм а втм втм щпв дел“! ем ротн ът ртп жйе мпъ гп ие фе юу дт, ол глоъ 
чвен пв ьл ке фп дуо ек де мт тм мпи й в же дл е юп шт, тме авта „кл иу нтм ьею штъ“ 
— „кл иу нтз итъ“ яп итм а втм „тм щпв дем“ чве нею ип, оп ап мхвт мт нп иу ше вп ота, 
авт алн тмт п илв нлн! ипг опи жтж-хпнм кт гпё с ве юпа ем мхвт мп нп лф дп от?! 
оп угу ну ое юпп!.. ата блм ешу ое ют пн „чве нт кл иу нтм ье ютъ“ жп чве нт кп àë -
дт клз-ътн ъп ые-ал ат юп ые-ит от п нпш вт дт-шую дп ые — мп мпф дп л е ютм ху ъе ют 
шем яп илн, гп п нт п лн жп све дп фе от ап вт пна иу ъед шт ил пб ът лн! вео гпм ыйен 
кт жев! жйе шт лах-лахт, злг цео ие ьт итъ вп де юуд нт ёспва ек де мт ею шт, 
свде фен хпдхм, ие ьпж мт хпо юем тче нен, ео а ип неам хе дт жпн дук ипм мьп-
ъе юен. пмеа вт ап ое юп штп — щи. нт кл дл зтм ьп ып от-мп мпф дп л   ат, щи. нт нлм 
мп мпф дпл (пб потм щт нпи ый в опж чве нт иап впо ху ъе мт жек. ж. хп ху ьпш вт дт 
жп ипм апн мп ит кт жев мхвп ийвже дт, ео ат пкп же ит е дтп г. гпи ое ке дт! еме-
нт кл дт лм мьп ъе юен ео а ип неам, хе дта гп жп пба аею шею зе, тьп ъе юен мп-
зе жп ше йвт нлм жп руом!..), реь ое-рпв дем мп мпф дпл (пб жек. шую дп ыеп...), 
жт жу юе-бвпш ве ат, щи. юпо юп де нпв а дух шт... мхвп ьпы ое ютм ийвжде ют впоа 
ишт ео нт, нпк ду де впн нт. поп втн по ёфтб олюм умп ипо а дл е ютм щт нп пй и жег 
шею о ыл де юпм. кп ал дт кл зт хшт опж пипа апн руо-ип от длюм; авт алн кип-
сл фт дт жп „ипыйп от ишт е от мпм пюп опм гп т геюм“?..

ил мп длж не дтп пи илк де жол шт чве нт ек де мт е ют жпн лб ол уд-вео-
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ъх де уд мпи кп у де ютм гп ьп нп кл иу нтм ьуо иапв ол ютм ит ео. гп зе аею шт 
мще оен, оли оу ме атм ек де мт е ют жпн ук ве гп т ьп нем пме ат мпи кп у де ют „жпи-
ше уд ап жп мпх ип оею дп жл“! „мп бпо а ве дл штъ шти шт дл юппл“, — мще оен тгт ве 
гп зе ае ют. пбпъ пг ол ве юен фу дта ше ил щт оу де юпм, хл дл шеи жег пд юпж 
ек де мт е ют жп нпъ гп т ьп не юен, ау оп т ие кт жев жпо чп ипа шт гп у буо жпв-ит-
уа вт ме юе дт авта... ийвжде ют мп гпн!.. мп шт не де юпп!..

28 èïî üò

жйем жп вп мпф дп веа нт кт фл ое темем ые ип ит нп тш вт дт; тм тсл гу от тжпн , 
жп пм оу дп ре ьео юуо гтм мп му дт е ол пкп же итп 1895 щедм. имп ху олю жп аю. 
мп му дт е ол ме ит нп от п шт тн м реб ьл отм ап нп шеи щеж, шеи жег зе жпи хеж ведт м 
ап нп шеи щеж ти мп ху оп ае дп втм мп му дт е ол ме ит нп от п шт, хл дл 1918 щдт-
жпн гпж ил тс вп нем аю. мп му дт е ол ме ит нп от п шт тн м реб ьл опж, жек. к. ке ке-
дт ытм „оеб ьл ол ютм“ бве ше. пи „пж ит нтм ь оп ьло ап“ хед шт жп дтп му дт 
1919 щед шт чвен ип аю. мп му дт е ол ме ит нп от пи, ол ие дтъ чвен 1917 щдтм 
лб ьли ю отм рто вед отъх вею шт „бпо ауд ме ит нп от пж“ вп йт п оеа, ипг опи 
уо щ иу нл-умуд-гу дл „оеб ьло ип“ жек. ке ке дт ыеи итм ип „ап нпи ш оли дею-
ип“ нтв ат е оп жпъ гпё буо жем ем ижт жп от мпм щпв де юе дт жп зне лю от вп жпъ, 
щп тй-щп ил т йем ижт жп от ило ау дл юп-пве це у дл юп ит мт, хл дл мщпв дтм жп 
пй з о жтм бпо ауд нт п жпг зе жп се не ют мп жп пйло ыт не ют мпа втм поп втм ап вт 
по пуь кт ве ютп; ип гп дт апж, жек. ке ке дт ыеи лот папм ип не апж ше тм ст жп мп-
кп ал дт кл зл мпю ялм гпн оеб ьл отм ют нтм ижт жп от ило ау дл юп, ол ие дтъ 
ие 1919 щед шт тн г дт ме де ютм пв ьл ил ют де юта гпж илв зт же вп ке жпн мп кпа. 
мпю ялм жпо юпз шт! нт кт фл ое ип ит нп тш втд ип щп т йл лот щсе юп ижт жпо пве-
це у дл ют мп, муд лъ жп п ат ап вт, фпм жп у же юе дт, пг оеа ве тр. впо ап гп впи, 
в. юпо нлв ип жп втн тътм, мхвею ип кт жев опи же нт...

пи юл дл жолм нт ктф. ип ит нп тш вт дт тсл гпи ге еоа-еоа „шол итм мклдт -
мп“ ают дтм шт, сл фтд же жп ап тн м ьт ьу ьтм ше нл юп шт; гпо жп тъ вп дп фтд-
ь ве ютм пн ае юта... гп ил впм ве неа бвпш ве атм ьп ыпо шт, мкл дтм езл шт нт кл 
апв ж гт от ыеи мтьс вп щпо илм а б вп итъ вп де юу дтм ку юл зе, жп п хп мт п ап тмтъ 
жп ап нп иеж ол ве уи щел ижгл ип ое л юп ипм щпв дею дт мп; мпк ипл мпс ве жу ое ют 
щпо илм а б вп ех дпн жед хе дт муф де юп зе жпъ... бвпш веа шт жпг втх в жп кп ал-
дт кл зт пи ю ол мт, ипн ьт п шт тсл ше ил мт дт, жп ол же мпъ мп куо ахе вед шт 
ше ве жта (тс в нен жек. к. ътн ъп ые, ал ат юп ые, г. гпи ое ке дт жп ие), кп ал дт-
клз ип юоып нп: „пюп ие оп ун жп щпо илв м а б вп ех дп, мтьс вп гу  оу дею ип ун жп 
щпо илм а б вп ал“, тлхун цп ата блм! пип зе ътн ъп ыеи ше нтш нп: „гу оуд ип ук ве 
щпо илм а б вп мтьс вп“. — ех дп це от иег ое дею зеп абл — жп у ип ье ие. — „иег-
оед ип оп ун жп мабвпм, ол же мпъ иег ое де ют муд с ве дп нт юлд ше вт кл юе нл“, 
— ше нтш нп ал ат юп ыеи... 
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жп втщсеа пн жео ыт, пн жео ытм щтн кп ал дт клз ип щпо илм а б вп ие ьпж ушт-
нп по мл, уфе оу дт мтьс вп, гп п ят п ну оп, хпдхм чп ил е ыт нп, ят от му фпдм гу дт 
итм жт л жп... мтьсвпшт кпалдтклзип итъвпдеюудзе мхвпап шлотм щпо илмабвп 
шеижегт мтьсвп: „шен рто вед мп ек де мтл кое юп зе йе юу длюжт  ил нп щт де-
люпм, ти кое юп зе, ол иед мпъ юев от употм и сл фед нт тс в нен, игде ютл, хл дл 
шен тсп вт ие ьпж иът ое цгуф шт, ол ие дтъ тъпв жп ек де мт уо ьоп жт ът еюм 
жп мпо щ иу нл е юп мл“! пи моу де юта ше у мп юп ил мтьс впи юев от пйпш фл ап! пи 
мтьс вп шт поп вт ап от мт ипо а де жп гуд-щофе дл юп по тсл. хпд х шт гп тм ил-
жп: „рто ве дт мп ек де мтл кое юп тсл нпи ж вт дт кое юп, итм шеи жег поъ ие л ое 
жп поъ ие мп ие кое юп мпх ме не юе дтъ кт по пот мл, мп мто ъхл ил гл не юпж ун-
жп жпо чем ие л ое мп ек де мтл кое юп, ол иед ипъ жп п жпм ьу оп де л нт жтм кп-
ал дт кл зпж укп нл нл гп илъхп же юп мп кпа. мюялм ит ео, жп тмтъ, оли ие л ое 
мп ек де мтл кое юпи гвео жт пупоп кп ал дт клз кт от л нтм илк в дпм, по ше вт жп 
гпн хтд вп шт ти мп шт нед впк хп нп дт т мп, ол ие дтъ шеб и нп „пх. мтьс впи“ пх дпж 
гпн ап вт муф де юуд ек де мт тм гпо ше ил жп жйе мпъ мп бпо а ве длм ек де мт пм 
жпё рпь ол не ют па кпа. кт от л нтм зне лю от вт ау фт зт ку от иквде де ют (пипа шт 
щт дт уыевм авта пи ю ол мт мпъ, емеъ „ап нпи ш оли длю жп“ „пх. мтьс вп шт“); жйем 
кпа. пи ю ол мти ап втм бл ое ртм кл рл мпж, вт али жп ие мп ие мп ек де мтл кое ютм 
жпм ьу ота, пкуо ахп ънл ют дт жек. бо. ътъ бтш вт дт „ипн г де дтм“ мп хед щл-
же юта, пн оп мп ёгпв жп ие мп ие мп ек де мтл кое юп ге дп ат мп, ол иед ипъ пто чтп 
авта пи ю ол мт, пипн жп нп зпо ип кт нп йпи щве ое ют пг дт цем ео а ип неам — поп 
ие вт сл кп ал дт кл зпж, поп иел! пи ю ол мти 13 хита пцл юп нп зпо мпл“...

поъ тм тсл ипо ап дт, ата блм нтк. ип ит нп тш вт дт тсл мпо щ иу нл е ютм жп ек де-
мт уо ьоп жт ът е ютм жпи ъ вед „иът ое цгуф шт“. нтк. ип ит нп тш вт дт тсл де л нт жтм 
или х ое ап цгуф шт ънл ютд жп вт апш вт дтм хед и ый вп не дл юта. авта нт кт фл ое 
тсл „мл ът пд-фе же оп дтм ье ютм“ рпо ьт т мп жп ол глоъ пме ат „мл ът п дтм ьт“ тм 
цгу фуо, рт опж тн ье ое меюм пьп оею жп рто вед мп ек де мтл кое юп зе жпъ... опъ 
куо мт жп ум оу де ютп, ипм шеи жег кп ът ео ахе дпъ по зт п ое юу дп жп кп ал дт кл-
зт пи ю ол мт пипм ек де мт тм ьоп жт ът е ютм жпи ъ ве дпж мп хпвм... гп впм ве неа ве-
отм мп мпф дп л зе, мп жпъ юпв ш вею ип жп ло ип-мпи ипъ мтьс ве ют щпо илм  абве м... 
мтьс ве ют... ихл длж мтьс ве ют ехео хе юпа жйем... ипг опи кп ал дт клзм поъ 
тм ехео хе юп жп пн жео ытм мп хп ое юп жп шен жл ютм длъ вп вео щп т ктахп, муд 
кт меом тьех жп жп мто ъх вт дтм лф д шт гп вт щу оеа све дп нт... „ег оп йп уюе-
жу ое юппл“, — гп т ып хл жп хпд хт...

рто вед мп ек де мтл кое ютм щев о ап „игде юпж“ ил нпа в дпъ тщ вевм мп зл-
гп жл е юп шт ита б ип-ила б ипм! „нпи ж вт дт игде ют, ау гтн жпа, „пхпд-мтьс втм“ 
кпд илм не ют тс в нен жп пот п нл, ео ат ипа гп нт, „ое жпб ьл от“, жек. ътъ бтш вт дт, 
кп ал дт клз ип ертм кл рл мпж жпг втм вп, ем потм иге дт, ертм кл рл мтм ьспв шт 
гпх ве у дтл“; ътъ бтш вт дт хли юе опж по пй к ве ът дп, ипш ем юе отм кун ку дп жп 
ип цп зе кот п дл мп нт оп йпм гп у ке ае ютп, ем хли нпи ж вт дт авпд-ипб ъл юппл! пн 
поп жп гп нп авта пи ю ол мтм по ил ех ме не юп, ау ол гло ие л ое мп ек де мтл кое-
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ют жпн гп ил е сл ео ат цгу фт ийвжде ют мп жп еотм кпъ ап, ол иед апъ оп йпъ 
пхт ое юу дт, пю жп-ую жп „кео ыл пз от“ щп опж гт нем кое юп зе, оп йпъ ое фло ип-
ът п мп вта ил тахлв ж нен кое ют мп гпн, оп йпъ рол ьем ьеюм уъхп жею жен вт йп ъпм, 
хл дл пмеа жл ку иен ь зе хе дт еще оп авта жек. бо. ътъ бтш втдм жп жт жу ютм 
инп аем, ают дт мтм же ру ьпьм ти мп ек де мтл кое юп зе — жп вта нп хуъ отш втдм. 
ем „ое фло ип ът у дт рол ьем ьт“ жп т юея жп мл ът пд-фе же оп дтм ье ютм ло гп нл 
„мп хпд хл мпб ие шт“, гпо нп ем жл ку иен ьт ти же нпж укуй ипо ат жп пи оев-жпи ое вт 
тсл ек де мт уо ъхлв ое ют мп жп „ьоп жт ът е ют мп“, ол иед зе жпъ дп рп оп клю жп 
кп ал дт кл зт пи ю ол мт ип ит нп тш вт дтм жп мпф дп ве юп зе, оли ем нп щпо ил е ют „мп-
хпд хл мпб ит жпн“ ие л ое жйем ве гп жп юея жп мл ът пд-же илк оп ье ютм ло гп нл 
„ео ал юпи“ 1920 щдтм тв дт мтм нл иео шт! питм шеи жег, пй нтш нуд ип еотм кпъ ип 
ж. нп хуъ отш втд ип „мпх. мпб итм“ гп зеа шт ве гп ил пъхп жп, оли ипн шеъ жл ита 
ил п ще оп ти бп йпджм хе дт, тм по тзт п оеюм ти жл ку иен ь шт гп ила б иуд пзом. 
жек. ътъ бтш втдм кт пме ат гпн ъхп же юп поъ гп у ке ае ютп, поъ укпн щп у йп жп 
жйем ертм кл рл мл юпъ кт гп тк оп! втн тсл „иге дт“, 1-д мп ек де мтл кое ютм щев-
о нт, ау жек. бо. ътъ бтш вт дт — ех дп пи ю ол мтмп гпн „ипн г де дпж“ бъе у дт?!. ем 
оп ъуй ду ьл юппл“ — юуь-юу ьею жен зл гт ео а нт мпб ие шт чп хе жуд нт.

åâ ãå íò ÿë éëø âò äòì íï ïè þë þò

ем кп ът бпд ап ие мп ие гти нп зт тм гпи геп, питм хед-бве та вимп ху оею ие типв 
гти нп зт п шт; ем кп ът жпм щ ое ютп 19 ипоьм ътъ бтш вт дтм ертм кл рл мпж куо ахе-
впм мт лн шт; ие л ое жйем, 20 ипоьм, гти нп зт п шт итм в дт мпм, ял йлш втд ип ит пи юл 
мхвп ап шл отм шеи же гт: „вжге впо ьп ыпо шт, втм иен щто впм жп уъ бе от, ау ол гло 
пкуо ахе юен ертм кл рлмм; пи жолм ьп ыпо шт ше ил вт жп лот оу мт, ео ат ипа гп нт 
оу мтм иу эт ктм рл жт ев кп шт; ем ил жтм чеи апн, авпд шт ипъ бео же юп, ит ът нтм, 
хедм итщ в жтм жп ие ую не юп: „Евгений Александровичъ, вы меня не узнаете“? — вео 
вт ъп нтл! — Я протоiерей Александръ Разумовскiй, пришелъ посмотреть и поздравить 
о. Христофора Цицкишвили съ возведениемъ его въ санъ епископа, онъ мой хорошiй 
друг-прiятель“!.. ем тм оп зу илв м ктп, ол ие дтъ ают дт мтм же жп ап ерпо бт п дуо 
мпм щпв дею дтм ре жп гл гт уо мпю ялм апв и ц жл ип оеж жп нтш нп еб мпо хлм ип 
тнл кен ьти; пи оп зу илв м ктм апн пдеб мпн ж ое-не ве дтм ек де мт п шт имп ху оею жп 
ий. тдтп шую дп ые, шеи жег „пхп дт мтьс втм“ кпд ил мп нт — „пхе дт“, „пху ае дт“, 
цпя вп ые жп пмеа нт йпю бвеш пил фп ое юу дт рпм к вт дт пн ьт, ем нпи ж вт дт „пзе-
фт“-рол вл кп ьл от, ип штн жт п кл нтм пж гтд зе гпж ил тс вп нп оп зу илв м ктм апн 
ънл ютд ип жек. т. влм ьло глв ип (1904 щедм), оп зу илв м ктм апн ерпоб. мпм щпв-
дею дтм ре жп гл гт уо мпю ял шт ем ий. шую дп ыеъ мпб итм ищпо ил ею дпж ше ил-
ълъ жп, икео жтм цвп от ит п йе ютп жт п кл нтм вп кпн мт п зе гпи ще ме юуд шую дп ыем 
оп зу илв м кти — „ео а гуд оу мт фт кп ьл оуд мпи мп ху от мпа втм“; ътъ бтш вт дт 
жп ие пи жолм (1913 щ.) мпи й в же дл е ютм щпо ил ипж ген де юпж вт сп вта по че у дт 
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типв мпю ял шт; ътъ бтш вт дтъ ит ти х ол оп зу илв м кти жп шую дп ыеи, ътъ бтш вт-
дтъ щп опж гт нем цвпо зе — икео жтм цвпо зе — ёрто же юл жен жп цтд жл е юп-
жп щт нп у ое юпм; пит ьл ипъ тсл, оли ре жп гл гт уо мхжл иею зе ихпом уяео жп 
оп зу илв м ктм шпв опз иуд — чвен жп ит иьоуд илб ие же юпм жп ол же мпъ еоа 
мхжл ип зе иыдпв опж ше вею о ыл де оп зу илв м ктм, впи хт де ит мт уап нп жл, 
укп нл нл илб ие же юп мпм щпв де юед шт жп итмм мп ие уо нел гпи ге л юп шт, ътъ бт-
швт дт ищвжп сед шт жп шеи же гт мтьс ве юта гп ил е бл ип гп жек. оп зу илв м ктм: 
„вы о. Никита, о. предсѣдателю проповѣдь читаете“! апв -зп от жп ие ъп пмеа мтьс ве-
ют мп гп ил мпи й в же дл е ютм щпо ил ипж ген дтм пгпн, тб ве ит ую оун жт жп урп му хе: 
„о. Христофоръ, я проповѣдь не читаю, а произношу и то въ церкви, а замѣчанiе я на 
засеѣданiи принимаю только о. предсѣдателя, такое замечанiе по меньшей мѣрѣ странно 
отъ представителя груз. духовенства“...абл: пи ап л юп зе зе ил жпъ иблн жп илх ме не юу-
дт, пб тмев ил вт гл не ем тн ът жен ьт, оли нп аед в сл жек. ътъ бтш вт дтм фп оу дт 
мти рп ьт е ют влм ьло гл втм пгень жек. оп зу илв м ктм апн, ол ие дтъ „ипн г де дл-
юпм“ удл ъпвм жйем автм — „жоуг-рот п ьед“ ип ип ътъ бтш втдм!

ìò ë íòì êïí æå äïê çå

нпъ в дпж пие от кп шт гп жп мпх де юуд (ап втм не юта) жек. тпмлн кп рп нп ыт мп, 
кп ал дт клз ип жп итм ип мтн к дть ип ил т рп ьт эем бу ап т мтм мп кп аеж ол ьпы отм 
кпн же дп кт рдп ьлн ъбт ьтш вт дт. пипм жпм оу де юу дт пбвм ают дт мтм мп му дт-
е ол ме ит нп отп жп юл дл жолм жп пм оу дп хпо кл втм унт вео мт ье ьтм туот жт-
у дт фп куд ье ьт. ит у хе жп впж пит мп поп вт апо гл нею отв пн зне лю отв ып дпм 
по щпо ил пж генм, потм ип йп дт ьп нт мп, хип пбвм мп мт п илв нл жп ше хе жу де юпъ 
от гт п нт. пт, пи кп ътм „щпо а ие вп“ ил т муо вп кп ал дт клз пи ю ол мти бу ап аед 
нп зп от мп гпн! ипг опи ъбт ьтш втд ип по гпм ъ вп дп нп зп от пи ю ол мт шт, поъ бу-
ап т мт ают дтм зе жп мт лн зе! шеи жег юев от ех ве щен мт л нт мп ве жт п кл нтм пж-
гтд зе сл фтд ийвжедм тмпк че ку опш втдм (ме ит нп от е дтп), ипг опи поъ пипн 
тмуо вп мт л нтм кпн же дп кл юп, öåî êòæåâ äåëíòæòì æîëì ãïæïâòæï ìòëíòæïí 
æï æïîòòì èëíïìüåîøò æïìïõäæï. ем ил нпм ье от гп п уб ип де л нтж ип, чебу опш-
втдм кт муо жп мпи оев дл ек де мт пж еб ътп тм, ипг опи поъ пбе жпн гп ил вт жп 
оп жп шти штд ип птыу дп гп му дт сл млф дпж, ипо ьслф шт ит т йл иоев дт; ех-
дп пйпо тмуо вп „мт л нтм кпн же дп кл юп“! ъхп жтп, ие ьпж ишт е от жп уип жу от 
пж гт дтп ем „кпн же дп кл юп“, оли пме гп уо ют пн све дп нт! ех дп то к ве вп, оли 
жек. кп рп нп ые гп п ые вп ают дт мт жпн жек. к. ътн ъп ыеи. кп рп нп ыем мп кпа. мпю ял шт 
еят оп кпн ъе дт п от тм гпи гтм ап нпи же юл юп; ипо ап дтп, тм ге дп атм мп ек де мтл 
кое юп зе ътн ъп ыеи гп п ъу оп ст нуд зе жп мп кпа. мпю ялм щев опж пйпо пил по-
че втп, ипг опи кпн ъе дт п от тм гпи геж ип тнъ жпо чп кп рп нп ые жп иыдпв оп жпъ 
еое л жп мпб ие е ютм гпн хтд вп шт; де л нт жтм жолм жт жт гпв де нпъ ил т рл вп ипм зе 
жп пи нт п жпг зе жт жт ше ьп ке юп илм жт л жп жек. ътн ъп ыем апн; пи ше ьп ке юеюм 
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тме ат ищвп ве хп мт п ат ёблн жп, оли де л нтж ип швтж цед же илн м ь оп ьт у дпж 
жпм ьл вп мп кпа. мпю ялм мхжл ип, хл дл мпи цед жек. ътн ъп ые ипъ; пи укп нпм-
кнед ип цп ип гт от пн щев ол юп мпъ кт ап вт жп п не юп, бп йпд жтъ ше т ьп нп, ипг опи 
де л нт жтм жп йур втм шеи жег жек. кп рп нп ыем фоае ют илм ьс жп, хл дл ътн ъп-
ые-ал ат юп ыеи ап вт пн ат нпдл пи ю ол мт гп ил т юем куж шт жп опъ муоа, типм 
пке ае юен ем еб мпо хл ме ютм жол тм тлн юп зе ют жйем. же кп нлз ип ътн ъп ыеи 
„ть вто ап“ цп ип гт от пн щев ол юпм апн ео апж цп ип гт от п нт ве кпн ъе дт п от-
тм гпи ге л юп мп кпа. мпю ял шт, пи ло ап нпи же юл юпм апн ео апж „мп илый в ол 
куо ме ютм“ жт оеб ьл ол юпъ ипм ит е ъп, чеи ит ео употм гпн ъхп же ютм шеи жег, 
пипм ап нп ве юоыпн же юп бвпш ве атм ьпы отм щт нпи ый вп от, пт, пи ео а ип кпъ ип 
ил тб ътп ап втм иу ъед шт еме сл ве дт ве, хл дл ал ат юп ые-ътъ бтш втд ип кт 
гп ео ат п не юу дт сл фт дт мпи хеж ол ьпы ое ют ве отм-нт кл дл зта!..

ёл от злн ь зе гп илч н жп тмев же кп нл зт ит хе тд фхп дп ые, сл фт дт зежп-
и хеж ве дт сл фтд гл отм мп му дт е ол мпм щпв дею дт мп. пи рт олв не юп зе зе ил-
жпъ иблн жп ъл ьп опи пй нтш ну дт, ау ол гло усу опжйе юлж пн мп ъл жп впж 
тсл тм гп от су дт мп му дт е ол мфе ол жпн. пи лот автм щт неа тм гпг зпв нем 
мтй нп йтм ипз оп шт, мл фед юлж ютм хе втм еоа-еоа мпи оев дл шт. пи жтж мл-
фед шт тс в нен ап втм не юта пн укеа ол вмабвпа, хпд хтм не юта илщ ве уд  нт 
ийвжде ют, ертм кл рл мтм не юп-жп уо а ве дпж; ем илх жп тит ьли, оли пдп вео жтм 
ерпо бт тм мпи й в же дл кое юпи, ертм кл рлз рт ол мтм апв и цжл  ип ое л юта юл т-
кл ьт гп ил уъхп жп мпи оев дл еюм, оли ийвжед-илб ие же юпм по пум оу де юен 
хпдхм, ау иоев дт по итм ъеим ийвжедм мпи й в же дл е ютм ит ео гп ил иу шп-
ве юуд нтхом жоп ит мпм — ру ота, фу дта ау мхвп мп нл вп гта. пи нт п жпг зе 
жт жт мп ипо ъх вт нл мпб ие е ют жпь от пд жп хме не юуд ерпо бт п шт 1918 щдт жпн. 
хпд х ип гп жп т ют оп ап втм ихп ое зе оп ил же нт ие ийвже дт жп ит тщ втп тмт нт мпи-
оев дл ею шт, мхве ют кт гп ил ое кп мпи оев дл е ют жпн. пмеа ийвждеюм ещл жпа 
„шея от дт ийвжде ют“. пипа щт нп пй и жег вео гпм я оп ве оп вт апо ип зл иею ип; 
юл длм 1921 щдтм же кеи юео шт юлж ютм хев шт гп тг зпвнп пи мпб итм ил мпг вп оею-
дпж мп кпа. мпю ялм щев от оп фт ед твп нтъ кт; пипн иае дт аве-нп хе вп от жпё сл 
пи ихп ое шт, хпн ео ат ийвждт мпм бе т флю жп, хпн ие л оем апн, юл длм ата блм 
жп т ило чт дп „шея от дт“ ийвжде ют, ипа рт ол юп чп ил по авп, оли мп му дт е ол 
иапв ол юпм жп е ило чт де ют пн жп мхвп мпи оев дл ею мпъ ит тйе юен, ил нпм ь отм 
ерт ьт ит пъ жп п ктм оем, хуа-хуа жп мпи-мпи фу ат хло ю дт апъ жп п цп от ием 
ем ийвжде ют, ипг опи ем сл ве дт ве ху ху дп мп вта чп т шп дп, жпо чп твп нтъ ктм 
илх ме не ютм бп йпд ж зе жп мп кпа. мпю ялм „эуо нпд шт“! ем ийвжде ют тмев 
гп нпг о ыл юен типв пж гт дею зе слф нпм! ол же мпъ зе ил пй нтш ну дт фхп дп ые 
гпг зпв нем еоа-еоа ти мпи оев дл шт, шех веж отп хпд хт жп дпн ый вп-аое вта 
укпн гп ил у оек нтп фхп дп ыеъ, иап впо-ху ъе мтъ жп ип ат мп рп ьтл ихдею де-
ютъ! пи мп хта мщпо ил еюм жйем кп хеа шт пнпо бтп, ол ие дтъ гп ил тщ втп уьпб ьл, 
йло-иу ъе дп рт олм ертм кл рлм ип! пт, ем фхп дп ые жпю оун жп тмев ают дтм шт 
жп тахл вп мт л нтм кпн же дп кл юп! ем све дпм г нта жп щу не юу дт, ишт е от пж гт дт: 
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кп ал дт кл зт ата блм мт п илв не юта ит е ге юп пи ахлв нпм, ипг опи ие л ое жйем 
жп т юп оп фхп дп ые жп уах оп, оли вео илг ъеи ипг пж гтд мл! ауо ие фхп дп ытм 
щт нп пй и жег пй и хеж ое юу дп мт л нтм же кп нл зт ипо клз ьсе ип дп ые, ол иед мпъ 
хед шт уят опвм све дп фе от, ёфдпн гпвм жп тьп ъеюм мт л нтм лб ол-веоъхд-
ипо гп дт ьеюм ти тие жта, оли ев ол рп шт гпг зпв нтд тб и нп мт л нт жпн иъхе ап-
мт л нтм гпн ые удл  юп, хл дл оп гп тг зпв нп, оп жпо чп жп оп втн ит та вт мп пи 
фп ъп-фуъ шт, ем ихлдл ж ипо клз ип тътм жп игл нт жек. жти. дпз отш втд ипъ! 
пипв ьсе ип дп ыем ил нпо бт у дпж уят опвм мт л нтм мпн а дтм лре оп ътп жп мхвп 
мпш вп де юп нт, мхвп щев оеюм кое юу дт мпм по чп п хе жеюм хлд ие шт гп! пит ьли 
пкп же ит ед фхп дп ытм ше е штн жп еб мпо хл ме ютм ил нп-ило чтд — ить ол фло нт 
же кп нлзм ьсе ип дп ыем — кют дт по гп илит чтч б нлм пб, по ше ито ст лм исуж ол-
е юпл жп ипг опж жп у юезйе ютп кп ал дт клз апн: „ие ип гпм апн мпи мп ху от по 
ше иты дтп, ем ил ум ве нп от, ше уавт ме юе дт кп ътп, ем ыипп ий. мт илн фхп дп ыт мп, 
ол ие дтъ жтж хпнм жт п кл нпж имп ху оею жп мт лн шт, хл дл шеи жег жт жу ютм ек-
де мт п шт гп пи ще мем ие мп ие ийвждпж, тб жт жт поев-жп ое вп ше т ьп нп, гп п ые вем 
тбт жпн жп ем ео ат ще дт щп жтп, опъ гпо жп тъ вп дпл; пит мт ыип пюп оп кп ът тб-
не юпл“! пип зе птсл дтп ьсе ип дп ыеи ие мп ие ийвже дт гт ло гт пмп ат п нт, пип нпъ 
жп уо ал зеж; пип зе ве жп уо ал ж. жп вт апш втд ип, мп е рпо бтл кпн ъе дт п от тм 
гпи геи, ол иед ап нпъ фхп дп ыем мп дп итъ шещсве  ьт дт пбвм; пип зе жп уо аем 
ътн ъп ые-ал ат юп ые-шую дп ые-ътъ бтш втд ип жп кп ал дт кл зт ше по ст ем, упот 
па б ие вт нем фхп дпые зе; ем укп нпм к не дт жп т юп оп кп ал дт клз ип жп уах оп: 
„шенм щт нп пй и жег пи хеж ое юуд нт пот пн жп ве йпо илг ъеи ипг пж гтд мл“! пип зе 
фхп дп ыеи ит у гл: „абве нл ущ итн же мл юпв, све дп зе кпо гпж абвен итъ нлюа ие, 
опм пё слдт  хпоа мхве ютм хиеюм чеим ше мп хею, пж гт дт ит юл ыеа, ех дп вт йп ъе е-
ютм ше гл не юта ипо а иева, ип штн тмт нт сл фт дпн кп ал дт кл зт жп поп абве нл“! 
ем, оп мпк вто ве дтп, жтж ше у опъх сл фпж ит у йтп кп ал дт клзм жп ата б итм 
хе дт апъ кт уцт кпв нтп фхп дп ыт мпа втм жп гп ил уг жтп гп оеа! ие л ое-ие мп ие 
жйем кп ал дт клз ип тмев жп т юп оп фхп дп ые, ипм шеи жег, опъ пи укп нпм к недм 
ил дп рп оп ке юп гп е ипо ап ьсе ип дп ые-пмп ат пн апн; кп ал дт клзм гп уи ще ме ютп 
кпн же дп кл юп зе жек. фхп дп ые жп апн жп у ые нтп: „тме ат ое зл дт у ътп жп вп-
же вт шенм ахлв нп зе, оли, вт ът гещст не юп, ипг опи поп ушпвм, ил та ит нел“!.. 
пг оеа ве упот уа б впиа фхп дп ыт мпа втм мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от тм гпи гтм 
пж гтд зе, еме тгт ит у ът па ихл длж кпн же дп кл юп жп мхвп поп фе от! ют нп кп-
рп  нп ыт мп ук ве жп у яе от па вт йпъ мьу жен ьеюм, фхпдп  ыем жп уа ием ихл длж 
ео ат лап хт, мп жпъ поп вт ап от пве цт пйпо потм; кп рп нп ыем кт ёблн жп чеи 
ит ео 1919-шт гп жп ъе иу дт ижт жп от пве це у дл юп, ол ие дтъ гпж илв зт же ме-
ит нп от тм ше нл ют жпн — вп кт жпн — мп кпа. мпю ялм гпн кпо гу де юп шт! мп т жпн втн 
жп т ьп ъп ем пве це у дл юп, поп втн тътм; мт л нтм пхпд кпн же дпкм коп льтъ кт 
по жп у ьлем, оли зеж жп щл дт дт сл! поъ поп фу дт итм ъем ипм, оли гпж ил-
юпо ге юу дт сл жп шти шт дта по или к в жп от сл! мп ку ап от зуо гта гпж ил зт жп 
йп ита уюе жуо ип ап вт мт юпо гт жт жу ют жпн! поъ кп ал дт клз ип тктахп ип гт мт 
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гп ое ил е юп, поъ жек. ьсе ип дп ыеи! мп кпа. мпю ял пил же нп фудм пнт п веюм аве шт 
мпн а дтм бпо х нт мпм ау мхвп мпш вп де юп ап гпн, оп фт ед твп нтъ ктм, ол ие дтъ 
жйем мпрс ол ют де шт узта кл иу нтм ьеюм, ол глоъ нп ът л нпд-же илк оп ьт, 
80.000 ип неам пы де вен жйе шт ют нп-гп нп ае ютм гпо жп! ит хе тд фхп дп ыем кт 
попф ота по ил у ипо аем хе дт! мп тн ье ое млп, ол гло ил ерс ол юл жен бу ап-
аед кпн же дпк ъбт ьтш втдм, оли тм гпж ил му дт сл пи пж гтд зе! ие жпо щ иу не-
юу дт впо, оли типм кпо гпж ил пщслю жен жп мп кпа. мпю ял шт гпи гтм пж гтд мпъ 
итм ъеи жен! пме ат бъе вта, пме ат ит йе юта, пюп, оп гу дта жп хп дт мта ун жп 
ти мп ху олм пипа шт кпъ ип?! ишт ео-ищсуо вп дт фхп дп ые вне ютм квт оп шт чеи мп 
ше ил жт л жп хлд ие чп тм мпм ие дпж жп дук ип ру от мпа втм; швт де ют пи мп ъл-
жпвм йп отю ап апв ше мпф оею шт ёспвм жпб мпб му дт!!. пме ерс ол ют пн нпм щпвд жп 
или зп же юуд ртом жп еме нт ил пщсл юен „мп илый в ол куо меюм“ жп пхпд рт оеюм 
пй з о жт пн?!. ъхп жтп, ьсе ип дп ыем жп мхвею мпъ тм пз от пбва, оли авта фхп-
дп ыеи упот мабвпм ит йе юуд пж гтд зе жп гп шло жем пбп у ол юпм...

ïð îò äòì 16 ïõ. ìü. ïé æ ãë èï áîòì üå ìò (3 ïð îò äò ûâ. ìü.). 1922 ù.

пй ж гл ип жйем кп ал дт кл зт ищто ве дт юоыпн же юл жп мт лн шт — „ипн г де-
дт“ сл фтд мпи хеж ол ьп ыпо шт. игп дл юед ап гун жт ем нп хе вп от ще дт щп жтп 
изпж же юп втн ие рп рт пш вт дт мп гпн, ол ие дтъ оп фт ед твп нтъ кти щп ил п се нп, 
ол глоъ иълж не рт от. фудм пы де вен мпю ял жпн — мпн а дтм бпо х нтм фудм, 
ун жп егп дл юпа шл юпм, ипг опи изпж по тс в нен; еи зп же юл жен мпю зл юлж жп 
мп пй ж гл илж; юзл юпм чпш дл жпа гп дл юп, пй ж гл итм гп дл юп муд изп жп ипб-
в мл, — уа б впим; нп хе вп от гун жт мт лн шт тгп дл юеюм, нп хе вп отъ мпи хеж ол ьп-
ыпо штл; кп ал дт кл зтъ жп т ие же юу дп пита жп „ипн г де дтъ“; пит ьли ео а ипъ 
жп ие л ое ипъ упот ус вем дль юпо кл ье флъх ве опш втдм, ол иед мпъ иапв-
ол ютм гун жт ёспвм шеж ге нт дт, лах хип зе пгп дл юеюм, бпо ауд ёпн гею зе; 
ем иуб апж, умпм стж длж тгп дл юею жп; рп рт пш вт дт кт мдп вт п нуо гп дл юпм 
пбпо ау деюм, бпо ауд мтьс веюм ущеом нл ьеюм жп жтж фудм ахл у длюм 
— мп кпа. мпю ял жпн 5 ит дт лнм, мт л нт жпн 2 ит дт лнм жп мпи хеж ол ьпы от жп-
нп ъ 2 ит дт лнм аве шт! цео кт поп тътм оп, поъ гун жт ёспвм изпж жп ук ве 
пуйтп мпю ял жпн 5 ит дт л нт! пй ж гл ипм тме поев-жп ое втп мт лн шт гп дл юп жп 
щто вп кп ал дт клзм, оли хпд хт ук ип сл фт длж укпн гп ило юл жен, пн ч хпа шт 
ше ил ит ео а жен, флъх ве опш вт дтм гун жт чеи апн гп длю жп умпм стж длж! 
жтж-ып дт хпд хт жп ием щ ол, ътм к отм гп ап ве ют мпм щпо илв м а б вт „пй ж гл ип-
зе“ мтьс вп — цео ое дт гт у от, шеи жег гп жп ве жт зне лю отв ихп ое зе, шеи жег 
рл дт ьт куо-рую дт ътм ьт у от ит ипо ау де юп ит ве ът, пй в нтш не кп ълю от л ютм 
пй ое вп, жтж лит п нл ютм (1914 щ.) ше же ге ют, ау ол гл от ъоу ит ипо ау де юп 
ит т йл ап нп иеж ол ве куд ьу опи, ол иед ипъ рт от тю оу нп ботм ьт п нуд мпо-
щ иу нл е ют мп жп зне л ют мп гпн; ол гло ил рто б впв жп жт жт оу ме ат, ол гло 
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жп ти м х в оп кпод-ипобм-ен гед мтм мпи шлю дл гео ип нтп, оп осе вп штп мпф опн-
ге ат, тн г дт мт жп иае дт имлф дтл. ех дп илш дт дт ие бп нтз ит ап нп иеж ол ве 
кп ълю от л ютм мл ът п дуо-рл дт ьт ку от уо ат-ео ал ют мп дп илюм пй ж ге нпм 
ге ну тм клн фе оен ът п зе ил дп рп оп ке юта; ипг опи мп жпъ гуд щ о фе дл юп по 
потм, мп жпъ по потм ео а ип не атм нжл юп, мп жпъ по то к ве вп ботм ьем пхп дт 
иъне юп — мтс вп оу дт мп, мп жпъ по му февм йватм шт шт жп пжп ит п нтм ил от же юп, 
тб тме ат ве ипо ъхта жпм оуд же юп сл ве дт ве, ол глоъ жп ипо ъх жен — ботм-
ьем жолтм ийвжед-иапв ое ют, фп от ме вед нт, ищтг нл юпо нт, ил ху ъе юуд нт, 
рт дп ье, авт мт жт же юуд ол итм мп ипо а дта, глд гл атм иап зе пй ипо ауд 
цвпо зе, ол иед зе жпъ ипа ит п дуо м ием уипн кл е юп, гуд щ о фе дл юп, мтс-
вп оу дт, мтю оп ду дт жп мхвп сл вед г вп от мпа нл е юп нт, ол ие дтъ па юлюм 
пжп ит п нтм муд мп жп гудм, пке атд шл ют деюм итм юу не юпм жп гп илё спвм тмев 
нпи ж втд-яеш ип оть ил бп дп блю отв мпо ют ед зе...

...пй в нтш не ъют е ое юп яеш ип от ье ютм жп мт ипо а дтм иьео ап, ау ол гло 
ботм ьем ил ыу де ею ип, итм иквжое ата пй ж гл итм рто вед ил щп ие нт — мпф дп-
втм иъвед нт, пип ат веъх дта илм стж вп гп нтз оп хем, ил тм ст жем кт жеъ, ъоу 
хие ют гп пв о ъе дем, оли ипа мтъ оу ем пн ъуй ду ьл юпм хпд х шт кт жев ёблн жп 
гп мп вп дт! ипг опи поп пом жп фп оу дт, ол ие дт поп гп илм ъхпж жем абл...

бп жп ге юп еб м р оли ьпж вмабвт, жт жтм пй ф о ал вп не юта впи юлю жт, гп-
тьп  ъп имие нед нт пи пй ф о ал вп не юпи, ап нп иеж ол ве ъхлв ое ютм мт жух ят отм 
ихт де юпи жп ьп шт жп итк в оем ьп ыпо шт...

ие ьпж пое у дт жп удп зп ал щто вп ёбл не юл жп „ипн г дед мпъ“ мпи хеж ол 
ьп ыпо шт, пбпъ рп рт пш вт дтм гун жт хпн бпо ау дпж, уф ол ие ьпж оу му дпж 
гп длю жп, авта „ипн г де дт“ авт мт ал ат юп ыта оу му дпж мщт опв жп; хпд хт 
кт муд бпо а ве дл юп тсл, жт жт рол ьем ьт гп ил уъхп же ют па „ипн г де дт-
мпа втм“! еоа втн ие юп оп апш втдм уш ве от мтьс вта ил ух ме не ютп рто шт ве 
чве нт „ипн г де дт“! „оу му дт щто вп оу меюм уф ол ехео хе юпа, еме нт пб оп мп 
чип хп ве нл“, — гп т ып хл жп хпд хт.

17 ïð îò äò

жйем итъ вп де юуд ап илх ме не ютм жйеп; хпд хт жп мпи й в же дл е юп гп-
жт пн мп мпф дп л ею зе, чве нт „ипн г де дт“ ертм кл рл мт ботм ье фл ое, ить ота 
жп ли фл ота иëо ау дт, хед шт мп ъеъх ду ота, фот пд-фот п дта жпо юл жп 
ве отм мп мпф дп л зе — мпф дп веюм укуо ахею жп хпдхм, шеи жег мпф дп ве ют жпн 
квео ъхеюм пг ол вею жп мп ку ап от хе дта! „ие ьпж мп ипо ъх вт нлж уят опвм ап-
вт пи жп длъ втдм, ем оп хпо ют-гп у ипыйп от втн ие сл фт дп, абве нт ят от иеа, 
— гп т ып хл жен же жп кп ъе ют, — чвен ве ит впо а иев жта, авт алн опм тьп ъеюм, 
ем оп ертм кл рл мтпл“... ти жйем ве нпа дп жп нпа дп юпв ше ют ьп ыпо шт жп мпд-
феа бею шт фу де ют пйпо еье л жп, хпн еоа цт юе шт чп т ье нт жп, хпн ие л ое шт. 



227

ипо а дпъ ше тб и нп ие ьпж мп ипо ъх вт нл ижгл ип ое л юп: ертм кл рл мт ийвждтм 
ше ил мпв дтм щтд зе, же кп нлз ал ат юп ытм щт нпи ый в ол юта! апн пме ат мт хпо-
юе-гп у ипый ол юп! ем потм чве нт пи ю ол мтм уап л юп...

19 ïð îò äò

лах шп юп атп; жп юп ое юуд нт впоа кп ал дт кл зтм ит мп дл ъпа мпи й в же дл-
е юп; илю о ып не юу дп „ипн г де дтъ“; иап впо-ху ъе мт жти. хп ху ьпш вт дт ше т ил мп, 
кп ал дт клзм мпи й в же дл е ютм мп хе дта ит у дл ъп, шеи жег иът ое рп опк дт мт 
тхп жп, кве оеб м шт жп иоп впд эп ит ео шт „ипн г де дт“ по ил тх ме нтп; кп ал дт клз-
ипъ мтьс вта илг в ипо ап, шпю дл ну опж, унт ялж жп угу длж; шеи жег авт-
ал у дт ит ве жта, хед зе веи ах вт еа кп ал дт клзм, хл дл „ипн г дедм“ юев о ип 
по еи ах втп хед зе, же илн м ь оп ьт у дпж укпн гп илв ю оун же юл жта хлд ие... 
кп ал дт кл зт пита нпщсе нтп...

20 ïð îò äò

хуа шп юп атп; жек. к. ътн ъп ыеи „мп илый в ол мкл дтм“ „рол фе мл ое ют“ 
жпг вт юп оп; ше втк от юе нта: же кп нл зе ют: и. ьсе ип дп ые, и. фхп дп ые, т. шую дп-
ые, г. гпи ое ке дт, н. ап дпб вп ые, жек. к. ътн ъп ые; едл же ют пн „ипн г дедм“, ем 
„рол фе мл отп“; ше ил вт жп, щп ил вт шп де нта све дп нт, све дп нт хед зе еи ах вт ен, 
ие ихл длж ап вт жп у кп от жп гпн зе жпв же бт, тмев же илн м ь оп ьт у дпж по 
веи ах вте хед зе. чеи шт цео-це ол юта „ипн г де дт“ вео тщ вевм ве оп вт апо 
мп мл е юпм, пит ьли мтнт жт мт не юпм по ипы девм хед зе веи ах втл! пит мт ълж вп-
юоп дт ежлм типа, втнъ пмеа ил иен ь шт пме ат кп ът ертм кл рл мпж жпг втм вп. 
кп ал дт клзм жек. фхп дп ыт мпа втм ит у ътп ое зл дт у ътп мт л нтм кпн же дп-
кл юп зе ие ьпж упз ол жп уипо а дл: „че ипи же хие ют ил вт жп, оли шен ие ьпж 
ше уа вт ме юе дт кп ът сл фтд хп ол, пит ьли мпм ьт кпж гпю о ахт дею, оли ау ем 
хие ют гп ипо а д жп мпм ьт кпж жпг м цтл“ жп мхвп...

мпк вто ве дтп! пмеа „хиею зе“ жп ял оею зе ит щпм апн пм щл оеюм жек. фхп дп-
ыем, хл дл „пхп дт мтьс втм“ сл фт дт ое жпб ьл от, ают дт мтм мпи й в же дл е ютм 
ит ео поп ео ахед, хл дл укп нпм к не дпж 16 ае юео впдм хип-ипй дп гпн ктъху дт 
жек. бо. ътъ бтш вт дт ертм кл рл мпж щп илг вп эт нп апв зе!!! пб мпж потм ую оп дл 
ипо ае юу де юп жп мп ипо а дт п нл юп...

ътн ъп ыеи илг впх ме нп: „жйе тм щло хуа шп юпам гп тх м не юп куо ме ют, ху ат 
кп ътъ ол гп илъхпж жем, куо ме ют ип тнъ гп тх м не юпл; абве нт ролг оп ие ют ит вт-
йел, ипг опи ол гло ил ещсл юп мщпв де ютм мпб ие пн втм апн гвеб не юп мпб ие, питм 
ит хеж вта ун жп вт илб ие жл ал. шеи жег ит ую оун жп „ипн г дедм“: „абве нт ие у-
фе юп пх дл хпн шт кп ал дт кл зтм ит ео гпг зпв нт дт тб не юп мп ое вт зт лж гл отм 
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ипз оп шт жп ше ты де юп мп иу жп ил жпъ тб чпо че ал“; „ипш ше ил вт ьпн ль м ьпв кпм 
ипм щпв дею дл ют жп нпл“, — юоып нп „ипн г дед ип“; „оп геч бп ое юпа ль м ьпв ктм 
ше ил ьп нпл“, — урп му хп ътн ъп ыеи жп жп вт шп де нта... ъхп жтп, пи ю ол мтм муом 
ап вт жпн ил т шл олм „иек вео ъхе“-„ипн г де дт“...

27 ïð îò äò — õóà øï þï àò

гу штн, 26 пр отдм, тсл ил от гт кое юп ают дт мтм мпи й в же дл е ют мп, ие кое ютм 
жп мпм оудм ит ве жт; йто м ше мп нтш нп вт поп сл фт дп оп кое юп зе гпн хт ду дт; кое-
ютм жп мпм оудм иап впо-ху ъем ип гп ил пъхп жп, оли хвпд, хуа шп юпам, мп илый-
в ол куо ме ютм гпх м нп илх же юп жп вмахлв, мпи й в же дл е юпм жпг вем щ ол мл.

шу пжйтм рто вед мп па зе шег олв жп ают дт мтм мпи й в же дл е юп, ауи ъп ыдт-
ео нпк де юпж; илю о ыпн жп кп ал дт кл зтъ, жп ем ол „ипн г де дтъ“! ше вт ил меа кп-
ал дт клз апн мп кпа. мпю ялм жпо юпз шт же кп нл зе ют — и. ьсе ип дп ые, к. ътн ъп ые, 
и. фхп дп ые жп ие; куо ме ютм гпи ге жек. к. ътн ъп ыеи уфе оу дт мтьс вта ит ипо ап 
кп ал дт клзм пи „куо ме ютм“ гпх м нт мп гп ил: „ем ие ху ае ще дт щп жт моуд же юп, 
опъ мп бпо а ве длм ек де мтп ап вт му фп дтп, хл дл жйем тщсе юп ит мт нпи ж вт-
д  т  по ме юл юп, де л нт же кп ал дт кл зтм мп хе дл юп зе мп илый в ол куо ме ютм 
гпх м нт апл; ыве дпж мп бпо а ве длм ёблн жп гоеи-тспд ал, ае дпв-ают дт мтм, 
ге дпа-бу ап т мтм ме ит нп отп-пкп же итп-мпм щпв дею де ют, ипг опи тмт нт тме ат 
мпм щпв де юед нт тс в нен, оли мпй в атм иеьс ве дл мпг нею апн ео апж мп зл гп жл 
гп нпа де юп мпъ жт жт пж гт дт еят оп жп пипм ап нп ве ем мпм щпв дею де ют ау мпв ме-
юта поп, уие ьем  нпщт дпж мп хед и щт флм хпо цта пн жпх ип ое юта тнпхе  юл же нл, 
ем чве нт „куо ме ют“ кт щитн жп рол фе мт л нп ду от мпм щпв де юе дтп жп тм муд 
мп ку апо чвенм хпо ц зе ун жп ше вт нп хл ал; ем куо ме ют уз оун вед сл  фт дтп 
ихл длж фот пж или зп же юу дт ипм щпв дею де юта (гвт гу дтм х иеа чвен!!!), тм 
по потм уз оун вед сл фт дт поъ нтв ат е опж жп поъ ил щп фе е ютм ихотв; муд 
жйеи же куо мею зе чп ще от дпн 12 му дт, ипа гпн жйем гп илъхпж жен ихл длж 
лахт кп ътл [пи лах шт ео ат жт ить от дпз потш вт дтм вп этп, бвпш ве атм иап-
вп от пн ьлш кп дпз потш вт дт — рмт хл рп ьт-якуп-ихт п оу дт, ие л ое вт йпъ 
млф дт жпн чп ил му дп, ие мп ие флм ьтм ил хе де юпо нп ютш вт дтп, ие лахем кт ие 
по вхе жпв жт тб], ипг опи тие жтп, оли апн жп апн илг ве ип ье юп жп гп вп чп йеюа 
ие ъп жт не л юп мпл. „ботм ье пй м ж гп, абве нл ущ итн же мл юпл“! — жп пм оу дп жек. 
ътн ъп ыеи. пип зе кп ал дт клз ип урп му хп — „яеш ип от ьпж пй м ж гп“ жп щпо илм-
а б вп гоые дт жп ие ьпж удп зп ал-уфе оу дт мтьс вп: тм пз от гп п ьп оп, оли 
мхвтм ипм щпв де юедм жп жпи от ге юед илый впом, авт ал нпъ ун жп ем ил жем жп 
гп е ге юл жем оп т иел. пй нтш нп чве нт мпи й в же дл е ютм жтж-уие ье мл ютм увт ъл-
юп-ужтм ътр дт нл юп-уз не л юп. ил тх ме нтп, оли жп вта пй ип ше нею дтм ьпх ь зе 
пй м в дтм жолм „сл ве дт ве ум цу дл е юп жп уще мл юп“ мпи й в же дл е ют мп гпн 
щпо илм ж ге юл жпл, ипг опи типв ие фл юп шт ве мпм ьт кт зл ие юта гп илю оу не-
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юуд тб и нп мпб ие жп гп чпй жп ек де мт у от ъхлв ое юпл. ех дпъ ше мпы де юе дтп 
еме ве илх жем, ау мп ео ал ыпд-йл нта жп апн х ил юта мпб ием ше уж ге ют ал. ие 
жпо щ иу не юу дт впо, сл вед г впо жпю о кл де юеюм гп жпв дп хпва жп ем куо ме ют 
мпй в атм иеьс ве дл ме ит нп от пж гп жп кеа же юпл“... шеи жег жп вт шп де нта. пи 
жолм жек. ал ат юп ыеи ил пх ме нп кп ал дт клзм, оли ве отм мпи оев дл мкл дп-
шт ол мкл дтм рпо ье ют тсл жп пи куо мею зе ун жп гпж илг ве ьп нп, ем рпо ье ют 
иапв ол юпи ун жп чп илг впо а вп мл, ил вт жп вт йпъ иапв ол ютм ил хе де жп ео ат 
пдт п бл ат жп ип се нпл, умп ау лж вт йп ъпи жпг вп юезйпл“... пип зе зл гт ео аею ип 
чп т дп рп оп кем — „пд юпж авт алн итё ст жп юлд ше вт кеюм ем рпо ье ют жп ех дп 
мхвпм мжеюм юопд мпл“... пме ил щпи ду дтп чвен шт пь илм фе оп...

гу штн ве хип гпв о ъед жп жп ье дег оп ие ютъ ил вт жп, оли рт олм пдпвео  -
жедм ае дпв шт щве ат жпм ъе итп (жпи ю дп, фе хтмпдпг шт щпб ъе у дп квт опм — гп-
ае не ютмхпнм), укп нпм к нед щу аеюм гп нтъ жт мл — жйем тще ое ют пн аедп  вт жпн 
ще от деюм. пд юпж ип де гпо жп тъ в де юп жп ше тб не юп пип зе жпъ ео ат итх дп-илх-
дп. ем чве нт „ипн г де дт“ ше ты де юп ае дп вт мп кен гп е бп нлм, ау гл отм ипз оп шт 
по ит т йем. жт жт уюпж оу кт втн ие сл фт дп ем „ипн г де дт“; мпи шп юпам — 25 пр-
отдм — ве оп зе вт сп в ит рп ьт эе юу дт мьу жень зп п дтш вт дтм жп мпф дп ве юп зе, 
гп впм ве неа ие жп ал ат юп ыеи, шуп щто вп зе ше ил вт жп „ипн г де дт“, щто втм гп-
ап ве ют мпм ше т ил мп ипн ьтп-ли фл от жп бп жп ге юп щпо илм а б вп тме ат ухп дт мл, 
тме ат упз ол жп мп ипо ъх вт нл, оли жп вт ьпн цеа имие нед нтъ жп авт ал нпъ! 
ем оп унт ял юпп! ем оп апв хе жл юпп пме ат мтьс вта пмеа мп зл гп жл е ютм щт нп ше 
гп илм в дп!... поъ поп втм уахлв нтп, тме пн жео ыт пугл ло итъ вп де юудм зе жт-
зеж! хпд хт гпн ъ втф ое юу дт шем б ъе ол жп: „ем оп ухе шт втн иепл“!..

мпф дп втм рто зе мьу жен ьл юпи ъхп ое мтьс ве ют щпо илм а б вем жп кпо гуд 
пи хп нпг зе, ипа шеи жег иеъ щпо илв м а б вт лот л же мтьс вп, жпм к в нп гп у ке ае 
све дп щпо ила б иуд мтьс веюм жп пй в нтш не мп т жуи дл е юп имлф дт л мт, ит мт 
мт жт п же жп ипм шт пжп ит п нтм илб ие же юп-ил бп дп бл юп — ит зп нт ъхлв ое ют мп!.. 
гпн в ипо ье, ау ол гло ун жп ве ге юе юл жеа пме уж олл мтк в жтдм пжп ит п нт-
мпм!.. пи жолм жек. ал ат юп ые, авта „ипн г де дт“ жп ип ат ие мп ие ийвже дтъ 
мпф дп веюм ув дт жен зл гт ипн ьтп-ли фл ота, зл гт лдпо-мп ъеъх ду ота, 
рп нпш вт жеюм тх жтж ен, фу деюм жп щт аед квео ъхеюм пг ол вею жен (ем жйеú 
итъ вп де юу дтм „илх ме не ютм“ жйе тсл)... хпд хт ищп ое йт ит дта уъ бе ол жп 
„ипн г де дтм“ мпф дп вт жпн-мпф дпв зе гп жпм в дпм жп фу де ютм пк ое фпм... 
итъ вп де юу дт кт ие ит ит ьл вем, ие ит вп юп ое тм ит щпм...

28 ïð îò äò — ðï îïì êå âò
åðòì êë ðëì ðò îëì ïäï âåî æå äòì ãïî æïú âï äå þï

жйем, мп йп илм хуа мп па зе, мп илый в ол куо ме ютм гпк ве ат деюм ун жп шев-
м ж гл ил жта, жп юп ое юуд нт вт сп вта „рол фе мл ое ютъ“ (пме гве ып хт пн све дп нт 
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жп ътн втм кт дл ат) жп „куо мпн ье ютъ“. гп илв ъхпж жта све дп „рол фе мл ое ют“, 
жпг втх в ж нен мп ит „куо мпн ьт“. ипг опи мщпв дпм вео ше у же бта жйем, куо ме ютм 
жпо юп зтм щт нп лапх шт жпг втх в жп авта кп ал дт кл зт, ол ие дтъ еюп п ме юл жп 
автм кпн же дпкм рхп дп ыем жп жек. г. гпи ое кедм жп и. ьсе ип дп ыем. шен жл юп 
ол пвт йе, ипъ нл юем, оли ертм кл рл мт рт ол мт жйем жт дтм па мп па зе гпо-
жпъ в дт дп ае дпв шт, ье дег оп ип ил вт жп, пмпф дп ве юен зег, квт оп мпл. рто ц-
вп от гп ж вт ще ое, жп вт нп не мпю оп дл пжп ит п нт, ол ие дтъ авт мт гп у ипый ол ютм 
имхвео р дт ше тб и нп. тсл щл нта 9 фу ат, жп юп дт жп имхвт дт, щпо ил уж гене дпж 
жт жт ияп ие дт жп имие дт, вео уапв же юл жен мпя иед-мпм ие дта. „швтж юлад 
йвт нлм ол жп дев жп, ъл ьп ип штн ше еьсл юл жп ше бе т фт п не юп, ал оеи злг цео 
веж ол зе иеь мпъ жп дев жпл, — юоып нп авта кп ал дт клз ип, — лот юла дт 
тме ат йвт нл чп ил ит ьп нп пи юл дл жолм ае дп вт жпн, оли щпи дпж мпх ип от 
тслл, ау пме ат йвт нл ат тк дпв жп щсуо втдм сл вед жйе, итк втом пи жен хпнм 
ол гло тълъх дпл, — жп п юл дп вп кп ал дт клз ип жп жп у ип ьп, оли кп хеа шт 
имп хуо ертм кл рлмм, игл нт, све дпм пме ат юл дл ил е дтм, тб юев от йвт нл жп 
поп стпл“. пип зе ие урп му хе: „абве жп длъ вт дл, све дп ертм кл рлм ип ол жт ун-
жп жп дт лм абл“! — гп т ът нем. шеи жег жек. ътн ъп ые ил вт жп, тип мпъ ил пх ме нем 
гпо жпъ вп де ютм пи юп вт, поъ гп тк вто вп жп поъ рто ц вп от гп жп т ще оп! ем ътн ъп-
ые кт жт жт ие мп т жуи де жп ие гл юп от тсл рт ол мт мп! йвт нл мп жп мп нл вп ге мпъ 
уг зпв нт жп кп хе ат жпн... шеи жег кп ът гпг зпв нем „ипн г де дтм“ жп мп ып хею дпж, 
„ипн г де дтъ“ илю о ыпн жп, тм „ипн г де дт“, оли дтм хт ол ьл нт п шт ил нп щт де л юп 
ит т йл уюе жуо ип ер. рт олм ип 19 ипоьм — пи ео ат автм щт неа! „ипн г дед ипъ“ 
рто ц вп от по гп ил т мп хп. вжге впоа све дп нт фех зе, кп ал дт клз ип юоып нп — 
„ипн г де дт“ ун жп щп вт жем ае дпв шт ер. рт ол мтм жп мпк о ып дп впж, кп хе атм 
ип ьп ое юе дт гп жтм хвпд — шп юпам пж ое жт дт ал. „ипн г дед ип“ ап вт ытом 
жпё хп оп жп тктахп, ертм кл рл мт йвждтм пн жео ыта ун жп жп мпф дпв жем ау 
мхвп опи ще мт пбвм кт жел... пип зе ит у гем, оли ийвждтм пн жео ыт ал. ше мп ил-
ме дт жп све дп фе от тб тб не юп, пбе жпн попф отм щп йе юп по жпг ято же юп ал. 
пи мп хта „ипн г дедм“ гзпв нт пн ае дпв шт ипо ьлж-ипо ьлж! ихде юед мпъ кт 
поп втм пы де вен! ео ахпнм су от уг же — пюп опм тзп иен, кт жев опм ил т мпз ое-
юен абл жп ол пйп оп фе от мабвем, ип штн ие шев нтш не: „абве нл ущ итн же мл-
юпв, ипо ьлж-ипо ьл, уи х де юе длж, ертм кл рл мтм пбе жпн ае дпв шт гпг зпв нп 
ухео ху дт тб не юп, ол глоъ чвен а втм, тме авта „ипн г де дт мпа втм“абл, 
втн ие вп пх дла ипм абл;“ пип зе жек. ьсе ип дп ыеи гп нпъхп жп: „лот кп ътм пбе-
жпн игзпв ол юп юев от жпг втц же юпл;“ пип зе ит у ге: „юево оп т ие уи нтш в не дл 
мпг нею зе хже юп пб жт жт хпо цт жп пмеа мпб ие зе ита уф ол по потм жп мп нп нт, 
пюп, опм еи г вп не юп, опм тьс втм тбп у от мпи й в же дл е юп ау мп зл гп жл е юп, оли 
пбе жпн ео апж-ео ат ертм кл рл мт ит у впа, мхвп поп тслм оп, ем авта ертм кл-
рл мтм роем ьт этм жп ъе ип тб не юп. пн тфтб оеа тип зе, оли рт ол мтм ше мп ил ме дт 
„ипн г дедм“ кл яе юпи жеъ кт по ил у вп, ео ат ить опп тб жп тм итъ вп де юудм 
ун жп жпё ху ола, пипн оп йп ун жп жп т ху олм абл“!.. питм шеи жег кп ал дт клз ип 
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ата блм нек зе тк ют нп жп гп нпъхп жп: „мп кпа. мпю ялм щев ое ют ше вт жеа ъпд ке 
жп тб вт апа ют ол ал“! ше втж нен — же кп нл зе ют ьсе ип дп ые-ътн ъп ые, кп ал дт-
кл зт жп ипн г де дт, чвен кт — „рол фе мл ое ют“ йто мтъ кт по гпг в хп жем, оли 
пи „апа ютом“ жпв м щ ое юл жта. жпв о чта хп хп-ишопд нт, ео а ип неам шев хе жеа 
жп мт ът дт пг втьс жп, пи жолм жек. т. шую дп ыеъ чвен апн тсл. ит ую оун жт жп 
уахп от: ол гло илг щлнм, ип ипл тдтп, пме ат мпб ът е дт, чвен ол апа юто зе 
ит вещ вт еа, гп нп пита мп кпа. мпю ялм кеж де ют чп илъ в же юл жен абл“?! авт ал-
нпъ нпщсе нт тсл, — „ем оп жп ке ьтд су апж гп жп пб ът ем мп кпа. мпю ялл“, — мабвп 
ипн. жек. фхп дп ыеи жп тщсл кп ал дт кл зтм ипо а де юп — „чвен фло ип ду опж 
не юп поп гвпбм жп вем щ ола мп кпа. мпю ялм мхжл ип мпл“. пип зе урп му хе: „пюп, 
мпж мще отп, оли мп кпа. мпю ялм мхжл ие ют пн апа ют от жп ху оу дтп пнпоп жп 
чвен оп тме ат гп ое ше нт впоа, оли апа юто зе жпъ вео итг втщ вт ем, ипг опи ем 
тит мт нт шп нтп, оли ем хпд хт — еб мпо хл ме ютм жолтм пген ье ютп, ип ат имлф-
д и хеж ве дл юп ие ьпж втщ олж потм ше ил хп зу дт, еме нт жйе впн жед жолм 
моу де юта по ше е мп юп ие ют пн, — „илк в жп ер. рт ол мт кт поп, квже юп пипа хед шт 
чве нт ек де мтп абл“... ол жп впм оу де ем дп рп оп кт, гп ил вт жп жек. ътн ъп ые жп 
итах оп: „кп ал дт кл зт гтю о ып нею мл“! ше вед жпо юпз шт, мп жпъ кп ал дт клз апн 
тм х ж нен „ипн г де дт“ жп жек. ьсе ип дп ые. кп ал дт клз ип щт нп жп же юп или ъп: 
„ип ипл нт кт ьп, абвен ун жп щпё с веа ае дпв шт „ипн г дед мпл“! мпх ьпж жпв о чт 
пи щт нп жп же юп зе: ие ве пх дл „ипн г дедм“, оли дтм пгпн цео шен жл юп по ит ит-
йтп! апв шт уъ юпж гп ит ед вп: „ем оп хпд хтп, втм апн ипбвм мпб ие“? ипгоп и тб ве 
ит у ге: мпи мп ху отм гп ое ил е юп не юпм по ипы девм пи эп ипж бп дп бт жпн гп вт же 
абл, пт ип ип ътн ъп ые — ие гл юп от гпн м ве не юу дт мп, ау поп жп ип ип ит хе т дт 
фхп дп ые, кпн же дп кт ит мт ущ итн же мл ют мп жп авта ти куахтм пжп ит п нт, ем 
уф ол гп ил мп же гт тб не юп абл жп гп ил ве жт. ипо а дпъ „ипн г дедм“ ппх дем 
ем фхп дп ые, ше мп ил ме дтъ ун жп щп т йлн жп ить опъ! мчпнм, жп уц жпа яку п шт 
че ит оче вп. жек. ьсе ип дп ыеи гпж ил ит дп рп оп кп: „пт, ипо ц ве жол, оли жек. 
и. фхп дп ыеи ертм кл рл мл юп ит т йл мл“! ьсе ип дп ыем пи фхп дп ытм ап вт жпн ил-
шл ое юп муом, мт л нт ауо ие ипо ьл муом мпх оп впж ёблн жем, хедм ущслюм 
мт л нтм мпи оев длж гп жпб ъе впм, кп аеж опм кт сл фтд-мпи хеж ол ьпы от мп кен 
еое ке юп — ал ат юп ыт мп кен, авта ихл длж нтв ат е от уз оун вед сл фп птн ье-
ое меюм, мт лн шт лот ийвже дт жп ео ат жт пк вп нтъ кип опл, — пи юлюм ауо ие. 
сл вед шеи ах ве вп шт, мпб ие тме ещсл юп, оли пдп вео же дл юп зе ме от л зуд 
кпн жт жп ьпж тб не юп щп ил се не юу дт ем жек. фхп дп ые, ип мпъ муом, мп йп ил зеж 
ше ил вт жп чеи мп жп ие апа ют оп. ие гп у рто жт, гп впи х не ве, уо чте гп нт ъп жен-
зе бп жп ге юп щпо илм а б вт, ае ип ит ве ът, гп ну ипо ье ае итм шт нп по мт: оп потм 
ертм кл рл мл юп, ищсеи мт жп мпи щс мл? ота тсл ыве дпж иькт ъе жп ше уж ое ке дт 
кп хе ат?! ботм ьт п ну дт мти ь кт ъе жп зне лю от вт мт фп бт зе ывед ийвжед-иапв-
ое ют мп жп авта хпд хт мп, бе ае впн кпх ап же жлф дтм шп оп впн же жт жп пме ат 
ил ьт ве юта ше зп ве юп бп жп ге ют мп, оли имие нед нт пй ф о ал впн жен... ит ве ът 
мхвп жп от ге юп нтъ, оп ил же нт ие ще от дтъ гп вп ьп не зл гт еоа ийвждею апн 
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ае дпв шт, мп жпъ щт нп жп же юпм впы дев — ем кп ът пил то чт лн пдп вео же дпж, 
уйто мт рт от по ше е рп ола ерпо бт п шт абл...

пд юпж пи ерпо бт п зе юев от гп ил п яу ьеюм авп деюм. внп хла, оп тб не юп, 
ие вфтб олю, оли мп у ке ае мл кпн жт жп ьт ем фхп дп ые тб не юп, ауи ъп оп йпъ 
ун жт дт, жп у иу шп ве юе дт рт олв не юпп, поп пбвм поп вт ап от ил бп дп бл юп...

29 ïð îò äò

жйем шеи ах ве вта бу чп шт шеи х в жп ве отм щи. нт кл дл зтм ийвже дт — вп мтд 
ип ьп апш вт дт. пипн ит пи юл, оли 27 пр отдм, хуа шп юпам, кп ал дт кл зт ем ьуи оп 
жек. ал ат юп ыем, ер. рт ол мтм пвпа и сл фл ютм гп ил апа ют от гп ипо аем жек. к. 
ътн ъп ытм ап нп жпм щ ое юта; пдп вео жтм ертм кл рл зпж „вто г дп“ — ътъ бтш вт дт 
муо ал, пмеъ гп жпм щс вт ьем апа юто зел! ем пи юп вт ол гп вт ге, жек. ал ат юп ыем 
шев м чтв де: „ип ипл пн ьлн, оп йп гвеш ве де юп, оли ботм ье фл оем гвпо а ие ве нл“! 
пип зе ал ат юп ыеи ит рп му хп: „цп нп юп штъ щп му дп, чвен оп, уип гт млж оп жпг вт-
шпв же юпл“? пт, пме атп пи хпд хтм ие глю ол юп: „кют дт аеа от жп гу дт шп втл“! 
пипа ео а ип не атм нжл юп жп рп ьт втм ъе ип ол жт пбва, ео а ип неам едп бу ъе ют пн, 
нпи ж вт дпж кт мыпга ео а ип не атл. кп ал дт кл зт хшт опж гп ил т ме то неюм ал ат-
юп ыт мп кен, пб жолм пьп ое юен мип-яп ип-дпзйпн жп ол юп шт... ти жйем, ътъ бтш вт дт 
оли ертм кл рл мпж пкуо ахем, мп жт дт чеим ют нп зе тсл гп ипо ау дт, оп мпк вто-
ве дтп, ве отм ек де мт тм хпо цта, кп ал дт кл зтъ юоыпн же юл жп, ер. рт ол мт, к. 
ке ке дт ые, ал ат юп ые, авта „ипн г де дт“, юев от мвем йвт нл; ер. рт олм ип ёктахп 
„ипн г дедм“, мп жп у от юоыпн же ютл, бпо а де дт ау тие ое дтл, пип зе ипн г дед ип 
урп му хп: „че ит ывед нт лме ют сл фт дп нл“; „ит ьл ипъ потм оли „хпн пме хпо жп 
хпн тмел“, — ухуи оп „ипн г дедм“ пдп вео жед ип; че ит ют нп ве отм ек де мт тм езлм 
куахе шт ит фп ое юу дт, жпй ипо а шт, ие ьпж мп т жуи дл пж гт дтп пмеа гвпи ап 
мп бе т флж жп хшт оп жпъ тк от юе ют пн пб, оп енпй в де юпа ек де мт тм фу де ют! пт, 
ех дпъ — мп кпа. мпю ялм жп уж ге нтп: „ипн г дед ботм ье фл оем ве отм мпи оев дл 
мпю яли фпо ал шеи ще л юп пй ил у чт нл мл“. ол вт ктахеа, опм нтш нпвм ем „фпо ал 
шеи ще л юп“, гп ил то к вп, оли ху ат ит дт л нт ун жп уюл ыла ипн г дедм ек де мт тм 
фу дт жпн, ит ве ъта кт жеъ! пип зе ие ше ве ктахе в. ип ьп апш втдм: „абве нт мпи-
оев дл мпю ял опи же нт кп ът мп гпн шем ж ге юп абл“, ипн ит рп му хп: „кое юу дт жпн 
швт жт щев от впоа, иоев дт жпн кт лот жуо гп дт гвспвм, еме нт гп л ъе юу дт 
ше илг в ъ бе от пн, хипм по тйе юен, ео а ип ипа гпн ип ти жйем гп нпъхп жп: „ие апвм 
вт кп вею, по шев жт впо ипг „шеи ще л ютм“ гпн хтд вп штл“!.. ъхп жтп, ау оп юл оль-
илб ие же юп гп иеф жп ве отм мп мпф дп л зе! мп шт не дт впк хп нп дтп му февм тб, 
ал ат юп ые ата блм оп йп ъпм ешу ое юп, муом, мпч бп олж гп илх опм, гп ил фт ьлм 
тбп у ол юп; птв мл мп мпф дпл итъ вп де юу де юта, злг цео жйе шт швтж иквжпом 
пмпф дп ве юен, ло-лот итъ вп де юу дт хли сл вед жйе ёспва. ит у хе жп впж тит мп, 
оли кл иу нтм ьуо ип иапв ол юпи мп мпф дп вл е ют иуб апж гп ил пъхп жем, жек. ал-
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ат юп ые пхео хеюм ат ал мпф дп вт ит дт лн ип не апж гпё ст жлм хлд ие; ем фу дт 
по мпж по тще ое юп, поъ квт ьпн ът пм пы де вен втн ием, тф дпн ге юп жп тйу ре юп ем 
пил же нп ше ил мп вп дт! ем тътм кп ал дт клз ип, хедм ущслюм сл ве дт ве пипм жп 
авта ил нп щт деп пи умпб ът е дл ют мп — 40% еы де вп мпф дп ве ютм фп мт мп, оп мпк-
вто ве дтп, ол глоъ тне юеюм пипм авта жек. ал ат юп ые, „дл итм щтдм“ авт алн 
ит то а иевм, хл дл ъл ьп оп ием кп ал дт клз мпъ ил п дл кеюм...

ают дт мтм мп зл гп жл е юп шт, юпн кт оею шт жп впя оею шт жйем пг ол ве юен шещт-
оу де юпм „кп ал дт кл зтм гп ил мпк ве юпж“, „шти шт дта гвтк в же юп кп ал дт кл зт, 
мто ъх вт дтп, ше ве щт л ал“, — ёбп жп геюм ауо ие мп кпа. мпю ялм щев от нт кл апв-
ж гт от ые! овп ит дт л нпи же ук ве цп ип гтом пы де вен кп ал дт клзм аве шт, лах 
фуа аеао фбвтд мп, пкп кт хлш ьп от п мпъ (ижт жп от кп ътп, ев ол рп шт гп е от жп 
юлд ше вт кеюм) пи жйе ею шт гп ил уг зпв нтп итм а втм аеа от фбвт дт ьли ое юта 
жп шп бп от; ыол хп уст жем — ео ат мтьс вта, сл ве дт ихота уз оун вед  сл фт дтп 
кп ал дт кл зт жп ип тнъ щу щу не юен! ъхп жтп, оли авта мп кпа. мпю ялм щев о нтъ 
хедм ил та юл юен пи „ше щт оу де юп ап гпн“ — цп ип гт оеюм тйе юен, рп т л кею мпъ 
тйе юен, оп фт ед твп нтъ кт тмев гп нпг о ылюм ие ье хтм ът хе шт цжл ипм жп жйе шт 
мп кпа. мпю ял жпн 80.000 ип не атм ит йе юпм. пипм гпо жп мп кпа. мпю ялм мп ие уо нел 
гпи ге л юп штъ жт жт гпн хеа бт де юп потм чп ил впо ж нт дт, мпн а дтм лре оп ътп гп-
кль ое ютм гзп зеп жпи ж гп от, жйем мпн аедм све дп ёст жтм бу чп шт, ап ап от жп 
уот пъ кт, ёст жт пн мпи цео уф ол тпфпж, вт неи чвен, хпд хт ек де мт п шт ап вт мт 
мпн ае дта ил жтм; мп ие уо нел гпи ге л ютм жт оеб ьло жти. дпз отш вт дтм фт нпн-
мту от рл дт ьт кп копх зеп ити ж гп от, пи мп ие уо нел гпи ге л ютм щев от „ънл ют дт“ 
жек. т. шую дп ые ук ве чпм ж гл итп кот ьт кп шт дпз отш втдм, ипм щп оуж ге нтп мп кпа. 
мпю ял шт рол еб ьт, оли дт апъ мпн а дтм бпо хп нпм жп ую оун жем жп ил у кт же юе дт 
ипо а вп-гпи ге л юп, пи бпо х нтм ше ил мпв дта тнп хе юл жем „мп илый в ол куо ме ют“ 
жп бвотв-люлд ап жпх ип ое юп мщпо ил ею жем, хл дл ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л-
ют мпа втм жп  тюег  олм мп кп ал дт кл злм мпи оев дл ьпы ое ют, еме тгт шую дп ыем 
жп умщ отп чвен а втм жп щп оуж ге нтп тм, опъ гп ил вт иу шп веа кл ит мт пи ают дт мтм 
мпи й в ж ед л е ютм жп вп де юта: пи кл ит мт п шт шев жт впоа — жек. ьсе ип дп ые, т. чт цп-
вп ые жп ие, гвблн жп пи ап л юп зе апа ют от, гп ил вт ьп неа кт же впъ же юу де юп нт, 
ол иед нтъ пи жйе ею шт ун жп щп оеж гт нлм мпи й в же дл е юпм... ем пд юпж гп у гтп 
шую дп ыем жп жпг впм щ ол авт мт „рол еб ьта“. пи „рол ебьм“ кт гп у щтщ ип ье ютп 
жек. ж. дпз отш вт дт, ол иед мпъ цео „ль м ьпв кп“ ше у ьп нтп мп кпа. мпю ял шт, 
хл дл ол же мпъ „ль м ьпв кп“ по тб нп ит йе юу дт, ип штн аве-нп хев отм шве юу де юп 
ил уахл втп, вт али жп пн гп от штм ше мпж ге нпж мп ие уо нел гпи ге л ютм жпо г шт. ем 
шве юу де юп итм ъем дпз отш втдм, хл дл жт оеб ьл ол ютм ил вп де л ютм шем оу де-
юп жп п ктм оем жек. т. шую дп ыем жп ол же мпъ пипн упот гп нпъхп жп пип зе, ип штн 
жек. и. ьсе ип дп ыем жп п ктм оем. ем авта жек. шую дп ыеи тдп рп оп кп жп или х жпо 
гп ое ил е юпм ущл жп: „начало конца“ — еме тгт жп мпщст мт пй мпм оу дт мп, пну мпн а-
дтм бпо х нтм гп кль ое ют мп! пи мвп веюм оп фу дт гп уы деюм! же юу де юп шт (¹19) 
пй нтш ну дт пбва „клн ь ол дт“, ипг опи пме ат „ло гп нл“ по ше уб и нт па це оеъ 
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кт, хл дл 1921 щедм мпи й в же дл е ютм ит ео мпн а дтм бпо х нтм „клн ь ол дпж“ 
пило че у дт жек. н. ап дпб вп ые „гп п уб ием“, — нпъ в дпж „клн ь ол дт мп“, мп ие-
уо нел гпи ге л ютм фло ип дуо ое вт зт пм уке ае юен жек. и. ьсе ип дп ые жп нт кл 
апв ж гт от ые! еме нт тьл геюм, ьопн м рло ьеюм жп ътф оеюм уке ае юен ое вт зт пм! 
оп т ие по ме ют ат гпн хтд вп щпо ил е юуд хпо це ют мп пн шеб и нтд мтм ье ит мп, пюп, втм 
ил у вп апв шт?! еме нт ео а ип не атм ывпдм ол жт гпм ье хен. пме уф м к оу дт мп кен 
ит п бп не юен чвенм ек де мт пм нтв ат е оп жпъ, хл дл оп зне гвятом гл нею от впж жп 
зне лю от впж, ем хл ап втм ап впж ъхп жтп...

тип ве жек. в. ип ьп апш втд ип ит пи юл шеи же гт пи юп вт: мпщспд-куо ахевл ж, 
мп нпи жек. бо. ътъ бтш вт дт ертм кл рл мпж екуо ахе юл жп, вт апа ют оеа ау ол-
гло ун жп чп илг вев дл иоев дт: жек. п. ал ат юп ые тв дт жп „ап втм нп ъ нл юею шт“; 
ие жпб мпб муд мпи оев дл шт, хл дл жек. ътъ бтш втдм ит у чтíем  бу че ют, мп жпъ 
чве нт иоев дт мъхлв олюм, ип мп жп жт п клнм ун жп ев дла пи бу  чею шт; ътъ бтш-
втд ип гп нпъхп жп: „ие ипо ьл жт пк в нтм пип оп вео втв дт, иоевдм по втъ нлю, ие 
шен апн ео апж ун жп вт п олл“! жпв жт л жта лцп хею шт лот ийвже дт жп ие мп ие 
жт п кл нт! иоев дт ие ктахе юл жп, ем ийвже дт втн йп пот мл?! ие урп му хею жт: 
— ем мпи хеж ол ьпы от жпн илг вт ип ьем абл! — „гп нп ео ат ийвже дт по кип оп, 
ол ло-ло ип ийвжед ип по тпола лцп хею штл?!. мти щ отм лф д шт вт щу ое юл жт, 
ем ътъ бтш вт дт тж гп пьу зу дт, хип мпъ по тйею жп, фудм кт мпи ап вем гвпы-
дев же нл!.. пипм гпо жп нпа дл юп шт ау итъ вп де юуд зе муд све дп нт ео апж 
итв жт впоа жп хпд хт жоьвт нпв мл!.. пи мпб ът едм гпн ипо ье юп пйпо мято же юп. 
ем же кп нл зт ътъ бтш вт дт жйем „ипн г де дпж“ илг вев дт нп, гпо нп ех дп пит мт 
пдп вео жтм ерпо бт п шт жп нтш в нп муоа! ие вео щпо ил итж ге нтп пип зе ие ьт хпо ют 
жп гп у ипыйп от рт олв не юп?! опм тзпим ем ерпо бт п шт, пж вт дт ит мпх веж отп.

гп вт ге тмтъ, оли уюе жуо рт олм ертм кл рлмм ие ьпж гп ят ое юу дт ёбл не ютп 
мпб ие ерпо бт п шт: цео ийвжде ют по еило чт де юл жен, тя ое юл жен мпи оев дл-
ею шт, ап вт мт ит хеж вта жпи нп шп ве ийвже дт вео гп жп ес вп нп ео ат пж гт дт жпн 
ие л ое зе — пипм щт неа гуо цп п нтм ийвже дт кт от де йват мп вп отш вт дт гп ил-
ус вп нтп иоев дт жпн мхвп жп мхвп умпб ът е дл ют мп гп ил, хл дл ем ийвже дт ше-
впо ж нтп рт олмм ют нп зе жп кт нп йпи жп нта гп ил у фпш в нтп! рт олм зе зе жт-зеж 
ил жт л жп мп кпа. мпю ял шт мп чтв ое ют, гпн мп куа ое юта ем мп чтв ое ют гп у чп йе ютп 
юлж ютм ил нпм ь отм тйу ие нтп нт нлм (впч нп ые), ол иед мпъ по муо жп рт ол мт-
мпж ит жп ило чт де юп, рто жп рто мп кпа. мпю ялм ун жп веб веи же юп ое юл жел. пи 
итм щ оп фе юп шт ипм ихпом уяео жп ънл ют дт мп е рпобтл кпн ъе дт п оттм ижтвп  нт 
ж. жп вт апш вт дт. пипм гпо жп авта мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от тм гпи ге жек. 
ътн ъп ые иыдпв опж еое л жп пдп вео жтм ерпо бт тм мпб итм щпо ил е юп шт жп сл фт-
дп чу ит, ипг опи ыдт е от юоыл дп пи нт п жпг зе; юев от опи мп т жуи дле  юп тип де-
юп кт жев пи нт п жпг зе; „ипн г дед“ ътъ бтш втдм жп вп де юу дт пбвм ае дп вт жпн 
юлж ютм ил нпм ьео штъ пвт жем жп гп ил т ыт лм жек. итх. цп впш вт дтм мп чт вп от 
тйу ие нтп нт нл зе жп ти уще мл юп зе, ол иед зе жпъ или чт вп нт уч ве неюм...

пме пнпо бт у дпж ити жт нп ое люм ек де мт у от ъхлв ое юп пй ил мпв деа мп бпо-
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а ве дл шт, хл дл оп пи юп втп пфхп зеа шт, пн гу отп-мп иег ое дл шт ау тие оеа-
шт, пип зе поп вт ап от ънл юп по илг в жтм, вт ъта ихл длж мп зл гп жл мп хе — ем 
потм ие ьпж пще щтд-жп ще щт дт уо ат ео ал юп — иоев д мп жп ийвжед ап шл отм, 
ийвжед ап жп ертм кл рлм ап шл отм. поп мчпнм гп ил мпм в де дт гзп...

1 èï ò ìò, 1922 ùå äò

жйем „мп ео ап шл от мл рол де ьп от п ьтм“ мп же илн м ь оп ътл жйеп. жтж 
изп же юп штп мп зе т илж ают дт мтм кл иу нтм ьу от иапв ол юп, ипг опи щвт ит п нт 
жйеп, ъп тъ оеи де юп... мп ьт ое дт ижгл ип ое л юпъ потм. жтж уюе жу ое юпм 
гп нтъ жтм оу ме ат шти шт дт мп гпн. хпд хт тхл ъе юп юу зт вта — 60 ит дт л нтм 
ил мпх де л юп тмеп ит щпм апн гпм щл ое юу дт, оли ип ат гп жпо че нтм тие жт пйпо 
потм. поъ пхп дт нп ае ме ютп оу меа шт, юев от ит щп уаем дл ют мп гп ил жп  уае  мп вт 
жпо че нт дп, хл дл опъ жп у ае мт па, тмтъ кп дт пм ше у яп итп... кп дтп чожт дл 
кпв кп мт п мпъ илм ж гл итп. мп бпо а ве дл шт шт гп-жп штг потм ияп жтм жп ру отм 
нпк де юл юп, вт нп тж гпн упи оп вт хпд хта птв мл ем рп ьп оп бве сп нп; оу ме атм 
жпи ше у дею мпъ чвен м кен уб нт па рт от, тмт нтъ кп дт п мп вта пбеа прт ое юен 
гпж илф ое нпм, ипг опи ип ьп оею де ют ыдт ео ъл ьп нт жп жт пн, хл дл фе хта щп-
илм в дтм тдп цт пйпо пбва жп олм ьл втм мпж гу отм рдпь фло ип зе пап мл юта 
тэуэ йе юп хпд хтл, ол глоъ пи юл юен, тбт жпн чп ил муд нт. ипг опи оу меа шт 
ит у хе жп впж пме ат шти шт дл ют мп, све дп фе от по ме юлюм щт аед по ит т мпа втм! 
по итп чпъ иу дтъ потм, жп ху оу дтъ, ипыйп отъ жп уз оун вед  сл фт дтъ! ем 
тит ьли, оли пи по ит п зеп жпи сп ое юу дт кл иу нтм ьуо иапв ол ютм по ме юл юп.

ге ну тм клн фе оен ът п зе жт жт пи юе ют хже юп, ипг опи нпи ж вт дт поп вт ъта оп, 
чвен илщс ве ьт дт впоа бвес нт е ое юпм, ънл юеюм пб вес не юен мпм ьтк ъен зу отм жп 
гп жп ип хтн це ютм бве ше. внп хла, оп тб не юп... рто вед ип тмм цп от жп ил мпи мп ху ое 
рто нт (жп ще ме юу де юею шт) жт жу ютм итн жло зе щп тс вп нем мп зе т илж. „втнъ по 
гп илъхпж же юп мп ит жйтм ру отм уду фп по ит е ъе ипл“, — тсл гпн кпо гу де юп; 
цпом жп жпи м щ ое ил хе де л юпм „фт ът“ ит п йе ют нем кл иу нтз итм ео а гу де юп шт; 
мп йп ил зеж чве у дею от впж бп дп бт гп чт опй жне юу дт тсл (че кпъ) жп шуш ху-
неюм уш вею жен; рп му хтм  и ге юе дт „пи хп нп ге ют“ жолм пьп оею жен мип-яп ип шт, 
пипа а втм све дп фе от юдл ипж потм жп жп у злг ве дп жпъ еы де впа све дп фе от; 
ипм щпв дею деюм кт мп пй ж гл илж (16 пр от дтм а втм) ипо ьтм рто ве дт нп хев отм 
цп ип гт от итм ъем, ем уюе жу ое ют жтж нпк ду де вп не юпм гп нтъ жт пн...

4 èï ò ìò — õóà øï þï àò

мпм щпв дею дт жпн илв жт впо, ше ух вте мп кпа. мпю ялм ше нл юп шт; кт юе зе ше-
или х в жп кп ал дт кл зт; ит мпд ие ютм шеи жег, гп ил итс вп нп бу чп зе жп итахо п: 
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„пи жйе ею шт жтж пи юеюм гп т ге юл“. апн оп йпъ пйед ве юп еьсл юл жп; ып дт пн 
чп ве ктахе жп итю о ып нп: „ше ты де юп пи жйе ею шт жп ип рп ьти олн, еъп жеа, че-
кп шт по гп ип че олн, ът хе шт гп жп итс вп нл нл“! гп илв ктахе мпб итм вт ап ое юп 
жп гп ил то к вп шеи же гт: пи лот л же автм щт неа, вт йп ъе е ютм ше гл не юта, кп-
ал дт кл зтм мп хе дта шеж ге нт дп „ие ил опн жу ит“ — пну илх ме не юп ге ну тм 
клн фе оен ът т мпж ит; пи илх ме не юп шт то к ве вп мп бпо а ве длм ижгл ип ое л юп, ау 
ол гло ем бве сп нп оу ме атм авта и с ол юе дл ютм ит ео ше дп худ-жп ил не юу дт 
гпн ап вт муф д жп, ипг опи хпн илк де ап вт муф де ютм шеи жег тмев чп впо жп ухеш 
ыпд-или ое л ютм жп уй дтм бве ше; жп хп мт п ае юу дт сл фт дп пщтн жед хе дт-
муф де ютм илй вп ще л юп чвен шт, еолв нуд мп хтм щпш дп, мтьс втм, ще отм, мтнт -
жт мтм жп ощие нтм ше дпх вп-ше втщ ол е юп, жп ил тахлвм юлд ше вт куо цп отм 
гпс вп нпм мп бпо а ве дл жпн; ео ат мтьс вта, ше уб и нт па жл ку иен ьт, ол ие дтъ 
пжпм ьу оеюм ти вт ап ое юпм, оп мпъ пбе жпн ев ол рп шт дьлд вт дт иен ше вт ку от 
иапв ол юп пи ь кт ъеюм пн ьпн ьтм жп ев ол ртм мп зл гп жл ею отв пз отм щт нп ше; ем 
жл ку иен ьт щп йе юу дт ун жп ёблн жем ев ол рп шт жпи фуы не юе д кое ютм щевом 
(м. ж.) вдп мп иге дп ыем (гу оу дтп) жп „ае пьо жп ъхлв ое ютм“ ое жпб ьлом 
тлмею тие жпш втдм (хпш ие дтп — гп ое-кп хе дт), ол иед апъ ил п хео хем жп гп т-
рпо нен ев ол рп шт шп вт зйвтм рт ота, цео нп вта ше ъуо жен зйвп шт, хл дл тб 
ге ит жпх в жпа жп щп втж нен... кп ал дт кл зтм ит ео хед-ил ще от дт „ие ил опн-
жу ит“ ит по а вем мпф опн ге атм же де гп ът тм щевом юпо ьум жп махл вем, оп ап 
ипм ем „ие ил опн жу ит“ щп оеж гт нп клн фе оен ът т мпа втм; пип мпъ щп оуж ге нтп; 
оу ме атм же де гп ът пм, оп мпк вто ве дтп, ем по емт п илв нп; чт че отн ип ип штн ве 
ше ктах вп пф от нп ают дт мтм иапв ол ют мпж ит — „ипо ап дтп сл ве дт ве ем ау 
попл“?! хл дл кп ал дт кл зтм „ие ил опн жу ит“ иаедм бвес нт е ое юпм илм жем 
оп жт л ат; жп т юея жп питм ше мп хею ънл юп илм кл втм гп зе аею штъ; пи гп зе аею-
шт жт жт гпн гп шт тсл пье хт дт мп бпо а ве дл зе, мхвп жп мхвп ип йп дт ил хе де 
рто нт пй ш фл ае юу днт пот пн — ол гло ау мп бпо а ве длм сл фтд иапв ол ютм 
щев о нт жпш ве юуд нт пот пн клн фе оен ът п зел! пи гп зе ае ют жпн вге юу длюа, 
оли клн фе оен ът п зе жпш ве юуд нт сл фт дпн — нле эло жп нтп, чхе т ые, кп кт 
ще ое ае дт жп чхен ке дт; еме нт „нп ът п ап дт гт жпн“ сл фт дпн гп илг зпв нтд нт; 
еьсл юп, жт жт ъеъх дт гп у чп йе ют па ипа оу ме атм кл иу нтм ье ютм щт нп пй и жег, 
ил тахл вен цп отм гпс вп нпм оу ме ат жпн! питм ше мп хею илм кл втм гп зе аею шт 
ъеъхдм пн ахе вен: „ем хли оу ме атм мп шт нпл мпб ие шт чп ое вппл“! — ата блм 
„жп ил у кт же юе дт кл иу нтм ьу от мп бпо а ве дл жпг вт по мем“?! ъхп жтп, оли 
оу ме ат мп бпо а ве длм хед-ие л оеж трс олюм, ех дп кл иу нтз итм ипн ьт п шт 
гпх ве у дт, ол глоъ щт неа „роп впм дп вт тм“ ше мп ил мед шт тсл гпх ве у дт! 
пипм кт чве нт юе ът кл иу нтм ье ют хедм ущсл юен, лйлнж ап вт гп ил тк ве юлн, 
лйлнж „оев кл ие ютм“, „млв нпо хл зе ютм“, кл итм ое ютм жп пмеа хе дт му фпд ап 
мп впо ыед шт тм х ж нен, „ль веь м вен нт рп т л ке ют“ птйлн жп шеи жег опъ ил у вп 
мп бпо а ве длм, ипа оп енпй в де юпа...

ают дтм штъ ил му дп илм кл втм гп зе ае ют, гпв о ъе де юу дтп хие ют кп ал-
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дт кл зтм „ие ил опн жуи зе“... илм кл втм гп зе аеюм клн фтм кп ътп ус вем... хл дл 
кп ал дт кл зтм ше мп хею шт нп у от ыт е юп жп фп ът-фу ътп; йе юу дл юен оп йпъ 
зл иеюм нп ът л нпд-же илк оп ье ют, по щ иу не юен кп ал дт клзм, поп жп гт шпв же юп 
опл; кп ал дт кл зт кт йе дпвм, еьсл юп. „шен гп гт зт п оею пи мп т жуи дл е юп мл, — 
итах оп, — све дпм ол жт веьс втл; ео ат же кп нл зт ше ил вт жп чеи апн (по жппмп -
хе дп) жп иктахп — ипо ап дтп ем пи юп втл?! ие ктахе ют пн мп зл гп жл е юп шт, ие кт 
ве ую не ют: „кп ал дт кл зт ол гло гп гтэ же юл жп, пипм ол гло чп т жен жпл“! пт, 
пме уъ бе от пн зл гт ео а нт чеим гп жпж г иуд нп ютцм жп отм тие жт ун жп ёблн жем 
кпъм пме ат мпи й в же дл е ют мп гп нл“, — тмпс ве жу оп кп ал дт клз ип.

ем пи юп вт пд юпж тълж нен ипм апн ыдт ео жп пх дл е юуд ип рт оею ип, чвен — 
мхвп мпи й в же дл е юпи, поп вт ъл жта оп пи ап л юп зе. ол гл от пз от мпъ ун жп 
втс веа кп ал дт кл зтм „ие ил опн жу итм“ ше мп хею, ех дп гвт пн йпп ит мт жп щу не юп 
жп мпс ве жу ое ют, фпб ьт ук ве по ме юлюм. пит ьли ех дп уф ол ит зпн-ше щл нт дтп 
пи фпб ьтм гп ипг ое юп, жпъ вп жп ау мп ят ол тб не юп итм а втм мпм це дтм илх жпъ. 
ие кт ем „ие ил опн жу ит“ или щлнм. пит ьли гп впи х не ве кп ал дт кл зт, ил у щл-
не гп жпж г иу дт нп ют цт; тмтъ ил впх ме не, оли ау жп гп рп ьти ое юен, ем кт жев 
уке ае мт тб не юп, мп зл гп жл е юпъ тфхтз деюм жп мпи й в же дл е юпъ гп ил гех ип-
у ое юпа. вп ну ге ше, опъ ше ты де юл жп. ыдт ео емт п илв нп...

шеи жег кп ал дт клз ип ит мпс ве жу оп: „све дпм г нта ил ве дл жт, хл дл шен-
г нта кт поп, ип ипл же кп нл злл“! оп мп абл, — вктахе. пт, пхпд ертм кл рлмм 
ботм ье фл ое ътъ бтш втдм оли хед зе по еи ах втел; мхве ют жп тн ье ое ме юуд нт 
пот пн, ипа ертм кл рл мл юп ун жл жпа, шен хл мп е ртм кл рл мл поп хп ол, шен кп нл-
нт е ое юп кпо гпж гем итм жп ем мпб ът е дт по ге кпж ое юпл“! пип зе ит у ге шеи же гт: 
„гуд щ о фе дпж ун жп ил гпх ме нла, абве нл ущ итн же мл юпв, оли пита ие поъ 
оп т ие же илн м ь оп ът тм илх же нп имуом жп поъ абве нт щт нп пй и же гл ютм гп ще вп, 
мт нт жт мт не юпм по ипы девм „ипн г дед ботм ье фл оем“ хед зе веи ах втл; тм чеи шт, 
цео-це ол юта ип тнъ по тщ вевм поп вт апо мп мл е юпм, ие фе ьт штз итм щт нп пй и же-
гт впо; ем кп ът по тсл йто мт ертм кл рл мл ют мп, ие жт жпж вмщух впо, оли абвен, 
поъ кт шег ве ктахеа тме, апв зе ил пх вт еа ают дт мтм мпи й в же дл е юпм тме ат 
кп ът, ол ие дтъ 1905 щдт жпн 1917 щдпи же еб мпо хл меюм еж гп гвео ж шт — лм ьпь 
ал ат юп ыем ит ео жпю иу дт, хл дл чве нт ек де мт тм гпн ап вт муф де ютм шеи жег 
— „пх. мтьс втм“ ое жпб ьл опж илг втв дт нем тм — тмев еб мпо хл ме ютм сл фтд ип 
пген ьею ип, апв дп фт жпг впм хп, пг вто-жпг вт отп мпб ие, кт от л нтм мтм х дт ип гтм 
гпо ше ил йп йп жеюм, бу ап ае дт ить ол рл дт ьт пн ьл нт мпъ! ое е ют по чп т жт нем 
пипа — ботм ье фл оем зуогм укпн пил фп ое юу дею ип?! авта ботм ье фл ое слв-
дпж уюпж оу кт рт олв не юпп, ип гпм мпж ше уы дтп пн ще оп, пн дп рп оп кт, пн имце-
дл юп; ег слв дпж ухе шт жп апв хе жт ху ъе мт, пюп, оп мп е ртм кл рл мл тсл, ип гпм 
мп зл гп жл е юп шт „вто г дпм“ еып хт пн абл!“ — ухе шт ол ущл же, кп ал дт клз ип 
ит рп му хп — „ипо ап дтпл“! ипш, ау ем ипо ап дтп, тмтъ ипо ап дтп, оли пме ат 
рт от, мп нпи тм по жп иу шпв же юл жп, мп нпи тм юл жтшм по ил тахлв жп ают дт мтм 
мпи й в же дл е ютм щт нп ше, мп нпи тм ыиуо гпн щсл ют де юпм по пйпж ген жп чвен жп ит, 
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ол гл отъ щт нп жп же юп ие ипм ит ве ът 16 ае юео впдм аю. мпи й в же дл е ютм кое юп зе, 
ип нпи ипм не юп по ёблн жп попиъ ау ертм кл рл мпж илг в де нл жп, чвенм щое шт-
жпъ вео ун жп ше ил му дт сл. абвен сл ве дт ве ем тъл жта жп оп ьли жп пи ыт иеа 
чве нт мт нт жт мт, по вт ът! ипо ап дтп, зл гт еи ах втп ипм хед зе, ипг опи впт пмеа 
иахве впм, ем по потм мпо щ иу нл ею от вт пб ьт, ем ыпд-или ое л юпп жп ип рп ьт еа, 
оли че ит мт нт жт мт не юпм по ипы девм — цео-це ол юта ип тнъ — хед зе веи ах втл 
„ипн г дедм“! ие вхе жпв, оли кпъе  ют поп гвспвм, поп втнъ пит ьли по ие ие ье юп 
чп мп бл дпж жп гп мп ые вею дпж, ипг опи поъ тм впо гп, оли апв хе жею ип-ухеш ип-
уз о жед ип рт оею ип кп кп дт гвпи ь в от лм апв зе типа, вт мпъ юев от гвтш ол итп, 
юев от гп жпг в хж отп апвм жп жйе мпъ гп ят ое юпм жп жпи ът ое юпм гпн втъ жта...

пи жолм гп илч н жп жек. ал ат юп ые жп ил вт жп чвен апн, ап вт ме юу опж 
ку жт ил уб нтп — „ие ил опн жуи зе“ дп рп оп кл юен све дп нт, абвен ех дп жп рп-
ьти ое юу дт ие гл не ал... пи жолм ж. жп вт апш вт дтъ ил вт жп чвен апн, бу чтжп н 
ше ил вт жп езл шт, бу жтъ кт по ил у хп жп кп ал дт клзм, ал ат юп ыем лот ат ата 
хе дт чп ил по а вп жп жп тщсл оп йпъ квех нп: „ех дп кл ит мп от п ьт жпн илв жт впо, 
жпг вп рп ьти оем жп гпг в чх от кем оп ил же нт ие рт отл...“

ем тсл пме шу пжйтм рто ве дтм нп хе впо зе, мп е рпо бтл кпн ъе дт п оттм гпи ге 
бу чп-бу чп жп ст п длюм. хпд хт ил жтм мпб ит мпа втм жп ве оп втм рл у длюм, веоъ 
мп е рпо бтл кпн ъе дт п от п шт жп веоъ мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от п шт!.. кп ал-
дт клз апн тчтв дп кт жеъ ийвжед ип пр. твп нтъ кти, оп фт ед тн гт длм ыипи: 
„юп ьл нл, ем оп уюе жу ое юпп, поп втн по потм кпн ъе дт п от ею шт, илщ ил юпм иахл-
вен, оли чеи ыипм оп фт едм швт де ют ёспвм урпь ол нлж жпг же юуд нт, тб не юп 
гп впн ап вт муф длж ът хт жпн, пб кт поп втн потм, оли илщ ил юп или ъе мл...“

жп вт апш вт дт оли ше илг вт ео а жп, ие гп ил веахл ве кп ал дт клзм жп 
щп ил вед, цео поп или х жп оп оп „ие ил опн жу итм“ гп ил...

5 èï ò ìò — ðï îïì êå âò. 1922

чп ил вт жп жек. и. фхп дп ые ае дп вт жпн; жп у мпф дп ве ют па ер. рт ол мт, „ипн-
г дедм“ апн щп ус вп нтп юлж юе шт жек. ер. цп лш вт дт ае дп вт жпн, хл дл жек. 
фхп дп ые гп ил ум ьуи ое ютп ают дтм шт — „шен по итн жт хпо, щп жтл“!..

ертм кл рл мт рт ол мтм жп мпф дп ве юпм „же илн м ь оп ьт у дт“ хп мт п ат ит   уйт п; 
тм жп п мпф дп вем 30 пр отдм. ие л ое жйем юлд ше вт кеюм рто вед  ип т мл юп ёблн-
жпа, „ипн г дедм“ еь дт ит п ге юем иен ше вт кею ип мпж гуо зе; щто вп гп жп т хп жем 
ае дп втм мпк ое юу дл ьп ыпо шт, мтьс вп щпо ил уа б впим „ипн г дедм“ — ие ьпж 
ухп дт мл-ушт нп по мл; щп пм ве нем рт ол мт ае дп вт жпн пдп вео жтм ил нпм ьео шт 
(18 вео м ьтп ае дп вт жпн); жтж-ып дт мп зл гп жл е юп жп мпи й в же дл е юп жпм щ ое ютп 
— ижт нп ое ауо жлм рт опи же 7 вео м ь зе гп у ът де ютп жтж-ыпд мп зл гп жл е юпм, 
ку юлм хе дта ит пм ве нею жен; пбе жпн кт хпд хт укпн жпю оу не юу дп, итъ вп де юудм 
мпи й в же дл е юп жп жпи к о ып дп вт кл ит ье ьт гпё сл дт па пдп вео ж шт; ти йп ием 
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итъ вп де юу дт ьп ыпо шт жп ум ве не ют па; хл дл „ипн г дедм“ впх шп ит ит по а вем; 
впх шпи зе жпи к о ып дпв кл ит ье ьтм апв и ц жл ип ое по чтд ът хтм апш втдм мпжйег-
о ые дл жп у де втп мхвп ап  шл отм жек. и. фхп дп ыт мп жп пи мпжйег о ые дл шт ем 
же кп нл зт жп у мп хе де ютп кт жеъ мп е ртм кл рл мл кпн жт жп ьпж пдп вео жтм кп-
аеж оп зе; „ипн г дедм“ ит щтм  фе от жпм же ютп, ипм моу де юта поп втн шем ап вп зп 
„пдп вео же дл юп“!.. ие л ое жйем, щто втм шеи жег, ит у юп ое ютпа ит щт мпа втм ер. рт-
ол мтм гвп ит, ер. реь оем (клн ялш вт дт) гвео жта жп жпю оу не юу дпн ае дпв шт.

ðòî âåä èï ò ìë þï àå äïâ øò

ае дпв шт рто вед ип т мл юп зе гп ил ус вп нт па цп от, ил щп фе е ют жп ил хе де-
е ют; хпд хт моу де юта по гп ил че нт дп, ит ип дуд-ил ип ду дпн. пипм ит пб ът ем 
су опжйе юп кл иу нтм ьею ип жп ит ьтн г зе втн ие юу п чт ыем щпо ил уа б впим шеи же гт 
мтьс вп: „гу штн упи оп вт хпд хт жп ем щ ол вт йпъ иуб ап хл оп ертм кл рл мтм де штм 
жп мпф дп ве юпм, тил же нп фу дт ше пг ол вем жп жп хпо цем итмм жп мпф дп ве юп зе, 
жйем кт — иу шп ап мп зе т ил жйем — мпж потм тм хпд хт?! опм нтш нпвм ем?!“ жп 
мхвп. ие л ое лоп ьл от сл фт дп оу мт — пип мпъ пме ат ве мпс ве жу от уа б впим, 
хл дл гп у ипм хп оп ве ютп ер. рт ол мт ит ат, оли 13-фу ат п нт де шт ущл жп итмм 
гвпим! пип зе еоа ипн жт дл мпнм ше у нтш нпвм хпд хт жпн — „жп хеа, жп хеа оум мп! 
мщухм, оп ьли ем де шт ипа ше уя ие дт гп жп уо чпа, ипг кп ът  яп ит ею мп“! (жпи-
ше у де ют оу меа шт мяп иен еоа-ип неам, жеж-ип ип швт деюм, швт де ют же жпм, 
жт же жпм, итъ вп де юу де ютм деш мпъ, же жп кп ъеюм ыу ыу еюм мяот пн, хл дл 
ип ип кп ъеюм укп нп нп щт дтм мто ют дем)...

ло ип тмм „ипн г дедм“ жп итм ихде юедм жпо юп зл юп гп у ке ае ютп ти иен ше  вт-
кт мпа втм, ол иед ипъ фп т ьл нта жп ъе ое ил нт та рп ьт вт мъп ипа, ем кл лре  оп ьт-
втм апв и ц жл ип ое сл фт дп ае дпв шт, гвп от по вт ът; иен ше вт ке ют юлд ше вт ке ютм 
гп ил мп цпв оею дпж, игл нт, еш ипк мпъ кт мъе иен рп ьтвм... пи кпъм жт жт мп жт дт 
гп у ипо апвм ают дт мтм мьуи ое ют мпа втм. пи мп жтд зе жпъ типв ът хтм апш втдм 
тмев жп у мп хе де ютп пдп вео же дпж жек. фхп дп ые... „ипн г дедм“ кт нп йпи гу дт 
щпм в дтп жп тм тсл, оли бт зтс шт пйпо щп тс вп нп фхп дп ые, чп ил по а вп ипм мп ит 
ит дт л нт фу дт пбе жпн гп ьп не юу дт, пи фудм тцт юеюм „ипн г де дт“; кп хед 
ийвждею мпъ гп ил уа б впиа фхп дп ыт мпа втм муо вт дт — чвен шен гвтн жт хпо 
ертм кл рл мпа, мхвп попл. ъхп жтп, пи ертм кл рл мл юп зе гп т ипо ае юп ят жп л юп; 
ауо ие жек. мл мл чт цп вп ыеъ (нпв а ду йе дт) сл фт дп жп мп хе де юу дт, тие-
оеа штъ потм ео ат кп хе дт по бт ипн ж от ьт — нт кл длз нп ил оп ые, ил щп ие-
атм ил нпм ьео штп щт нпи ый в опж; бу ап аед ить ол рл дть нп зпом уа б впим: 
„мп ъл жп л юп по потм, оли ътъ бтш вт дт ертм кл рл мпж тслм жп нп ил оп ые кт 
по хт ипн ж от ьп жл?!“ ем ол ътъ бтш втдм-„ипн г дедм“ гп у гтп, нп зп от мпа втм 
ше уа в дтп: „пф му мт по потм нп зп от ить ол рл дт ьпж тслм, хл дл нп ил-
оп ые по хт ипн ж от ьп жл“?! пи мп хта ем нп ил оп ыеъ — пдп вео жтм кп аеж отм 
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кпн жт жп ьпж тб не юп; ем че ит куо мтм потм ме ит нп от т жпн, нт клн еб мпо хл мтм 
илк в дтм гп ил пат щдтм гпн ипв дл юп шт еитг опн ьпж тсл гп му дт лм ип деа-
шт ау шве т ъп от п шт; ое вл дт у ът тм шеи жег жпю оун жп ге дпа шт, тмев чп тъ вп 
пнп фл оп-кун ку дп, тбт жпн ил щп ие ап шт гпж ил пг жем юе оею ип, ол глоъ уо-
щ иу нл-умп хл рт олв не юп, апн соуъ потм, ыдт ео пк дтп суом; че итм пз ота 
ип гтм ертм кл рл мл юп тб не юп уюе жу ое юп тме жпъ жп юе чп ве юуд чве нт ек де-
мт т мп. потм ео ат кпн жт жп ьтъ — по бт ипн ж от ьт рпв де (цп фп от ые), жйем тм 
иъхе атм ьпы отм щт нпи ый в опж потм иоев д шт, мп ил бп дп бл мпм щпв де юе дт 
пбвм жпи апв ое юу дт ят п ау оп шт, потм ип йп дт жп дп ип зт кп ът, муф ап рт-
олв не юпп мхвею апн ше жп ое юта, ипг опи потм пхпд гпз о жп, гп ил уъ же дт жп 
пж ит нтм ь оп ьл опж, игл нт, вео гп илж гем...

11 èï ò ìò — õóà øï þï àò

мп йп ил ат жп ит юп оем мп кпа. мпю ялм жпо юпз шт, „кп ал дт кл зтъ тб юоыпн-
же юп, вт йпъ иап впо жт п кл нтп ийвждл юп зе гп ил мпъ же дпж, 14-м (1-м ыв. 
мь.) ип тмм ун жп пкуо ахлм жт жу юе шт, „ап ип ол юп“ жйе мл“! пт, пи мтьс ве юта 
или ипо ап ео а ип куо мпн ь ап гпн ип, ол ие дтъ гп илег зпв нт па чеи жп жп мп ып-
хею дпж. ие ыдт ео гп ипк вто вп сл ве дт ве пипн, цео ео ат тит ьли, оли ук ве 
ит йе юу дт тсл куо ме ютм гпх м нтм же юу де юпж тм жпж ге нт де юп, оли втнъ пи 
куо меюм по гп тв дтм, тме ат рт от вео ун жп куо ахе у дт сл ийвждпж, ие л ое, 
ем вт йпъ иап впо жт п кл нтм куо ахе вп ук ве щтн жп щтн сл фт дп гп жпщс ве ьт дт 
жп ие мп ие, авта кп ал дт кл зтъ ем щ ое юп пи гп илъ жпм! оли ше вед жпо юпз-
шт, ук ве „ек зп ие нт“ тсл жпщсе юу дт, авта кп ал дт кл зт апв и ц жл ип ое лю жп 
„мп илый в ол куо ме ютм ре жп гл гт уо ше ипж ген дл юпм“, чеим гпо жп све дп нт 
тб тс в нен; куахе шт тц жп пхпд ът хе шт ех дп хпн гпн ще ме юу дт жек. твп не ъбт-
ьтш вт дт; гп ил то к вп, оли ем вт йпъ жт п кл нт пи ъбт ьтш втдм ил уи зп же ютп 
мпи й в ж длж пхпд-ът хе шт, авт алн ве чп ил ус вп нтп ег зп ие нтм жп мп яе опж жп 
ифпо ве дл юпм ущевм кп ал дт кл зт мп жп куо ме ютм щт нп шеъ; ъхп жтп, пи ъбт ьтш-
втдм жт п кл нт жпн гп мпи о це длъ юдл ипж пуйтп, ит мп ве хпо цта уи г зпв отп 
пи мты вт отм жолм пхпд ът хт жпн бп дп бпи же жп укпн веъ ит мт ве хпо цта ти г-
зпв оеюм, ъл ьп опи „ыйвен мпъ“ ил по а иев жен, втм жп итъ цео уч н жпа; пд юпж 
щтн жп щтн тнп ху дею жен кп ал дт кл зтм гпо жп „жт оеб ьло“ жек. ътн ъп ые мпъ 
жп шеи жег пме уъ юпж итг втщ вт ем гп илъ жп зе чвенъ! куо ме ютм роем ьт эт мпа-
втм уф ол хед-мпс ое дт тб не юл жп, оли пме ат мп ктахт чвенм кло рл оп ът п шт 
гпж ил е ъп гпн мп хтд ве дпж кп ал дт клзм, жп уш вею жта ау поп пи жт п клнм 
гп илъ жп зе, пн оп гп нпа де ютм ъен зт мп тсл пн оп ролг оп ита или зп же юу дп 
пн чвен оп ролг оп ита ун жп илг веахл вп ълж нп; сл ве дт ве пме ат кп нл нт е от 
илахлв нт де юп нт ук ве гп жп дп ху дт тсл, еме нт ук ве ег зп иенм уш ве юл жен! 
пб юоыпн же юл жп „ипн г де дт“ ботм ье фл оеъ! ун жп тмтъ пй в нтш нл, оли 
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куо  мею зе ук ве илг олв жп пат л же имие нед нт! пи „имие не деюм“ йе юу дл юен 
„жт оеб ьл от“ жп куо ме ютм мп ие уо нел нп щт дтм ие л ое „жт оеб ьл от“ жек. и. 
ьсе ип дп ые, пме вмабвпа, хед-илм ита, втнъ илх в же юпа хеда, гп нуо чев дпж, 
гп ну ктахп впж! поъ ъензм ёктаху длюм втн ие жп поъ ипа оп т ие зне лю отв 
йт ое юу де юпм; пит ьли куо мею зе, мхвп ап шл отм, ит у йт па ео ат сл фт дт 
флм ьп дт л нт втн ие ипх вт дп ые — мп илъ-щед зе гп жп му дт, ол ие дтъ шьп ьтм 
ше илк де юп шт илё сл дт п жп мпи мп ху от жпн жп уахл вт па, ех дп пб ёфтб олюм 
ап втм „ше фп ое юпм“, ху ъу отм щп ктах впъ кт по тътм! гп нпа де юп ит у йтп мп-
му дт е ол мпм щпв дею дтм рто вед  к дп мт мп пи ло ил ът щдтм щт неа! ие л ое ит-
уйт па втн ие ыт ытш вт дт, ил ху ъе юп шт ук ве ше му дт, тмтъ мп илъ щдпи же тб не юп 
итй ще у дт, мкл дтм авп дт по унп хпвм, ху ъу отм ктах впм ех дп мщпв длюм; мп ит 
куо мпн ьтъ муд уъл жт нпо нт пот пн жп увтъ нт, ео а мп вктахеа 7X8 опи же нт 
тб не юпл жп вео гвт рп му хп, ие л оем вктахеа, пи же нт фу дта опи жен гто впн бп 
руом вт ст жта, ау гто впн бп ру от пи же нт ейт ое юпл — вео гвт рп му хп жп ол-
же мпъ чвен шев щух жта, ипн мт ът дта жп у ип ьп: „чвен руом мпх д шт впъхлюа, 
гп оеа ол жт вст жу длю ал“! пме атп жйем чве нт куо ме ютм ше ипж ген дл юп!.. 
пме „чве не юу опж“, „бпо а ве ду опж“ гвтс впом чвен „илй вп ще л юп“! цео „лот 
жт оеб ьл от“ еоа куо мею зе?! — ътн ъп ые жп ьсе ип дп ые — ем иге дт жп ахп! 
ие ое ло ап ве мт мп п оп кл авта не юл юп кло рл оп ът тм щт нп ше, чвенм „мпю ялм“ 
поп фе от по ектахе юп! — пме тб и не юп ьоп жт ътп чве нт пхп дт гпн ип нпа де юед 
жп ще ме юу де ют мп... втм ше уы дтп ше ею о ыл длм пи чвенм пнпо бт уд ит ипо ау-
де юпм?! бпо а ве дл ют мпа втм уч ве вт хт дтп оп т ие нло ип, кп нл нт!.. ипг опи 
жп ую оун жеа „ег зп иенм“! кп ал дт кл зт, же кп нл зе ют: ътн ъп ые, ьсе ип дп ые, 
фхп дп ые, гпи ое ке дт, шую дп ые жп „ипн г де дт“ ботм ье фл ое, еме нт жпх ве вт пн 
еоа жпи й ч впд иап впо жт п клнм, ео ат-ие л оем поъ кт пъ дт пн, тме зе жт-зеж 
пс от пн мп ъл жпвм ктах впм-ктахвп зе! ихл длж ие взт впо щснп опж жп ктахвпм 
по впы дев! иап впо жт п кл нт ты де вп рп му хеюм мпи й в ал тм ьл от т жпн ывед 
жп пхпд пй а б ит жпн, ьт рт кл нт жпн, кп ье хтз ил жпн, шеи жег щп п ктахем эпи нт, 
ипо х вп нт, мп хп ое юп, ъл ьп опи мп бпо а ве длм мп ек де мтл тм ьл от т жпн, ъл ьп 
опи ил ът буд ап жол тм тм ьл от т жпн ты де вп рп му хеюм; гп дл юп шт илв м ахл ве: 
„оп эпим тло жп не“, оу му дт кт дл ат щп т гп дл юп жп мт ът дт гп ил тщ втп, шеи жег 
илв м ахл ве — „ишве нт ео ипн тлмею“, по вт ътл... пт, пме чп ьпо жп „ег зп ие нт“ — нп-
хе впо мп па шт све дп мпг нею шт, све дпи ео апж усп вта ег зп ие нт! ие гпв к вто жт, 
гпв влъ жт, пи жен игдеюм ол гло гпг вты дл ти мп ъл жпв ип! попиъ ау гпг вты-
дл, злг цео чт не юуд рп му хею мпъ ты де л жп, еьсл юл жп, опъ ше ты де юл жп 
кпо гпж ил еи зп же ютп, ауи ъп умтм ье илж жп ур олг опи ила.

жек. ътн ъп ыеи жп тахл вп жпо юп зт жпн жт п кл нтъ, ит мт илии зп же юе дт же-
кп нл зтъ жп ео ат „цп жл ийвже дт“ лб оли яеж дтш вт дт, ол иед мпъ ше ил е сл 
ап вт жпо юпз шт.

ше тб и нп юял юп. рто вед ип тдп рп оп кп мт л нтм пхпд ип кпн же дпк ип — кп хе атм 
ертм кл рл мпж гпн и зп же юуд кпн жт жпь ип жек. и. фхп дп ыеи; пипн ше ктах вп ше ил-
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т ьп нп: „потм ау поп тме ат жпж ге нт де юп, оли ау куо меюм втнъ по гп тв дтм, 
тм ийвждпж вео ун жп екуо ахл мл“? пи ше ктах впи ухео худ ижгл ип ое л юп шт 
чп п се нп кп ал дт кл зтъ жп „жт оеб ьл отъ“! „поп, пме ат жпж ге нт де юп по потм, 
ипг опи юоып не юп кт пот мл“, — мабвп жек. ътн ъп ыеи жп кп ал дт клз ипъ жп пжпм-
ьу оп! щп жт жп гп т ге, шен ем „бпо ау дт“?! — еьсл юл жп, оли жек. фхп дп ые щт нп-
пй и же гт тсл ти жт п кл нтм пи мп хта ийвждпж куо ахе вт мп; шеи жег авта жт оеб-
ьло ип пйт п оп ем жт п кл нт мпк ип от мпж или зп же юу дпж, жек. ьсе ип дп ыеи ъл ьп 
гпн ипо ье юп итм ъп, — „ыве дпж пмеа или зп же юудм по гп уш вею жта ийвждпж, 
ипг опи ех дп оп гп ещсл юпл“, — пме ат ве ло ип гт тсл жек. г. гпи ое ке дтм пз отъ, 
ауи ъп пип нпъ жп у ип ьп: „чеим мп гпн шт, мп ек де мтл тм ьл от п шт, юев от же феб ье-
ют пб в мл“; шеи жег жт жтм от хта жп рто жп рт ол юта“ тдп рп оп кп „ипн г дед ип“, 
ипн гп нпъхп жп: „ие пме ат гп илъ жп укп нл нлж ит ипч нтп, ау куо ме ютм мп хе дта 
мщпо ил еюм пи жт п кл нтм ийвждл ютм йто мпж ънл юп, пит мпа втм мп ят ол тсл, оли 
куо ме ютм ролг оп ита ун жп гве ктахп; ем оп или зп же юпп, оп ьли по ёктахеа — пн 
пн гп от штм есу ое юп оп т ие, пн бвес нт мп оп ие гп е ге юп; пи жт п кл нтм куо ахе вп ау 
мп ят олп — пкуо ахеа уч ве нлж, втн пот ип гтм щт нп пй и же гл“...

це от илж гп чеи зе. ие гпн впъхп же: „гуд щ о фе дпж ил гпх ме неюа, оли чвен 
чвенм куо мпн ьеюм лот щдтм гпн ипв дл юп шт вео ил впи зп жеюа тме, ол глоъ 
ем жт п кл нт или зп же юу дп абл“! ем че ит гпн ъхп же юп юев о ип тме гп т гл, оли 
ата блм ем жт п кл нт ие мпк ип от мпж или зп же юу дпж ит втч нте. ипг опи шеи жег 
гпн в ипо ье, оли ит мт ие у фе юп (еме тгт „ипн г де дт“) моуд яеш ип от ье юпм юоып-
неюм — ау фло ип дуо-кп нл нт ео нт п жпг зе жп вп се неюа мп ктахм, оп мпк вто-
ве дтп, ем жт п кл нт по потм ийвждл ютм хп отм хт мпа втм или зп же юу дт, чве нт 
ролг оп ие юта ол гве ктахп, тм юевом ве оп феом гвт рп му хею жп, ипг опи чве нт 
ролг оп ие юта ше ты де юп кт ийвждл ют мпа втм ил впи зп жла ех дпн же дт чве нт 
куо ме ютм имие нед нт?! чвен вйе юу длюа све дпм гп нуо чев дпж, поъ гп нпа де-
ютм ъензм вктаху длюа втн ие мпм жп поъ зне лю отв мп жп тмев вт ие л оею, оли 
чвенм имие не деюм вео ит втс впна ти жл не зе, ол иед зе жпъ ем иап впо жт п кл нт 
ук ве ит му дп, ем рт олв не юп, ол глоъ пб та б вп, ке атд з не л ютм жп рп ьт л мп нт 
пжп ит п нт сл фт дп, пипм ап нп ве ук ве пнп фл оп пбвм, еьсл юп уип ъп жт нтп, зл гт 
мп гп нт мп фуы в дт п нп жпъ ше уа вт ме ютп жп пит ьли чеи зе тм кпог шап юея жт де-
юпм пх женм, ипг опи тип мпъ кт ил гпх ме неюа, оли пита жйем вбинта чвен рое-
ъе женьм, пи ип гп дтам мхве ютъ итё с ве юп жп куо мею зе ше илм в дпм, хпо ц мп жп 
ьпн ц впм юев от пи цл ют неюм пме „шт нп у оу дпж“ или зп же юпм жп куо ме ют чве нт 
чп тш де юп. мп ят олп пит ьли гпо к ве вта ит йе юп куо мею зе имие не де ют мп жп ау 
мп ег зп ие нлж гпж илг в ъеим ип ат ущ итн же мл юп втн ием, ипм илв м ахл вла уф ол 
фпо ал жп мп фуы в дт п нт ълж нп, оли по гп вп т п флж „ийвждл юп“.

пип зе жек. ътн ъп ыеи жп кп ал дт клз ипъ тм ил ит гем, оли ех дп чвен мт-
хп оу дта вйе юу длюа све дпм, оли куо ме ют гпх м нт дпж гп ил впъхп жл ал, 
— мек ьеи ю от жпн чвен ти же нт имуо ве де ют илг впщс же ют пн, оли клн куо мта 
ит йе юп илг втх же юпл...
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пип зе ие ит у ге: „пипа оп йп усла, втнъ ук ве ит гт йт па куо мею зе, пипа 
хл упом ве йпо еьс вта, уи цл юе мт тб не юл жп патм ип гтв опж мп ит гвсл дл жп 
куо мею зе, хл дл ем мп ит кт мп т ие жл жп мп муо ве дт абл...

жт п кл нт кт квт опм — 14 ип тмм ийвждпж екуо ахе юп... гп вт жп!..

„èå èë îïí æó èò“ — èë ùë æå þï
12 èï ò ìò — ðï îïì êå âò

жйем кл иу нтм ьуо гп зеа шт — оу муд шт — „Правда Закавказья“-шт (щт неа 
пи гп зеам ео б вп — „Правда Грузии“, ем пат жйеп, опъ ипм „Правда Закавказья“ 
ущл жем, вт нп т жпн ук ве гп илъхпж жп кпв кп мт тм мпю ял ап оем рую дт ке ютм гп-
ео ат п не юп — фе же оп ътп, щп т шп дп све дп „мпзй в ое ют“ жп „жп илэ не ют“ ау 
пме ат оп ие е ют) ¹9 пил вт ктахе шеи же гт илк де ънл юп чве нт кп ал дт кл зтм 
ит ео ге ну тм клн фе оен ът п зе ие ил опн жу итм гпг зпв нтм ше мп хею:

мп ап у от — „Раздув аюъ Патриаршiя Кадила“
„Тя же лая арт ил л ерiя мен ь шевиковъ“...
„Грузины-мен ь шевики от имени так-называемого „по с ольства“ в Па р и же выст у п или 

с своею тя же лой арт ил л ер iей: они вруч или пред сед ат е лю конфе ренцiи письмо патрiарха 
„всея Грузiи“ Амвросiя, который, в согласiи с верными своими чадами-мен ь шевиками, 
тре бу ют ухода Красной армiи из Грузиi“... создана в Па р и же „лига черноморских 
народов под крылишком Пуа н к а ре“ (ем мпф опн ге атм рое ит ео ит нтм ь отп, жт жт 
ил щт нп пй и же ге мпю ял ап оу ме ат мп). хедм пщеом втн ие Л. Сосновский. жт жт 
ита б ип-ила б ипп кп ал дт клз зе бп дпб шт, гп пв о ъе дем хип — „жп п рп ьти ое мл“, 
злг ип „шт нп у от жп рп ьти ое юп“ гп жп ущс вт ье мл“, юевом илм щлна кп ал дт кл зтм 
нп ют цт, ап нпг о ы нл юпм тщ вевм хпд х шт. цео кт нпи ж вт дпж поп вт ап от рп му хт 
по ил уахл втп пбп уо иапв ол юпм кп ал дт кл зт мпа втм, тм ап вт муф дпж жп жтм 
ек де мт ею шт мп щт оп впж, 7 ип тмм реь ое-рпв дем мп мпф дп л зе тсл ищто ве дт жек. 
шую дп ыем апн, мп жпъ жт жт щве у де юп-мп жт дт гп у ипо аем. 10 ит дт л нт жпц жп 
мп жт дт, 60 му дт тслл; квт опм жт жу юе шт ит жтм „ап ип ол юп зе“ (ем жйе л юп ие 
жп вп ще ме 1912 щедм, 1 ип тмм)... иапв ол юпм уа б впим „су опжйе юпм ну ит впб ъева, 
оли по пв м щт ла ип гтм роем ьт этл“! внп хла, оп тб не юп...

13 èï ò ìò — øï þï àò

шу пжйт мпм мт л нтм кпн же дп кт, жек. и. фхп дп ые, ил вт жп чеим ют нп зе жп 
гпж или ъп, оли хвпд — 14 ип тмм — ап ип ол юпм, жт жу юе штп ищто ве дт кп ал дт-
кл зт, пи мп йп ил ат длъ впм пн чтм хп ьтм ьп ыпо шт ил тм иен мл. ъхп жтп, гп ипф-
о ахт дем, оли ше веи зп жл; шеи жег кпн же дпк ип ше или чтв дп, — „кп ал дт клзм 
кп отм  кп ътъ кт поп ёспвм, кп от ипн авт алн гп ит йлл! пг ое по ше ты де юп, ау 
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кп ал дт кл зтп, мп ят олп ше мп фе оп жпъ ун жп гспв же мл. ие урп му хе — „пкт ёспвм 
кп отм кп ът, оп ьли пы девм не юпм — пй ип-жпй ип тст п длм абл“; „поп, — ит рп му хп 
фхп дп ыеи, — ие кп отм кпъ зе кт по вдп рп оп клю, че итм пз ота, кпо гт тб не юл жп, 
оли же кп нл зею ип, иап впо-жт пк в нею ипъ отг-от гл юта вт ил от ге ла кп ал дт кл-
зтм мп мпх де шт, оли иахлв не де ют ит вт йла, рп му хт итв м ъеа иахлв не деюм ау 
мьуи оеюм жп ъл ьп дп зп ат ит е ъем кп ал дт кл зтм мп мпх дем“. пип зе ит у ге: „пи 
мп хта ем мпб ие по илг впо же юп, по тил от ге л юен ийвжде ют, мп п ит мл жтм ътр дт нп 
чвен поп гвпбвм жп жтж хпн мпъ вео ше втг неюа жтм ътр дт нтм мп ят ол е юпм; че итм 
пз ота, кп ал дт кл зтм мп е рпо бтл кпн ъе дт п от тм гпи ге ун жп тслм гп нпа де юу дт 
мпи й в же дл ртîт, оли дтм кп ют не ьт тб не юп кп ал дт кл зтм мп мпх де шт, пт, ем рт-
от ше пм оу деюæп пи ил вп де л юпм, ол глоъ автмм мпи мп ху отм еоа-еоа жпогм. 
ипг опи мп нпи ж. жп вт апш вт дт гп юп ьл не юу дтп мп е рпо бтл кпн ъе дт п от п шт, гп нп 
ше ты де юп пип зе фтб от?! чвен хли рт олв не юåþтм жп рт оп жл юп ап тн ье ое ме ютм 
хпд х нт впоа, чвен шт све дп фе от хже юп нп аед-ит ол нл юта, хпа ота, нпъ нлю-
ие глю ол юта пн шт шта; мпб итм лют еб ьòу от ихп ое поп мл жем по гвп тн ье ое меюм 
чвен, ол глоъ пип ау ти гпв де нт пн рт от мпа втм тб не юп мп мпо гею дл пн мп мт п илв-
нл, тме мщсже юп чвен шт сл ве дт ве мпб ие! пи ихотв кп ал дт кл зтъ ук ве чп тф дл 
яп лю шт, ипн вео шеб и нп лют еб ьòу от, жп ил у кт же юе дт рт олв не ютм пь илм фе оп, 
ают дтм шт ук ве мп сл вед ап лж ънл ют дтп, оли кп ал дт кл зт ит кео ыл е юу дт 
рт олв не юпп, тм ал ат юп ые-ътн ъп ые-шую дп ые-ит от п нл вт мпп жп поп муд све дпм 
ип ип-или в дед-рпь ол нт; пит ьли ем кп ал дт кл зтъ тме уфе оу дпж чп тв дтм, 
ол глоъ де л нт жт“-абл.

мп йп илм длъ вп зе илю о ыпн жп кп ал дт кл зт пн чтм хп ьтм ьп ыпо шт длъ втм 
ил мпм ие нпж: ьп ып от тсл ишве нтв опж илв дтд-жп дп ге юу дт, мп ит л же игп дл-
юе дтъ ше ием щ ол длъ вт мпа втм, ит ве ге юеа све дп-зп отм ое кта, ше ил мтд ип 
пй мпв дтм кп ое ют гп ух мå нò; ьоп ре зт ипбвм ило ау дт жт же юу дпж — зеж гпо-
жп илх м нп, гпо жп илх м нп зе итм ве нтп ывто фп мт мп хп ое юп ил лб в отд-ве ъх дтм 
иыт ие сжп шт, ол ие дтъ илм кл вт жпн ше ил у щт отп еоек де ие фтм пмудм.

пи ывто фпм сжп шт, ол ие дтъ ип хп ол юед ап ывто фпм-ит нпн б от пн му оп ае-
ют апп ил яе жт дт, оу му дт ьеб м ьт тсл мп хп ое ют мп; ем оу му дт ьеб м ьт пи ео ат 
квт отм щт неа пил вт йе, штг бпо ау дт ьеб м ьт чп впм ие вт не (ео ат итäт л нт ип нп ат 
жпв хпо це пип шт) жп ьоп рез зе итм ве нтп, тб нею кл иу нтмüåþ  ип шег вп нпо чу нлм ем 
мп хп ое юп, ол глоъ ьоп рез зе сл вед а втм мпх ип от мпиêï  уäт; ал оеи гвт рт ое-
юен, имгпв мпж оу ме атм ек де мт е ют мп, чве нт гпн ые у дл ютм чп ило а ие вп мпъ...

ем мп хп ое юпъ ие ьпж пи ш ве нею жп ьоп резм. жп втщсе йп итмае вт ат длъ вп, 
кпо гт кт дл ат жп мп мл е юта вт дл ъеа; длъ втм гп ап ве ют мпм, чп т зе ил вт рп ьт эе 
кп ал дт кл зт; цео упот ит сл, ипг опи ил впх ме не — тме ат опи мп тн ье ое мл ун жп 
щп гт ктахла, оли ге мт п илв не юпа абл; — „гп нп по вт ът, оу муд гп зеа шт оли 
еще оп че ит ие ил опн жу итм ше мп хею, тип зе дп рп оп кл юл“; — ёл, тип зе жпъ ил гпх ме-
нею жп мхвп зе жпъ абл, — урп му хе ие. зп ое ютм ое кта пвтс вп не чеим ют нп зе, жек. 
фхп дп ытм, че ит инп атм пн ж ол ху ъп т ытм жп жт п клн н. спн жп ое дтм апн х де юта 
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чп т зе вт иу мп т феа, ти гп зе атм ънл юпъ щп у ктахе, све дпи ил у щл нп кп ал дт клзм 
ем „тм ьл от у дт нп ют цт“ (пи жолм че ит мт ипи от жек. з. ду кпш вт дтъ ше илг вт-
ео а жп); еьсл юп, авт ал нпъ ап вт илм щлнм пи „нп ют цта“; ипн юоып нп: „ол же мпъ 
мпи шлю дл гпн мпъ жед штп, чвенъ — мпи й в же дл е юпи — ун жп пй вт ипй дла хипл, 
опъ ун жп гпн мпъ же дт илг ве дл жем, укпн по ун жп жпв мж ге ал (пи жолм ил ип-
глн жп, ау ол гло тв д ьл жп пфхп зе атм ить ол рл дт ьт пи ю ол мт му ху ит жпн, 
ол же мпъ тб юлд ше вт ке ют ше вт жен 1921 щедм, еьсл юп, ех дп тм щл оеюм мпб ът едм 
жп тдп ип зеюм ил иу оуд рт от мп хем, йиео а ип прп ьт лм жп хе дтъ ил у ипо алм 
бвес нтм ео а гуд жп гуд щ о фед мпи мп хуо шт! ипг опи вшт шлю, оли ем „нп ют цт“ 
по тслм гп жпж г иу дт ихл длж тит ьли, „оп ап тхт длн кпъ ап“!..), ил мп длж-
не дтп оер ое мт е ют, чеим ше мп хею иапв ол юпм ук ве жп ужге нтп жп рп ьти ое юп, 
итк втом, оп йпъ тг вт п не юе нл“, — жп п ап вп кп ал дт клз ип. нпи ж вт дпж кт иапв-
ол ютм щое ею шт гп жп ущс ве ьт па, усу опжйе юла жпм ьл влн кп ал дт кл зт жп 
ит мт ие ил опн жу ит, оп ап оп т ие оер ое мт та пн мпм це дта по гп впй вт ыла хпд х шт 
итм жп ит су опжйе юп жп рп ьт втм ъе ипл... шеи жег кп ал дт клз ип юев от тдп рп оп кп 
ап втмапв зе, ау ол гло жп т мп цп тм еб мпо хл ме ютм жолм, гп жп п мпх дем от пзпн-
шт икпъо ертм кл рлз нт кл жт итм зе жпи хеж ве дл ютм бвешå. ие ьпж пз вт п жеюм 
автм оп йпъ мп ит-лахт автм ил нпм ьео шт ъхлв ое юпм жп ийвжед-илб ие же юп шт 
жп сеíå юпм; шеи жег ил тх ме нтп реь олг оп жтм ить ол рл дт ьт пщ гпн м ве не юу дт 
пн ьл нт (впд клв м кт), пипн итш ве дп, хе дт ше итщсл жп гпн ип ап вт муф дпл; шеи-
жег „мьп оптп оу мпм“ ил нпм ь отм щт нпи ый в ол юп или ъе мл (нлв гл ол жтм гую.); 
тм кт пйпо юоып нп, ау оп мти жтж ое-фу фу не юп шт юоыпн же юл жп по бт ипн ж от ьт 
пи ю ол мт пи ил нпм ьео шт! ап вт мт-ап вт ил щп иеж ит пч нтп! пме ат пш кп оп квех нп, ол-
ие дтъ ипн ткпж оп, ше у фе ое юе дтп: „ить ол рл дть пн ьлнм уа б впим чеи ше мп хею 
— ем кп ът кпог шап юея жт де юпм мьл веюм чеи зе, жт жт яку т п нт кп ът ун жп тсл мл“! 
от п зп нтм ертм кл рлм ип нт кл жти ип, жтж-мти кпъ отм шеи жег, ол ие дтъ итм хед шт 
гп ил вт п ое — ол же мпъ гпн ип ап вт муф дем жп ипм гп ил веахл ве, пме или ипо ап: 
„жт жт мпк вто ве дт кп ът хп ол, оп ше тщ ол е юп жп жпи ът ое юп ил гп се не, ипг опи 
оп ила ит не юта жп муд  г о ые де юта ть вто ае сл ве дт ве емпл, шен жт же юу дт 
ил ип вп дт геб не юпл“!.. пт, пме ат дп рп оп кт гвблн жп кп ал дт клз апн! йиео атп 
гуд ап ихт дп вт, ие чеим мпи шлю дл бве сп нп шт ол ищу хп ое юп-жев нп-свеж ое-
юп жп мпм це дт гп ил вт п ое жп жйе мпъ тнл кен ьт еб мпо хл мтм ое зл дт у ът тм 
бве ше все впо авта пи ю ол мт кп ал дт клз мп пн чтм хп ьтм ьпы отм цуо-йиуд шт 
чпи щсв же у дт, ем поп фе от?!.

шеи жег чп ил впо жп дп рп оп кт, ау ол гло жп т йур нен юев от мп е ол ау 
мп му дт е ол рто нт ил нпо бтм ье ют илм клв шт 1918 щедм юлд ше вт ке ют мп гпн; ие 
жп уо ае пипм ънл юп, ау ол гл от мт ип ип ъта шеё ге юе ютп мтк в жтдм ънл ют дт 
шпв опз ие дт же кп нл зт влм ьло гл вт: ол же мпъ жпх в ое ьтм щт нп ше мхве ют 
ше штн ж нен, шеш фла ж нен, влм ьло глв ип све дпм ип гп дт ат итм ъп, рто ве дт 
щпо илм ж гп щтн, цвота хед шт, поъ хе де ютм гпк в отм жп поъ авп де ютм пх-
ве втм не юп итм ъп цп дп аеюм, щпою-ше ух ое дпж ше е ге юп ьсвт еюм абл, — жп вп-
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ап ве ие. пип зе кп ал дт клз ип мабвп: „тм юне дт ып дп тсл, ипм юев от оу му дт 
ълж вп ёблн жпл“, ие урп му хе: „кт, юп ьл нл, ипм оу му дт ълж ве ют пи ыт иею жп, 
ипг опи итмм мп т жуи дл ау пш кп оп ити жев оеюм чвен шт, оу му дт ълж ве ютъ 
юев от пщева жп бпо ау дтъ! ит у хе жп впж пит мп, тмт нт по хе т нпж рпо рп ше юен 
жйе мпъ чвенм мпи шлю дл-мп бпо а ве дл шт абл“... ем дпх вп от вта илх в жп гуд-
шт кп ал дт клзм, ипн тг о ы нл, оли ит мт ие глю ое ют жп ех дпн же дт юуо це ют 
исвп нпн мп хе шт, щп ил тя оп зе зе — „ех дп кт жолп мпх д шт щп вт же ал“! пв же бта, 
гп вп ът деа све дпи, бу чп шт гпм в дт мпм ил впх ме не: „абве нл ущ итн же мл юпв, 
хвпд — чеим жп по ме юуд ап ип ол юпм — абвенм щитн жп длъ вею шт иеъ ил итх-
ме неа абл“! „ол гло поп, ил гтх ме не юл“! ие ил вп гл не, ау ол гло жп вп по ме 
жт жу юе шт 1912 щдтм 1 ип тмм щи. ап ип отм жйе л юп, 1913 щдтм ил дл жтн шт, 
ол же мпъ ап ип отм гпо жпъ вп де ютм 700 щдтм  ап вт моуд же юл жп; жп вп по меа 
ем жйе мпм щп у дт жт жтм шол ита, мл мт кл иео к вт дп ытм, итх. дп йт ытм жп дп-
йт ытм бпо х нтм иу ше ютм жпх ип ое юта; ол гло гпг вт ипм хп оп вем мли хуо гп зеа 
(оу муд енп зе) „ьтф дтм кт дтм ьлк шт“ ап ип отм „щитн жп нл юп“! ол гло щвео-
мп жп уд впшм тг дец жп тнл кен ьт еб мпо хл мт, оли итм жп у ктахп впж гпв юе же 
ап ип отм щитн жп нл юп зе жйе мпм щп у дтм гп илъхп же юп жп ем гп ое ил е юп тсл 
упх дл е мт мп юп ют чеèт жт жу ют жпн жпы в от мп; „ап ип ол юпи“ ппв мл тнл кен ьтм 
ила ит не ютм фт п дп! цео тсл „яеш ип оть-оум ап“ рпо ьт тм ип ъп жт нл юп пи 
ек де мт тм оу муд мпи оев длж гп илъхп же юп, опъ ипа по жп вп не юе, шеи жег 
дла жт п клн мдпж кл рев ъе втм юезйп л юп тнл кен ьтм апн пи нт п жпг зе...

пи впт-впг дп хта жп по ме юу дт „ап ип ол юп“ 1913 щедм кт нп йпи чп шп дем, 
по бт ипн ж оть ип нп зпо ип (ех дпн жед ип бу ап аед ип) щто вп вео гп юе жп жт жу-
юе шт, авта пхп дт щт нпи ый вп от жт жу ют мп жек. т. ит от п нпш вт дт (ех дп мп кпа. 
мпю ялм щев от) гти нп зт п шт щп вт жп гпк ве атд зе, щто вп ие л ое ийвжедм ит уг-
жл, ипг опи хпд хт ит уъ втв жп ипм гти нп зт п шт, ып дпж гп ил тс вп нем кдп мт жпн 
жп ьсп рп-ьсу рта ит п чпн чп дем ьп ыпо шт абл... шеи жег гпн м ве не юуд ип ер. 
пн ьлн ип гп ил т жл ап вт жп гпн и ь ктъ жп ают дтм шт „ап ип ол юп“ — мто ъх вт дтъ 
тб не юл жп чвенм же жп-бп дпб шт „ап ип отм“ илх ме не юп по тслм абл, ех дп кт 
ап ип ипж ип иу дтш вт дл юен жп хвпд жт жт зпо-зе т ита тмп жт де юен щто втм 
шеи жег абл... ипш, ил итх ме неа, абве нл ущ итн же мл юпв, жп ип рп ьт еа ау ап вт 
ше гпщст неа пи же нт кпж нт е ое юта абл, абвен ип штн ают дтм шт по юоыпн же-
юл жта жп еме сл ве дт по ил гех ме не юпа абл...

14 èï ò ìò (1 — ûâ. ìü.). àï èï îë þï. êâò îï

пн чтм хпь шт вмщт ое, тсл квт от п ке мп ип от ьед же жп-кп ът мп; хпд хт юдл ипж 
испв жп щто вп зе; бп жп ге юп щпо илв м а б вт мп ип от ьед-же жп кпъ апн ипъхлв отм мп-
у юпо зе, жп вп хп мт п ае ем же жп-кп ът, жп у рто жп рт ое ипм ап ип отм ощие нп, ип йп дт 
зне л юп, мпа нл е юп; бпо а ве дт еотм ти жол тм куд ьу оп, бпо а ве дт же жп-кп ътм 
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де чп бт, бпо а ве дт же жтм тм ьл от у дт мт ке ае — ех дпн же дт жп ып юу не юп, опъ 
пв х ме нт ап нп иеж ол ве уо щ иу нл е ютм жп ип ье от п дтм ьуо-мл ът п дтм ьуо ъоу-
гпв де нта; ил втахл ве лцпх шт мпо щ иу нл ею от вт жп зне лю от вт ьоп жт ът е ютм 
пй ж ге нп, ил втахл ве чве нт же жп кп ът мп гпн уф ол пб ьт у от зе гпв де нп ип ип-
кп ъею зе, швт де ютм пй з о жп зе жп еолв нуд мхе у дтм гп ео ат п не юп зе. ше тб и нп 
ихуо вп де ое дт гт уо-ип иу дтш вт ду от гпн ъ жп ьп ыпо шт... вт йп ъпи хип-ипй дп 
щп т дп рп оп кп бп жп ге ютм гп ап ве ютм шеи жег: „ем бп жп ге юп жйем жт жу юе шт ун жп 
щпо ила б иу дт сл, уф ол иоп впд-отъхл впн имие не де ют мпа вт мл“...

щто втм шеи жег жт жу юе шт щп вед; ит ум щп о кп ал дт кл зтм бп жп ге юпм, ем 
бп жп ге юп щпо ил пж ген жп чве у дею отв щп ие юпм авта ибп жп ге юе дт мп ъп жп имие-
не дт мп ъп; ек де мт тм кп оею шт вт жеб, ьп ып от гп яе жт дт тсл хпд хта; кп оею шт 
ж. жп вт апш вт дт тж гп, муд авп дею шт ше или ъ бе ол жп — ау ол гло шап юея-
жт де юпм пх жен жп чеи зе кп ал дт кл зтм илый в ое юп; ие поъ кт уъ бе ол жт ипм; 
ол глоъ тсл, жпм оуд жп ем бп жп ге юпъ, шеи жег дт ьп нт та ьп ыпом ше ил у п оем; 
ап нпи щто ве длю жен же кп нл зе ют: ьсе ип дп ые-хп ху ьпш вт дт, шую дп ые, авта 
ит от п нпш вт дт, фхп дп ые, гуо ге нт ые, шеи жег итё ип ье ютп г. пмп ат п нт; щто-
втм шеи жег кп ал дт кл зт, мп илъ-му дпи же ап нп ие т нп хе е юта, итщ ве уд тб и нп 
щт нпи ый в отм ют нп зе — ек де мт тм хпо цта гп ипо ауд нп жти зе! кп ал дт клзм 
ихпом уи ш ве нею жп „ипн г де дт“ ботм ье фл оеъ... ие ьпы отм езл шт жпв жт л жт, 
„рпн ае лнм“ впа вп дт е оею жта ие жп пхпд ът хе дт жек. тв. ъбт ьтш вт дт, оли дтм 
или зп же юу дт жт п кл нт ти жйем ийвждпж пкуо ахп кп ал дт клз ип.

чеи апн ил вт жп пхпд гпз о жп вп эт, бе оп, ие ую не юп: „ие жт жу ютм мпи оев дл 
мпю ялм щев от впо, щт нпи ый впо ип ьпы от мпи, кп ал дт клз ип жп мхвп све дпи гахл-
вем, мп жтд зеж жпг вем щ олл“. ие ипж дл юп шев м щт ое пмеа су опжйе ют мпа втм 
жп ил впх ме не, оли ук ве ео ат квт отм щтн ит рп ьт эе юу дт впо еоа лцпх шт жп 
абвен апн оли щп ил вт же, чпв о че ют, тб ве йпо ит впд жп ем по тб не юп че итм ихота 
дп ип зт абл. отм впт-впг дп хта ил вт шл ое ем кп ът; по гп му дп ху ат щу ат жп 
ем кп ът мл мт кл иео к вт дп ыт мп жп мт илн гт ло гл ют п нтм апн х де юта тмев ше ил-
иех втв ен жп жп итщсем рп ьт эт; жт жпж ше ип щу хп иео к вт дп ыеи, жп тщсл езл шт хип  
ип йп дт дп рп оп кт, ипг опи ие ип тнъ по жп вем щп от мп жтд зе. ем пат ще дт щп жтп, 
опъ жт жу ют жпн гп ил ипг жем, пи хнтм гпн ипв дл юп шт поъ ео ахед илв гл не ют впо 
втн ием жп ех дпъ тлдпж щпх впда уче ила абл. ие юпв ш вт кт поп впо, оли мп мум-
нп вта втн иеи ит итьсу лм тб, мп жпъ ие поп имуом абл, — ил впх ме не иео к вт дп ыем! 
шен ол гло ткпж ое пмеа мпб ие шт чп ое вп, ие ау втм ием ве мт п илв не юл жт, щтн жп щтн 
жпи рп ьт эею жен цео щто вп зе, шеи жег мп уз ие зе! пн оп уф де юта ёфдпн гпва 
пмеа нп жт иею зе ек де мт тм фудм абл! пн оп мт нт жт мта ун жп ил ум х же гвео жта 
ънл ютд пзеф шую дп ыем, вто г дп „ипн г дедм“, гп апх мт ое юуд жп вт апш втдм, 
гпк ое ятд ке ке дт ыем жп пит м п нåеюм абл. пме ат „гвп ие ют“ щт нпи ый впо ип ап вт мт 
хпо цта ун жп пбе т флм, абвен мп шт нед жп нп шп у дл юпм мчп жт хпоа, ие ипг умпб-
ът е дл юпм вео гп вт зт п оею абл..

мп жт дпж вт сп вт пб ве, пх длм, жт п клн клн ь от ытм мпх д шт, оыдтм ап ипотм 
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жйе л юп зе, ие уй деъ ил вт жп че ит; ие ьпж емт п илв нп све дпм, оли жт жт мп жт дт 
жпв м ьл ве жп иът ое зе жпв о чт; вт мт п илв неа, вт юп п меа; гвем ил жп жт жт иоп-
впд эп ит е от „нп жт ит жпн“! шеи жег ше илг вт ео а жп жек. ю. клн ь от ые, ол ие дтъ 
млф. рот уь шт имп ху оеюм ийвждпж жп ех дп, игл нт, муом гпы в оем ве отм нткл-
длз зе „ипн г дед“ ботм ье фл оем пж гтд зе, ол же мпъ тм ерпо бт п шт жпют нпв-
же юп; оп ушпвм, оли ал ат юп ытм щт нпи ый в ол ютм бве ше тб не юп! мп ыл вп от еб не юп, 
све дпм ес втм! пт, пме бве юу жп нл юта пщсл юен мпб ием „ьех нт ку опж“!..

жек. клн ь от ыеи илг вт ьп нп „нп жт ит жпн“ пи юп вт, оли жт жт ое че ют щпоила-
б иу дп, цео кп ал дт кл зт пйуф ое нт па зе ъпм „ие ил опн жу ит мпа втм“; шеи жег 
жек. шую дп ыем „ипн г де дт“ — авт мт „ое жпб ьл от“ — ботм ье фл ое ше у бтп авт мт 
ил ье хт дт ента жп унп иу мл рт ота! ем кт от л нтм зне лю от вт иквде де ют пме 
мп цп олж ео а ип неам пбе юен жп пжт же юен! мп зл гп жл е юпъ суом уг жеюм ипа! 
ап ип жлю жп м. иео к вт дп ые; пипм жп пм щ ол „ипн г дед ип“, ужйег о ые де ют впоа 
„ипн г дедм“ жек. к. ътн ъп ые жп ие — ол глоъ жт жу юе шт нпи мп ху от рто нт! ео-
атъ жп ие л оеъ ве зтзйе юта вто-ботм ье фл оем, ипг опи ип тнъ ше ву бт впоа! 
мпк вто ве дтп! ем оп ур отн ът рл юпп!! оп уз не л юпп!.. шеи жег жт жт мпжйег-
о ые дл, жп мп юу ае юу дт, щпо ил уа б впим мт л нтм же кп нлзм г. пмп ат пнм; пипн 
пй нтш нп тнл кен ьтм чеи ше мп хе ют ое зл дт у ътп жт жу ют жпн гп жпс вп нт мп жп 
мабвп: ипо ап дтп, ип штн тнл кен ьт гем дт п нпж пбею жп ое зл дт у ът п шт жек. ап-
дпб вп ыем, ше ты де юп жпм ът нл жп ипм тмтъ жп ипм апн зл гт чвен ап гп нтъ, ипг опи 
тнл кен ьтм ое зл дт у ътп мпв ме юта гп п ипо а дп жек. ап дпб вп ыеи, ол гл отъ 
илб ие жт, илй вп ще жп гп нпа де юу дт рт от тсл тм жт жу юе шт, поп нпк де ют нт ят 
жп унп от гп ил т чт нп ипн пн чтм хпь шт! све дпи тъта, ау опм щпо ил пж ген жп пи 
пат щдтм щт неà пн чтм хп ьт жп оп потм тм жйем! ип ат ущ итн же мл юп пй ьп ъе-
юу дтп тбп у от щто вп-длъ вта, илый в ое юта, мт муф ап вта жп ще мт е ое юта... 
пме ат оп йп ъе е ют юев от уа б впим пмп ат пн мпъ, иео к вт дп ые мпъ жп мхвею мпъ... 
ыдт ео жпи ыт ие юуд нт, гп илю оу шуд нт гвт пн мп йп ил ат жп т шпд нен ие т нп хе-
нт, жек. пн. ал ат юп ые по жпм щ ое ютп пи „нп жтим“! пн мпж ил тъ дт жп, ти же нт 
мп ыл вп от еб не юл жп ипм ти жйем ве оп зе! поъ жек. к. ътн ъп ые илю о ып не юу дп! 
ап вт ил т п впа и сл фп. пи юл юен, ти квт опм реь ое-рпв де зе лъ-ит дт л нпи жт 
жп т хпо цп мп жтд зел, жт жу юе штъ лъ жп п атл! ем нпи ж вт дт жп нп шп у дтп! 
ем, игл нт, уг о ы нтп кп ал дт клз мпъ, пн пи юп вт итм в дтп чеи г нта жп пит ьли 
рп опм кевм, 19 ип тмм, куо мею зе гпк ве атдм ол илв о чт, кп ал дт кл зтъ илю-
о ыпн жп; вт юп п меа жп авт алн чп ил пг жл дп рп оп кт пи „мп жт дею зе“! ие питм 
щт нп пй и же гт вп ол, пи жен хпнм мп жтд зе цжл ипъ по йто мл; ем уапв-юл дл 
хпо цтпл... иеъ кве от жп ву кп от жп жп у ип ье: „шти шт дл юта хпд хт тэуэ йе юп 
жп абве нт ущ итн же мл ютм ап нп жпм щ ое юта жп ата блм жпм ьу ота ек де мт е ютм 
хпо цта пме ат нп жт ие ют типо ае юп, пипм ше ты де юп илё с вем ие ьпж мпи щу хп-
ол жп мп ипо ъх втнл ше же ге ют абл! ше ты де юп кл иу нтм ьею ип ем гп зеа штъ кт 
чп гт ще олн жп ну тне юеюа абл. мпк ип от мтп, ищто вед ийвжед и ап впом ит мт 
ап нпи щто ве де юта ит по а впн чпт, иът ое мп уз ие жп пита ило чем пме ат жйе-
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л юе ют абл! пи же нт гп ое ше рт отм ек де мт тм хпо ц зе гпыйл ип, че итм пз ота, 
жт жт жп нп шп у дтп, кпогм тне юею жен же кп нл зе ют шую дп ые жп ит от п нпш вт дт, 
ау ап вт пна ие глю оеюм мп ку ап от хпо цта гп у ипм ртн ы д же юл жен абл“... енп 
чп у впо жп кп ал дт клзм... жек. фхп дп ыеи жп ьсе ип дп ыеи ап вт чп йу нем, гп щта-
д жен; фхп дп ые хе дта ип нтш нею жп — гп чуи жтл! ие хип  ипй дп ше уюй вт ое: „ие 
пипм кп ал дт кл зтм мпщсе нпж ол жт вдп рп оп клю, рт от бта, ит мт ео а гу де юта 
жп чве нт ое ру ьп ът т мпа втм впи юлю абл“!..

кп ал дт клзм пи жолм оп йпъ же ре шп еят оп хед шт; гп ил то к вп, оли ем 
же ре шп гп ил уг зпв нт па бу ап т мт жпн, иап впо-пн ге дл зтм ек де мт тм мпи оев-
дл мпю ялм щев оеюм, чве нт щт нпи ый вп от жек. фт дт ре фхп кп ые гпо жп тъ вп дп, 
ую о ып неа бу ап аед ить ол рл дтьм, ше п че олм пхп дт щт нпи ый в отм жп нтш в нп, 
мп нпи чвен мп муо вед кпн жт жпьм щп ил вп се нею же ал; пд юпæ бу ап ае дт нп зп-
от поп мп муо вед кпн жт жпьм пи ще меюм тб; ем ьп ып от жт жпж ше ил мпв дт п нт жп 
мп тн ье ое млп бу ап тм шт. пб мп гу дтм х ил тм потм, оли пж гт длю отв ийвжед-
и ап впом вео ил у хео хе ютп автмм мпи щс млм ше е апн х илм, мпи щс млм кп нл нт ео 
муо втдм пн гп от шт гп у щт лм, хл дл мпи щс мл кп ал дт клз апн учт втм автмм 
ит ь ол рл дтьм! ем ие ьпж жп ип хп мт п ае юе дтп чве нт пнпо бт уд ижгл ип ое-
лют мп. кп ал дт кл зт пь от п дею жп хед шт пи ье дег оп ипм; шеи жег ем же ре шп 
жек. к. ътн ъп ыем гп уг зпв нп, „пип зе тм итм ъеим рп мух мл“! ие жп жек. фхп дп ые 
мпх ьпж жпв о чта пи мтьс ве ютм гп гл не юп зе! хл дл жек. ьсе ип дп ые ипъ жу-
от вта уд вп шею шт тйт ие юл жп!.. кп ал дт кл зт ве йпо ёфп опвм автмм моудм 
мт йп ьп кем гл нею отв мп ау зне лю отв мп! чâе нт кп ал дт кл зт ътн ъп ыеп!..

щт нп жйем ие ит йе юу дт иблн жп кп ал дт кл зтм кпн ъе дт п от т жпн лфт ът-
п ду от ил ще от дл юп, оли дт апъ кп ал дт кл зт ип вп дею жп ит мт мп хе дта жп 
мпи й в же дл е ютм итн жл ют де юта ит ие дл ъп 21 ип тмм зп бп отп ят ят нп ыт мпа втм 50 
щдтм ит мт илй вп ще л ютм туют де! „ит т йе че ит юоып не юпл“? — иктахп кпалäò  клз-
ип. „ол гло поп, ит вт йе, юп ьл нл, ипг опи ау ип тн ъп жп ип тнъ чеи зе гп п че оеа 
абве нт по чев не ют, кпо гт тб не юл жп, оли ео ат мпи й в же дл рт отъ жп ге нтш нп 
чеи апн жп ъл ьп опи чвенъ итг вео а итп ил хуъ иу шп кт мпа втм абл! све дп нт, 
лот жп мп ит кп ът мп гпн шеи ж гпо же ру ьп ът та щпо м ж ге юп, фу деюм жп нтв аеюм 
ит по а ие вен! опм еи г вп не юп, оли абве нт мп хе дта гп ил вт же ипо ьла-ипо ьл жп 
ъп от е дт хе дта абл“... „ёи! ип гп зе ие ол жт ит фтб отп; щп тс вп не жек. фхп дп ые, 
пн ип яп опш вт дт, ем укп нпм к не дт еи цл ют не юп, гоые дт-аеа от щве от пбвм, — йт-
ит дта юоып нп кп ал дт клз ип, — фуд мпъ гп жпв м ъеи ип яп опш втдм еоа ит дт лнм, 
— гп т нп щт деа шеи жег ек де мт ею ипл“...

21 èï ò ìò. êâò îï

зп бп отп ят ят нп ытм туют де, 50 щдтм илй вп ще л юп ищтг нлю ол ютм пм рп ое з  зе! 
гп т ипо ап зе т ит мп хп зт нл мп л ре ол ае пь отм жпо юпз шт. ют де ае ют хед зе тст-
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же юл жп, ют де ае ют гп ст жу дт сл, ипг опи авта хпд хт нпк де юпж тк от юе юл жп, 
шеи жег гп у йем кп ое ют жп муд све дп нт умпм стж длж ше уш вем. гп илв ъхпж жта 
ие жп че ит жек. ип яп опш вт дт, ео ат ит дт лн ип не ата рп кеь шт, ше ве жта „мп-
бпо а ве длм ище опд ап кпв шт отм мпю ял шт“, оли дтм ап лм нл ют апъ гп т ипо ап 
туют де, пй г в нтш нем чвенъ — „кп ал дт кл зтм щпо ил ипж ген де юпж“. ем ят ят нп-
ые жт жт ил п ип геп чве нт ищтг нлю ол ютм пм рп оез зе, цео щтг не юта впя олю жп, 
рто вед  жпщсе ют ат мкл дпъ по жп у ап ве ютп, шеи жег ап вт мт муо вт дта гпн-
вт ап ое юу дп, ше ус вп ое ютп ктах вп, шеё с вп ое ютп „щтг нт“ — цео юу кт нтм ьлю-
жп, щтгна-мп ъп вт гп т чт нп, ипм апн трл ве юл жп 70 щдею шт мп у ке ае мл щтг не ют 
оу муд енп зе, уф ол кт „пй к о ып ду дт“, иав ол ют мп гпн жев нт дт пв ьл ое ют-
мп; пи ят ят нп ыем пщс же юл жп бпо а ве дт пхпд-гпз о жл юп, ипм апн ёрл у длю жп 
щп мп ктахпв щтг нею мп; гпн мп куа ое юта ед ьл жен ипм ьфт дт мтм мп му дт е ол 
ме ит нп от тм ил щп фе л юп; ип гтм хед-иыйвп не дл юта ёктаху длю жен щтгнм 
ех дпн же дт „мл ът п дтз итм“ юе дпж нт чвен шт — иен ше вт кт нле эло жп нтп жп 
юлд ше вт кт ф. ип хп оп ые; жтж-ып дт щтг нт пбвм гп ил ъе иу дт пи ят ят нп ыем, мхвп 
жп мхвп жпо г шт, уф ол кт тм ьл от уд шт; еме ве пв о ъе дею жп щтг неюм хпд х шт, 
зуо г зе пкт же юу дт жп жт л жп куахт жпн-куахе шт, опи же нт ие цео ше илв дт дт 
пбвм мпи ъхе-мп п ап юп гл-мп ипё ип жт п нл мп бпо а ве дл, мп тн гт дл, мп иег ое дл-
пфхп зеа-мвп не ат, свед гпн щтгнм пв о ъе дею жп, ще оп-ктах впм пв о ъе дею жп жп 
па вта ъ нл ют е оею жп хпдхм; ше жт л жп иу шп ап щое ею шт, тбпъ шеё блн жп щтг нт 
жп ънл ют е ое юп; авт ал нпъ юев от мп ку ап от нп ще ое ют пбвм — тм ьл от кл мтп! 
пипн ве гп илм ъп юолм мем пкп же ит уо гп ил ъе итм шеи жег „бпо а дтм ъхлв ое юп“; 
жтж ып дт нп ще ое ют пбвм гпю не у дт бпо ауд эуо нпд-гп зе ал юп шт; пипм ап нп ве 
потм кп ът шеи ю оп де юе дт, ип гт мт йп от ют ют нп сл фт дп йп отю-йп ьпк пхпд-
гпз о жл ютм апв ше мп фп от, юев от уюе жу ое юп, жев нп-мти щп ое гп ил ув дтп жп 
кт жев кпо гт, оли пи „кл иу нтм ьуо“ хп нп шт ил хео х жп ип гт мт рп ьт втм  ъе ип. 
юл длм хпд х ипъ мпк ип от мпж ил т сп оп ап вт ае пь о шт, гп тх м нп туют де ище опд-
ап кпв шт отм кл ье ип спш вт дтм апв и ц жл ип ое л юта; пипн илк де ют лг оп фт у дт 
ънл юе ют щп у ктахп хпдхм жп ил т рп ьт эп туют дòп от мп впо ыед шт; туют дòпом 
лвп ът та ит е ге юп мп зл гп жл е юп, мъе нп зе тж гп ят ят нп ытм жт жт му оп ат, ихпь-
впо зп зт пш вт дт мп гпн жп хп ьу дт. рто ве дт мтьс вп щпо илм а б вп жпи мп ху ое-
юуд ип ище опд ип вп мтд юпо нлв ип (ем мп му дт е ол пкп же ит т мп гпн потм, цео 
ае дп втм мп му дт е ол мпм щпв де юед шт, шеи жег аю. мп му дт е ол ме ит нп от п шт 
нп ипм щпв де юе дт, ех дп бпд ап гти нп зт п штп — сл фтд ерпо бт п дуо шт), кпо гт 
ол ип нтм ьтп; кют де ют пйпо пбвм, щснп от хип пбвм жп ве оп гп вт гл неа оп ит мт 
мтьс вт мп. шеи жег гп ил вт жп кл иу нтм ьуо иапв ол ютм щпо ил ипж ге не дт „пи хп-
нп гт алж отп“ (ем гу оу дт сл фт дп, ауи ъп гвп от иег оудм угпвм); жп тщсл 
мхп рп-мху рта жп юп бт-юу бта дп рп оп кт: „зп бп отп ят ят нп ые, ше ты де юп ит м у не-
юу опж, чвенм, кл иу нтм ьуо мпб ием еи мп ху ое юл жп, иу шуо-где хуо иапвол-
ют мпа втм пи зп жею жп нт п жпгм, ем ижп ютл хпд хтм ипм мт жпн потм гп ил му дт, 
пипв ипм мп шт шеё блн жп мт нпа де жп шег не юпл; пит ьли чвенъ вйе юу длюа итм 
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рп ьт втм ъе ип шт ил нп щт де л юпм, чвен умуо веюа ипм, оли ло илъ жп п ат ще дт щп-
жт кт жев тиу шп лм жп чве нт иапв ол юп иу жпи ип гт мт шеи ще-ифпо ве дт тб не юпл; 
ше ты де юп, юевом гп ге ът нла гу не юп шт жп мабвпа — „ол гло, ем кл иу нтм ье ют 
кт же ёфтб ол юен пи жен хпнм чвен шт гп че ое юпм“? ше ты де юп, абвен чвен а втм 
попиъ ау 50 ще дт, 50 мп п атъ по ге ие ье юл же мл“! пи мтьс вею зе хпд х шт пм ьс жп 
мт ътд-хпо хп от жп ьп штм ъе ип; дл эею шт жпи м щ ое кл иу нтм ьею ип укпн, дл этм 
мтй о ие шт жп т щт ем мто ъх вт дт мп гп ил; ие ьпж ухео ху дт ижгл ип ое л юп ше тб и нп 
ипа а втм — мпб вес нлж гп ил ьп нтд тб и нп тм мп зл гп жл ею от вт пз от, ол ие дтъ 
пме упо сл фта еге юе юп кл иу нтм ье ютм илй вп ще л юпм чвен шт; ие вфтб олю, оли 
„пи хп нп гт алж отп“ ше нтш в нпм жп мпс ве жуо мпъ ит т йеюм пи ап л юп зе... шеи жег 
чт не юу дт мтьс вп щпо илм а б вп ебти ип твп не гл ипо аед ип, иен ше вт ке ютм еоа-
ео а ип авпд мп чт нл щпо ил ипж ге нед ип; пипн жп п хп мт п ап ят ят нп ытм илй вп ще л юп 
мпв ме юта, ау ол гло ипн „щтг нта птйл мп бпо а ве длм све дп юне дт куахе-
е ют, ол глоъ кпо г ип мпо жпд ип“... шеи жег „нпо кли-рол мтм“ (гп нпа де ютм 
мп ит нтм ь ол) мп хе дта по ьтм ь ип шпд вп жп жт пн ип илк де мтьс вта ит у дл ъп 
жп лъ жп ху ат ит дт л нт гп жпм ъп пи жп ще ме юу де ют жпн; шеи жег це от илм ж гп 
чеи зе жпъ, гп ве жт че ит ип яп опш вт дта, лвп ът е юта илг ве ге юп хпд хт, жтж-хпнм 
гвтк опв жен ьпшм. щпо илв м а б вт воъе дт, жп мп юу ае юу дт мтьс вп „бпо ауд 
му дт ео куд ьу отм зе т ил юп зе“; ше ве хе бпо ауд ывед жп пхпд ищео дл ютм 
имвде дл юпм чвен шт, ищтг нлю ол ютм гпн вт ап ое юпм жп гпв о ъе де юпм чвен шт; 
щтг н ип оп мпм щп у дт ил пх жт нп, ол гло гп па вта ъ нл ют е оп хпд хт, ау ол гло 
му дт ео илахлв нт де юпж гп жп тб ъп чвен шт щтг нт жп гп зе ат, ау ол гло шетüï-
нп ип мп шт шег не юп ыил юп-ео ал юп-ап нпм щл ол ют мп, ше илё к от юп жпф де ат дт 
еолв ну дт мхе у дт чвен шт, ол гло чп илё к оп „члн гуом“ „нп ае дпи“ авт мт 
гоыне у дт ат ае ют, ол гло чпм щ в жп мп ипё ип жт п нл мп бпо а ве длм — же жп-мпи-
шлю длм „тпв-нп нп“! жп „оп ёбнп пи тпв-нп нпи“. пи жолм шт гп жп штг гпъхп оеюу-
дт ьп шт жп лвп ът е ют типо ае юл жп, хшт опж мтьс впм ипщс ве ьт ею жен, хл дл 
иеъ хпд х апн ьпшм ук опв жт туют дòпом. шеи жег жп вп хп мт п ае туют дòпотм 
пи ит ипо ау де юп шт жт п жт йвпщ дт жп моу дт пж мп бпо а ве длм кп ал дт клм-
рпь от поб пи ю ол мтм мп хе дта жп бпо а вед мпи й в же дл е ютм илн жл ит де юта 
ит у дл ъе зп бп от пм нп хе впо мп у ку нтм илй вп ще л юп — иу шп-фуь к опж жпв мп хе 
тм, ол ие дтъ свп вт дл впн мп бпо а ве длм авпд-щпо и ьпъ итн жло-ве дт жпн 
све дп куахе шт езт же юл жп му н не дл впн апфдм шег не ют мп жп куд ьу от мпм; 
пи апф дтм ъвт дт жпн чп илб нтд мпн аедм ол гло пн аею жп зп бп отп мпи шлю-
длм мп куо ахев дтм щт нп ше (тмев лвп ът е ют). умуо ве, оп ап пи „пхпд жол штъ“ 
по илг в к де юл жем ип гт мт гп илю о ы ие жт дт иу шп л юп, жйем иае дт имлф дтл 
мжуйм жп юл юлб оеюм, кп ълю от л юп гп ил му дп мл ът пд-екл нл ит уо-рл дт-
ьт куо гпо жпб и нп-гп нпх де ютм цвп ое жтн гзп зе, пи мп ео ал лоли ь от пд шт 
ил нп щт де л юпм йе юу длюм чве нт еотъ; бпо а ве дл юп зе жйем дп рп оп кл юен, 
мще оен жп кп ип ал юен свед гпн жп све дп нт. ъхп жтп, чвенъ еот впоа, чвенъ бу-
жт гвху опвм апв зе, чвен мп ео ал фео худ шт впоа чпю иуд нт. ипш, жпм ь к ют жп 
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гп т хп ое, ихъл вп нл иу шп кл, оли ъу жпж по чп ув дтп ше нт 50 щдтм илй вп ще л ютм 
му дтм к ве ае юпм. гт муо веюа, оп ап пме ихнеа, пме сл чп йпж шеё ге юе юл же шен 
ип опж ше нт мп бпо а ве длм яеш ип оть ап вт муф деюïм жп пйло ыт не юпм. ботм ье 
пй м ж гп, ыипл зп бп отп! — жп гп жпв клъ не тм! ип яп опш втд ип рп ке ьта фу дт гп-
жпм ъп. жт жт лвп ът е ют гпг вт ипо ап, ол глоъ хпд х ип, тме авта мъе нпи. кпо гт 
гпн ъ жп ше тб и нп... туют дòпом ил уг олв жп пм ит дт л нпи же, ео ат жт жт ьл ип оп 
аеа от кп нп жтм фбвт дтъ ит по а вем; мтьсâе ют жп ит длъ ве ют юдл ипж тсл. 
бпо а вед кп ал дт ке ап лот ийвже дтъ тсл, ео ат еотм кп ъта, пипн щп т ктахп 
пж ое мт, жп тю нп, жп юея жт дт пж ое мтъ кт вео щп т ктахп, пипн ъл ьп шег вп щу хп; 
тме кпо гпж чп ьпо жп зе т ит...

зе ти зе ие игзпв нт пн ал ат юп ые-ътн ъп ые-„ипн г де дт“, шую дп ые-ит от-
пнл ве ют кт мыл вен чвенм ек де мт пм, фу деюм пг ол ве юен жп „мъхлв ол юен“!.. 
ит у ье ве, уфп дл!.. ипг оп ол тът пн жп шег не юу дпж мчп жт пн сл ве дт ве пипм?!. 
ие ъхлв ое юп ит ятом, ипа апв зе гп жпм жтм...

23 èï ò ìò

пд юпж „пи хп нпг алж от пм“, ол ие дтъ зе илж ил втх ме нте, ыдт ео шеё шуо жп 
че ит „жпф нтм гвто г вт не ют“ ят ят нп ытм туют де зе жп гп зеа „кл иу нтм ь шт“ гп ип-
ипм хп оп вем ят ят нп ыт мпж ит ит длъ втм гп ил: „гп илх ьп мъе нп зе от эп ийвже дт 
ап дпб вп ые, кп ал дт кл зт мп гпн жп бт оп ве юу дт жп жп тщсл оп йп ъе е ютм юлж-
впл“!.. пт, пме мще оен чве нт уюе жу от кл иу нтм ье ют „тм ьл от пм“! ип ат мтьс вп 
жп мпб ие муд ьсу т дею зе жп мт спд юе зеп пге юу дт!..

23 ип тмм вт йпъ (уъ нлю нт) пхпд гпз о же ют ил втж нен чеи апн ют нп зе жп 
итах оем, оли, хвпд, 24 ип тмм, гп фтъ вп ун жп ил впх жт нла ают дтм шт, гп жпщ-
сâе ьт дтп — жт дтм 11 мп па зе, ол же мпъ окт нтм  г зтм же рлм „гу жл кт“ жп т ып-
хеюм, ек де мт ею ип мпи г дл вт п ол зп ое ют ун жп чп ил ое кла, жу бпн-ип йп зт е ют 
жп т ке ье юп жп ит ьтн ге ют гп т ипо ае юпл; еме нт щп втж нен, ех дп мхве ют ил му дпн 
чеим ют нп зе, пип апъ емп мабвем! бу чп шт шеи х в жен вт йпъ-вт йп ъе е ют, пип апъ 
ем итах оем! итк втом пме гп фтъ втм илщсл юп! поп вт ап от клн м рт оп ътп по еи-
ч не вп мпб ием, ау пи жен ип хпд х ип тътм хвп дтн же дт гп фтъ втм гег ип, ъхп жтп, 
пипм гп т ге юен ил щт нп пй и же ге нтъ жп сл ве дт ве зл иеюм ит т йе юен щтн жп щтн ве, 
оп ап чп шп длн ем гп фтъ вп; пмеа ил у фтб ое юед жп жп у иу шп ве юед мпб ие шт ек-
де мт е ютм чпа ое вп ие ьпж мп хт фп ал гп ое ил е юпж ун жп чп та вп длм, ита уие-
ьем, оли ек де мт е ютм гпн ые у де юп зе тде мп вен кют деюм, сл вед жйе мще оен пи 
ап л юп зе оу ме атм ек де мт е ют жпн гпн ые у де ютм гп ил ьп нп зе, пита пи зп же юен 
чвен шт мп зл гп жл е юпм, оли ипм по гп ук вто жем, ау чвен штъ кл иу нтм ьею ип 
гп ил т ьп нлн ьпы ое ют жпн юпо ыти-феш ху ит, жп лб ол-вео ъх дт п нт хп ье ют ау 
мхвп мпи кп у де ют; пипм гпо жп кп ал дт кл зтм „ие ил опн жу ит мп“ гп илъ ие ьпж 
гп ъеъх де юуд нт пот пн кл иу нтм ье ют; ил мп длж не дтп тме жпъ чвен зе жт жт 
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жев нп-оер ое мт е ют жп ех дп пмеа гп уа вп дтм щт не юед гп фтъ вп штъ та ое вен 
чвенм ек де мт еюм. пи ап л юп зе поъ мпи й в же дл е юпм пбвм ео а ип неа шт ил-
дп рп оп ке юп, поъ кп ал дт кл зт мп гпн вт ъта оп т ие гпн кпо гу де юп, еьсл юп, 
оли пме ат ал-ат алж чп ил ув дт па ьпы ое ют жп ил ух же нт па „гп фтъ втм 
кл ит ьеьм“ гпн кпо гу де юп.

24 èï ò ìòì ãï ôòú âï ìï áïî à âå äë øò êë èó íòì üå þòì 
ìï ùò íï ïé è æå ãë æå èëí ì ü îï úò ïæ

гп аен жп 24 ип т мт; жт дп-пж от пн ве бпо ау дт еолв ну дт жол шп пйу ипо ап-
вен авта мп мпх де зе, унт вео мт ьеь шт жп злг-злг впэ ап ау бпд ап гти нп зт-
ею шт! ун жп шев нтш нла, оли 26 ип т мтм ил дл жтн шт, кл иу нтм ьуо ип иапв ол юпи 
све дп мпм щпв дею дею шт ип ъп жт не л юп жп пм оу де ютп 20 ип т мт мпа втм жп втнъ 
кт — ил щп фе-ипм щпв де юед нт 22-23-24 ип тмм щп втж-щп ил вт жлж нен бп дп бт жпн 
апв-ап вт пна мпх дею шт, ипа а втм уфп мл вп гл не ют тб не юл жп мпж гуо зе мпи-
гзпв олж или зп же юуд нт; ъхп жтп, авта кл иу нтм ье ют едлж нен гп илм в деюм 
26 ип т мт мпа втм, оли дтм жйе мпм щп у дл юп ипа илм рем жп нпъ в дпж 26 ип т мт-
мп, гп ил пъхп жем „мп бпо а ве длм нпи ж втд жп ил у кт жею дл ютм гп илъхп же ютм 
жйеа“ 25 ае юео вп дт 1921 щдт мп, ол же мпъ кл иу нтм ье ют оу мтм щт аед по-
ит та ше ил втж нен ают дтм шт, жп трс оем тм жп ипм апн иае дт мп бпо а ве длú!..

оп мпк вто ве дтп, гп ил кт же юу дт еолв ну дт жол ше ют ип шт не чп илх мíå м кл-
иу нтм ьею ип жп жп хт ем тмт нт! злг-злг пж гтд зе мпи г дл вт п ол шп вт жол ше ютъ 
гп ил е фт нпа, ем жол ше ютъ жп хт ем кл иу нтм ьею ип. иае дт бп дпáт муд гп нп юу дт 
едл же юп 11 мп па зе — „гу жл ктм“ пш ве юпм. ие итах оем, зп отм жпи ое кпвм чвен 
авт алн гп илв г зпв нта, абвен ну шем щух же ют ал; пме ве тб не юп мт лн шт жп мхвп 
ек де мт ею зел! иеъ оп йл не иблн жп, опъ мхвпм, тм чеиì ьп ыпо мпъ, — вт фтб ое ие; 
пипм а нп ве тсл нпю о ып не ют, оли мп нпи же рлм „гу жл кт“ по пуш веюм хипм, ип нпи 
зп ое ютм хипъ по ун жп пш ве юу дт сл. пн чтм хп ьтм мпи оек дл ип йп дтп, тб бве вт-
жпн зпом вео жп ое кп вен, мпи оек дл зе ше мпм в де дпж мп ят олп гп йе юуд тб èнпм 
ьпы отм же ое фп нт. ие жп чеи ип жт п клн ип нт кл длз спн жп оед ип гп вп йеа ьп ып от, 
ие л ое жйе пипй де юпп, вдл ъу длюа, ипг опи зп от по жпг вт ое ктп, оли оп т ие 
поев-жп ое вп по шег ве ьп нп мп зл гп жл е юп шт. пи жолм ьп ыпо шт ше ил вт жп ео ат 
уъ нл ют бе оп пхпд-гпз о жп, ие зп отм жп мп ое кпж гп или г зпв не мл! ие вктахе — 
ол жтм, оп нт шпн зе ун жп жп тщсл ое кп абл?! — ол глоъ „гу жлкм“ пуш ве юе нл, 
— ит рп му хп ипн жп жп у ип ьп: „ау гу жл кт по пуш впн, зп отм жп ое кп по ше ты де юпл, 
цео мт л нтм зп от ун жп чп ил ое клн жп шеи жег мхвп ьпы ое ют мпл“. шем оуд жп 11 
мп п ат, по тм итм „гу жл кт“! жп тщсл ие ало ие ье мп п ат, по тм итм поп вт ап от хип! 
пи жолм ьп ыпо шт ше ил вт жп жек. зп бп отп ду кпш вт дт (че ит мт ипи от), чу йу ое атм 
щи. нт кл дл зтм щт нпи ый вп от. пипн ил т ьп нп шеи же гт пи юп вт: „бу чею шт ит дт úò п 
жп жтм, оли поп втн гп юе жлм жуб не ютм жп кеь вп, жт жт итх дп-илх дпп бу ÷å þ  шт, 
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еьсл юп, гп фтъ вп чп т шп дпл“. ше тб и нп 111/
2
 мп п ат, зп отм пи ое кп вт пхпд гпз о жп 

щп вт жп жп мабвп: „зп от по жп ое кла, ау „гу жл ктм“ хип по гп т гл нл ал“. ол жеì-
пъ 12 мп п атм шем оу де юпм пат щу ат йп пк д жп, ие ьп ып от жпв ке ье, мпи оек дл зе 
пмп вп дт кп от йтп жпв м ьл ве жп щп ве жт мп мпх дт мп кен; ол ит у пх длв жт кп дл-
ую нтм ьп ыпом, пбе жпн ил тм ил жп мпжйе мпм щп у дл зп отм ое кп, пме ат ве све дп 
зп ое ютм ое кп ил тм ил жп бвпш ве атм ьпы от жпн жп ип ип жп вт ат жп нпъ! ип йп зт е ют 
жп жуб не ют муд све дп йтп тсл, бу чею шт мтщс нп ое, хпд хт юдл ипж ме то нлю-
жп оум ап ве дтм ролм реб ь зе; пи жолм шев х в жт гзп шт нт кл длз по це вп нт ыем 
(ге не оп дтп), гп вт п оеа ролм рек ь зе жп шеи же гт гуд-мпк дп вт му оп ат жп вт-
нп хеа: шуп бу чп шт ил жтм лот ъхе нл мп нт щт аед по ит е дт (оум нт), ъхе нею шуп 
усе нт па жп бве т апж илё сп вен лот жп рп ьти ое юу дт пхпд-гпз о жп бпо а вед нт, 
еьсл юл жпа, оли унт вео мт ье ьтм мьу жен ье ют тс в нен. пипа „ыпю от пн бу жт п нт“ 
по ит е де ют ит е ое ке ют пн „че кп шт“, ил ме то не хпд хт кт зе жпъ по усу оеюм ипа! 
пипа оп енпй в де юпа пн оп ежпо же юпа бпо а вед пхпд гпз о жл ютм пг ое жпо юе-
вп-пщт л ке юп. ают дтм шт жйем бпо а ве дл юп жтж уи ът ое мл юпм щпо ил впж гена, 
пб гп фтъ втм чп ьп ое юп слв дпж ше уы де юе дтп! птв мл чве нт же жп-бп дп бт мли-
хл юп-коу е юта, оу ме юта, уот е юта, лме юта! еме нт све дп нт ше ео а ж нен чвен 
чп мпс дп рпж, пипа „хед и ый вп не дл юен“ бпо а ве дт кл иу нтм ье ютъ жп пшен жп 
лцп хт! пмеа рт ол юею шт гп фтъ втм гп илъхп же юп бп дпб шт упз ол юпп...

гп ил то к вп шеи же гт: кп дл у юпнм, бвпш веам, ип ип жп втам, ае л жл мтм, 
тлпн не йватм иеьс ве дтм (ем лот оу ме ют мпп) ек де мт еюм мпжйе мпм щп у дл 
ое кп пуье хт па, ата блм рп ме бтм жйе мпм щп удм пап ве юен пипй де ютм щт нп 
жйта! пита тмт нт апвм типо а дею жен иапв ол ютм щт нп ше, ау рп мухм илм-
ахлв жен, тип ве жолм мп зл гп жл е ютм щт нп шеъ — „кл ит ье ьтм щт нп шеъ“ ипо-
апд нт пй илч н же юл жен — „чвен зп ое ют жпв ое ке ал“! пме ат апй дт ал юта, 
пюп, оп мт ке ае ун жп гп кеа жем! нпю о ып не ютп мпи г дл вт п ол зп отм чп ил ое кп, 
еме нт кт „ьоез влнм“ ое кен!? нпю о ып не ютп „гу жлк зе“ ое кп, еме нт кт рто-
вед мп па зе ое кен! ит у хе жп впж пит мп, ит ум щ оем бвпш веа шт жт п клн пн ьлн 
дпз отш втдм ое ктм жолм щт аед по ит е дею ип, хипъ кт по пил п йе ют ем, ъе-
ип-ьсе рта щп тс вп нем „че кп шт“, ипг опи ео ат мп п атм шеи жег гп пн ап вт муф-
дем. „чвен мпжйе мпм щп у дл ек де мт у от ое кп гвблн жпл“, — гп ну ипо ьпвм 
иапв ол ют мпа втм бвпш ве атм же кп нлзм к. ътн ъп ыем! мт лн зеъ чп ил у ое кт па 
ео ат-лот, ипг опи ип штн ве хе дт уьпъ нт па ит дт ът л не оеюм... мт л нтм бу чп зе 
ше е ъпж нен жу бпн-ип йп зт е ютм жп кеь впм, ипг опи ал фтм клн жп хе юта чп уи-
ь в от ем ъхвто-рт от ил впя ое еюм, тме ве гп п йе ют нем, втнъ ил пм щ ол жп кеь вп, 
ипа жп у юея жем ип йп зт е ют жп жп т ят оем, ип йп зт еюм ёке ьпв жен ихл длж 
бпо а ве дл юп, ипг опи бпо а ве дл юп тме иът оеп ил впя ое ап шл отм, оли ип ат 
жуб не ютм жп кеь вп поъ кт ше еи ч не вп бп дпбм. сл фт дп ше ьп ке юп нт бу чею шт — 
пв дп юпо шт, пюп нл е ютм ихп ое зеú; пб еоа мл иех вп япом тме ше шт не юл жп, оли 
гу дт гп хеа бтп жп тб ве бу чп зе му дт пилм в дтп!..

жт жт пи юе ют гп жпх веж отп апвм гп фт ъу деюм окт нтм гзтм же рлм апн, пб 



255

„гу жл кт“ щтн жп щтн ве чп уг жт па хед шт кл иу нтм ьуо иапв ол ютм пген ьеюм, 
„гу жл кт“ по пуш вем, цп от ше у мт ем иу шеюм, илх жп ше ьп ке юп нт, мтм х дтъ жп-
тй вп оп жп жтж-ып дт хпд хт жп п рп ьти оем, птв мл ът хе е ют бп дпб шт!..

жт жт ше ьп ке юп или х жп оп унт вео мт ьеь ап нпъ; ше нл юп ук ве гп ое-ил ъу-
дт тсл щт аед по ит ед ап гпн, унт вео мт ьеь шт пйпо уш вею жен поъ мьу жен-
ьл юпм, поъ рол фе мл оеюм. ол же мпъ оеб ьл от твп не цп вп хтш вт дт ше жт л жп 
езл шт, ше п че оем тм оум-по ит е дею ип, по гп уш вем, оеб ьл от ектахе юп ипа 
бпо ау дпж: „оп пи юп втпл“. оу ме ют урп му хе юен: „по гвем итм, опм дп рпîï  клю, 
гве дп рп оп кеа оу му дпж, гп мп гею енп зел“! цп вп хтш втдм вео жп пы ое вт нем 
оу му дпж веоъ ео ат мтьс вп, жп п рп ьти оем тмтъ, ипг опи ип де гп пн ап вт-
муф дем; пме ве ил еб ъен рол фе мло опз ип ые мпъ жп мхвею мпъ...

мьу жен ьл юп — бп де ют ау вп эе ют — жп ты оп ве отм мп мпф дп л мп кен, пб гп-
ипо аем жт жт ит ьтн гт, пуш вем еолв ну дт жол ше ют; ипг опи фтъх дпж гпом 
ше ил ео ьсп ипа щт аед-по ит е де ют жп ит дт ът е де ютм опз ие ют; илх жп ше ьпке-
юп нт! гпи ы вт не юуд вефх вт вта тю о ыл жен бпо а ве дт бп де ют — мьу жен ье ют, 
юевом ъхвто-рт от чп пи ь в от ем, ьп нт мп ил мт ше ил пфх от щем, жп п рп ьти оем жп 
ът хе е ют ау „че ке ют“ ппв мем... пт, ота жпм оуд жп ают дтм шт 24 ип т мтм гп фтъ-
вп, ол иед мпъ кл иу нтм ьею ип „пцпн се юп“ ущл жем...

25 èï ò ìò — ïèïé äå þï

жйем щснп опж чп т п оп бп дпб шт ъхлв ое юпи. 26 ип т мт мпа втм прт оею жен 
кт жев же илн м ь оп ът пм, ипг опи втн йп ил пх жен жп же илн м ь оп ът пм, вт нп т жпн 
све дп ълъхп дт ып де ют ът хе ею шт жп „че кею шт“ тб и нен пили щс в же уд нт.

26 èï ò ìò

жйе впн жед жйем чвен ип кл иу нтм ьею ип чп т жт нем ужт же мт жп нп шп у-
дт, ау оу муд по ит тм мпш вп де юта мп бпо а ве длм жпрс ол юп тм ьл от уд 
йп дп ьпж жп жп нп шп у дпж чп еа в де юпа бпо а вед кл иу нтм ьеюм, 26 ип т мтм 
жйе мпм щп у дтм илм рл юпъ уужт жем жп нп шп у дпж ун жп тб и нем пйт п ое юу дт. 
1918 щдтм 26 ип т мтм нпъ в дпж 1921 щдтм 25 ае юео в дтм гп илъхп же юп — ем 
мп шт не дт авпда-ипб ъл юпп ипа г нта! ау ипа жп ил у кт же юе дт мп бпо а ве дл 
мщпи жпа, 26 ип т мт ун жп хед-ше у хею дпж жп е ьл е ют па, хл дл 25 ае юео впдм 
„гп жпь от п де ютм“ жйеа ит тч нев жен. яеш ип от ьт жп ил у кт жею дл юп мп бпо-
а ве дли пйтж гт нп 1918 щдтм 26 ип тмм, хл дл 1921 щдтм 25 ае юео впдм ипн 
жпё кпо гп ем жп ил у кт жею дл юп, тмев оум ап юп ьл нл ютм уйед б веш илв х жта 
бпо а ве дт еот, гпо нп ем ил нл ютм уйе дт жп п жпм ьу оем бпо а вед ип кл иу нтм-
ьею ип 1922 щдтм 26 ип тмм, ол же мпъ пи жйе мпъ тмт нт оум по ит ед ап мп шу-
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пде юта гп нпг о ылю жен чвенм же жп-бп дпб шт нпи ж втд „нп жт ол юпм“!.. 26 ип т мт 
ип тнъ пйт нтш нп же жп-бп дпб шт же илн м ь оп ът е юта, мхвп жп мхвп куахе ею шт — 
бп дп бт мп шт — кт жев гп илё фт нем мпи г дл вт п ол жол ше ют, тбп-пб илх жп ше ьп-
ке юп нт, юев от жп п рп ьти оем; „мпд жп атм юп зпо зе“ шу пжйтм рто вед мп па зе, 
ил у длж не дпж илх жп ит ьтн гт, ео а ип пхпд гпз о жпи ппф от п дп еолв ну дт 
жол шп жп щпо илм а б вп ихуо вп де мтьс вп! шег олв жп хпд хт, итё кеь-илё ке ьем 
ип йп зт е ют, ипг опи гпч н жен щт аед-по ит е дт оу ме ют, жп п рп ьти оем лоп ьл от, 
жпи м щ ое ап гп нтъ, гпё фпн ьем хпд хт жп чп п иун цем сл ве дт ве; мпо жп фею шт жп 
мпх дею шт сл вед бу чп зе тс в нен пи жйем чп мпф ое юуд нт щт аед по ит е де ют, 
„пцпн се ютм“ ил дл жтн шт. пцпн се юпм кт поп втн ёфтб олю жп пи жйе ею шт, ем 
жйе е ют муо жпа пйе нтш нпа ихл длж же илн м ь оп ът е юта, оп ап поп мабвпн, 
оли мп бпо а ве дл ше у отг жп мпю ял ап хе дт м уф де юпм, ол глоъ пипм мще оен 
еме нт мпзй впо гп ое ауд гп зе аеюм жп пв о ъе де юен ъоу ънл юеюм.

ðîë âòí úò ï øò

ем жйе е ют, ол глоъ ил мп длж не дт тсл, гпн мп куа ое юу дт мти щ вп вта 
гп нуъ жт па мп бпо а ве длм све дп рол втн ът п шт. гопн жт л зу дт му оп ат ит-
у йтп же илн м ь оп ът пм гу от тм мхвп жп мхвп куахе шт; лзуо геа шт шещс ве ьт-
дп ил бп дп бл юп, ит у хе жп впж тит мп, оли щт ае дт цп ота мпв меп тбп у ол юп, 
ил бп дп беа ео а му длв нпж жп у ке ьт па жу бпн-ип йп зт е ют жп жтж-ит ьтн г зе 
ит му дпн; или х жп оп ше ьп ке юп нт жп жп рп ьти ое юпъ; фтчхтм цвпо зе (пм кпнтм 
мп зл гп жл е юп шт) или х жп оп жт жт ит ьтн гт, ол иед мпъ иае дт мп зл гп жлåþ п 
жпм щ ое ютп; пб мол дпъ пуье хтп по ит е деюм хпд хт мпа втм, утпоп йл хпд хт-
мпа втм! жп хл ът дпн кп ът, бп дт жп юпв ш ве ютъ кт! пме ат ве ше ьп ке юп, хлъ вп-
эде ьп или х жп оп дпн чхуа шт; мпи ь ое жт п шт, бу ап тм шт, хлн шт, мп иег ое дл-
шт жпъ жт жт мол дп жп хлъ вп ил ух же нт па; жт жт же илн м ь оп ът е ют ил ух же-
нт па ае дпв шт жп мтй нпй шт; пб кл иу нтм ье ют хпдхм гп ну т п оп йе ютп кт жеъ, 
сл фт дп тме ат ил иен ьт, ол же мпъ иае дт хе дтм уф де юп чп ил уо аие вт па 
кт жеъ ипа а втм, жп у рп ьти ое ют па тмт нт, хл дл ит ьтн ге ютм гп ап ве ютм шеи-
жег тмев гп ун ап вт муф де ют па жп жп ую оу не ют па хе дтм-уф де юп. бт зтс шт 
жп нп впо жлюм втн ие чл дл спш вт дтм опз ит 600 кп ът мп гпн шеи ж гп от — 300 
ъхе нл мпн ап, 300-ъ бве т ал мп нт, еме нт апв зпом мъе иен кл иу нтм ьеюм, ипг опи 
оп ун жп гп ил вт жем пме а упз ол ше ьп ке юе юта, ау по тмев хпд хтм жп зт п не юп 
жп ил бп дп блю отв ъхлв ое ютм уф ол поев-жп ое вп...

чве нт мп зл гп жл е юп тмев ил дл жтн штп, ау опм тьс втм гп п гтм клн феîåí -
ътп, ол ие дтъ гпг о ые де юп тб не юп ге ну тм клн фе оен ът т мп. тн г дт мтм рое ит ео 
дл тж-цлоцм тмев гп у ипо ц в нтп рпо дп иен ь шт, гп нпг о ылюм автмм рл дт ьт кпм; 
ъхп ое ил щт нп пй и же геп мпю ял ап оу ме ат мп мпф опн ге атм рое ит е от ру пн кп ое 
жп ит мт ит нтм ь от юпо ьу; пие от кп гпн зе мжгпм, пипа оу мею апн ил дп рп оп ке юп 
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поп мщпиа, ипа апн ихл длж тпоп йта ше ты де юп дп рп оп ктл; гпв о ъед жп хип, 
ата блм дл тж-цло цт мъжт длюм ил у отг жем гео ип нт пм, жп т апн х илм пип зе 
мпф опн ге ат жп шеб и нпм ыдт е от кпв шт от — гео ип нт т мп ве ил нп щт де л юта, оп-
ап гео ип нтп чп ил п шл олм оу меам мп иу жп илж, пит ьли пд юпж кли рен мп ът пм 
итм ъе иен гео ип нт пм вео мп дтм хед-шек оу дл ютм мфе ол шт. дл тж-цлоцм 
щпо ил уа б впим мтьс вп оу ме атм ше мп хею: оу ме атм мп ктахт ше ты де юп лот гзта 
гп жпщс жем — пн тпоп йта, пн ит уш впа оу ме ат ап втм апв зел (еме тгт авт алн 
пил т яп иен ап вт пна апв мпл!); тпоп йтм хип ое юпм оу меа зе пн ьпн ьп еот же юп, 
иу шп ап мп ктахт ев ол рп шт пъ мпк ип лж пмп феа бе юед ип мп дпм ше т ъпвм жп ешт-
нт па мл ът п дуо ое вл дт у ът т мп, пит ьли, ун жп вт фтб ола, оли ие л ое гзпм 
жп пж ге юп пн ьпн ьп оу ме ат мпж ит, ап вт мт ыпд-йл нта оу ме ат ве опм ж олм вео 
гпм щло же юп щед шт, цео ужт же мт шти шт дл юп, ол иед ипъ гп ил тщ втп оу меа шт 
пжп ит пн ап хло ътм яп ип, поъ пхп дт ил мп вп дт ты де вп тие жеюм, вт нп т жпн ыдт ео 
ъл ьп жп ае мт дп итн ж в ое ют оу меа шт, аем дт мп жп мп иу шпл тпопй-мп блн дтм 
ублн дл ют мп гп ил; гзе ют — ьопн м рло ьт, бвп нпх шт отм ип йп ол е ют, авта юп-
блм нпв атм жп иу шп ве юп ие ьпж мпи щу хп ол ижгл ип ое л юп штп; ил мп длж не дтï 
уф ол ие ьт шти шт дл юп жп уюе жу ое юп; пи уюе жу ое юп шт кт кпв кп мт пъ тб не-
юп чпа ое у дт, чвенм авпд щт нпъ типо ае юп мп шт не дт му оп ат шти шт дл ют мп, 
хл де от мп, эп ит мп жп папм г впо мне у де юп ап; птв мл мп бпо а ве дл оу ме юта, 
мли хе юта-коу е юта, уот е юта! гпн мп куа ое юуд цп шуш-ил йп дп ье ап олдм 
ап ип шлюм „чве нт ыве дт ие зл юе дт“ — мли хл юп! пи гп фтъ втм жйе ею шт жтж 
мпи мп хуом ущев жен еме нт кл иу нтм ьеюм, вт йпъ ип ит кл нт п нтм ие ап у ол юта 
ают дтм шт шеи ж гп оп 5000 кп ът мп гпн ло гп нт зп ътп, ол ие дтъ жпх ип ое юпм 
ущевм щт аед-по ит пм мп бпо а ве дл шт, бпо а ве дею зе нп жт ол юп шт! пипм щт неа 
бпд ап XX ьех нт куи шт, мп жпъ ие гпн впг о ылю ипм щпв дею дл юпм, мли хт атм тм-
ьл от тм ипм щпв де юед ип втн ие ьео-пве ьт мт пн ип (рол фе мло ипо отм ил щп фе 
вп ол, тып хтм) — жпш нпк ип, мп ипм щпв дею дл лапх шт ит мпс ве жу оп — иен ше вт ке ют 
мли хеюм гвт яео жен ают дтм шт, гвп мпх дею жен пбе жп нл, чеи зе жпъ нп жт олю же-
нл — „ловили нас по улицам“-ë. гпх млвм емпë?! — ше ие ктахп! ие урп му хе: „ем кт 
по ипх млвм, ипг опи тм кпо гпж ипх млвм, ау ол гло мли хе ют жп апа ое ют 1905 
щедм ео а ип неа зе нп жт олю жта, ео а ип неам эуэ йпв жта, хл дл бпо а ве де ют 
гпш ве дею жпа ло ап ве ихп оем абл, грузины вас разнимали! ну опм укпъ оп впж, 
ау мл иех-бпо а вед ап литм жолм, ол ие дтъ тмев абвен гп ил тщ вт еа, жп оли-
дтм жолм бп дпб шт абвен фолн ьтм шеб и нпм ше е ъп жеа, ау ип штн иен ше вт кею ип 
ем чп гт шп дем жп ъл ьп ше гп щу хем абл! ипг ое тм ьл отп ол жт тще ое юп абл! 
пюп, ит т хеж-ил т хе же, жйем чвенм же жп-бп дпб шт втн втм зе нп жт олюм, ёп оуи 
абл!“.. жпи м щ ое нт — оум нт-мл иех нт жп бпо а вед нт суом гвтг жею жен пи рп-
еб ол ютм жолм жп юл длм мт ът дт жп тщсем!.. ие ьпж пье хтд нтп мли хл юп жйем 
чвен шт! ие ьпж апв ил юез ое юуд нт пот пн бпо а ве дл юп ипа г нта жп ъл ьп опи 
гп жпь от п де юпп мпк ип от мт, оли ила ит не ютм фт п дп гпж ил вт жем жп мли хл юпм 
„жп дпб ип“ мтм х дт гп по а впм! ем йп пк дтп уюе жуо мли хтм еом, оли мп бпо а-
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ве дл шт пъ жп тщслн ип ат эуэ й вп, пбпъ жпё кпо глн ипа апвм-ше мп фп от!!! жее, 
ап втм апвм жп пю оп длн сл ве дт ве...

ìïè é â æå äë å þòì öòä æë åþ çå. 1922

кп ал дт клз пи ю ол мтм, ол глоъ зе ил жпъ пй в нтш неа, оп мпк вто ве дтп, 
иен ше вт ке ютм зе гпв де нта, „ил щл же юп“ гп уг зпв нтп ге ну тм клн фе оен ът п зе 
жп ше у чтв дтп „гп нпа де юуд кп ълю от л ютм щпо ил ипж ге нед апа втм“ оум-
ап юп ьл нл ютм гп нпх де юп мп бпо а ве дл шт пи эп ипж кл иу нтз итм мп ил мед шт 
жп ил тахлв жп оу мтм по ит тм гпс вп нпм мп бпо а ве длм ье от ьл от т жпн. пмеа 
„ил щл же ютм“ шеж ге нп ау гпг зпв нп ипм поп втм а втм по уъ нл юе ютп, поъ ше-
ты де юл жп ем фпо ал щое ею шт гп му дт сл, ипг опи зл гт ео аеюм ип тнъ ун жп 
гвълж нл жп пме ат нп ют цт чве нт ек де мт тм ап вт мп, оп ап сл ве дт ве шеи ах ве-
вт мпа втм изпж всл фт дт сп вта! ипг опи пит мт йто мт по гпг в хп жп кт пи ю ол мти, 
тмев тме ве ап втм щое шт ит кео ыл е юта илб ие жеюм све дп фео шт жп пме ил тб ъп 
пи жт жпж мп рп му хтм и гею дл мпб ие штъ! пд юпж кп ал дт клзм жп итм кли рп нт пм 
егл нпа, оли ге ну тм клн фе оен ътп птыу дею жп кл иу нтм ьеюм мп бпо а ве дл жпн 
гпм в дпм жп пипа шео че юл жпа гит ол юп-ип иу дтш вт дл юп! ипг опи пип ат пме ат 
якуп-илк де ил дл жт нт по гп ипо а д жп, ге ну тм клн фе оен ътп чп т шп дп, хл дл 
кп ал дт кл зтм „ил щл же юп“ жп нле эло жп нт пм гпн ъхп же юп клн фе оен ът п зе оу-
ме атм же де гпь ип чт че отн ип гпж илг зпв нп илм клв шт, илм кл вт жпн ают дтм шт 
жп пм ье хем мп шт не дт гпн гп шт пбп уо гп зе аею шт! гп зе ат лот гп ил жтм жйем 
ают дтм шт — бпо ау дт „кл иу нтм ьт“, хл дл оу му дт „Правда Грузiи“ — ем цео 
гп жп п ке аем „Правда Закавзказья“-па, ипг опи тмев пйпж гт нем „Правда Грузiи“! 
ие мп ие гп зе ат гп ил жт л жп ие ипо ъхе не мл ът пд-фе же оп дтм ье ют мп „ьот юу нп“, 
ипг опи 24 ип т мт жпн тмтъ ше п че оем жп жпо чпа юуо ат жп ил е жп нт „рое мт мп“ 
кл иу нтм ьеюм. оу муд шт ау бпо ауд шт ем лот авеп муд кп ал дт кл зтм „ие-
ил опн жу итм“ гп ил мще оен жп лхун цл юен кл иу нтм ье ют ап вт пна гп зе аею шт! 
кп ал дт кл зт ие ьтм иеь рл ру дт по рт олв не юпж гпх жп мп бпо а ве дл шт! хшт опж 
воъед же юп хип — пт, ех дп жп п рп ьти оем кп ал дт кл зт, „че кп шт“ чпм вем, ие ьех-
шт гп жп тс вп нем; мпх дт гп учх от кем жп пи чхое ктм жолм кп ал дт клз ип жт жтм 
му дт е от мти ь кт ъта ит ипо ап че ктм ьеюм: „му дт че ит екуа в нтм йиеоам, гу-
дт мпи шлю длм, хл дл де шт ит т йеа кл иу нтм ьею ипл“! ем пфл отз ит мхвп жп 
мхвп вп от п ът та ьот п деюм жп ие ло же юп чвенм мп зл гп жл е юп шт! нпи ж вт дпж кт 
цео кп ал дт кл зт мпа втм хипъ кт поп втм гп у ътп, поъ чве не юп чп ил уо а ие вт па 
итм а втм, рп му хт по ил уахл вт па итм гпн, поъ ют нп зе ит му дп ипм апн втн ие жп 
поъ ипм уа б впим втн ием а втм зе ил пй нтш ну дт мтьс ве ют! ихл длж гп зе аею шт 
пипм хп оп ве юен, жпм ът нт пн, еиуб ое ют пн, „пд юпж пи ю ол мтм ше шуо жп илм кл втм 
рпь от поб ьт хл нтм жпф нтм гвто г вт нтл“! ем ьт хл нт щт нп п йуж гп кл иу нтм-
ьеюм ек де мт е ют жпн гпн ые у дл ютм гп ьп нтм мпб ие шт; ип гт ео шт кл иу нтм ьею ип 
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гпн хеа бт де юп чп ил уг жем ипм „жп юпд жп ип йпд мпи й в же дл е юп шт“. жп юп дт 
мпи й в же дл е юп, ертм кл рлз пн ьл нт нтм ие ап у ол юта, гп жп уж гп ьт хлнм, тм гп-
жп п се нем ап нпи же юл ют жпн, хл дл кл иу нтм ьею ип ьт хл нт итм ъем ое вл дт уúò-
л нуо ьот юу нпдм мпи м цпв ол шт, ол глоъ „клньо-ое вл дт у ът л не от“!..

пб ве пй в нтш нпв тип мпъ, оли оу ме атм ек де мт п шт жт жт пнпо бтпп, ук оп т нп 
гп вт жп пв ьл ке фп дуо кт е втм ить ол рл дт па, игл нт, ъти ют отъ гп ил е сла, 
жл нтъ, ъп от ът нтъ — авт мт ъоу-рпь от поб тдт л жп ота; оп ил же нт ие ъоу-
рпь от по бе ют ёспва жйем оу меа шт; пипм гпо жп илм кл втм мпи й в же дл е юп шт 
шеи ж гп оп ыдт е от ити жт нп ое л юп ертм кл рп ьтм щт нп пй и жег, ертм кл рл ме ют 
ек де мт е ютм ап вп же ют-кнт п зе ютп, по гвтн жп тмт нт, роем вт ьео ап кл де гтп 
пй вт п ола ек де мт тм мп ап ве штл жп мхвп... гпн ые у дл юп ип тнъ гп т ьп нем оу ме-
атм ек де мт е ют жпн, жтж-ып дт лб ол-веъх дт жп ывто фп мт бве ют. жт жт йватм 
щсол ип жп пьс жп мт нл жп дуо ек де мт пм автмм ълж ве ют мп гп ил...

пт, пи гп ое ил е юп зе уат ае юен пи ю ол мтм, пшт не юен ипм. „Амвросiй тре п-
е ще тъ за свою суд ь бу“-л! — уще оен ипм!.. пме ат иыт ие ил иен ьт жпг втж гп мп-
бпо а ве длм ек де мт п шт! ил мп длж не дтп, оер ое мт е ют, ил мп длж не дтп чве нт 
ек де мт е ютм гпф ъ б в нпъ, ил мп длж не дтп, ау кп ал дт клзм пх де юен хедм, 
чвенъ гвпх де юен хедм. пит ьли мп ят олп жт жт мтф о ахт де, щтн жп хе жу дл юп, 
мт фп бт зе ъхлв ое юп шт, илб ие же юп шт, ипо а вп-гпи ге л юп шт. чве нт кп ал дт кл зт 
жп ит мт пип дп кт (мп кпа. мпю ял) тме тб ъе вп, ата блм мхвп рдп не ьп зе вт сла 
чвен жп мхвп зе сл ве дт ве тм, опъ пй в нтш неа! ек де мт ею шт щто втм шеи жег 
ипо аï вен жтж-жтж мп жт деюм — ек де мт е ют мп ве хпо цта: ип гп дт апж, реь ое-
рпв дем мп мпф дп л зе ит тщ втп кп ал дт кл зт ънл ютд ип шую дп ые же кп нлз ип, 
мп жтд зе 65 му дт ёспв жпа, лът ит дт л нт фу дт жпё хпо це мл! пме ве тсл „ап-
ип ол юпм“ жт жу юе шт 14 ип тмм (1 ыв. мь.), пб 25 ит дт л нт жп хпо цем! квт опъхл-
ве дтм йп ьпк ьп ыпо шт — 31/

2
 ит дт л нт; пипй де ют мп шт — 5, ип ип жп вта шт — 8 

ит дт л нт! бвпш веа шт хли ло цед-мпи цед тсл мп жтд зе, жтж мп зл гп жл е юта, 
тбпъ жт жт фу дт гп тф дпн гп; пг оеа ве ве отм щи. нт кл дл зтм ек де мт п шт ал-
ат юп ые-ътъ бтш вт дтм „руо-ип от дта“ ил то щсл тбп у ол юп! ихл длж пн чтм-
хпь шт по ущт опвм цео пи ю ол мтм, тме кт хшт опж ше ил жтм мп йп илм длъ вп зе, 
пбе жпн ло цед-мпи цед чп т зе гп вт рп ьт эе мпх д шт ипо ьла-ипо ьл!..

сл ве дт ве пме ат впк хп нп дтп хже юп пи шти шт дл ютм жп нпк ду де вп не юп ап 
жолм! хпд хт шти шт дта тгу же юп, мп бпо а ве длм млф дею шт пъ жт жт нпк ду де вп-
не юпп ру от мп, шти шт дл юпп, ех дп ум щ ол пхпд ип ил мп впд ип, гп тя оп ук ве бе ое ют 
жп ру отъ ип де тб не юп!.. пмеа жолм чве нт ищсеи м и ап вп от, итм щт нп ше пде мтд 
кл иу нтм ье ютм авпд щтн, ло гт ею шт ил нп щт де люм, иоп впд-эп ит еом гпё кт вт пн 
жп вт жл ве ют жп ыип нт ипа нт, тф дпн ге юп ило щ иу не ап ит ео мпф дп втм фп мпж 
ау мпн а дтм фп мпж гп йе юу дт фу де ют! по вт ът, ем мт гт эеп, апв хе жл юп жп ау 
оп, пйпо вт ът! цео вео ил т ъп дем чвен а втм кл иу нтм ьею ип, ил иен ьт хедм по 
ущслюм ипа, чвенъ жпг ве отв нен, ипг опи ау фе хт ил т ипг оем, ау ип ат мп ео ап-
шл от мл ижгл ип ое л юп гпн и ь ктъ жп, ау гп п гтм клн фе оен ът пъ тме чп п ьп оем, 



260

ол глоъ ге ну т мп, ип штн ипа тът пн „ху ъе ютм“ буо бтм где цп! кл иу нтм ьею ип 
оли мп кпа. мпю ялм фт нпн ме ютм хпо ц впм кютä т гп у штн цлн, ео ат мп фуы в дт п нт 
ое вт зтп гп у ке алн, жпо щ иу не юу дт впо, юев от втн ие е ют жп тх в от ье юп кт жеъ 
жп мпб вес нлж апвм илг в я от пн — пюп, ше хе жеа, опм мчп жт пн абве нт му дт е от 
ип ие ют, пи ю ол мтм хед и ый вп не дл ют ал! апâòì  ап впж ъхп жòп, оли пме ат оп ие-
е ют по ше е мп юп ие юп ти мп хедм жп жт же юпм, ол ие дтъ пи ю ол мти ил тх ве яп автм 
„ил щл же юта“ ге ну тм клн фе оен ът п зе! пмеа нп ютцм моу де юта по ше е мп юп ие юп 
поъ ие мп ие мп ек де мтл кое ютм ит ео мпи й в же дл е ютм цтд жл е ютм пй ж ге нп, опъ 
илх жп пи ю ол мтм апв и ц жл ип ое ëþòà. ге дп атм кое ютм пбп у от же де гп ье ют — 
жек. к. ътн ъп ые, ал ат юп ые, ип яп опш вт дт, ит от п нпш вт дт жп мхвп нт ол жпю оун-
ж нен кое ют жпн, ата блм упо сл фта ект же юл жен пи „цтд жл еюм“, тмт нт кое ютм 
ше уг не юед нп щтдм мжею жен питм юопдм, жек. бо. ътъ бтш втд ип жп пн. ал ат юп-
ыеи илх ме не юпъ кт щп т ктахем цтд жл е ютм щт нп пй и жег, ипг опи поп гпг вт вт жп 
опл, кое ютм жтж ип уи опв де мл юпи ил тахл вп цтд жл е ютм пй ж ге нпл, ипг опи 
чвен ве илг впн ж вем питм ше мп хею тн м ь оуб ът тм гп ил иу шп ве юп, пипм кт чвен ти жен 
хпнм впа оева, оли ип нпи ие лахе кое юпъ гвтм щ олюм, ол ие дтъ тмев гп п уб иеюм 
цтд жл ею мпл, — пме юоып нею жп авта жек. к. ътн ъп ые, мп кпа. мпю ялм жп авта 
мп ек де мтл кое ютм ием ве у от; ътъ бтш втд-ал ат юп ытм гп дпш б ое юп цтд жл е ютм 
щт нп пй и жег мп ек де мтл кое юп зе тсл авпда-ипб ъл юп, ол тъл жеа све дпи, чвен 
щт нп пй и же гт вт сп вта, ипг опи поп гпг вт вт жп опл! пме ат ве „щт нп пй и жег нт“ сл-
фт дпн ътн ъп ые-ит от п нпш вт дтъ, ипг опи кое юпм ип тнъ ап вт мт гп у ьп нтп!..

иеъ жп вт це ое, оли мп кпа. мпю ял цтд жл е ютм мпб ием имвде дл юпм по итм-
ъеи жп жп вт сп вт жпи ш вт же юу дт! впи юлю „жпи ш вт же юу дт“, тит ьли, оли жйем 
„цтд жл е ют“ жп чт не ют свед гпн жп сл ве дт ве мфе ол шт упо сл фт дтп, оу ме атм 
ек де мт п штъ жп свед гпн! пи мп шт нед ое вл дт у ът л нуо зл нп шт ти цтд жл е ютм 
пй ж ге нп, ол иед мпъ поъ кт тъ нлюм мп бпо а ве длм ек де мт тм ропб ьт кп, жп 
ол ие дтъ мт нл жп дуо ип оу ме атм ек де мт пи илг впх втп апв зе жп гпг вп апх-
мт оп цтд жл е ютм мпш вп де юта, ех дп пи цтд жл е ютм пй ж ге нп, че итм пз ота, 
тб не юл жп уф ол ие ьпж жп ъе ип чве нт роем ьт эт мп мп зл гп жл е ютм авпд шт, 
хл дл кл иу нтм ьеюм итм ъеи жп иеь мп юпюм, оли чвен ил ве нпа деа ил нпо бтуд 
ое эт итм пген ье юпж, ое пб ът л не ое юпж жп втн тътм, кт жев опж!..

пит ьли ие ьпж пв йед жт, ол же мпъ шеи ах ве вта гп вт ге, оли ауо ие мп-
кпа. мпю ялм, цео кт жев мп пй ж гл илж ёбл не ютп жпи зп же юу дт тн м ь оуб ътп 
мпи й в же дл е ютм жп цтд жл ве ютм ше мп хею; щпо ж гт не юп нтъ илм в дтп ипа ерпо-
бт е ют жпн; по ёбл не ют па щпо ж гт не юп нт ихл длж б. ают дт мт жпн, пд юпж чвен 
гвт ип дпв жен жп тит ьли мп юл дл лж ше илг вт нп хем. мп кпа. мпю ялм мхжл ие ют 
хже юп жпх шуд кп оею шт, кп ал дт кл зтм ют нп зе, илщс ве ьт дт сл ве дт ве пип 
бвес нт уо нт п жп гт жпн, поъ оп пи юп вт гп ил жтм гп оеа!

30 ип тмм, чеи ип мт ипи о ип, жек. зп бп отп ду кпш втд ип ил ит ьп нп пи юп вт, оли 
иап впо ху ъе мт жти. хп ху ьпш вт дт шеи х в жп жйем жп иктахп: „оп тсл ше нт мт ытм 
укп нпм к не дт цтд жлл, ун жп щпо впж гт нл ил отг цтд жл зел“! ие жп нпи ж вт-
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де юта по вт ъл жт ше нт укп нпм к не дт цтд жл, ипг опи уахп от, укп нпм к не дпж 
икео жтм цвп от ит т йлл; ех дп, ипш ен бе от ео ге юп, ен бео зе щпо впж ге нл!..

пи ап л юп зе жт жт мпс ве жу от ит ве ът жек. з. ду кпш втдм, оли тм пме иму-
юу бпж шеё ге юе ютп пи мпи щу хп ол илв де нпм, гп втк вто ве авта иап впо ху ъе-
мтм мпб ът е дтъ жп типв жйем, мп йп ил ат итв ипо ае иап впо ху ъемм шеи же гт 
лфт ът п дуо илх ме не юта:

„жйем, 30 пип ип тмм, жек. зп бп отп ду кпш втд ип гпж или ъп, оли че ит щпо-
ж гт не юп гпн гтз оп хпва цтд жл зе — ен бео зе. пи ап л юп зе имуом илãïõ  ме нла 
шеи же гт: чеи жп гпн мпъ втф оею дпж, ие мп ие мп ек де мтл кое юпм, ипо ап дтп, 
пйуж ге нтп мпи й в же дл е ютм жп цтд жл е юп, ипг опи цтд жл е ютм гп ил иу шп ве юп 
уктм о нтп мп кпа. мпю ялм жп вт ие жлв нею жт, оли мп кпа. мпю ял по пч бпо же юл жп 
пмеа поп интш в не дл впн мпб итм пи эп ипж ъхлв ое юп шт гп мп ьп оею дпж; кео ыл 
мп ую оею шт мп кпа. мпю ялм зл гт ео ат щев о нт, ти кое ютм же де гпь нт, ата блм 
упо сл фта жп тол нт т апъ кт ерс ол юл жен пи мп гпнм, ёфтб олю жен кт жеъ итмм 
жп втщсе ют мпа втм ит ъе ипм жп пмеа уи нтш в не дл, жол-иля иуд жп ук ве мпк-
ип от мпж ъхлв ое ют мп гпн упо-сл фтд илв де нтм пй ж ге нп-жп иу шп ве юп зе пйпо 
жпё кпо гпв ж нен жолм жп пи цтд жл е ют мп гп ил поъ мпи й в же дл е ютм ъл ьпж 
ау юев опж шег не юуд нп щтдм чпг впг жею жен ухео худ ижгл ип ое л юп шт мп зл-
гп жл ею отв пз отм щт нп ше. че итм пз ота, уи цл юе мт тб не юл жп мп кпа. мпю ялм 
авт мт ил ъп де л юп, гп илъ жт де юп жп ълж нп ил ех ип ое ютп ек де мт тм ипо а вп-
гпи ге л ютм пр рп оп ьтм пилы оп ве ют мпа втм, фт нпн мт уо ихп отм ит зпн-ше щл нт-
дпж гп ил иу шп ве ют мпа втм, пи фт нпн ме ютм рп му хтм è ге юед клн ь ол дтм бве ше 
жп хпо ц вт мпа втм, оп ап шеб и нт дт сл ео а нп т от или б ие жт ищслю от мтм ье ип 
пхп дпй ж ге нтд ек де мт тм нтв ат е опж илщсл юп-гп цпн мп йе ютмï жп зне лю от впж 
гп нпх де ют мпа втм. пи ихотв поъ ъен ь о шт, поъ ерпо бт ею шт мп мт ке ал поп мчпнм 
оп; ол глоъ мпи й в же  дл    еþï   шт, тме ийвжед ап жп иоев д ап шл отм по ме юлюм 
жп йоипв же юп мп шт не дт пнпо бтп, авта не юл юп жп уз не л юп. ие по ием итм пмеа 
рт ол юею шт мпи й в же дл е ютм жп цтд жл е юп зе дп рп оп ктъ кт! ем мто ъх вт дтп! ем 
ие ьпж жпм ъеим тме жпъ шео се уд чвенм роем ьтэм мп зл гп жл е ютм авпд шт жп, 
мп нпи цео кт жев гвт пн по потм, гвт шу пи ж гли деа кп ал дт клз-рпь от по бтм 
щт нп ше — ше чео жем цтд жл еюòм гп илъхп же юп. по вт ът, вео щпо ил итж ге нтп, 
втн йп жпг в о чп жйем мп бпо а ве длм ек де мт п шт жп у цтд жл е юе дт?! 1917 щдтм 
15 ен ке нтм а вт жпн йвжде ют муд гпв же кп нлз жта, чп илг вео а вп „юе же нт кт“ 
жп илг ве ъп „ен бе от“, ол глоъ пи хп отм хтм „тн мтг нтп“; ийвжде ют кт, втнъ кт 
жпо чп же кп нл зл ютм гп ое ше, све дп нт кп ит дпв ке юта жп „свт аед дт ал нтм 
икео жтм цвое юта“ пот пн ило ауд-ил кпз иуд нт!

ие игл нтп, сл ве дт ве ем пи хп нпж кип оп, ип ипл же кп нл зл!
чеи жп ап впж жп юе цт ае юта ил втахлв, оли по втб и не ше ьп нтд жп цтд-

жл е юуд ап мт п шт. пщ гпн м ве не юуд кп ал дт клз кт от л нтм жолм иблн жп шеи-
ахве ве ют упо ие сл ил щл же юу дт ен бе отъ жп ить опъ. мп кпа. мпю ялм 1919 щдтм 
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тпн в отм 30 ¹54 гпн чт не юта, ол глоъ же кп нлзм, ипбвм ук ве уф де юп ен бе отм 
ьп ое ют мп (ауи ъп пи уф де юта поъ ит мпо гею дтп жп поъ вт мпо гею дею), хл дл 
ех дп — 1922 щедм — типв ен бео зе цтд жла щпо ж ге нп, мхвп ол поп вмабвпа 
оп, гп у гею ол юп тб не юл жп! тие жт ипбвм, ем че ит мп ипо а дт п нт илахлв нп тбíå  юп 
шещс нп ое юу дт, ео ахед жп мп иу жп илж гпн ип ап вт муф деюа сл ве дт ве цтд-
жл мп гпн. ие пи ъл ьп хпн шт мпк ип от мпж втб иен жп цтд жл е юу дт.

гахлва, пи чеим илх ме не юпм итм ъеа мп ап нп жл имвде дл юп.

жек. нт кт ьп ап дпб вп ые, 1922 щ. ип т мтм 30-м, ¹19“.

ем илх ме не юп мпи шп юпа мп йп ил ат гп уг зпв не иап впо ху ъемм. хл дл хуа-
шп юпам жт дта, 1 тв нтмм — ип ип-жп вт ал юп жйем, мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от тм 
гпи гем жп щевом — жек. кп дтм ь оп ье ътн ъп ыем итв м ще ое шеи же гт ще от дт: 

„ип ипл же кп нл зл кп дтм ь оп ье! гп вт ге, оли мп кпа. мпю ял шт ук ве „жп-
гт иу шп ве ют па“ мпи й в же дл е ютм жп цтд жл е ютм ше мп хе ют же юу де юп нт жп пи 
жйе ею шт кт же впъ ун жп гп п ьп ола ъхлв ое юп шт ем же юу де юп нт! ие по вт ът жп 
поъ ипбвм мпш вп де юп вт ъл же мп кпа. мпю ялм пщтн же дт иу шп л юп; мп кпа. мпю ял 
тмеа жпх шуд жп ще ме юу де юпж гп жп тб ъп, оли бп дп бтм мпи й в же дл е юпи жт-
мпъ кт по пх щевм ит мт гпн з опх вп нт жп итм щ оп фе юп нт; мп зл гп жл ею отв пз от-
мпа втм хли моу де юта ит ущ жл ие дт жп илщс ве ьт дтп ек де мт уо ъхлв ое ютм 
ити жт нп ое л юп; мп кпа. мпю ял ата блм поп вт апо пн гп отшм по ущевм пщтн жед 
мп зл гп жл ею отв вт ап ое юпм, тм тме илб ие жеюм, ата блм муд мхвп рдп не ьп зе 
ёблн жем мпб ие! чп ке ьтд кп оею шт пз олв неюм, илщс ве ьт дт сл ве дт ве ое п дуо 
нт п жпгм. ие жп шен ве оп мл жем вео впз олв нею жта ше апн х ие юу дпж, пит ьли, 
жпо щ иу не юу дт впо, поъ зе ил пй нтш нуд чеим пзом мп кпа. мпю ял зе гп т зт п оею, 
ита уф ол, оли пщтн же дт мп кпа. мпю ял (щт нпн же де ютъ) — шен хпо жп шен ве 
илг ипо апв пи юп оп ата жп гахлв: ше п че оеа „нпг оп же ютм“ гп илб вес не юп! оп 
усла, оли мп ек де мтл кое юпи пйпж гт нп „нпг оп же ют“, хл дл абвен ил гпн жла 
питм жп иу шп ве юп! ие мп ие кое ютм ит ео шем щл ое юуд же юу де юп шт „клн ь ол дтъ“ 
кт гт ще от па, ипг опи попи ъ ау ем клн ь ол дт по шеё б ие нта, рт от бта, гп п уб иеа 
кт жеъ тм клн ь ол дтъ кт, ол ие дтъ шпо шпн зпфхуд шт шеб и нп мп е рпо бтл кое-
юпи, мп е рпо бтл мпн а дтм бпо х нт мпа втм, хл дл ие, ол глоъ клн ь ол дт л отм 
ап нпи же юл юп зе мп е рпо бтл кое ютм ит ео по че уд жп шеи жег мп кпа. мпю ялм ит ео 
гп уб ие юуд ртом, жйеи жеъ по ит ит йтп ънл юп, ау оп мп юу ата жп уф де юта 
гп ил ипг жеа по че уд ап нпи же юл ют жпн! мп ие уо нел гпи ге л ютм жт оеб ьло ип 
мтьс вт е опж гп ил итъхп жп ем жп шеи жег „дтк вт жп ът пм“ ит ке аею жп укп нпм-
кнед автм цп ип гт отм ит ъе ита, ол ие дтъ ие упо в сп вт! ем тит ьли ил вт ьп не 
пб, оп ап поп юоып нла, оли мп кпа. мпю ял ата блм кое юе ютм жпж ге нт де юеюм 
пм оу дею жем жп цтд жл е ютм ше мп хе юпъ пг ое ил т бе ъта! ие кпо гпж ипх млвм, 
ау оп тол нт та жп ата блм упо сл фта тх ме нт ею жта ие мп ие кое ютì пбп у от 
же де гп ье ют пи жпж ге нт де юпм! тмтъ ипх млвм, оли рт оп жпж шен мабвт: пи 
цтд жл е ютм мпб ием ие лахе кое юпи же ит вт ьпна жп тм ипм гп п уб иею мл! иеъ жп-
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вт це ое ем ип штн! ипг опи ех дп ием итм, оли жп гт иу шп ве ют па кт жеъ ем же юу де юп 
жп щпо ж гт не юп нтъ илг м в дт па... тие ое атм ерпо бт т жпн хуа... ить оп зе! еоа 
пи женм, иеьм ау поп гу отп-мп иег ое длъ ил тахлвм, ъху ит мпъ, же жп бп дп бтм 
же кп нл зе ютъ ил тн жл ие юен ил яе жтд ап ве юта ил бп дп бл юпм! пн втн жп уж ге-
юпа щтн?!. ипг опи, оп ьли по ёфтб олюа — оп гп вп ке аеа жп мп цтд жл е юе дт?! 
гп нп жпо чп кт жев чвен шт втн ие жп у цтд жл е юе дт?! пи юл юен, 1919 щдт жпн 
„тн мтг нт пж“ пйт п ое юу дт кп ит дпв кп-свт аед-дт ал нтм цвп от — ен бе от ун жп 
чп ил по а впа мпи й в же дл е юпм жп тмев цтд жл е юпж ун жп жп у от гл нл?! ну ау 
ем ше мпы де юе дтп?! ну ау ем ипо ап дтп?! жп ау ем пмеп, ну ау ем мпб иеп?! ем 
хли ужт же мт жп ътн вп жп жпи ът ое юп тб не юп чве нт мпи й в же дл е ют мп?! пипм иье-
отъ кт вео ёкпж оею жп ипм жп опм мчп жт хпоа илс вп ое нт?! — мпи й в же дл е ютм 
ео ат ие ху ае жт нп щт дтъ кт мпн аедм по ёст жу длюм ерпо бт п дуо бпо х нею шт, 
мп шт не дт пнпо бтп жп умпб ът е дл юпп жйем чвен шт гп ие фе юу дт жп пмеа жолм 
втн ием жп цтд жл е юп зе дп рп оп кт гп нп ше ты де юп?! тме жпъ ек де мт тм ил щт нп пй-
и же ге нт кют деюм жп кп дпим тде мп вен чвен зе жп мп кпа. мпю ял пхпд мп юуам, 
чвен а втм се дтм гп или я оед тпопйм пы дева ипа хед шт пи жол-иля иуд, 
ъхлв ое ют мп гпн ук ве мпк ип от мпж гп апх мт ое юуд цтд жл е ютм ил фе нта?! пюп, 
жп фтб о жта, ип ипл! пбпъ тм по ил гт вт жем, опъ „пх. мтьс втм“ ше мп хею юоып неа 
пип щдтм 16 ае юео в дтм мп лд бл кое юп зе ают дтм шт?! ауо ие шен „пх. мтьс втм“ 
ъен зл отъ сл фтд хпо ип штн, пи ло гп нлм ап нпи ш ол ие дтъ тсп вт жп, ол же мпъ 
имцпв о зе итж гп мпб ие, шен вт йп ъе еюм пил е фп ое зуогм укпн жп гп нпъхп же: „ие 
„пх. мтьс вп“ ие л ое нли от жпн ве по или щлн жп, юев от опи щпв шп де шт гл“! ау поп 
жп ил т гл не шеи же гт: ол же мпъ пщ гпн м ве не юуд ип ают дед ип де л нт жеи „пх. 
мтьс втм“ хед и ый вп не дт ийвжде ют тдтп шую дп ые жп бо. ътъ бтш вт дт (ех дпн-
же дт „ипн г де дт“!) же кп нл зл ютм хп отм хта жп п цтд жл вп, пи рую дт ътм ьею ип 
типв ло гп нл шт гп нпъхп жем: ипо ап дтп чвен щт нп пй и жег нт впоа цтд жл е ют мп, 
ипг опи пи хп нпж вйе юу длюа ип мл... тме по ил гт вт жем шенъ!..

чеим ил вп де л юпж ит втч нте ем юп оп ат илг ще ол жп гп гпф о ахт дл, мп нпи 
цео кт жев гвт пн по потм, ше п че оеа жп илм реа „цтд жл е ютм“ ше ил йе юп. пипм 
гщео ие глю оу дпж, юл длм оп т ие мпс ве жу от по тслм...

тие жт ипбвм, мпщсе нпж по ит т йею пи юп опам жп, ау гп тк вто вл еме вт ап от 
кпж нт е ое юп че ит, мъпн тмтъ, оли ие ьпж жп ип йл нп жп гп ипк вто вп, ол же мпъ 
гп вт ге, оли чеим щпо мпж ге нпж иап впо-ху ъе мт ънл юеюм пг ол вею жп — ау 
оп тсл укп нпм к не дт че ит цтд жл... ие пи ъл ьп хпн шт юев о нп т опж „жпв цтд-
жлв жт“, гипж длюа!

жек. нт кт ьп ап дпб вп ые, 1922 щ. 1 тв нтм мп“

ем юп оп ат гп вп ьп не чеи швтдм гео ипнм, оли дтм нпа дтпп жек. к. ътн ъп-
ые; ем укп нпм к не дт ьп ыпо шт жп ух в жп, ек де мт пм пдп гею жпл. ти жйем ип ип-
жп вт ал юп тсл, кп ал дт кл зт ищто ве дт юоыпн же юл жп ип ип-жп вта шт; пве жт 
щто втм ил мпм ие нпж иеъ, ап нпи щто вед нт тс в нен — же кп нл зе ют — ьсе ип дп ые, 



264

ътн ъп ые, ит от п нпш вт дт, иап впо ху ъе мт ж. хп ху ьпш вт дт, авта н. ип яп опш вт дт, 
кпн же дп кт и. фхп дп ые. гп длю жп кп ал дт кл зтм гун жт рп рт пш вт дтм дль-
юп ол юта — оу муд кт дл зе, кп ал дт кл зтъ оу муд-бпо ау дпж мщт опв жп, 
гун жтъ оу му дпж ёгп длю жп, бп жп ге юпъ кп ал дт клз ип бпо ау дтм шеи жег 
оу му дп жпъ юоып нп, поъ бпо ау дт ехео хе юп жп поъ оу му дт пи жп длъ втдм, 
опм щвп длюм пн хпдхм оп зе пщ вп деюм. бпо а ве дл юп мпс ве жу олю жп: „тмев рп-
кт-рп кт ше ил т йе мл“, пюп, втн ёспва пб оу ме ют, мп ит л же же жп юе от пил му дп, 
пипа бпо ау дтъ есу ое юпа, пюп, ол иед оу муд ек де мт п шт убпо ау де юен ают-
дтм штл“?!. ол же мпъ кп ал дт кл зт ёбп жп гею жп, ит мт ап нпи щто вед нт тм х ж нен 
мп куо ахе вед шт жп хип-ипй дп юп п млю жен, гпн мп куа ое юта тм ил жп юл хт хип 
„вто г дп-ипн г дед-ботм ье фл ое мт“, пип нпъ оу му дпж мабвп жтж-гп илм в дтм 
ил мпх ме не юе дт!!. ауо ие ътн ъп ыем ук ве ил ум щ отп мп кпа. мпю ялм щев о апа втм 
че ит юп оп атм чве не юп жп „ипн г де дт“ елхун це юл жп „мп кп ал дт кл зл мпю ял 
шен хп ол“!.. ие по шев муд впо мп куо ахе вед шт. шеи жег нп жт ит тб и нп гп ипо ау-
дт... ит итщ втп ип яп опш втд ип иеъ, ипг опи по ве п хе дт; щп ил вед мпх д шт!

 2 òâ íò ìò — ðï îïì êå âò

пи жйем шу пжйтм 12 мп па зе, вт жеб че ит ьпы отм щтн, гп ил т п оп жек. тлед 
гпи ое кед ип; ше чео жп жп жп втщсеа юп п мт, поп тъл жп оп цтд жл е ютм ше мп хею; 
ъл ьп хнтм шеи жег гп ил т п оп мп кпа. мпю ялм щев о ип жек. т. ит от п нп ш втд ип, 
мхжл ит жпн ил жт л жп, жйем ун жп гп не хт дпа б. ают дт мтм жп мп цтд жл  еþå д 
мпи й в же дл ап мтп жп квт опм — 4 тв нтмм — му дтщ ит жтм ил фе нтм жйем — ем 
цтд жл е ют ун жп гп ил е фт нпа иаедм мп бпо а ве дл шт!.. ипг опи чеим гп илм вäïм, 
еьсл юп, гп уя отп, ол глоъ жек. ит от п нпш втд ип гвтах оп, жп цтд жл е юп зе 
щпо илж ге нп нт жп у мп юу ае юед нт пй илч н жен жп ше вп че ое ал! ап вт муф дпж 
пил вт мун а бе, пи жолм жек. з. ду кпш вт дтъ ше илг вт ео а жп жп гп т ипо ап юп п мт 
пи цтд жл ею зе жп ек де мт е ютм хпо ц зе нп жт иею зе жпъ... еьсл юл жп, оли че ит 
ще от де ют щп ктаху дт тсл мп кпа. мпю ял шт... пи хп нпж пн гп от шт гп у щт ем чеим 
рол ьемьм жп ше п че оем, ипг опи еме нт ап вт мпм ип тнъ по жп тш дт пн, же кп нлз 
ътн ъп ыем, ал ат юп ыем жп ит от п нпш втдм ить ое ют йп пк дт па ех дп! ьсе ип дп ыем 
ау мт нл жт жпн пбвм ить оп, еме нт авта жп т ху оп вен! шеи жег ау кпо гт жп от 
жп уж гпа ше нп худ-жп ке ътд щт аед-свт аед день-юпн ьт пн ло же нею мпъ гп-
т ке ае юен! ьсе ип дп ыем жп ал ат юп ыем ие мп ие хп отм хтм вдп жт ие отм ло же нт 
ёблн жпа ит йе юу дт, гп пз нп уо жен. ое вл дòу ът пм ол по ем щ ол, ьсе ип дп ыем 
впо м к в дп вт ун жп ит е йл! ем све дп ло же не ют ътн ъп ые-ал ат юп ые-ит от п нлв-
ьсе ип дп ые еюм жп ке ьтд-ше нп ху де ют пбва! мп ек де мтл кое юпм гп нп еме нт 
гп у гл нею жен, гп нп кое ютм муо втдм ип ге нт гп п ьп оею жен, ол авт алн по 
сл фт дтс в нен имуо вед нт?! оп авпд ипб ъл юта, оп апй дт ал юта тм оу де юен 
ап вт пна бве нп гпн з опх веюм!
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4 òâ íò ìò! ìó äòù èòí æòì èë ôå íï — êâò îï

ол же мпъ гпн з оп ху дт тсл, мпи й в же дл е ют мпа втм „нпг оп же ют“ ил е фт нп 
чвенм кп ал дт клзм, мщл оеа ти жйем кл иу нтм ьею ип илё фт нем чвенм мп зл гп-
жл е юпм — цео 3 тв нтмм — шп юпам — бпо ау дпж, хл дл 4-м оу му дпж кп ал дт клз 
пи ю ол мтм ил щл же юп ге ну тм клн фе оен ът п зе, пг оеа ве нле эло жп нт пм ит ипо-
а вп типв клн фе оен ът т мпа втм! „Патрiархи за работой“! пи ю ол мт жп эло жп нтп 
ло ап ве нт рпь от по бе юпж пот пн пйт п ое юу дт, ло ап вем ит ипо а втм ьеб м ьтп 
уъ в де дпж жп юея жт дт. пи жл ку иен ье ютм гп ил бпо ауд-оу му дпж жп т юея жп 
типв нли оею шт фт дт ре ип хп оп ытм воъе дт, дпн çй вп-гт не юта жп жп у мп юу ае-
юе дт ще от дт шеи же гт мп ап у ота: „Архипастырское лганье Патрiарха Амвросiя“. 
ип хп оп ые ата блм упом слфм, оли мпзй впо-гп оеа гп т зт жп (оу меа шт, мли-
хта шт, пжео юå т цпн шт) мп бпо а ве длм пв дп-жт же юп, бл не юп, ит ще ют жп т от гем 
уъхл ьл итм хпд х ип, муд уъхл ьл итм ил ып дп же нт пот пн гп ие фе юу дт жйем 
мп бпо а ве дл шт, мпи шлю дл енп жев нт дтп, мцу дт жп ек де мт е ют жпи ът ое юуд-
нт, жев нтд нт жп ъхлв ое ютм мпх мпом илк де юуд нт, хпд хт гит нпвм, квне мтм 
жп хип вео пил у йтп, оли впоа оум ап юп ьл нл ютм иыт ие уй дтм бве ше жп 
ил тахлвм кп ал дт кл зт щт аед по ит тм гпс вп нпм мп бпо а ве длм мпзй в ое ют-
жпн; хпдхм ит е ъем шеы де юп ил пщслм авт мт ипо а вп-гпи ге л юп тме, ол глоъ 
авт алн жп т нп хпвм мп муо ве дпж; ем муд ьсу т де ютпл, — мщеом ип хп оп ые!.. 
шеи жег нли оею шт — бпо ауд шт ау оу муд шт — ил щт нп ве ще от де ют уый в нем 
кп ал дт клзм мпм ьтк иу бп ое юта, дпн çй вп-гт не юта мпв ме.

ипг опи мпк вто ве дт тм потм, оли кп ал дт клзм куж шт иеъ гп ил ип юем; 
зе ила ук ве пй в нтш не, ау ол гло гп ип ипм хп оп вем „кл иу нтм ь шт“ ят ят нп ытм 
туют дем гп ил кп ал дт кл зтм мп хе дта мъе нп зе гп илм в дт мпа втм — „от эп 
ийвже дт ап дпб вп ые, кп ал дт кл зтм жп бт оп ве юу дтл“; шеи жег „кл иу нтм ьтм“ 
8 тв нт мтм нл иео шт (127) „пи хп нпг м. а-тпм (алж отп) ил у апв ме ютп „рп ьп оп фе-
де ьл нт“, ол иед шт жпъ пипм хп оп веюм 24 ип т мтм же илн м ь оп ът пм ают дтм шт. 
ем впэ юп ьл нт ти же нпж гп т ьп ъп ипм хп оп л юпи, оли сл ве дт ве ипо ае юу де юп 
жп п втщсп! пт, оп мп мщеом мхвп ап шл отм: „...истн вп отм щвео зе гп илч н жп аеа от 
гт ло гт, автмм аеао опш зе. щтн жп укпн щитн жп нт нл жп ап ипо же жл фп дт 
спв жп ше или ц жп отл“... „мп бпо а ве дл шт шем ж гп жол е ют ат кл п дт ът л ну от 
иапв ол юп мл ът пд-же илк оп ье ютм, нп ът л нпд-же илк оп ье ютм жп фе же оп-
дтм ье ютм ше ипж ген дл юта. иапв ол ютм апв и ц жл ип оеа по че уд тб и нп ео ах-
ипа рпь от по хт пи ю ол мт, итм ил пж гт деа гт ло гт по йп нпш вт дт (ем ил гл нт дт 
гвп отп, пб, игл нт, оп фт ед твп нтъ кт ун жп ёсвпн жем мп хе шт, ол ие дтъ ът хе шт 
зтм, ауи ъп ът хе шт гт ло гт эло жп нт пъ зтм), ол ие дтъ цео кт жев вео гп-
ил му дп ие ье хтм ът хт жпн, опж гпн юлд ше вт кею ип гпб ъе втм жолм (òúòíòì) 
апн щп т йем ът хтм гп мп йе ют. пит ьли по йп нпш вт дтм ип гт е ол юпм пм оу деюм 
ийвжед-ил нп зл нт ип ип ап дпб вп ые“!!!

пхт ое юу дтп че ит мпб ие! ол же мпъ мп рп му хтм и гею дл мпб иеп, ие игзпв нтм 
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кп ал дт кл зт, поъ кт ие ктахе юп, имуом, ше иты дтп пн гп ое ил е юп не юпм ипы девм 
пип зе ау поп?! 18 ип т мтм ап от йта ¹504, ил ит вт жп итмм мпи щео дл жпн ж. жп-
вт апш вт дтм хед-ил ще от дт юоып не юп — „ят ят нп ыем 50 щдтм туют де ит у дл ъе 
21 ип тмм мп л ре ол ае пь отм жпо юпз шт кп ал дт кл зтм жп мпи й в же дл е ютм мп-
хе дт ал“! ие л ое жйем ит вед кп ал дт клз апн жп ил впх ме не, оли ео ат кп ътм 
же ру ьп ът ïа гпг зпв нп по потм ит йе юу дт жп поъ ъп от е дт хе дта итм в дп 
тб не юп дп ип зт, вт нп т жпн све дп нт оп йп ъпм ит по а ие вен туют дт пом абл. впг-
о ы нл ют не, оли пил же нп фу дт тф дпн ге юп мп жт дею шт жп ео ат ит дт л нт ол 
ит впо а впа туют дт пом, по тб не юп уот гл абл; жп ит нтш нп ие л ое пи хп нп гпж 
гоыед  щ ве оп жек. н. ип яп опш вт дт жп илг в ъп ео ат ит дт л нт ит мпо а ие впж. 

кп ал дт кл зт ти же нпж рл ру дт п оу дт ше тб и нп пи жйе ею шт ают дтм шт, оли 
ит мт мп хе дта гп илм в дп зе лвп ътп гпг вт ке ап мп зл гп жл е юпи, пи лвп ът та ап-
нпг о ы нл юпм уъхп же юен кп ал дт клзм кл иу нтм ье ютм мп гу дтм х илж, мтьс впъ 
„ие ил опн жу итм“ ше мп юпи шт нп по мт мп тсл, ех дп пи мтьс вп зе жпъ лвп ът е ют гп ипо-
аем, ем мпк ип от мт тсл, оли ие кп ал дт кл зтм „ил пж гт деж“ жп ве мп хе кл иу нтм-
ьеюм жп ау оер ое мт е ют тб не юп, рто ве дпж кп ал дт клз апн ие ун жп гп вт зт п ол 
ем оер ое мт е ют! тслм не юп йват мп! пит мт моу де юта по ие шт нтп, поъ ие от же юп, 
рт от бта, мт хп оу дта вть вто апв тже т уо жев нп-ьпн ц впм! ипг опи тм ип щу хеюм, 
оли пмеа жолм кп ал дт кл зт вео уф о ахтд же юп шеб и нтд му дт ео гпн щсл ют-
де юпм чвен мп мпо гею длж мп зл гп жл е юп шт жп ше ты де юп, шеб и нт дт гпн ъ жп жп-
п хуо жп лм ипн тме ат уьпб ьл жп ше у мп юп ил мпб ът е дта, ол гл отъ тб не юл жп 
„цтд жл е ютм“ ил фе нп бпо а вед мпи й в же дл е юп зе!! пт, нт п жп гт гп ипм хп оп ве ют мп 
жп жпи ът ое ют мп!!! гпо нп ал ат юп ые-ътъ бтш вт дт, ътн ъп ые-ит от п нл ве ют-шую-
дп ые е ют пот пн кп ал дт кл зтм зуогм óêïí пил фп ое юуд нт жп рт опж ъхлв ое юпм 
туи цл юе ме юен, тмев ие ичот пн иьотм рто шт, ол авт алн юу зтъ по пуф отн жема. 
ол мпб ие-мпб ие зе итм ж гем, еме нт тьс вт пн: „поп вт ъта кп ът еме“, мпи г зтм кт поп, 
игл нт, пм г зтм упо-ёслн тгт жп ит мт „ие ил опн жу итъ“! чвен поъ кт гпг вт гтп пи 
„ил щл же ютм“ гпг зпв нп ау жп ще опл! пме ат тс в нен еме нт еб мпо хл ме ютм жолм, 
пмеа нт ве жпо чен жйе мпъ. ьсвт дп кт по потм нпа б вп ит — „ку зт пнм мпф дп вт ау 
гп пм щл оею мл“!.. пипа веоъ мпф дп вт гп пм щл оеюм, ие ьпж гп у апх мт ое ютп еме нт 
мт нл жп дуо-еб мпо хл ме ютм ое этим!.. оп ушпва, ъхлв ое юпм жйе мпъ апв шт ил-
еб ъен, илм ыл вем жп мыл вен чвенм уюе жуо ек де мт пм, ипый ое ют пот пн сл ве дт 
ихотв, ех дп ихл длж „ить ое ют“йп пк дт па. пип апъ ит т йе юен! чеи зе кт тът нт пн, 
тът нт пн, квже ют пн мт ът дта! оп усла, тът неа, угу нуо нл! абве нт мпб ът е дт 
бп итм мпб ът е дтп, абвен жпм ът нта сл вед мтщ итн жем, абвен апвм жп хта-хт аеюа 
гп штш в де юуд, жпи ът ое юуд, де чпб жп ипн жтд пх жтд мпи шлю длм! по ишуом 
абве нт „кип сл фт де юп“...

внп хла, оп тб не юп! игл нт, поп тслм оп! юлд ше вт кеюм гп жп ущс ве ьт па 
— хе дт по впх дла кп ал дт клзм, оли тм ил щп иею отв гвто г вт нта по шеё ил-
мл нл... игл нт, юл длм ип тнъ гвпх де юен хедм, вео ил та ие нен, гпн ые у дл юпм 
щпг впо а ие вен ип тнъ... ипг опи поъ авт алн пбвма кпо гпж мпб ие. пи жйе ею шт 
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хе дт жпн-хед шт гп жп жтм ф. ип хп оп ытм 1921 щдтм же кеи ю отм илх ме не ютм пм-
дт, ол ие дтъ ипм щп оуж ге нтп илм клв шт, ол же мпъ тм апв и ц жл ип ое л ют жпн 
гп жп пг жем ают дтм шт жп гп цпв ое юу дт щп вт жп оу меа шт! пт, ем жл ку иен ьтп 
нпи ж вт дт „лганье“ жп апй дт ал юп! пи жл ку иен ьтм пв ьл от, итк втом, ол гло 
ёюе жпвм кп ал дт кл зтм „ил щл же ютм“ гпк от ьт ке юпм! оп ил йп дп ьл ютм жп 
тужл ютм ьл нт пбвм пйе юу дт мпщспд фт дт рем автм илх ме не юп шт! тм по-
ме ют апж ап нпх ипп мп бпо а ве длм ло гп нт у дпж гп ео ат п не ют мп оу меа апн, 
ипг опи ем ун жп фоахт дпж илх же мл, илч ве не юп жп ил у кт жею дл ют мп ун жп 
вп щпо ил ла мп бпо а ве дл штл! жтж мт ыуд втдм тченм тм автм ап нп илы ие-
кл иу нтмь шпд вп åäò п вп мп жп мео гл ло цл нт кт ыт мпж ит, по илм щлнм пип ат 
йтп оу мт фт кп ьл оу дт ит ипо ау де юп, пюезйеюм де нтнм пипа, еме нт чвенм 
мп ео ал мпб ием йу рп вен мп бпо а ве дл шт, рп му хтм ге юп шт пот пн ит мп ъе итл!.. 
ипм шеи жег ип хп оп ые тмев жпю оун жп мп бпо а ве дл шт, цео ит щп ап мп ит нтм-
ь олм еж гп мп ап ве шт, шеи жег пй ипм оу де юед кл ит ье ьтм апв и ц жл ип оеж 
пто чт ем, жйем тмев жт жт кп ътп, „рп т лк-уду фпм жп жтж фудм тйеюм тмп 
жп ит мт хед-бве та нт, мяп иен, мвп иен, бе т фл юен тме, ол глоъ поъ жп е мтз и-
ое юл жпа, ълд-швт дт кип сл фтд нт ёспва, ипыйпо нт! оп енпй в де юпа опъ 
ил у вп мп бпо а ве длм жп бпо а ве дл юпм. авта поп вт ап от гпв де нп-уф де юп 
поп пбва хед шт, иае дт ып дп уф де юп пбва „кпв-ют у олм“ жп „лкпм“ (лмл юптп 
кпв кпз м кптп по итп)! еме нт кт пипа хед шт мп ап ип шл ьт кт не ют пот пн!..

11 òâ íò ìò (ïõ. ìü.) 1922 ùå äò. á. àþò äò ìò 
êï àë äò êëìì ïè þ îë ìòì „÷å êï øò“ ãïù âå âï

ге ну тм клн фе оен ът п зе кп ал дт кл мтм ит ео гпг зпв нтд ип „ил щл же юпи“, 
ол глоъ вт ъта, жт жт пуо-зп у от гп ил тщ втп „кл иу нтм ьуо рое мп шт“ — „Правда 
Грузiи“ жп „кл иу нтм ьøт“! ем лот гп зе ат йп гп ил жтм жйем мп бпо а ве дл шт. тм 
гп щтщ ип ье юу дт дпн зй вп-гт не юп, оли дт апъ шех в ж нен хме не юуд гп зе ае ютм 
рую дт ътм ье ют кп ал дт кл зтм „ил щл же юпм“, нпа дпж ипч ве не юе дт тсл ти 
гп ое ил е ют мп, оли пмеа „гп илм в дпм“ по прп ьт ею жен юлд ше вт ке ют кп ал дт-
клзмм, ита уие ьем, оли ем „ил щл же юп“ по тсл кп ал дт кл зтм мп ку апо не ютм 
жп ил бп дп блю отв шег не ютм нп сл фт, поп иеж гп илщ вåу дт тсл иен ше вт ке ютм 
ап лм нл юта жп зеж-гпв де нта. ех дп ук ве све дпи вт ъта жп, оп мпк вто ве дтп, 
ем ипа уф ол тът пн, вт мпъ ехе юп ем гп ое ил е юп, оли ге ну тм „клн фе оен ът-
т мпж ит ил щл же ютм“ ап л мп нт потм пщ гпн м ве не юу дт мт дт ютм ь ол цтю дп ые; 
питм ап лм нл юта жп п ще от нем кп ал дт клзм, пну укеа ол вмабвпа, жп у ще оем 
ем жл ку иен ьт, ше п зп вем тм иыт ие юопд же юе юта юлд ше вт ке ютм ит ипоа, хл дл 
тм кт по тфтб оем, ау оп фпб ье юта ше ты де юл жп пи юопд же юе ютм жпи ь кт ъе юп. 
жпм ще оем, гп жп т ктахем, ил т щл нем ьеб м ьт, кип сл фт де юта уд вп шею зе хе дт 
гп жп тм вем — ем оп кпо гт „иею о ылд нт“ всл фтд впо ал жп, ол глоъ жлн кт-



268

хль ип, гп жпм щс вт ьем кт же впъ, оли иьеом юл дл ил у йем — ге ну тм клн фе-
оен ътп умп ау лж гп ое кпвм юлд ше вт кеюм мп бпо а ве дл жпн жп муд пит ео 
 кпв кп мт т жпн; жпю оун же юп нле авт мт пип дта ев ол рт жпн, жек. к. ътн ъп ыем 
тмев пйуж ге юп „кп отм рол ьлр оем вт ье ол юп“ (эло жп нт пм швт дт ип гпн гп-
пм ве нп мпж гу опи же, хл дл рп ьп оп бп дтъ ип гпн ил у нпа дп, ол глоъ „илый-
впо ип“ жп нп жти зе жпъ ап ип жпж тсл рое зт жен ьтм мп мпх де шт), жек. пн ьлн 
ал ат юп ые кт тмев пйтж генм „мпи хеж ол рол ьлр оем вт ье ол юпм“, ол ие дтъ 
1918 щедм ит т йл ипн жп ил у кт жею дпж чве нт мп ек де мтл иапв ол ют мп, рто жп-
рто мт дт ютм ь ол цтю дп ыт мп гпн. ем мт дт ютм ь ол цтю дп ые пх дл нп ае мп втп 
жек. ал ат юп ыт мп жп лзуо ге атм мп му дт е ол мпм щпв де юед шт ол мщпв длю жп 
мт дт ютм ь ол, ал ат юп ытм лцпх шт ёблн жп ипм ют нп! пт, пме ат нпъ нлю-нпа дт-
ип ил юта ещсл юп чвен шт све дп фе от! пит ьл ипъ тсл, оли ие гп ип ъу оем ст нуд-
зе, ол же мпъ втахл ве мпи хеж ол ьп ып от ают дтм шт, кп ал дт кл зт кт от л нтъ 
хедм итщслю жп пип шт жп пн ьлн бу ап ае дтъ (гт ло гп ые). пи укп нпм к не дтм 
жпх ип ое юта ип штн жед ип мпи хеж ол ит нтм ь о ип го. гло гп ыеи или ъп кт жеъ 
мпи хеж ол ьпы отм щт нпи ый в ол юп, ипг опи ем ил ъе иу дт пж гт дт мт дт ютм ь-
ол цтю дп ытм ыдт ео ип хед ип щпи г дт цп жп пн ьлн ал ат юп ыеи жп т мп куа оп, 
мп му дт е ол иапв ол ютм умпн б ът лж! пт, пме ат кли рп нтп тсл жп жйе мпъ потм 
ают дтм шт. пип ат юял ютм бве ше гп т п оп кп ал дт кл зтм „ил щл же юпи“, еме нт тме 
тс в нен пьп ъе юуд нт, оли поъ кт ёфтб олю жен, ау втн ие рп мухм илм ахлв жпа 
пмеа „нп ютц шт“! ек де мт уо мфе ол шт поп втн вт ъл жта ем гпн з опх вп, гпо жп 
ти жп пх дл е юуд кп ип от дт т мп; жп у ще оем кп ал дт клзм „ил щл же юп“ (пв ьл от 
сл фт дт жек. к. ке ке дт ыепл — пи юл юен!), хе дт ил п ще от ем, вдп мт иге дп ыем 
жп тлмею тие жпш втдм чп у жем цт юе шт, чпм вем бл юу де атм нп рто зе еоа нпв-
шт, нп вта шем ъу оем зйвп шт, тб ипа ге ит едл жпа мьпи юл дт жпн жп пме ат 
впт-впг дп хта, гп тг зпв нп „ие ил опн жу ит“ ге ну п шт! тб ит т йем иен ше вт кею ип ем 
жл ку иен ьт жп ше е ъпж нен емпо гею дпа ита! „щспд-щп йе юу дт хпвмм еят же-
юл жпл“ — мщл оеа иен ше вт кею зе пх жп ем пн жп зп! мп нпи иапв ол юпм мп ап ве шт 
еж г нен, ып дп-уф де юп хеда ёблн жпа, илг в ж ген жп авт мт иае дт ыпд-йл-
не — ау мл ът п дтм ьу от по ьтд де отп мп бпо а ве длм ек де мт тм жпн г ое впм 
ил пн жл ием, чп илг впо а вем све дп фе от, гпг вт уб ием све дп мпм щпв дею де ют, 
рто вед ип ипа илё кт жем хе дт чве нт ек де мт е ютм гпн ые у дл юпм, тм ьл от уд пк-
ьпж жпо че юп пщ гпн м ве не юуд де л нт жтм жп нле эло жп нт пм шл отм или х жп от 
ше ьп ке юп ге дп атм ил нпм ь от жпн гпн ые у дл ютм гп ил ьп нтм гп ил! ем жп мхвп 
гпн ые у дл юп (юл длм уюе жуо ип де л нтж ип ге дп атм гпн ые у дл юпм мт л нт мпъ 
зеж ил у ип ьп, гпб ъе уд иенше  вт кеюм гп п ьп нп ев ол рп шт, авт ал нпъ гп тб ъп 
ают дт мт жпн, егл нп, ип мпъ ев ол рп шт щп тс впн ж нен иен ше вт ке ют жп ео апж 
тъхлв оею жен щп йе юуд гпн ые у дл ютм пн гп отш зе, ипг опи, нпа б вп итп, „кп ът 
юялю жп жп йиео ат тът нл жпл“!) иен ше вт кею ип щп т йем апн, вт али ил п от жем 
ше ил ме уд юлд ше вт кеюм, апн по бе л дл гт ев ат ие ап сп тш вт дтъ щп тс вп нем „пи 
мты ве де ап жп мп ъп впж“, ипг опи ие ьпж жп уг вт пн жпа мпи шлю дл шт жпю оу не юп 
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жп оп ип ат „юоп дт“ тб не юп, оли ем гпн ые у дл юп ше ил е хпо цлма дьлд втд 
иапв ол юпм ев ол рп шт — „ёп е ота хл по тмпз о жл е юе нл“!!!...

пб по ше иты дтп, по ил вт гл нл ео ахед кт жев че ит гп ил юп п ме юп нле оп-
итш втд апн — 1919 щедм, ол же мпъ тм мпи хеж ол, шт нп гп нт жп гп нпа де ютм 
ит нтм ь от тсл, хл дл ие мп кп ал дт кл зл мпю ял жпн иблн жп ипм апн имцедл юп 
чве нт ущсе ютм ше нл юп ап ше мп хею, ол иед нтъ ип штн тн г дт ме де ютм цпом ёблн жп 
жп яе от дт, ипа а втм тцп оп ун жп гп жпг вех же вт нп, хл дл чве нт иапв ол юп по 
гвънлю жп чвен ти ше нл юп ап юп ьлн-рпь ол нпж. ие уахп от нле оп итш втдм, жек. 
т. кп рп нп ытм жп т. чт цп вп ытм ап нп жпм щ ое юта: „ну ешу ое юта чве нт ек де мт тм 
жп мпи й в же дл е ютм гп нт п ве юпм, мхвп юев от мпб ие гпбва, типа итё хе жеа — чвен 
гпи б ъев нт поп впоа, чвен клн мео вп ьт у дт ып дп впоа, итк оуд-ит яе жт дт мпи-
шлю длм нт п жпг зе, чвен юев от гп жпг в х веж отп апвм, уф ол иеь мпъ ил ве дта; 
абвен цео поп вт ап от нт п жп гт поп гпбва фех б веш, абвен авт алн по тъта 
— ол ие дт ьпд йп щпг де кпва мп бпо а ве длм рт от жпн! ше мпы де юе дтп, абвен 
пб по тсла, хл дл чвен ол глоъ всл фтд впоа, тмев втб не юта! ну жпг вп ып-
юу неюа, гвпж ол веа веи мп ху ола абвен апн ео апж мпи шлю длм абл“! пип зе 
хе дт питб нтп жп жп ътн вта итах оп: „опм пи юлю, ху ъе мл, ау тътл“! — шеи жег 
гп т гею, оп мпъ ге ую не ют абл, — урп му хе ие... жп пм оуд жп кт жеъ!..

ие пб титм абип имуом, оли поъ иен ше вт ке ютм иапв ол юп, поъ авта вт али-
жп чве нт ил нп ае мп ве нп ът л нпд-же илк оп ьт тм рпо ьтп, оли ипм ып дп-уф де юп 
хед шт чп у впо жем лжем ие, ита уие ьем юлд ше вт ке ют, ек де мт пм, мпи й в же дл-
е юпм жп мп зл гп жлж мпо щ иу нл е ютм мпб ием по жп тн жл юен! пипм нпа дпж йп йп-
же юен ип ат рпо ьт у дт ролг оп ие ют! пипа све дпм ек де мтп жп мпи й в же дл е юп 
ун жпа ол глоъ тпоп йт, ол глоъ мпш вп де юп, ол глоъ шеи ах ве вт ат мп фе ху-
от, фе хтм чп ил мпщ иен жт, ал оеи по ме ют апж, поп втн ихпом по жпг вт яеом. ем 
авпд мпз от мт юев о цед гп вп шу бе мп кпа. мпю ял штъ мпи й в же дл е ютм кое юею зе 
жп кео ыл апа ют оею шт, ипг опи поп гп ил вт жп оп, вео гп ил втщ вте мп му дт е ол 
иапв ол юп мп ку апо нт п жпг зе жпи ж гп от сл, упо-есл ео ахед жп мп иу жп илж 
„мп хед и щт флм апн кпв шт от“, автм мпб итм илг вп ое юпм шем ж гл ил жп, еотм ое-
дт гт уо-ил оп дуо ижгл ип ое л ютм ил мпг вп оею дпж жпг вещсл ло гп нт зп ът-
у дт иу шп л юп, имгпв мпж кп ал дт куо ек де мт т мп, ол ие дтъ жйе мпъ свед гпн 
жп сл вед гп ое ил е юп шт чт не юу дпж ёгоынлюм апвм...

ит у хе жп впж тит мп, оли юл длм жп юл длм пме ат упо сл фта жп иьол юта 
шег вех нен иен ше вт ке ютм иапв ол юп, ип ат кп ьпм ь ол фтм шеи жег, опъ ие нпа дпж 
ущт нпм щпо иеьс ве де нле оп итш втдм, ип тнъ уьт фпо ие дп мп вта ше илг втю оун-
жен жп тмев тпоп йпж гп илг вт се нем, кп ал дт кл зт хеда чп тг жем ал ат юп ые-
ътн ъп ытм мпш вп де юта, еме нт, ол глоъ еб мпо хл ме ютм жол тм гп илъ жт дт, 
шпв опз ие дт пген ье ют — пзе фе ют, сл ве дт ве иапв ол ютм пь ипм нпм пхео хе юен, 
еоа мпн аедм ау чвенм йиеоам жп ун ае юен, мпи мп жп лах мпн аедм мп ьп нп мпъ 
ун ае юен хлд ие, втн тътм, тб нею емеъ гп илг впж ге мл! ипо а дпъ, иен ше вт ке ютм 
иапв ол юп шт, ем сл фт дт дп бт е ют ил нпо бт уд ое эт ит мп, жт же юу дпж ил ещс вен, 
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ипа ип рт опж ип ке атд жйе л юпи уипй дем щео ьт дпи же ит пх щтп! еме нт ихл длж 
рт оп жт тн ье ое ме юта илб ие жею жен иу жпи жп ех дпъ. ех дпъ юлд ше втк ънл-
ютд ф. ип хп оп ыем апн жек. пн ьлн ал ат юп ые тн ьт иуо гпн щсл ют де юп штп, тм 
ит мт пген ьтп! ип хп оп ые поп  ео ахед жп у ип дпвм ипм ауо ие автм ют нп зе „коп-
ль  б веш“, пмпз о жл ею жп ипм жп хедм уипо апв жп, втн тътм тб нею еоа жолм 
емеъ гп ил ипж ге мл! гп ил пж гп кт жеъ. мп лъ опж ап ип шлюм ап втм олдм „ип ип“ 
пн ьл нт! ем оу мтм рол вл кп ьл оеюм мп эен-нп хе вп ота пяпо юеюм! апн ип хп оп-
ыем апн мп т жуи длж мпб ием тке аеюм, оли ве отм мп мпф дпл жп ую о кл дею дпж 
илм ыл влм (юлд ше вт кею ип гп илм ъем жек ое ьт — мпф дп ве ют иуб апж ун жп сл-
фт дт сл, ал ат юп ые кт ат ал мпф дпв шт 1, 11/

2
-2 ит дт л неюм пх же вт неюм хпдхм, 

поъ квт ьпн ът пм пы девм втн ием, поъ ое гтм ь оп ът пм уш ве юп пйе юуд фудм, 
злгм кп ал дт клзм пя иевм, мхвпм авт алн ит то а иевм, щве у де юею мпъ пщслюм пи 
фу дта жп бве сп нпм нп ъпом пс отм авп дею шт!), апн иен ше вт кею ап нпъ кпв шт от 
пбвм жп кп ал дт клзм „ие ил опн жуи зе“ хедм пще от еюм цтю дп ытм щт нп жп же юта, 
втн тътм, тб нею иен ше вт ке ютъ жпю оун ж нен жп мпб ие по щп вп глл!..

пмеа хп фпн г шт илё с вп уюпж оу кт пи ю ол мт жп чвенъ чпг вта от ем штг.
„чве нт „ап вт“ пипм мчп жтм, ип гп ат „юл дл“ оп йп тб не юпл“, — пме юял юен жйем 
чвен зе юлд ше вт ке ют!..

ол гло шех в жп кп ал дт кл зт жп ит мт кп ип от дтп юлд ше вт ке ютм роем мтм 
гп илм в деюм „ил щл же ютм“ гп ил?! ил мп длж не дт тсл, оли еме нт изпж тб не юл-
жен рп му хтм ит мп ъе ипж, кп ал дт кл зт ил дл жтн шт ун жп сл фт дт сл, оли ипм 
пн жп п рп ьти оею жен пн „че кп шт“ жп т юп оею жен жп рп мухм илм ахлв жен! рто вед 
хп нею шт кп ал дт клзм ёблн жп пме ат ил дл жт нт, тм ыдт ео ше шт не юу дтъ тсл; 
хие ютъ воъед же юл жп бп дпб шт, „пт, жйем жп п рп ьти оем кп ал дт кл зт, пме 
ше е ге юп тм че ктм ьеюм, пме ат мтьс ве ют уа б впим ипм жп рп ьти ое ютм жол мл“, 
— ипг опи ем муд ял ое ют тсл. пита кт ата блм гп пю оу ем кп ал дт кл зт, тм 
ше еч втп пи хиеюм, жпо щ иун жп кт жеъ, оли ипм хедм пйпо пх дею жен жп по хе-
т нпж гп нпг о ылю жп ают дт мтм ижт жпо ек де мт ею шт отг-от гл юта чп илв дпм, 
щто впм, хл дл щто втм шеи жег ийвжде ютм лцп хею шт, ек де мт е ютм хпо цта, 
нп жт иею зе жпм щ ое юпм жп илд хе нп-мти йе ое юта гпо ал юпм. тхпо це юл жп 
ат ал мп жтд зе 15—20—25—30 ит дт л нт! ем пи шти шт дл ютм жолм, ол же мпъ 
хпд хт тгу же юп уя ие дл юта!.. чп ил т п оп кп ал дт клз ип реь ое-рпв де, щи. 
нт нл, бвпш ве ат, квт опъхл ве дт, жт жу юе, мп ие юп, пипй де юп, ип ип жп вт ат, ве-
отм нт кл длз зе хли лах цео-хуа цео тнп жт ием, щто вта ау ущт оп ва! жп, 
пт, жйе мпъ, 11 тв нтмм, квт опм, ищто ве дт юоыпн же юл жп кп ал дт кл зт ве отм 
нт кл длз зе иае дт авт мт „кли рп нт та“! жп пт, оп мп юп юта!

жек. ал ат юп ые ве отм мп мпф дп л зе „илй вп ще л ютм“ гп ил че нпм мъжт длюм; 
мп мпф дп лм „гпи ш ве не ют мпа втм“ тй в щтм, мъжт длюм, оп т ие гп ое гп нт ефеб ьтъ 
итм ъем автм ше ил мпв дтм щсп олм, оп т ие тн ье дт ген ьу от, тже т у от мп хе! пи итз-
нта ипн „пй ил п чт нп“ ти мп мпф дп л зе мп ит бпо а ве дт ищео дтм мпф  дпвт : ялн бп-
ыт мп, по жп зт п нт мп жп оче у дтш вт дт мп! мхвп мпф дп ве ют жпн птйл ипоип  от длм 
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бве ют, гп жп пфхе ктп щпо ще ое ют жп пип ат ше мп хе ют щпо ще ое юта ем бве ют пй ипо ап 
ище опд ап мпф дп вею зе; пи ап л юп зе 11 тв нтмм кп ал дт кл зт жпё рп ьт эп ищто-
ве дпж, бпо а ве дт тн ье дт ген ът пъ ил тщ втп — „ит втщсеюу д“ ище опд ап рп ьтв-
мп ъе ипж жп мпф дп ве ютм куо ахе вп зе жп мпм щ ое юпж. кп ал дт клз ип гп жп т хп жп 
щто вп жт жтм пи юта, жт жт мтьс вп щпо ил уа б впим ьп ыпо шт „сл вед ап щит жп ап 
квт от п ке зе“, тм мп ит ище оп дт щитн жп не юпж пйу п ое ютп жп гп нуъхп же ютп, оли 
ип ат пз от жп ит ипо ау де юпп жйем ъхлв ое юп шт гп ьп ое юу дтл! мп л ъп отп пме ат 
бп жп ге ютм илм ие нп кп ал дт кл зтм рт от жпн! пй нтш ну дт ищео де ют жйе впн жед 
мл ът п дтм ьеюм чвен шт ап вт пна щт нп ило юе жпа ит пч нт па, хл дл кп ал дт кл зтъ 
щитн жп нпж жп тже т уо ап нп ил пз оеж пйт п оеюм ипа! пипм ит пб ът ем мп зл гп жл-
е юп шт су опжйе юп жп жтж же феб ьпж чп уа вп дем рпь от похм пме ат жп у иу шп-
ве юе дт пз отм щпо ила б ип ботм ьт п ну дт авпд мпз от мта. ипг опи кп ал дт клзм 
пи хп нпж тм ищео де ют ол жт птн ье ое мею жп, тмт нт мп юп юпж гп ил т се нп автмм 
ео а гуд хед и ый вп не дтм — лре ку нтм ал ат юп ытм гпн мп жт жею дпж! жп хеа, оп 
мт ке ае гт сла ип ип пн ьлн ип, — рп ье ат у опж щп ил т ып хп кп ал дт клз ип бп жп ге-
юп шт! ипн пи ищео де ютм мпф дп вт пй ил п чт нп, ило ал-ил кпз ип жп тмев авпд щтн 
жп гт се нп ал! пме ат илый вп от тш вт п атп, мп зл гп жл е юпм ёипо аеюм ит мт упй ое-
мт рп ьт втм ъе ипл“! пт, ауо ие отм иуъ дтм ькт вт де ют ёбл нт па! ып дпж апв зе 
илх ве уд „илый впом“ — ал ат юп ыем кп ал дт кл зт нт п жпгм уипг оеюм иоев д шт! 
мп зл гп жл е юп — иоев дт — кпо гпж ёхе жпвм, ау отм жп оп „илый вп отп“ ип ип 
пн ьл нт, ипг опи, чве у дею отв, бпо ауд тн жт фе оен ьтз ита уъ бе отм пи чвенм 
бъе впм тм, зл гт уд вп шею шт тът нтм, оп енпй в де юпа, оп ьли пщсе нт нлн втн ием, 
жйем тб — пн ьл нт мпм — кпо гпж тмп жт де юен, оп гве нпй в де юп — кт ме отъ уье-
хт па ийвждею мпл, ео а ип не атъ пил у яп ит п ал!

ьпы от жпн дт ьп нт та гп му дпн пй нтш нуд ище опд ап мпф дп вею зе, укуо-
ахе ют па рп ьп оп ипо ип от дл ею зе щпо ще ое ют жп жп шеи жег ище опдм тп екп дп-
ыем (тпклю ътн ъп ыем) ъхп ое мтьс вп щпо ил уа б впим ипа ше мп хею, рпьотльу-
дт шт нп по мт мп, ап нп иеж ол  ил иен ьтм гп илъ!.. шеи жег иае дт ем пип дп: жек. 
ьсе ип дп ые, жек. ътн ъп ые, фхп дп ые, ит от п нпш вт дт, шую дп ые, оп мпк вто ве дтп, 
„ипн г де дт ботм ье фл ое“, ип яп опш вт дт, гпо мт пш вт дт, ип ьп апш вт дт, пмп ат-
п нт, ижт впн-юе гт ънл ют дт жп вт апш вт дт, нп ху ъп от ке ке дт ые — рол фе мл от, 
апв ж гт от ые — ем мп му дт е ол мфе ол жпн жп мхвп оче уд-оче у дт тн ье дт ген-
ье ют еотм кпъ ап гпн жек. ал ат юп ыем ит ущ ве втп автмм ют нп зе — мпи хеж ол ьпы-
отм ют нп зе — ип йпд-гл опк зе щп ил ят иуд зе, жп тб жт жт нп жт ит гп жп ух жт па! 
ук ве гп ил вт жп жп хпо цуд фу дтм цп итм оп л же нл юп — 15 ит дт л нт! ем мабвп 
жт п клн ип пн ьлн дпз отш втд ип, ол ие дтъ чп хе жу дт рт отп пмеа мпб ие ею шт! 
мп йп илм ъхоп мп п апи жт умт п илв не ютп ипа „ущ итн же мл юпм“ пи кли рп нт п шт 
жп шеè жег жек. ътн ъп ытм, дпз отш вт дтм жп мхве ютм пип дпм фе хта уне юе ютп 
мпх д шт жпю оу не юп, оум ап ве дтм ролм рек ь зе ил ме то нлю жен, хпд хтм жп мп нп-
хп впж, хпд хтъ пм жев не ютп укпн, „пт, ем потм кп ал дт кл зт, ол иед ипъ ге ну тм 
клн фе оен ът п зе ие ил опн жу ит гпг зпв нпл“!..
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ауо ие кл иу нтм ьу от иапв ол юпъ су опжйе юта пжев неюм авпдм чве нт 
кп ал дт кл мтм сл ве дт ве нп ютцм; ти жйем ек де мт п штъ, гп ое жпъ „че ктм“ изве-
оп ве ют апвм жпм ь от п дею жен кп ал дт клзм, мтьс впъ ил ум ит нем, екп дп ытм 
шем х ипъ ил тм ит нем, мп жт дтм жол мпъ жпз ве оем, ипм ртн ы деюм мьуи ое ют 
ёгл не юл жпа жп поп-ео ахед ше т рп ьт эем мпх д шт, ипг опи по ше жт л жен!..

13 òâ íò ìò — ìïè øï þï àò

жйем кп ал дт кл зт мп кпа. мпю ялм жпо юпз шт мхжл ип зеп. мпю ял иае дт 
авт мт ше ипж ген дл юта потм шек ое ют дт. мпи й в же дл е ютм „цтд жл е ют“ ше пче-
оем, ипг опи оли втн иеи мхвпф отв по чп ил по а впм мпю ялм ем ше че ое юп ук ве 
гп жп щсве ьтд жп ит йе юуд „же юу де юп ап“, тмев гп нпг о ыл юен „нпи мп ху ол ютм 
мт е ютм“ илахлв нп мп иап впо ху ъе ютм мпш вп де юта. квт отм зе т ит ве оп зе жп ал-
ат юп ытм бе юп-жт же юп, ем „ить отм“ ип гт е от сл фт дп, хе дт ше у шп де ауо ие че ит 
рол ьем ьта, ал оеи рто вед отг шт ал ат юп ыт мпа втм ун жп еюл ые ют па ить оп! 
ауо ие чеи а втм ие ьпж ёшуоа тм гп ое ил е юп, оли гп зеа „кл иу нтм ь шт“ кп ал-
дт кл зтм куж шт впо гп илю иу дт, опъ зе ил жпъ иблн жп пй нтш ну дт! „мп хе дт 
гп у ке аеа ап дпб вп ые мл“, — щу щу не юен ауо ие! жп пт пи „че ит мп хе дтм“ юпж дпж 
кп ал дт клз ип шем х ип гп у ке ап пн ьлнм ве отм нт кл длз шт! емеъ ие ьпж жп ип-
хп мт п ае юе дтп чве нт зне лю от вт мп хт мп! ше шуо жпа мп зл гп жл е ютм щт нп ше че ит 
гп илш ве юп 21 ип тмм зп бп отп ят ят нп ытм туют де зе! ти жйем умп ау лж кп ал дт-
кл зтм ге ну тм „ил щл же ютм“ ьл нт пвт йе, кп ал дт кл зтм гп жпж г иу дт „нп ют цт“ 
гпн в ипо ье, мп зл гп жл е юпм жп туют дт пом кп ал дт кл зтм мп хе дта итв ипо ае, 
жт жт ап нпг о ы нл юп гп ил втщ вте кп ал дт кл зт мпж ит жп пт, оп шу ота жп гем дта 
ше е ге юен пип мпъ кт кп ал дт кл зтм кп ип от дтп! кл иу нтм ьуо ип рое мпи кп ал дт-
кл зтм ап нп шеи щеж жпи мп хп, итмм ап нпи ш оли дпж жп ау оп т ие хт фп ат ил е дтм 
кп ал дт клзм, поъ ие пи ъ же юп ем хт фп ат, ипг опи чеи а втм емеъ кт ёшуоа!..

пи жйтм мхжл ип зе кп ал дт клзм щп оуж ге нтп авт мт ще от дл ют ат илх-
ме не юп, уо ю нт мтм ерпо бт п шт мп ят олж вмавдт гпи ще ме юуд тб и нпм ипн г де дт 
ертм кл рл мт ботм ье фл оел! поъ по чев не ют, поъ ео ат жп поъ ие л ое! 1920-шт 
гп жпж гп уо ю нт мтм ертм кл рл мт жп вт ат (ол по гп жпи ж гп от сл, ун жп гп жп е се-
не ютп мп кпа. мпю ялм папм г впо укп нл нл ют мп, уилб ие жл ют мп жп уьпб ьл ют мп 
гп ил), ол ие дтъ ех дп яслн жтж длюм фла шт! ипм шеи жег ем ерпо бтп кп ал дт-
клз зе тсл ит ще от дт, тм тйею жп цп ип гто мпъ жп ипо апв жп кт жеъ, ау жйем 
ше ты де юп пжп ит пн ип тх ип олм мтьс вп — „ипо а вп“!.. пи ерпо бт тм а втм ге дп атм 
кое юпи „жп п мп хе дп“ жек. бо. ътъ бтш вт дт, ол ие дтъ мп е рпо бтл кое юпм ун жп 
пео чтп; ге дп ат жпн чп илм в дтм шеи жег илщ ве уд тб и нп уо ю нт мтм мп е рпо бтл 
кое юп, пбе жпн жек. тпмлн кп рп нп ые тб и нп гпг зпв нт дт кп ал дт кл зтм щпо ил-
ипж ген дпж ти кое юп зе, кое юпи ътъ бтш вт дт по пто чтп. ипг опи мп кпа. мпю яли 
мхвп ихотв ил упоп мпб ием, ътъ бтш вт дт кп ал дт клз ип цео автм бло-ертм-
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кл рл зпж ткуо ахп, пуо чев дпж, поп втм а втм уктахпвм, тме! питм уф де юп мп-
ек де мтл кое юпи или ъпл! (оп потм ем уюпж оу кт „мп ек де мтл кое юп“?! мп тапъ 
ун жпа, ътн ъп ые-ал ат юп ые тбт жпн гп ил п юп иен хлд ие ипм суом! ил жт жп 
тщп ие пв ьл от ье ьт пмеа кое ют мп! пме гп п ипм хп оп вем мп ек де мтл кое юпъ кт!). 
ем „ипн г де дт“ ве отм нт кл длз зе ит  пще оп „жол е юта“, мп нпи екуо ахе юл жп, 
жек. ал ат юп ытм щт нпи ый в ол ютм бве ше! екуо ахп „ипн г де дт“, ипг опи тме гп-
уь к юп ве отм мп мпф дп лм бпн бп от, оли поъ кт ёфтб олю жп тм тбт жпн жпы в опм; 
ал ат юп ытм мп т жуи дл гпн з опх вп кт тсл пи „вто г дпм“ ол гло ие ап вт жпн 
ил шл ое юп! пи жлй от п дп ътъ бтш вт дта мпк ип от мпж тмпо гею дп ал ат юп ыеи 
автм рол вл кп ьл оуд итз не ютм ит мпй ще впж, юл длм ипый опж ил п ыл вп ве оп зе, 
мп кпа. мпю ял жп нпъ жп ве отм ек де мт тм мпш вп де юп ап гп нпъ жтж ып дт фу дт 
итм ъем „ипн г дедм“ чпъ ип-жп хуо втм а втм жп ил мпщсл юпж, оли тм ипж дт е от 
гп е ъу ое ютп ают дт мт жпн, мпи хеж ол ьп ыпо зе ёспв жп пн ьлнм ботм ье фл ое 
ит ще от дт жп ол же мпъ юлд ше вт ке ютм шт шта авта пн ьл нт тв д ьл жп иен ше вт-
кею апн ео апж юп ал ипи же, ип штн мпи хеж ол ьп ып от ботм ье фл оем жп у ьл вп! 
хл дл, ол же мпъ жп т нп хп пн ьлн ип, оли юлд ше вт кею ип седеют по жпг в ят оем 
ают дтм шт ху ъе юм, тмтъ жпю оун жп юп ау ит жпн жтж  ып дт фу дта жпь вто ау-
дт иен ше вт ке ют мп гпн; ътъ бтш втд ип пме ат мпи мп ху от гп у щтп пн ьлнм ти жолм; 
пит ьли тсл, оли пн ьлн ип мп ип гт е олж ве оп зе ит т ще оп, „ипн г де дпж“ пкуо-
ахе ютп, мпи хеж ол ьп ып от кп аеж опж — мпи щто ве длж гп у хп жп. ътъ бтш вт дт 
ше еч втп ти пзом, оли тм муд ают дтм шт „типн г де дею жп“ жп бпн бп ота ткл яп-
вею жп! ипг опи пн ьлнм оп хедм итм ъеи жп пме ат „жт жт кп ътм“автм хед-бве та 
жп яе оп?! — ертм кл рл мт жек. пн ьлн ал ат юп ытм щт нпи ый в ол ютм бвеш! пт, пме ат 
мп п оп кл „кп нл нт у от“ ефеб ьт ше тб и нп ают дтм шт. пит ьли пн ьл нт ше уж гп ътъ-
бтш вт дт мпа втм учуи опж фе хт жпн хп дт чтм гп илъ дпм! ътъ бтш вт дтм пж гтд зе 
пн ьлнм муо жп щи. нт нлм мп мпф дп лм ийвже дт — жек. жп вта гпо мт пш вт дт, ит мт 
ило чт дт, ит мт ап нп ие мп т жуи де, кп ът ипм мп вта гп ты ве оп, ютн ыу от жп буо жт. 
ем гпо мт пш вт дт, щи. нт нлм мп мпф дп лм мхвп ийвждею апн ео апж, де л нт жтм 
жолм рп му хтм ге юп шт тсл ит ъе иу дт мпы ил ше ил мпв дт мп жп ек де мт тм фу де ютм 
буо же ютмп а втм, иае дт кое юу дт гп жп се не юу дпж гп ил пъхп жп мп кпа. мпю-
яли, ипг опи мпб ие тме пят п ну оем, ит пю оун-ил пю оу нем, оли све дпм прп ьт ем 
„жп нп шп у дт“ жп мпи же кп нлзм мп мпф дп л зе ие лахе, щт нпи ый в опж жп у нтш нп 
де л нтж ип, ем ие лахе жти. хп ху ьпш вт дтп, ол ие дтъ пхпд ът хт жпн иъхе апм 
тсл гпж илс вп нт дт „мве ьтъхлв дтм пй мпж ге нпж“, ипг опи ех дп щи. нт нл зе 
гпж ил тс вп нп де л нтж ип, щт нпи ый в ол ют жпн чп ил п се нп жек. г. гпи ое ке дт. сл-
вед шеи ах ве вп шт мп мпф дп лм кое юу дт гп ил ыт е ютм, мп чтв ое ютм жп папм гвп о 
юопд же юе ютм бве ше тс в нен. пт, пи кое юу дт жпн гп ил пс вп нт нп кп ал дт клзм 
ал ат юп ыеи ж. гпо мт пш вт дт, ътъ бтш втдм поъ кт гп у гтп тме, итм пж гтд зе 
гп  уи ще ме ютп ве оп зе, хл дл „ипн г де дтм“ ше мп хею кп ал дт клзм ще от дл ют ат 
илх ме не юп ше п ьп нтп мп кпа. мпю ял шт жп уо ю нтм шт гп жп у ып хп, „ипн г дедм“ поъ 
кт ил дп рп оп ке ютп тме!..



274

пт, ем илх ме не юп ун жп гп не хт дпа 13 тв нт мтм мхжл ип зе мп кпа. мпю ялм. пи 
илх ме не юпи мпм ьт кт щт нп пй и же гл юп гп ил тщ втп „ипн г де дтм“ ихотв — ипн тукпж-
от мп пме ат илрс ол юп, пме ил у длж не дпж гп жпи ще ме юп ит мт тб, мп жпъ по пил-
то чтп тм уо ю нт мтм мп е рпо бтл кое юпи! гп т ипо ап мпю ял шт пи ап л юп зе кп ип ат, 
ътъ бтш втдм ихп от жп у ят оп ауо ие ке ке дт ыеи, ше тб нп ео ат итх дп-илх дп жп 
ол жп т нп хем, оли ем мп ктахт гпи щ впв жп мпю ял шт, тм шеи жег мхжл ит мпа втм гп-
жпм жем жп мхвп ил отг мпб ие зе гп жп му дпн. пи жолм пв ьл ил ют дт ил у се не ют па 
мп кпа. мпю ялм жпо юп зт мпа втм, пил му дпн зе ила жп уктахпва: „кп ал дт кл зт 
мпж потм“? ипм кл ье ътн ъп ые тюп оею мл“ (ем „че ктм“ апв и ц жл ип оеп — клиу -
нтм ьт!). ем ил пх ме нем кп ал дт клзм, хл дл кл ье ътн ъп ытм гп гл не юп зе тме-
ат апв зп от жпм ъе итп све дпм, оли ента гп ил уа б ие дт. жпи ф о ахп дпн ти 
зл ип зеж, оли пи уъ нлю ло пхпд гпз о жпм поъ кт илё ктахем кп ал дт кл зтм 
„че кп шт“ гпщ ве втм ще от дл ют ат ипн жп ьт! ео ат ху ат щу ата илг вта ит не ал, 
— ихл длж ем ил у хео хе ютп кп ал дт клзм, гп ил у ху опвм кп от жп ео а ип не ат-
мпа втм ше у хеж нт па мп кпа. мпю ялм щев оеюм. „пот бп, ех дп ве жп впи ь кт ъла 
„ипн г де дт“ уо ю не дпж, иипо а вед ертм кл рл мпж, кп ал дт кл зт тб нею пйпо 
гп ил уш впн жп оп йп гвеш ве де юпл“, — щп ил у ып хтп к. ке ке дт ыем! муд све дпм 
апн х ил юп гп нуъхп же ютп, авта „ипн г де дтъ“ мпх ьпж жпо че нт дп жп, шеб и нтд 
шап юея жт де юе ютм бвеш, тмтъ жп апн х ие юу дп. „кп ал дт клзм пкпн кп де юу дт 
хе дта жп впи ь кт ъе ют еа питм ше мп хею лб итл“!

шеи жег кп ал дт кл зт гп ипо ау дп че ктм ьею апн, уахлв нтп ипа а втм не юп 
ит юл ыеа чеим ют нп зе ше вт же ъл ьп хнт ал, ип апъ не юп ит у ът п ал, кп ал дт-
клзм авт мт бп дт жп уи ш вт же ютп, гп илм ахл ве ютп, чп ум впиа пв ьл ил ютд шт 
жп гп у бп не ют па! пв ьл ил ютд шт чпц жл ип кп ал дт клз апн жп у вп де ют па нт кл 
апв ж гт от ыт мпа втм, ипг опи че ктм ьею ип по чп т цт нем, уах оем: „пи нп хе впо 
мп па шт укпн ве ил втс впна абвенм кп ал дт клз мпл!..“ ипн жп ьт кт ип тнъ поп-
втм ил уахлв нтп!

кп ал дт кл зтм „че кп шт“ щпс вп нтм пи юп вт гп ип ге ютп чеи ип мт ипи о ип, жек. 
з. ду кпш втд ип. пи жолм чеим ют нп зе тс в нен мт л нтм кпн же дп кт жек. итх. 
фхп дп ые жп жек. тлмею чт цп вп ые! тмт нт ип штн ве гп втж нен, ип де иеъ укпн 
гпв се вт. ит вед мпю ялм мхжл итм лапх шт жп тб жп итх в жп шеи же гт му оп ат: 
гоыед ип гт жпм, уже жл щт щт де ют вта, жп йл не юуд нт жп ше шт не юуд нт ше илм-
х жл ил жен: „ипн г де дт“ ботм ье фл ое, же кп нл зе ют щев о нт мпю ял т мп: ьсе ип-
дп ые, ътн ъп ые жп ит от п нпш вт дт, к. ке ке дт ые; апв ж гт от ые ук ве щп му дт сл 
бп дпб шт, оп ап мп зл гп жл е ют мпа втм еъ нл юе ютп или х жп от пи юп вт; ипа гпо жп 
жп итх в ж нен: же кп нл зе ют — шую дп ые, дпз отш вт дт жп фхп дп ые. ит ве жт ипг-
опж, ит ве мпд ие, све дп нт ата блм мтю оп ду дтм авп дта итъ бе ол жен, егл-
нпа, оли вт нп т жпн гп зе аею шт кп ал дт кл зтм ап нп шеи щеж гп ил ипъхп жем, иеъ 
ип де жп ит яео жен! юев о мпъ мхвею мпъ пме егл нпа! ие, ипо ап дт оли вмабвп, 
моу де юта по шеи шт не ютп. ше ве ктахе тб ислфа: „оп мп юу ата гп п ьп неа кп ал-
дт  кл зт, îï ùåîòäëþòàò èïíæïüò èëãòüïíåì àáë?“ ïèïçå ñâåäïíò ìïõüïæ 
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æïî ÷åí: „åì ÷âåí ïîú êò èëãâãëíåþòïë“! èå óìïñâåæóîå: „îï òúòà àáâåí, 
îëè êïàëäòêëçò че ктм ьею ип щп тс вп нем жп поп втн ие шпн ьп этм ьею ип абл? 
хл ше мпы де юе дтп, пи жол шт пме ат мпб ие гвт слн абл пн тъ нлю жта втн ие 
абвен гп нт еоам че ктм ь ап гпнм ип тнъ абл“? — попл, — ит рп му хем, — жп вт юе-
нта, ем ве йпо ил вт гл неа, шеъ жл ип жп уш вт ал! — мпж потм ижт вп нт кп ал-
дт кл зт мп ж. жп вт апш вт дт абл, — вт ктахе! — пвпа гпх жп, гп п ътп жп чпщ впл! 
— ит рп му хем! пт, „гп ят ое ютм ьпд к ве ме ют“, — вт фтб ое ие жп ил у це бт гвео жта 
мхвеюмп жп ве дл жта „кп ал дт кл зтм жпю оу не юпм“! шем оуд жп ху ат мп п ат 
жп поп вт ап от пи юп вт по вт ъл жта! тмтъ кт поп втн тъл жп, ау мп та ихп ое   зе 
гп п ьп оем кп ал дт кл зт, ие ье хт мп кен ау „че кп шт“ — реь ое жт жтм бу чтм кен! 
кп ал дт кл зт щп тс вп нем шу пжйтм рто ве дтм нп хе впо зе, ук ве ху ат мп п ат 
шем оуд жп жп поп вт ъл жта оп! щт нп жп же юп ше вт ьп не, гп уг зпв нла „че кп шт“ 
кп ал дт клзм мп жт дт жт пк. пн ьлн дпз отш вт дтм жп итмм ке де т нт ктм хе дта, 
еме нт тктахп вен, пи юпвм ип тнъ гп т ге юен — тб потм ау поп. гпв г зпв неа мп жт-
дт, ит у ьп нт па кп отм кпъ апн, еоа гпн сл фт де юп шт уктахпва, пб по пот мл, 
ие л ое шт, поъ пб пот мл, пй илч н жп ие мп ие гпн сл фт де юп шт, ипг опи мп жт дт 
по ит у йт па, цео жп ктах вп по жпм оу де юу дп жп мп жтдм вео ит вт йею ал. 
гп ил ую оу не ют па ем кп ъе ют укпн. чвен све дп нт ук ве щп веж-щп ил ве жта чвенм-
чвенм ют нп зе ти пз ота, оли кп ал дт кл зт жп п рп ьти оем жп пип йпи мхвею мпъ 
илё кт же юен хедм; мп йп илм 81/

2
 мп па зе гпв г зпв не кп ът жп илè т ьп нп пи юп вт, 

оли кп ал дт кл зт пв ьл ил ют дта тмев ил тс вп не мл.

14 òâ íò ìò

жт дта кп ал дт кл зтм мп нп хп впж щп ве жт; зл гт ео аеюм йп ита ве енп хп; 
ътн ъп ые-ал ат юп ыем мт хп оу дта кт нп йпи жпи ю дп жпм ъе ил жпа, ит мт гпн ап-
вт муф де юп ол гп е гла; ше втк от юе нта мпю ялм ше нл юп шт ие, шую дп ые-фхп-
дп ые, мхвпм пйпо жп у ъп жеа, щп ве жта мп мпх де шт; ше илг вт ео а ж нен гзп шт 
же кп нл зе ют ип яп опш вт дт, пмп ат п нт, ит от п нпш вт дт, ипм щпв де юе дт мео гт 
гло гп ые, к. ке ке дт ые. итг вт йл кп ал дт клз ип йт ит дта, апв-или щл неа... 
мп хе зе ата блм гпн и к о ап дт тсл, еьсл юл жп, оли жт жт му дт е от ьпн ц вп 
гп ил ев дл. илг втс вп авт мт апв-гп жп мп вп дт: „кл ье ътн ъп ыеи ол жп ит нп хп 
автмм кп ют неь шт ше му дт, вт йпъ же жп-кпъм едп рп оп ке юл жп жп еоа кпъ мп, 
хе дта ип нтш нп — ипнж, мкпи зе жпю о ыпн жтл! иеъ жпв це бт. ил т ъп дп чеи а вт-
мп жп жп тщсл чве не ютм чп ило а ие вп; тсл авт алн жп ёспв жп вт йпъ пхпд гпз-
о жп ижтв нпж, ем мщео жп чеим нп дп рп оп кевм. рто ве дт ше ктах вп тсл пме ат: 
„абвен ге куа в нтм тм „ил щл же юп ге ну тм клн фе оен ът т мпж ит“, ол ие дтъ гп-
илъхпж жп ау попл“?! — жт пх, ие ие куа в нт мл, — урп му хе. „втм уще отп зеж 
хе дт абвенм гпо жп“, — иктахп тме ве. — поп втм, — урп му хе ие. втн ит т йл „ил-
щл же ютм“ шеж ге нп шт ил нп щт де л юп абвенм гпо жп, — иктахп тмев. — поп втн, 
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— ит у ге ие. „втн илг ъпа уф де юп хпд хтм, еотм мп хе дта гп илм в дт мп, втн 
пил гто чтп абвен мп бпо а ве длм лре ку нпж“, — иктахп гп цпв ое юу дт кт дл ат! 
— „пил ито чтп мп ек де мтл кое юпи ге дпа шт, ило щ иу не бпо а ве дл ют мп гпн ше-
илк ое ютд ип. ие ше ил мт дт впо туот жт у дт жп зне лю от вт уф де юе юта, ол-
глоъ ип ипа и ап вп от, пй вт ипй дл хип, ол же мпъ чеим еом мпб ие уятом, ол-
же мпъ тме ат вт ап ое юп тб и не юп, ол иед шт жпъ ше уы де юе дт хже юп еотм ое-
дт гт у от-зне лю от вт мп хтм жп иу шп ве юп, ол же мпъ еом ео а ие вп мпш вп де юп 
ап вт му фпд ил бп дп бл ют мп“, — урп му хе ие. „оп ьли иен ше вт ке ютм жолм по 
типй дею жта ек де мт т жпн хипм, оп ьли ипа по ещт нп пй и же ге юл жт ал“, — 
иктахп тмев, ата блм жп ътн втм кт дл ат! „иен ше вт ке ютм апс вп нтм и ъе ие дт 
по гпх дп впо, — урп му хе ие, — ипг опи типм кт ил гпх ме неюа, оли иен ше вт ке ют 
тж г нен еолв нуд нт п жпг зе, авта тъпв жен типм, оп зе жпъ ех дп ие ил итх жп 
хитм пипй де юп, тмт нт еолв ну дт иапв ол юп тсл, мп ку апо, жп ил у кт же юед 
нт п жпг зе тж г нен, ипо ап дтп, ек де мт пм пвтщ ол ею жен, ипг опи еот тсл ап вт-
му фп дт жп чвенъ вп хео хею жта еотм му дт ео мпи мп хуом; ех дп кт муд мхвп 
му оп атп, бпо а ве деюм ап втм иапв ол юп поп ёспвм, иае дт ып дп-уф де юп 
оу мтм цп отм хед штп, ие поъ кт вт ът, втн потм абве нт иапв ол ютм ше ипж ген-
дл юп штл“. пип зе гп цпв ое юта иктахп: „ну ау ипо а дп по тът, втн потм чвен 
иапв ол юп шт?! ну ау ипо а дп по тът, оли чвен мп бпо а ве длм иапв ол юпм 
ше впж гена, впоа тме ат ве жп ил у кт же юед нт, ол глоъ иен ше вт ке ютл“?! — „по 
вт ът ем, опъ абвен ех дп юоып неа — урп му хе ие! тм кт вт ът, оли жйем иае дт 
ып дп уф де юп „лкпм“ (лмл юптп кпв кпз м кптп по итп) хед штп, абвенъ све дп нт, 
втнъ ап втм апвм мп бпо а ве длм иапв ол юпм ущл жеюа, ип ат муо вт де ютм жп 
не ютм пй и м оу дею де ют юоыпн же юта, мп бпо а ве дл абве нт ше илм в дта тмев 
оу ме атм юп ьл нл ютм уйед шт илё с вп, тм пйпо потм жп ил у кт же юе дт бве сп-
нп, птв мл мхвп жп мхвп уъхл еде иен ье юта, гп жп т дп хп ит мт мпзй в ое ют, 
ьео от ьл отп — ит щп бвес нт мп вт гтн жп оеюм увпо же юпа хед шт“. „ем муд 
ьсу т дтп, — ит рп му хп кл ьеи! — жп вт це ол гп зе аеюм по ёктаху длю, оли 
чвен иапв ол ютм по чев не ютъ ил впх жт неа мп бпо а ве дл шт, жп ил у кт же юе дт 
мпю ял ап фе же оп ьт у дт оем рую дт кп шев б ие нта, пи же нт мкл де ют гпв х ме нта, 
пи же нт мп юпв ш л гп или ъеи дл юп ил впщс веа, попи ъ ау жп впю о кл деа куд-
ьу оу дт щтн и м в де дл юп чве нт еот мп, поп иеж уф ол гпн вп вт ап оеа тм. оу мтм 
цп от абвен пн мп бпо а ве длм опм гтш дтм ал“?! ие урп му хе: „гп зе аеюм по 
вктаху длю, ео ахпн бу чп-бу чп пк опв жен гп зе аеюм, ие хл бу чп шт вео гпв-
чео же юл жт ипа щп мп ктахп впж, жп тме кт тме ат ывт отп абве нт гп зе ае ют, оли 
ип ат стж вп ие по ше иты дтп, абвен кт попф опж гвавдта, оли ат ал нл ие от 
гпж илг втг зпв нла чвенм мп му дт е ол жп ще ме юу де юею шт жп чвенъ вт ъл жеа 
мпб итм вт ап ое юп мп бпо а ве дл шт. абвен ихл длж абвенм гп зе аеюм уш веюа, 
мхвп ит ипо ау де ютм гп зе аеюм кт поп“. „ну опм укпъ оп впж, — ит рп му хп кл ьеи, 
— ау чве нт ил щт нп пй и же ге гп зе аеюм по впы дева по ме юл ютм уф де юпм! мхвп 
поп тслм оп, бп йпд жтп ывт от“. „бп йпджм кт вт шлв нт жта, оли мтьс втм, рт-
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олв не ютм, ощие нтм жп мхвп „ап вт муф де юп нт“ тс в нен чвен шт жп ъуд нтл“, — 
урп му хе ие жп гпн впг о ые: „ие тме иблн жп щпо илж ге нт дт, оли све дп ем 
„ап вт муф де юе ют“ упй ое мпж тб не юл жен жп ъуд нт кл иу нтм ье ютм ит ео, вт-
нп т жпн ролг оп ита ем све дп фе от мпв ме юта гпбва ит йе юу дт, ипг опи мпб ита 
кт, нпи ж вт дпж, сл ве дт ве ем уф ол ие ьпж потм ше юл ят дт жп пк о ып ду дт 
абвен ит ео, вт неи ем лжем ие сл фт дт слм“ — пип зе ит рп му хп: „абвен мп му-
дт е ол пкп же итп жп гтм оу де ют па жп тмеа рп му хеюм жп тмеа пз оеюм гп илм-
а б впиа, оли сл ве дт ве ем мт ътдм гп ил тщ вевм, ол же мпъ ьот юу нпд шт щп-
ктаху дт тб не юпл! жп вт це ол, по гп ге ге юпа, оли чвен ое вл дт у ът пм вп щпо-
ил еюа, рол де ьп от п ьтм жтб ьп ьу оп гп ил впъхп жеа, мщпо ил еюм юоыл дп 
ил щт нп пй и же ге ют мпж ит, све дп ап вт муф де юп нт, опъ ктп, ем ихл длж чвен-
а втм гвтн жп, абвен жп абве нт жол иля иу дт ити же впо нт ъхлв ое ют жпн гп-
от суд нт хпоа, абвен втн илг ъеиа ап вт муф де юп мл. абвен ыве дт ое эт итм 
жолм оу меа шт сл фтд хпоа гп жп мпх де юу дт, жпм цт дт, иапв ол ют мпж ит 
щт нп пй и же гл ют мпа вт мл“?! — иктахп. „жт пх, вт сп вт жпм цт дт, гп жп мпх де юу-
дт, ипг опи иапв ол ют мпж ит щт нп пй и же гл ют мпа втм кт поп, че ит жп ил не юу дт 
еотм уф де юе ютм пй мпж ге нп жл“. „поп, ем ит ну мпж кт по чп геа в де юпа, рт-
от бта, рдту мтп абвен а вт мл. ех дп абвен ун жп жп пи ь кт ъла тм юопд же юп-
нт, ол иед нтъ щп ил гт се не ют па чвенм щт нп пй и жег мпб вес нлж — клн фе оен-
ът п зе гп гт ьп нтп мп чтв де дпж: ол жтм, оп жп опи же нт бл не юп гп зт жем оу-
мею ип мп бпо а ве дл жпн? „питм жпи ь кт ъе юп нт — мп юу ае ют цт юе шт ол жт ит ыевм, 
— урп му хе ие, — пи ап л юп зе ип мп де ют ипбвм чеим кпн ъе дт п от ею шт, ше впг ол-
вею ипа жп ил гпо а ие вл“ — урп му хе ие. „кпо гт, умп ау лж ун жп щпо ил итж-
гт нлл“, — мабвп ипн, — „ол жтм жп оп шт гп ил т хп ьп чвен ит ео бпо а ве дл юп шт 
мпо щ иу нл е ютм жев нп“, емеъ мп юу ае юта ун жп жп пи ь кт ъл, пг оеа ве тмтъ, — 
ау оп вне юп ил у ьп нтп жп ил пбвм мп бпо а ве длм а втм оу мтм цпомл“? ие 
урп му хе: „мхвп ол поп тслм оп пил же нп цпом яп ип по ун жп?! чвен хпдхм 
авта по ёслф нтм ап вт мт мпз о жл жп ем упи оп вт цп от хл мудм по а иевм 
абл“. „ол гло, абвен по тъта, оли цп от оу ме ат жпн йе юу длюм автмм мпз-
о жлм?! чве нт ипм зе моу де юта поп тхпо це юп оп“, — юоып нп кл ьеи. „ип рп ьт-
еа, ау вео жп ге апн х илж пип зе: оу меа шт хпд хт шти шт дт мп гпн тэуэ йе юп, 
кп ъап яп ит п л юпи же ит втж нен, тбпу от жпи ше у дт юпв ше юта птв мл мп бпо а ве-
дл, иеъ кт илв кп от ипа гпи х жпо-гп де уд мп хем авп дт, жп пмеа бвес нт жпн 
цп от мпа втм муо мп атм ил щл же юп слв дпж жп у це ое юе дтп, цп отъ жп хпд-
хтъ тк ве юе юп чве нт ру ота жп пг оеа ве кп нп жтм ру ота, ол ие дтъ ше ил жтм 
юп ауи-фл атм юл йп зе юта жп тг зпв не ют пн пбе жпн оу меа шт! пип мпъ ау жпи-
ь кт ъе юп мято же юп, йиео а ип ишвт жл юп илг ъем абл, — ил впх ме не ие, — ие 
„ил щл же юп шт“ ео ат мтьс вт апъ по ипбвм нпа б вп ит, ата блм абве нт ил щт нп-
пй и же ге втс ве, пн абве нт чп илг же юп имуо жем, тсп вта бпо а ве дт кл иу нтм ье-
ют жп пщпо ил еа абве нт ощие нп-ролг опи ип мп ку ап от ыпд-йл нта; шеб ие нта 
мп ку ап от бпо ау дт цп от, бпо ау дт куд ьу оп, оу мею ип ап вт пна апвм жп 
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ап вт пна кпом итё хе жлн, пт, ие отм абип итн жл жп! абвен пи юлюа куд ьу оуд 
щтн и м в де дл юпм вп щпо ил еюа мп бпо а ве дл штл! ие веоъ пипм вхе жпв, сл ве дт-
ве еотм куд ьу отм имвде дл ютм гп или мпх ве дтп ит мт унт вео мт ье ьт; пюп, 
жп хе жеа опм щпо ил пж генм жйем чве нт унт вео мт ье ьт! ео ат ре от л жу дт, 
мп ку ап от гп ил ъе ип поп пбвм, оли иеъ нт е оу дт нп иу ше вп от тюея же юл жем?! 
ем потм абве нт куд ьу оу дт щтн и м в де дл юпл“? „ем жол е ют атп, муд ип де 
ип гп мпъ ит впб ъева су опжйе юпм, ол же мпъ тбт жпн клньо-ое вл дт у ът пм гп-
илв жев нт ал“, — ит рп му хп кл ьеи. юев от опи кт жев вт дп рп оп кеа, юев от оп ие 
иктахп, злг зе урп му хе, злг  зе ве оп! чвен жп у же вп от хпд хт впоа, по вт сп вт 
или зп же юу дт, поъ поп втн ил итг ол веа мп юу ае ют, ех дп кт све дп иух де ютм 
жл ку иен ьп дуо жпи ь кт ъе юпм иахл вен; оп мпк вто ве дтп, юев от же феб ье ют 
еб не юп чеим чве не юпм, пме ап вт муф дпж абвен апн вдп рп оп клю, тб кт вео вт-
сп вт чеим по ме юп шт; внп хла, оп тб не юп, юл длм пме итах оп кл ьеи: „абве нт 
чве не юп цео шп впж гвпбвм жп ще от дт, хе дт ил п ще оеа, гп жп вп аеа оеюа, тмев 
щп гт ктахпва, зеж абве нт жпи ь кт ъе юп нтъ ун жп жп уо ал ал жп хедм ил гп-
ще от еюа“. жп вт йп де, или штв жп кт жеъ, жпв мум ь жт; гп ил итш вп, поъкт гп ил-
иеахл вп, зуо гт ил ипб ътп, тме гп вт жп ап втм лапх шт жп чп т дп рп оп кп — ит п-
ът деа мпх дпи же, фе хта ну гп уш вею ал; чпи м вем пв ьл ил ютд шт жп ео ат 
шл фе ота ихл длж, ил итс вп нем мпх д штл“ — жп пи апв оп кп ал дт клз ип.

„мп юу аеюм“ пг ол веюм мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от тм гпи ге жек. к. ътнъп  ые 
жп мп е рпо бтл кпн ъе дт п от тм ижт вп нт ж. жп вт апш вт дт, пипа ех ип ое юп жек. тдтп 
шую дп ые; пи укп нпм к не дтм мтьс вта, „юево жл ку иен ьеюм илг вп щлже  юе нл“ 
(тгу дтм х ие — иен ше вт ке ют); ф. ип хп оп ытм илх ме не ютм пм дт ун жп вт шлв нл ал 
(ушлв нт па кт жеъ), иеъ или ъем щт нп жп же юп — „жл ку иен ье ют илг вп щл жел“; 
„опъ по ипбвм, оп ил гп щл жла абл“, — урп му хе ие, — пб жл ку иен ьею зе олжт п 
мпб ие, опъ ун жп жл ку иен ье ют щп оуж гт нла, муд ео атп, поъ еоам по ит тйе-
юен тмт нт мп юу апж, све дп феом „гп гт юп ат де юен“. че итм пз ота, опъ уф ол 
жп ес о ж нл юта „жл ку иен ьеюм“, ита уф ол гпю опз же ют пн жп спд х зе жпж-
ге ют пн тмт нт, юл длм ип глн же юп „же жп-енп шт“ илс вп нт дт поп кт: „иге дт жп 
юпь кп нт“ — оп шп от жп юопд же юп по илм жл игед ип юпь кпнм, пи укп нпм к нед ип 
све дп фео шт ап вт типо а дп, игед ип тмев ше у ьтп: „шен щспдм ити й в ое вл“, 
ип штн юпь кпн ипъ шеё кпж оп: „шен зе вт ап хпо, ие бве вта, ол гло пгти й в оев 
щспд мпл“! юл длм игед ип ип тнъ гп илх оп юпь кп нт ти „мп юу ата“ — ипм „чп хеа-
б  вп“ ун жл жп!.. ауо ие ем поп кт пжп ит пн зе сл фт дп нпа б вп ит! ие ех дп вхвже ют 
нед-не дп пмеа оп ие е ютм пз о мп жп интш в не дл юп мп абл“. гп т ът нем...

шеи жег гп впи х не ве кп ал дт кл зт, по ше штн жеа, жпо жт по ше уш впа гуд шт, 
йиео ат илщсп деп! вт нп т жпн тне юеа пме ат „нп ют цтм“ гп жпж г ип, ун жп ть вто-
ала кт жеъ сл ве дт ве ше же ге ют пит мп. ие жпо щ иу не юу дт впо, оли поп тб не юп 
оп, гп п гтм клн фе оен ътп кпо зеп или ж гп от; итм ил дл жтн шт поп игл нтп, оли 
абвен оп т ие гкпж олн; ил е от же ют пн кт жеъ хпд хтм умт п илв не юпм, мп ят олп 
ихл длж ъл ьп щтн жп хе жу дпж илб ие же юп чве нтм ихотв, ех дп пйпо йтом 
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ип гп ат от ат ие гп йт зт п не юп жп гпю оп зе юп, опъ мп ят ол тсл, хитм мпб вес нлж 
пипйде юп, ем ук ве шем оу де юуд тб и нп, ех дп мп ят олп чвенм мпб ием итв хе жла, 
шт нп у ол юп шт ил вещс веа, илв отг жеа, мпи й в же дл е юп ще мт е ое юп шт ил втс вп-
нла, чве нт ипо а вп-гпи ге л ютм пр рп оп ьт пвп иу шп ла, хпдхм жп у пх длв жеа, 
гп впи х не ла уф ол илый в оу дт жп от ге юта жп ше гл не юта, вт неи мхвп гп ое гпн 
зл ие юта. гп ил веахл веа кп ал дт клзм жп щп веж-щп ил ве жта...

„щтн жп хе жу дпж илб ие же юп“, ол иед зе жпъ ие мтьс вп гп у кп от кп ал дт-
клзм жп итм ап нп ие т нп хеа, ижгл ип ое люм тип шт, оли кп ал дт кл зт, ап втм 
„ео ат цгу фта“, мтм ье ип ьт у опж ит ил тв дтм хлд ие ают дт мтм ек де мт еюм, 
мщт опвм авт ал е уд ьп ыпо шт, апн жпё спвм пхп дт авт мт игп дл юед ап гун жт 
дль фпо рп рт пш вт дтм хед и ый вп не дл юта (пип зе иблн жп ие зе илж дп рп оп-
кт); щто втм шеи жег кп ал дт клзм, итмм пип дта жп „мп рп ьтл“ еотм  кп ъе юта 
ьпы ое ютм хпо цта уипо ап вен жтж нп жт иеюм, мти йе ота, илд хе нта, ол ие-
дтъ гвт пн мп йп или же гоыед же юп хлд ие. кп ал дт кл зтм тбта-пбеа еь дт 
(ауи ъп еь дтм бт опа еы де вп сл вед а вт у опж нп хе вп от ит дт л нт, ипг опи 
ап вт мт хпо цта кп ал дт клзм цео фе хт по мпж гп жп уж гпим), ит мт жп итм ап-
нпи щто вед ап юпо гтм гп жп зтж-гпж ил зтж вп, трл жт пк в не ютм, мьт хпо чт ке ютм 
жп ипа пи слд-жпи слд ап мпм ст же дт, гун жтм мпм ст же дт (ео ат ит дт л нт, 
11/

2
 пн 2 ит дт л нт, жт жу юеи 4 ит дт л нт гпж ил уг зпв нп), нп жти-мп жт дтм хпо -

цт — сл ве дт ве ем пнт п веюм мпи оев дл ек де мт еюм ают дтм шт, ол иед нтъ тме-
жпъ иыт иеж жп юег отд нт ёспва мп кпа. мпю ялм. пме ат нп жт ие ют, вшт шлю, по 
щп ил у се нлн кп ал дт клзм жтж жп нп шп у дпж, ие ил впх ме не кт жеъ ео ахед, 
итм кпн же дп ктм — фхп дп ытм ап нп жпм щ ое юта пип зе, ипг опи ит рп му хп: „ну 
ипо ап вен мп жт деюм, ие мп жт деюм по вахл у дл юл“! жп длъ вт дт, ну жпо че-
юл жп ео а гпн-ло гпн мп жт дпж, чп тм шеи жег щпю о ыпн же юл жп мпх д шт жп пита 
нп жт иею мпъ юл дл ил е йе юл жп! пи шти шт дл ютм жолм жп пмеа ил иен ь шт пме ат 
мпб ът е дт слв дпж ше ущс нп ое юе дтп! „ге ну тм ил щл же юпм“ ше мп фе от бъе-
вп-илб ие же юп ун жп авта кп ал дт кл зтм ихотв, „ие ил опн жуим“ гп нпй же юп 
ун жп ше мп фе от жпо юп тм дл юта жп поп тме ат впк хп нп дт та, ол ие дтъ гп ие-
фе юу дтп жйем чвенм мп му дт е ол жпо г шт! по гвеьс вт пн, авта ъхвт от вео 
ил ущ иен жт па, пнт п ве юен хпд хтм мти жтж оем, иуб ап-хл ол юен, мхвт мт шол итм 
„еб м р дл п ьп ът пм“ еще вт пн, гу штн же дт шпв опз ие де ют фпб ьт у опж ипо ап вен 
ек де мт пм жп пме ат хпд хтм „ие ап у от“ кп ал дт кл зт кл иу нтм ьею зе мчт втм, 
ге ну тм клн фе оен ът п зе гпо ютм, оп потм бве сп нпи гп т глм — ие оï жт жт втн ие 
всл фтд вп ол! ем умп ау лж умуд-гу дл рл дт ьт кп нл юп шт чп илг вео а ие вп, 
фп от мев дл юп шт, вт нп т жпн „ге ну тм ил щл же юп“ йе юу длюм рл дт ьт кп нл ютм 
фе т ео вео ктм хп мт пам, ол ие дтъ (фе т ео вео кт) иен ше вт ке ютм хе дта потм 
пш ве юу дт зе вта... ие ук ве иблн жп пй нтш ну дт, ау ол гло ун жп гп илъхп-
же юу дт сл мщл оеа му дтщ ит жтм ил фе нтм жйем (4 тв нтмм) мпи й в же дл е ютм 
„цтд жл е ют“ жп сл фтд шпв опз ие де ютм ить ое юта жп цтд жл е юп, ти жйем, 
оп жйе мпъ „Правда Грузiя“-шт жп юея жем кл иу нтм ьею ип кп ал дт кл зтм „ил-
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щл же юп“ жп нле эло жп нт пм илх ме не юп ге ну тм клн фе оен ът т мпж ит, апн зеж 
жп ео ал ф. ип хп оп ытм мп шт не дт мьп ьтп: „Архипа сты рс к ое „лг а н iе“ Патрiарха 
Амвросiя“! — „цтд жл е ютм“ мто ъх вт дт мп гпн цео-це ол юта втх мен, игл нт, 
кп ал дт кл зт пи ю ол мт, ипг опи „нп жт иеюм“ тмев гп нпг о ылюм...

18 òâ íò ìò — êâò îï

пи жйт мпа втм кп ал дт кл зт ищто ве дпж тсл гпн з оп ху дт нп ып дп жев шт, 
же кп нлз ит хе тд ип хп ап ытм ьп ыпо шт. ем гпн з опх вп по гп жпм жл кп ал дт клз ип 
„че ктм“ шт шта, поъ ун жп гп жп е жл, ипг опи нп жт ил юп кт ти „иу шп ап уюпн шт“ 
пйпо ун жп ене юе ютп поъ ипм жп поъ авта ьпы отм щт нпи ый впом. нп ып дп же-
втм ек де мт п шт щто втм гп ил гп ил то к вп тм жт жт гпн хеа бт де юп, ол ие дтъ 
чп ил впо ж нт дп кп ал дт кл зтм кп ип от дт п шт.

„èïí ã äåä áîòì üå ôë îåì“ (úòú áòø âò äòì) ðòî âå äò ãï èëì â äï

шп юпа мп йп илм, 17 тв нтмм, кп ал дт клзм гп уг зпв нтп авт мт кпн же дп кт 
жек. фхп дп ые „ипн г дед ботм ье фл оем апн“, жп жп у юп ое ютп шеи же гт: „хвпд 
жт дта, ъхоп мп па зе гпж илю о ыпн жта чеи апн, жп пбе жпн еь дта ео апж щп-
вт жеа нп ып дп жев шт мп щт оп вп жл“! жек. фхп дп ые епх дп „ипн г дедм“ жп ол 
гп жпм ъп кп ал дт кл зтм юоып не юп, „ипн г де дт“ спд с зе жпм ж гп — „втог дпи“ 
илё г дт цп „рп дл“, ео ат авт алн тъп ъхвто шт, хл дл швт жт итмм ип куо ахе-
юед кп ал дт клзм, авт мт п не юта“! пй илч н жп, оли „ипн г де дт“ ие ьпж гпн-
отм хе юу дт сл фт дп кп ал дт клм зеж, мп кпа. мпю ял зеж жп автмм „иегл юпо“ 
пн ьлн ал ат юп ые зе жпъ! „гп жп е ъта кп ал дт клзм, — юоып нп авт мт юл хт хита 
„ипн г дед ип“, — ие ипм апн мп щт оп впж по щп впд“! пипм пи юлю жп ботм ье фл ое 
жп ъхвт отм нем ьл е ют жпн ата блм ъеъхдм пф о б вев жп, иыт иеж бшт нпв жп, 
еьсл юл жп, оли юоп зе ют пх члю жп. гп ил то к вп, оли „ипн г дедм“ по муом 
„уо ю не дл юп“, ол иед зе жпъ тм ще от дл ют ат илх ме не юта щп оуж ге нтп мп кпа. 
мпю ял шт кп ал дт клзм жп пи кп аеж оп зе жп у нтш нпвм кт жеъ тм мп кпа. мпю ялм 
кп ал дт кл зтм „че кп шт“ гпщ ве втм щтн, опъ ап втм пж гтд зе пй в нтш не кт жеъ. 
пи ап л юп зе ботм ье фл оем гп нуъхп же ютп гп жпя от дт упот, оли тм уо ю нт мтм 
ерпо бт п шт щпи м в де дт по потм; ие ьпж гпи щ вп ве юу дп мпб ие жп уо ат ео ал юп; 
ботм ье фл оем ве йпо жп у яе отп ап вт жп ше у чтв дтп жек. фхп дп ыт мпа втм: 
„ие жп вта нем ёктахп вен, ол мпж ие пи ще ме юен — гтн жп ау поп ти пж гтд зе 
щпм в дпл! чеи а втм кт поп фе от уа б впим кп ал дт клзм, тм ил дп рп оп ке ютп 
ал ат юп ыем жп ътн ъп ыем чеи бп дп бт жпн гп ые ве юп зе жп гло шт гп жп ит ып õе-
мл, ие тб по щп вп дл“! гп ил т п оп чеи апн жек. фхп дп ыеи жп ит пи юл ем „пхп дт 
пи юп вт“! ие ил ве дл жт пмеа гп илм в деюм, уф ол ие ьтъ потм ил мп длж не дт 
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пипа гп апх мт ое юуд, гуд  й впо ы дт пн, бве юу жп нп уо ат ео ал юп шт! ап втм 
пж гтд зе иблн жп кт жеъ пй нтш ну дт, оли ал ат юп ые мхвпф отв вео ил тг-
же ют нею жп ап вт жпн жек. бо. ътъ бтш втдм, ау по ертм кл рл юп шт итм жп юпн-
ж вта! 1905 щдт жпн ал ат юп ые-рол вл кп ьлом папм г впо тпоп йпж ёспв жп 
1905 щдтм бпо а вед мпи й в же дл е ютм 31 ип т мтм ое вл дту ът л нуо кое ютм 
апв и ц жл ип ое — ий. бо. ътъ бтш вт дт! юев о нп т опж гп ил т се нп ипн тм автм 
кп от е от мпа втм ип шт нпъ жп ех дпъ! юев от мп т жуи дл е юп-гп ты ве оп л юп тътм 
ътъ бтш втд ип ал ат юп ые мт, жп юл длм ит мт 1921 щедм дьлд вп ают дт мт жпн 
юп ау ипи же, ол же мпъ ботм ье фл оем ит уг жл мпи хеж ол ьп ып от, хл дл шеи-
жег тмев пилю о ыпн жп жп ше вт жп гпи ге л юп шт! ве оп зе жпъ тит ьли ил п ыл вп 
пн ьлн ип ботм ье фл ое, ех дп кт ун жп жпм ы опм бп дп бт жпн, гпн ап вт муф д жем 
итм г нта, ех дп ал ат юп ыем ве оп зе мято же юп ило чт дт-сип-ийвже дт, ем тб-
не юп щи. нт нлм мп мпф дп л жпн жек. жп вта гпо мт пш вт дт, ол ие дтъ жп п нтш нт-
нп ал ат юп ыеи кп ал дт клзм „ипн г де дтм“ уо ю нтм шт жпи ь кт ъе ютм шеи жег! 
ътъ бтш втдм кт муд мхвп гег ие ют ёблн жп, ипм бп дп бт жпн гпм в дп по муо жп, 
кп аеж опж сл фт дт мпи хеж ол ьп ып от ёблн жп, ют нп мп рт ло нт бу чп зе пип ве 
ьпы от мп, мп жпъ швт де ютъ жп оум ку хпо кп-хп мта мъхлв олюм чве нт „ипн г-
де дт“, мпк ве юпж жп мп ылв опж ве отм мп мпф дпл, ол ие дтъ ал ат юп ытм щт-
нпи ый вол ютм бве ше — ие л ое кп аеж опж гп т чт нп. пме мт п илв не юп шт прт оею жп 
чве нт ипн г де дт автмм ищсеи м и апв ол юпм, ипг опи жтж шпв-кп ьпм гп уо юе нтп 
ит мп жп итм ие глю от мп бве ше! „шен ил еи зп же уо ю нт мт мпа вт мл“, — ую о ып не ютп 
„ипн г дедм“ жек. фхп дп ыт мпа втм!

ïäï âåî æòì åðïî áò òì åðòì êë ðëì çå

мпб ие тип штп, оли рт олм пдп вео же дтм гпо жпъ вп де ютм шеи жег, ун жп 
жп е мп хе де ют па пи кп аеж отм мп е ртм кл рл зл кпн жт жп ье ют. пмеа кпн жт жп ье-
юпж жп мп хе де юуд тб и нен: ху ат лд бт жпн жек. итх. фхп дп ые (бвот вт), лот 
лд бт жпн „ипн г де дт“ ботм ье фл ое, ху ат лд бт жпн мп кпа. мпю ялм щев от, 
еотм кп ът, ъл дт п нт оп фт ед твп нтъ кт-тн гт дл, ол ие дтъ, ол глоъ ап втм 
пж гтд зеъ иблн жп пй нтш ну дт, еб в мт авта жп рп ьти ое юу дтп ие ье хтм ът хе шт; 
пи кпъм ёспвм ъл дт, лот швт дта; ъл дт гп пг жл, ауи ъп гпн бло щт не юп по 
или х жп оп жп, ол глоъ пи юл юен, мп ил бп дп бл ще мта мъхлв олюм мхвп же жп-
кпъ ап нл... ех дп кт, ол же мпъ ипм еб в мт авта жп рп ьти ое юп гп жп ущс вт ьем 
юлд ше вт кею ип, ит мт ъл дт ит му дп автмм швт де ют п нпж оп фт ед твп нтъ ктм ют-
нп зе, мп кпа. мпю ялм ше нл ютм жпо юпз шт жп жпи ц жп оп тб автмм швт де ютм ил-
мпв де дпж! пме ат кп ът, апн мре ку дт пн ьт, фдт жт жп ъуй ду ьт, ео ахп нпж 
мп кп ал дт кл зл кпн жт жп ьп жпъ кт тсл жп мп хе де юу дт! ге дп атм кое юп зе жпъ 
жп ху оуд юп оп ата, ео ат хита (пд юпж ит мт ве тб не юл жп!), жп мп хе де юуд 
тб и нп мп кп ал дт кл зл кпн жт жп ьпж! ъхп жтп, питм кпн жт жп ьл юп пдп вео же-



282

дл юп зе тб не юп илх м нт дт. ие лахе кпн жт жп ьпж жу шеа-ео щл-иат п не ат жпн 
жп у мп хе де ют впоа ие! оп мпк вто ве дтп, ем по потм ме от л зу дт жп мп хе де юп; 
ем ухуи отп вт йп ъпм! ие ълд-швт дта жпь вто ау дтъ ол по вт сл, тме жпъ 
вео гп вт жл жò „ийвжед-иап впо ап мп по чев нл ъхотд шт! пи мп хта, ме от л зуд 
кпн жт жп ьпж пдп вео же дл юп зе щп ил се не юу дтп жек. и. фхп дп ые (ем бвот втп, 
ипг опи лахт иът ое щ дл вп нт лю де ют ёспвм, апв ше мп фп оею шт чп ил от ге юу дт, 
ие ьпж йп от ют, мп ъл жп вт жп апн уфхлъ ун жп тслм, ауи ъп или зп же юу дт, 
йватм иеьс ве дт кп ътп, гп илж ге юп кт жеъ). „ипн г дед ботм ье фл оем“ укт-
жу оем шеи ах ве вп шт, ау бп дпб шт пйпо жп п се не юен, ае дпв шт муом ертм кл-
рл мл юп, тит ьл ипъ тсл, ол ую о ып не ютп, „шен ил еи зп же уо ю нт мт мпа вт мл“! пи 
мп хта ътъ бтш вт дт уо чл юпм пъхп жеюм; апн тмтъ уа б впим фхп дп ыт мпа втм, 
оли „ше уы длж впо“, хвпд вео ве пх де ют кп ал дт клзм нп ып дп жев штл! фхп-
дп ыем ол ил ух ме не ютп ем кп ал дт кл зтм а втм, ем ыдт ео пйед ве юу дп, „ие 
вт ът, отм ше уы дею дл юп шеё с отп ертм кл рлзм ботм ье фл ое мл“! „поп мл жем 
ие по вп рп ьт ею ип гпм пмеа мпб ът ед мл! ем уо чл юпм итъхп жеюм“, „внп хла, опм 
гп т ьпн мл“! жп уи ш вт же ютп фхп дп ыем кп ал дт кл зт жп ие л ое жйем ищто ве-
дт юоыпн же юл жп пи ю ол мт нп ып дп жев шт. щто вп оу муд-бпо ау дт, бп жп ге юп 
оу муд-бпо ау дт жп жт жт мп жт дт, жтж-ып дт хпд хта!..

мп йп ил зеж жек. фхп дп ые ше му дп кп ал дт клз апн жп ил ух ме не ютп, „вт-
ът, абве нл ущ итн же мл юпв, оли ботм ье фл ое гло шт щпи м в де дт по потм, 
абвенъ пбе жпн оп т ие гп ил мп вп дт ун жп ёнп хла жп ипм ае дпв шт гпг зпв нта! ие 
кт уо ю нтм шт ертм кл рл мпж вео гп илв ж ге ют, лю де ют ипх ве втп гпом, ие ьпж йп-
от юпж жп мп ъл жп впж впо, ит юл ыеа ийвждтм пж гт дт ве оп зе, ътъ бтш вт дтм 
нпъ в дп жл“! „поп, — ую о ып не ютп кп ал дт клзм, — шен пдп вео ж шт пгто че вен 
жп тб щпх впд, ботм ье фл ое ол гло по щп вп уо ю нтм шт, ие пипм жп вт нп хп вл! 
ип гпн гу штн ше ил ита вп дп — ше уы длж вп ол, жп щто вта кт сл фтд мпи хеж ол 
ьп ыпо шт ущт опв мл“! ем оп мп ёгпвм, ем потм жтм ътр дт нп?! питм шеи жег чвен 
втн опм гпг вт гл нею мл!..

ж. гпо мт пш вт дт жп у нтш нпвм ве оп зе, хл дл итм пж гтд зе упж гт дл же кп-
нл зт вп мтд кпо юе дпш вт дт — кп ът жпи мп ху ое юу дт. ем кпо юе дпш вт дт 1916 
щедм итм ип ъл дтм ы ипи жек. т. чт цп вп ыеи мп ие ютм ек де мт т жпн щи. юпо юп ое шт 
гп жп пс вп нтп рдп ьлн еб мпо хлмм, авт алн кт реь олг оп жтм бпо а вед мпи оев-
дл шт гп жп вт жп рт ьт оти ить ол рл дт ьтм щт нп жп же юта жп апн мп му дт е ол 
пкп же ит п штъ ше вт жп. ипг опи ум щ ол жтж ип оев л дту ът пи жп ие л ое куо м зе 
поъ кт гп жп му дп тме, жпю оун жп ают дтм шт; кт от лн кп ал дт кл зтм рт оп жт 
ижтв нл юп ть вто ап, хл дл кт от л нтм жп йур втм шеи жег, чт цп вп ыеи гп ил пг жл 
авт мт мт ые кпо юе дпш вт дт юпо юп де жпн, авт алн жп тю оу нп ыве дт пж гт дт, 
хл дл кпо юе дпш вт дт жпо чп упж гт длж, удук ип-ру олж, ие ьпж гп ят ое юуд 
ижгл ип ое л юп шт тсл жп ипж дт илх жп ип гт мт жп ру ое юп, ипг опи буо жт, чтоб-
илъхе юу дт ж. гпо мт пш вт дт кт ве оп зе щп тс вп нп жек. ал ат юп ыеи, ещсл юп тме 
ап втм муо вт дт мп иеюо...
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жйем кп ал дт клз пи ю ол мтм тмев ил п ктахем „че кт жпн“ — мщло зеж! ил му-
дпн лот пхпд гпз о жп кл иу нтм ьт кп ал дт кл зтм мп мпх де шт, пи эп ипж тм пйпо 
щп тс вп нем „че кп шт“, итм мп ве ют нп зе чп п юп оем мпю опд-ижею дл лб ит. юопдм 
мже юен мпи жп нп шп у дл юп шт: „рол вл кп ътп“, „клньо-ое вл дт у ът л не ол юп“ жп 
„иапв ол ютм гп ют пю оу е юп“! пи юопд же юею зе ун жп пгл рп му хтл, — уа б впиа 
кп ал дт кл зт мпа втм пхпд-гпз о жп „юопд и жею деюм“ хе дтм бне вта жп ата блм 
иу бп отм кт дл ат. хе дтм бне вп зе кп ал дт кл зт гп отм хе юу дп, рол ьем ьт гп ил-
уъхп же ютп, „ие по ие кпж ое юп абвен г нта хе дтм бне вп, мхвп поп тслм оп абве-
нл же нп швт дтш вт де ют испв мл“! пип зе жпо ъх ве нта урп мух нт па: „чвен ат ат 
уъп юе жпа гп втб нт еа, абве нт жп иуб ое юп ол жт гвтн жл жпл“!.. кп ал дт клз ип 
жп мпм оуд ую о ып нп ипа, оли ие чеим мп юу аеюм жп жп ипи ь кт ъе юед фпб ьеюм 
щпо ил впж ген мпи м цпв ол шт, ех дп абвен поп феом гпж илг ъе ил. пита жпм оуд-
жп цео-це ол юта мпб ие.

кп ал дт клзм рпо ьт е ютм цгу фе ют ёрто же ют пн жл ку иен ье ютм шлв нпм жп 
жпх ип ое юп мл — гпж или ъп итм ип кпн же дпк ип жп апн пи х не ве юен: „ем ше нт гп мп ипо-
а де юп ол жт тб не юп, иае дт чве нт еотм гп мп ипо а де юп, чве нт гп мп ипо а де юпъ 
тб не юпл. пи мпб ием чвен тмеа хп мт пам итв м ъеиа, оп хп мт п атъ ит е ъп „еме ое ютм“ 
рол ъемм илм клв штл! мпб ие тип штп, оли мпю опд и жею дл мкпи зе жпм вем кл иу нтм-
ьею ип илм клв шт мл ът пд-ое вл ду ът л нео ап рпо ьт тм 34 щев от, юе дп же ют, пипа 
пю оп де юен пб ьт уо клньо-ое вл дту ът л не ол юпм щт нп пй и жег кл иу нтм ьу от 
мпю ял ап оу ме ат мп, ьео ол отм ьуд пб ьеюм, сп чп  йл юпм, ыпо ъ вп-где цпм жп 
папм г впо мхвп иыт ие жп нп шп удм. мп ипо апд шт итм ъем 34 кп ът! ем рол ъе мт ук ве 
мщпо ил еюм ех дп илм клв шт, пи рол ъем зе жп мпм щ ое юпж ил втж нен, ие л ое жп ло-
нп хе впо тн ьео-нп ът л нп дтм юе дп же ют жпи ъ ве де юпж, ип гп дт апж, юед гт т жпн 
впн жео вед же (ем иен ше вт ке ютм жолм тсл мл ът п дтмь ев ол рт ед мьу ипо ап 
шл отм мп бпо а ве дл шт) жп мхвп нт. пи ев ол рт ед жпи ъ ве деюм гзп жпг зп, ол же-
мпъ тмт нт оу меа шт ше ил вт жен, ух в же юл жен кл иу нтм ье ют мьве нта, ст эт нта, 
бве ютм мол дта жп ше у опъх-свт отд-гт не юта!.. пбе жпн ъхп жтп, оп имцпвом пн 
оп ипоад-имп цу де юпм ун жп ил е дл жен „еме ое ют“ кл иу нтм ье ютм илм кл втм 
ьот юу нп дт жпн! ев ол рт е дею ип рол ьем ьт гп нпъхп жем илм клв шт титм гп ил, 
оли „ьот юу нпд шт“ муд кл иу нтм ье ют ше жт пн! ипа ил тахл вем, оли „ьот юу-
нпд шт“ мхвп жп мхвп ити жт нп ое л ютм пн урпо ьтл рт ое ют сл фт дтс в нен! ипг опи 
ем щт нп жп же юпъ гп п ипм хп оп вем кл иу нтм ьею ип! пбе жпн ъхп жтп, оли ау кп ал-
дт клз зе жпъ ьот юу нп дтм мпи м цпв ол шем ж гп, оп мт ке аем ун жп ил е дл жем 
итм гпн кп ът! кл иу нтм ьею ип, пн укеа ол вмабвпа, оу мтм по ит пи — „лкпи“ — ук ве 
гп ил т ьп нп кп ал дт клм зе авт мт „имцпв от“! пит ьли ил мп длж не дтп мпм ьт кт 
ше же ге ют пи имцпв от мп. ипг опи гпв о ъед жп хип, ата блм квт опм — 18 тв нтмм 
— иапв ол ютм апв и ц жл ип оем, юу жу ижт впнм, ата блм мп цп ол илх ме не юп зе, 
ол ие дтъ ипм гп у ке ае ютп мп хп зт нл ае пь отм жпо юпз шт, еа б впм шеи же гт: „пи-
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эп ипж вп рп ьт еюа кп ал дт клзм пи гп илм в дп мл, ипг опи ау кт жев оп т ие питм 
имгпв мт мабвп пн жпм ще оп, пипм кт пйпо ил вта иен ал“! опи же нпж ипо ап дтп 
ем, поп втн вт ъта, ем ата блм гп е гл нлм ае пь о шт жек. н. ип яп опш вт дтм впэм... 
ем юу жу ижт вп нт мп бпо а ве дл жпн тсл „гпг зпв нт дт“ ге ну тм клн фе оен ът п зе, 
ипг опи тм по жп уш вем клн фе оен ът п зе, ол глоъ мп бпо а ве длм щпо ил ипж-
ге не дт, итм ъем тме не юп, ух илж жпм щ ое юл жп мхжл иеюм, ол глоъ чт че от нтм 
(оу мтм же де гп ьт — илм кл вт жпн) пип дпм. пи юу жуи кп ал дт кл зтм „че кп шт“ 
гпщ ве втм щт нпжйта, ол же мпъ чп ил вт жп ге нуп-илм кл вт жпн, гп п ке ап илх ме не юп 
тип ве мп хп зт нл ае пь о шт, гп п ипм хп оп вп „пн ьпн ьп“, „юуо эу п зтп“, „кп рт ьп дт“, 
„гп вт ипо ц веа клн фе оен ът п зе кл иу нтм ьею ипл“, дл тж цло цтм (тн г дт мт) 
гп оег нл юп пм ще оп, ущл жп „ве оп гт ил ху ът“, хл дл мпф опн ге атм же де гпьм 
— юпо ьум, „му де дт“! мщл оеа пи деб мта жп т юея жп гп зеа „кл иу нтм ь шт“... 
ипг опи тмтъ уа б впим юу жум ти илх ме не юп зе, оли „ули опж вео гп жпв о че юта, 
де меа жп де меа, иу ше юл, абве нт хпн цп дтл“!..

пи юл юен тип мпъ, оли ата блм юу жум, кео ыл мп у юпо шт, уа б впим — жт жт 
вне юп илг вт ьп нп клн фе оен ът п зе кп ал дт кл зтм „ил щл же юп ил“! пи жл ку иен ь ип 
жп у жпм ьу оп иен ше вт кеюм тм юопд же юп нт, оли дт апъ тмт нт гп ил жт л жен чвенм 
щт нп пй и же гл! итк втом, опм узт хпоа, оп ьли мп ипо апд шт по пы дева кп ал дт-
клз мл! ем тсл 12 тв нтм, хл дл 13-м кп ал дт кл зт гп тщ вт ем „че кп шт“ жп итм ъем 
тм мп ипо апд шт. зл гт пи юлюм, кп ал дт кл зтм „ил щл же юп“ рп ртм нун ъти (ед ч ип) 
щп т ктахп клн фе оен ът п зел, зл гтъ, пкп кт чхен кед ип щп т ктахпл, нпи ж вт дт вео 
гп вт ге цео. рпрм кт гп уг зпв нп пи ю ол мти, ол глоъ кт от лн ип — де л нт же ипъ, 
авт мт тве от тм кп аеж оп зе пм в дтм ънл юп...

иег ое де ют еъ же ют пн (кл иу нтз ит ипа хед штп жйем мп бпо а ве дл шт), пи-
ю ол мт гп жп по чт нлн мпи м цпв олм. пи хп нпж по вфтб олю, оли кл иу нтм ьею ип 
ипм хе дт пх длн! ев ол рт жпн юев о нп т от хие ют ил жтм, ата блм мп бпо а ве длм 
юлд ше вт ке ют мп гпн гпн ап вт муф де юп гп жпщс ве ьт дт мпб ие тслм, „жтж-ып дт 
фопнг-тн г дт мед ап цп отп апв илс от дт мьпи юлд шт жп пи илк де хпн шт же-
мпньм гпж илм хп иен юп ауи штл, юп ау итм лк ку рп ътп птйл ап втмапв зе мпф опн-
геа ипл, еоа хпнм тн г дт мт тсл или х ое мп бпо а ве длм оу ме атм мпзй в оею шт 
жп ьл ве ют мп, ипг опи ех дп тн г дт мтъ чвенм ихп ое зе гпж ил вт жпл“. юлд ше-
вт ке ютм цп ое ютм гп жпц гу фею-гпж илц гу фе юп кт хже юп жйем чвен шт!.. пипм 
щт неа лахт рлд кт жпм ы оем кп хе ат жпн юп ау ит мп кен, ит у хе жп впж тит мп, оли 
кп хеа шт илб ие жлюм чл дл спш вт дтм опз ит, мп тн гт длм кен пи юл хе юпп, пже-
юе  т цпн штъ пи юл хе юпп, ихл длж мли хе ют „вео пхео хе юен“ пи юл хе юп мл! — пб 
„ил хео хе ютм“ мпб ие ол жтп, мли хе ют мпа втм ие ьпж хед мпс ое дтп жйе впн же-
дт рл дт ьт ку от вт ап ое юп, тмт нт ил от е дт вта чпг впц жен кт мео шт жп муд 
ео ат п нпж жпг в к ют нем...

пи пуо-зп уо шт ф. ип хп оп ые фпо ат-фуо алюм, вт алиъ куд ьу оу дпж 
пуи цл юе меюм мп бпо а ве длм, „пцпн мп йеюм“ мп юуо ап длм ит жп ил еюм мпшол ю 
по хе ютм гпс впн-гп илс вп нта, жт жт мпо щсп вт по хе ют ун жп гп втс вп нла ают дт мтм 
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хот лк-ит жп ил е ютм пмп ют ют нею дпж, ывед „ап ипо ие фтм“ по хе ютм имгпв мп жл“! 
сл ве дт ве пип е ютм фл ьлг оп фт у дт му оп ае ютп гп жп йе юу дт жп мп мпх дтм бу-
чп зе гп ил фе нт дт, пб мхвп жп мхвп рл зп шт, мхвп жп мхвп пж гт дпм жп хп ьу дтп 
авта ф. ип хп оп ые оу мтм ют у олк оп ьтм „кпо ьу зт пн“ буж шт, гпом ше илх ве вт пн 
„иу ше ют“, юп ота-нт чп юта, ипо апвм ит ьтн геюм жп „ух м нтм рол де ьп от пьм“, 
ау оп потм „ают дт мтм едеб ь ол фт кп ътп“! опм ёрто же юл жен иен ше вт ке ют, 
хл дл опм пот ге юен жп пке ае юен кт жеъ юлд ше вт ке ют“!.. сл ве дт ве пипм ихпом 
уяеом „ие ипо ъхе не мл ът пд-фе же оп дтм ье ют, ае жл йдлн ьтм ие ап у ол юта 
гп зеа „ьот юу нпм“ фуо ъ дею зе, ол иед ипъ тмев гп нп пх дп пи жйе ею шт авт мт 
гп илм в дп. ае жл йдлн ьт мп бпо а ве длм хмнпм ёхе жпвм „оу ме атм мпю ял ап 
хе дт муф де юп шт“, „мл ът п дтз итм ше у че оею дпж гпй о ип ве юп шт, ое вл дт у ът тм 
щпо ил е юп шт, „жпи рп дт ев ол рп, ит мт кп рт ьп дт ун жп ит тимхво-ил ти м х в оем, итмм 
зе жп-рто зе жпъ ун жп гп жп т п олм мл ът п дуо ое вл дт у ът тм гот гпд ип жп ита 
ун жп гп нпх д жем кп ълю от л юпл“! пт, пме ат юлж вта уипм ртн ы д же ют пн чве нт 
„ие ипо ъхе не-фе же оп дтм ье ют“ бпо а вед еом, оу ме атм цп от мп гпн пме пш кп опж 
сл ве дт ве уф де юп пс отдм, гп ыпо ъудм жп чеб итм бум де ютм бве ше гп бе дтдм! 
„ие ипо ц ве не фе же оп дтм ье ют“ кт, иен ше вт кею апн жп мп зл гп жлж бпо а вед 
лфт ъео-тн ье дт ген ът тм щпо ил ипж ген дею апн ие ье хтм ът хе шт пот пн гп или-
щс в же уд нт! ил ху ът гт ло гт дпм хтш вт дт, фе же оп дтм ье ютм юе дп жт, ие ьпж 
мпм ьтк ое эти шт ёспва жпи щс в же у дт ие ьех шт, тм ъпд ке мп кпн штп чпг же юу дт 
ауо ие! жп рп ьти ое юуд иен ше вт кеюм, игл нт, све дпм „мп у ку нл жп рп ьти ое юп“ 
ит у мп цем!.. 24-25-26 ип т мтм же илн м ь оп ът т мп гп ил рол втн ът е ют жпн це опъ 
по шещс ве ьт дп жп рп ьти ое юуд ап же нп ают дт мтм ът хе-че ке ют мп кен! 25 ип тмм 
чеим млф дтм — пм кп нтм шуп гуд шт, „фтчхтм цвпо зе“ ит ьтн гтм жолм жтж ып дт 
хпд хт жп у хл ът па юлд ше вт ке ютм опз иеюм: еме нт ит ьтн гтм не юпм по пы дев жен, 
хпд хт кт ап вт мпм по тш дт жп, пит ьли цео еоа апв и ц жл ип оем ит ьтн гт мпм гп-
ух в от ьем ауо ие ьсвт та ап вт, тм ол гпж ил впо жп, ие л ое пвт жп итм пж гтд зе, 
ех дп ем гпж ил пг жем ьсвт та, ие ое ие мп ие, ие лахе, шеи жег хпд х штъ зпд рт гп-
тм ол дем, жтж ып дт хпд хт, жт жт ау рп ьп оп, бп дт ау кп ът жп хл ът дпн, мхве ют 
жп п рп ьти оем, злгм бу ап т мтм ът хе шт ук оем ап вт, злгм лзуо ге ат мп шт, зл гтъ 
ают дтм шт пилё спва... пт, ем ёгл нтп ае жл йдлньм мл ът п дтз ит!..

22 òâ íò ìò — õóà øï þï àò

чвен иипо а вед мп му дт е ол мфе ол е ют жпн гп ил вт жп шеи же гт пи юп-
вт, пи мфе ол е ютм егл тз итм жп ип хп мт п ае юе дт, мп кпа. мпю ялм жпи йур вед 
автане  юл ютм гп или хпь ве дт. пт, мпб ие оп штп: ге дп атм мп ек де мтл кое юпм 
гп ил пьп  нт ем ают дт мт жпн щп муд мп кпа. мпю ялм щев оею ип шеи же гт жпж ге нт-
де юп: мп кпа. мпю ял шт жп итм жп ще ме юу де юею шт ил мпи мп ху ое ртоа, пг оеа ве 
мп кп аеж ол ьпы ое ютм кое юудм еы дт лм ерпо бт тм мпи й в же дл е ют мп гпн ше-
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ил муд нп ьу оп дуо гп жп мп хп жт мп гпн — ру отм авт у от уду фп-шеи ще л юп; 
ем уду фп мхвп жп мхвп оп л же нл ют мпп, титм ит хеж вта, ау втн ол гло мп фе-
хуо зе мжгпм мпи мп ху отм теопо бт п шт, жтжм — жт жт уду фп, рп ьп опм — рп-
ьп  оп. ип гп дтап ж, кп ал дт клзм лахт фу ат ру отм фбвт дт, жйе мпъ еы де вп 
мп кпа. мпю ялм мп ш вп де юп ап гпн, сл вед а вт у опж уст жтм хлд ие мп ие уо нел 
„жт оеб ьл от“ жп ит по а иевм; „ипн г дедм“ лот фу ат, щев оеюм ат ал фу ат, 
мпи щео дл ил хе  де еюм — 1/

2
 фу ат жп пме. ъл ьп л же нт хло юп дт пх дл-ипх-

дл мпи оев дл ийвжде ют жпн ше ил вт жп жп жп т от гем кт жеъ, мхвею ип пйпо 
гп илг зпв нем, пипа кт бп дп бт жпн ют цт вео гпм ж гем, поп вт ап от кпв шт от жп 
гпв де нп мпи й в же дл е юп зе поп пбва, пит ьли поъ поп втн уг зпв нтм ипа ру отм 
юе гп опм, ип жп кт пбва гпй вт ые юу дт пи чвенм ием ве у оеюм. пит ьли поъ път ем, 
поъ пъхе дем жп гп жпм щс вт ьем — „фу дпж“ жп тк ип сл фт длн ап вт пн ат „уду-
фп нт“ — мп кпа. мпю ялм мпш вп де юп ап гпн, еме тгт... мпн а дтм лре оп ът т мп гпн. 
по вт ът, опи жен-опи же нт гп т ще оем ап втм апв зе мп кпа. мпю ялм щев оею ип, 
ипг опи жп нпи ж вт де юта гп вт ге, оли фу де ют ук ве гп у нп щт де ют па мп кпа. 
мпю ялм щев оею ап жп кпн ъе дт п от тм ил мпи мп ху ое ап шл отм, жп у ьл ве ют па 
мт л нтм ьпы отм кое юуд нтм щев о нт, ол иед нтъ по имп ху ое юен мп кпа. мпю ял шт, 
ипг. ил ху ът же кп нл зт г. пмп ат п нт, кпн же дп кт жек. итх. фхп дп ые, ол ие дтъ 
шти шт дта тгу же юп, лахт швт дт апв ше мпф поею шт ёспвм чп ил от ге юу дт жп 
поп вт ап от ап нпи же юл юп по итм ъем мпю ял шт, гпо жп куо мею зе ипм щпв дею дл-
ют мп, мп тжп  нпъ тйеюм аве шт 400.000 ип неам! жп у ьл ве ют па усу опжйе юлж 
мп е рпо бтл кпн ъе дт п от — ж. жп вт апш вт дтъ кт! гп у гтп ем пи юп вт жек. пмп ат-
пнм, ит впо ж нтп мпю ял шт жек. ьсе ип дп ыем, ол ие дтъ пот гею жп пи фу деюм жп 
пуье хтп итм а втм ео ат пуо зп у от! ьсе ип дп ыем уа б впим, абвен по гео ге юп л! 
ем „ить ол мп нт“ гвп итм мт нт жт мтп! авт алн щт нпи ый вп отп мт л нтм ьпы от мп, 
тйеюм цп ип гтом, щев отп мп кпа. мпю ял мт, тйеюм цп ип гтом, ипм щпв де юе дт жп 
„мп ие уо нел нп щт дтм жт оеб ьл отп“ мп илый в ол куо ме ют мп — тйеюм ипм щпв-
дею дл ют мпм ъпд ке жп „жт оеб ьл ол ют мпм“ ъпд ке! ап нп шеи щеп „мп ие уо нел 
жт оеб ьл от мп“, тйеюм цп ип гтом! пипм гпо жп пщпо ил еюм мпн а дтм впя ол юпм 
мт л нтм ьп ыпо шт жп ъпд ке жу бпн шт гпн мп куа ое юу дт рот вт де гт та, ол же-
мпъ чвен гто впн бп мпн ае дт гвеы де юп 200.000 ип не апж, ипм тгт ве мпн ае дт 
еы де вп 160.000 ип не апж жп пи мпн аедм ёст жтм автмм мп мпо гею длж! пипм 
щт неа уа б впим — 40 ит дт л нт вп мпо гею де мп кпа. мпю ялм мт л нт жпн пи илк де 
хпн штл! ъхп жтп, оли авт алн тмпо гею дею жп 80 ит дт л нта! ем „ьт рт“ тмев щп-
илг впц жп апв зе жп ишт ео ил хуъ же кп нлзм — ап нпи щто ведм — еую не юп, „по 
гео ге юп ше нпл“! хл дл кпн же дп кт итх. фхп дп ые муом птыу длм шти шт дта 
птк от флм мт л нт жпн. ау гтнж ертм кл рл мп жпъ щп вт жем ае дпв шт ау гло шт! 
пме ат уюе жу ол юп-уклн ь ол дл юпп жйем чвенм мпю ял шт! пме ат уюпж оу ктп 
чве нт пщ „мп хед гпн а б иу дт — жев нт дт — кп ал дт кл зт пи ю ол мт“!

пмп ат п нт щп му дп жп ше у чтв дтп сл ве дт ве ем ж. жп вт апш вт дт мпа втм, оли 
гп у гтп пипм, оли тмтъ гп от су дтп пи „уду фт жпн“, гпи щп ое юу дп, жп у ще отп 
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ъхп ое илх ме не юп кп ал дт кл мт мпж ит жп ит уо а ие втп: „жек. жт ить от дпз отш-
вт дтм („жт оеб ьл отм“) иеы ол хе л ютм ап нпи же юл юп ип тнъ ит юл ые ал“!.. мпб ие 
тип штп, оли мп кпа. мпю ялм жп оп цт, ол иед мпъп оге ютп ем „уду фп“, ув дтм 
жек. дпз отш вт дтм ыол хею мпъ, ол иед нтъ ил апв ме юу дт ёспвм пи „жт оеб-
ьлом“ мп кпа. мпю ялм ше нл ютм бве ил мпо ауд шт, жт же юуд по бт втм гвео жта! 
ем ше нл юп юлм де юпж гп жп пб ът ем пи урп му хтм и гею дл рт оею ип! пит ьли жп вт-
апш втдм пме ат хп мт п ат ит у ътп мпб ит мпа втм — „дпз отш вт дтм иеы ол хе л юп зе“ 
изпж потм гпм ъ вп длм ипн авт мт ижтв нл юп! ипо а дпъ, тм иеы ол хе-имп ху от 
тйеюм жп вт апш втд зе иеьм ау поп, поп нпк дею гп мпи о це длм!..

кп ал дт клз ип жп у хтп жп вт апш втдм ем илх ме не юпл жп потм ео ат итх-
дп-илх дп ипа шл отм „уду фтм“ гп ил!

мпк вто ве дтп, ру отм уду фтм ше ил йе юп ие ил втахл ве шпо шпн, ол же мпъ 
щпо впж гт не мп илый в ол куо ме ютм гпх м нтм рол еб ьт — сл вед  жйт у от уду фп 
жп ют нп ун жп итг ве ъп куо ме ютм ил щп фе ап жп ипа хед и ый вп нед апа втм; еме нт 
кт веоъ руом пг ол ве юен ерпо бт е ют жпн, хл дл фудм ео а ип неа зе тнп щт де юен, 
поъ куо ме ютм ил щп фе е ют пх млва жп поъ ип ат ипм щпв дею де ют! ауи ъп куо ме-
ютм ипм щпв де юед ап гпн мпю ял шт пот пн: „ипн г де дт“ ботм ье фл  ое, же кп нл зе ют 
— ьсе ип дп ые, ътн ъп ые, шую дп ые, воче юта, ип шп мп жп ие, „ууду флж“ — ишт е от 
жек. кпн же дп кт — фхп дп ые, жек. г. гпи ое ке дт жп ие! чвен ло-лот гпк ве ат дт 
гвпбвм квт оп шт жп цп ип гт от илг в жтм аве шт 400.000 ип нп ат ат алм. кео ыл гпк-
ве ат дт мп па шт ех дп фп млюм 100-150.000 ип не ат! пт, пип ат мп ипо ап дт! пме ат 
хпд хт — хед и ый вп нед нт чвен нт — „ге ну тм клн фе оен ът п зе“ ит тм щ оп фт пн... 
„ил щл же юта“! Sat! юоие ют ол юоиеюм щп оуый ве ют пн... оп ил у впа?!.

ãï çåà „üîò þó íò æïí“, 1922 ù. 22 òâ íò ìò, ¹226

чвен ап втм пж гтд зе пй в нтш неа, оли кл иу нтм ь ип алж от пи гп зеа 
„кл иу нтм ьтм“ 23 ип т мтм нл иео шт гп п ипм хп оп че ит з. ят ят нп ытм туют де зе 
гп илм в дп: „гп илх ьп от эп ийвже дт ап дпб вп ые, кп ал дт кл зт мп гпн жп бт оп-
ве юу дтл“ жп мхвп. тщу нею жп туют дем илщсл ютм мпб ием жп умпс ве жу оею жп 
пипм „мп бпо а ве длм ище опд ап кпв штом“, ол иед ипъ тап вп ем „туют де“. 
гп зеа „ьот юу нтм“ пй нтш нуд нл иео шт „мп бпо а ве длм ище опд ап кпв шт-
отм рое зт жт у ит“ папв меюм „ое жпб ът т мпж ит ще отдм“ жп рп мухм пы девм 
кл иу нтмь алж от пм тн мт ну п ът ею зе жп мхвп ап шл отм ти мпс ве жуо зе, оли 
мпи й в же дл е юп мпъ ит е ъп мп шу п де юп „туют де шт“ ил нп щт де л ютм ит йе ют мп! 
ем слв дпж жп уш ве юед илв де нпж ит пч нт па кл иу нтм ьеюм! оу меа шт ол гло 
ше ты де юп мпи й в же дл е юп жп уш впн оп т ие зе ти зе, оп т ие мп ео ал жйе мпм щп уд-
зе. пип зе „рое зт жт у ит“ ще от дтм юл дл шт урп му хеюм кл иу нтм ьеюм шеи жегм: 
„опъ ше е хе юп моу дт пж мп бпо а ве длм мп кпа. мпю ялм щпо ил ипж ге недм, пбпъ 
чвен тме ат ве лют еб ьу ол юп гп ил вт чт неа, ол гл отъ шеё фе отм ищео де ютм 
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ло гп нт зп ът пм. чвен све дп бпо ауд куд ьу оуд жп ще ме юу де юпм впы дев-
жта мп шу п де юпм зпб. ят ят нп ытм йвпщ дт жп жпи мп ху ое юп от ат ие пйе нтш нп. 
пд юпж тмтъ ил ех ме не юп илб. а-тпм, оли бпо ау дт мпи й в же дл е юп мп у ку-
нл е ютм гпн ипв дл юп шт бпо ау дт куд ьу отм ие юп т опх ь ое тсл жп ит мт жт жт 
ил п ип ге. уип жу ол юп жп увт ъл юп тб не юл жп бпо а вед ищео де ютм ихота, оли 
чвен пи щл же ютм щпо ил ипж ге не дт мпа втм хе дт гвек оп пи жйем, бпо ау дт 
щтг нтм жйе мпм щп уд зе. чве нт уо се вт же вт зтп бпо ау дт куд ьу отм мпи мп-
ху от жп пи гзта ил ип впд шт све дп чве нт ап нпи г зпв от тб не юп, гп нуо чев дпж 
щл же ют мп жп ощие нт мп“, — ше нтш нпвм „мп бпо а ве длм ище опд ап кпв шт отм 
рое зт жт у ит“! ипш, пме!..

èò üòí ãò íï ûï äï æå âòì àå ïü î øò — 22 òâ íòìì, õóà øï þïàì

жйем нп ып дп же втм ае пь о шт [иен ше вт ке ютм пше не юу дтп, эло жп нт п мп гпн 
„мл ът п дтм ьу опж“ нп куо ахт!] юу жу ижт впнм гп у ипо апвм ит ьтн гт, илх ме-
не юп гп у ке ае ютп „ил иен ь зе“ жп ге ну тм клн фе оен ът п зе. жтж-ып дт хпд хт 
жпм щ ое ютп. 12 кп ът чп ще от дп „ше ктах ве ютм“ ит мп ъе ипж (еме нт иен ше вт ке-
ютм гпн); лот мп п ат удп рп опк нтп юу жум мхвп жп мхвп мпг нею зе. хпд хт кт 
пж гт де ют жпн „ше ктах веюм“ пы дев жп, жпм ът нл жп, пипм хп оп вею жп. юу жум 
жп ук вех нтп, „ол глоъ кт гп тх м нп ге ну тм клн фе оен ътп, чвен (юлд ше вт кею-
ип) ип штн ве ил втахл веа мп хед и щт фл е ютм гп нт п оп йе юп“, пип зе пж гт дт жпн 
ше нтш нем, „ау пме ат ишвт жл ют п нт жп куд ьу оу дт хпд хт хпоа — юлд ше вт-
ке ют, пщт ем авт ме юе ют пб, чвен шт, гп ил ге чт нпа“? чвен иу жпи типм чпг чт чт-
неюа — „оу мтм цп от гп тс вп неа мп бпо а ве дл жпн“ жп абвен опм мчп жт хпоа?! 
бве сп нпм ипц дп цу нп мп вта апвм жп п ще бта, гпм яс дт ьеа мп бпо аве дл 
пил же нп цп ота жп тб, ев ол рп шт, ишвт жл ют п нл ютм ил ът бу дл юпм абвен втн 
жп гт це оеюа?! втм пьсу т деюа абвен, пхп дт жол тм фп от мев де юл, пме ат 
авпда-ипб ъл юта“?.. хпд х шт хпо хп от пм ьс жп... шеи жег ие л ое ектахе юп: 
„втн гпг зпв нпа абвен, пи хп нп гл юу жу, ге ну тм клн фе оен ът п зе?! ол жтм 
жп гп вп дпа абвен, бпо а вед ип ео ип, пн итм ип „ишол иед ап нп щтд ип“ тб 
жпм щ ое юп?! пн оп гп п ке ае абвен тб мп бпо а ве дл мпа втм, оп тдп рп оп ке, оп 
мабвт, ем ип тнъ илг впх ме не“?!. пип зе юу жуи ит у гл: „ие оп ун жп иеа б вп, пн 
оп ун жп ие дп рп опк нп: „фопн гу дт дп рп оп кт по вт ът жп гео ип нуд-тьп дт-
у от“?! ипш, оп йпм тщу хею жта апвм?! ну ау ео а нп то „пве цпа“ ун жл жта 
оум юлд ше вт кеюм мп бпо а ве дл жпн?! поъ кт гем ил жпа — опм дп рп оп клю жен 
клн фе оен ът п зе жп шен оп ун жп илг впх ме нл пб, оп ьли поп гоъхве нтпл“!.. 
пип зе ие ьпж гпю оп зе юу дп юу жу, муд иуш ье юта еиуб ое юл жп жп укп нпм-
кне д мтьс ве юта уипм ртн ы д же юл жп ил щт нп пй и же ге еюм! жп юл длм тм урп-
му хп хпдхм, оли „абвен хли иу ше ют поп хпоа, абвен муд впя ое ют хпоа, ие 
пт, пи чеим пи хп нпг-кл иу нтм ьеюм ве юп п ме ютл“, — ит уш вт оп хе дт еоа иу яп 



289

„пи хп нп геюм“, ол иед нтъ итм гпо ше ил мъе нп зе шег ол вт дтс в нен! „пит мпа втм 
ае пь отм жпо юп зт опж гят ол жпа, ше тк от юе юл жта еоа рп ьп оп лапх шт, оли 
ем „пил же нп впя ое ют жп юуо эу е ют“ по жпг м щ ое юл жт ал“! — хпд х шт гп тм итм 
хпо-хп от... шеи жег тмев жп ущстп юу жум дп рп оп кт оу ме атм пй и ше нею дл ютат 
иу шп л юп зе, оли тм имлф дтл ое вл дт у ът тм ие юп т опй ь оеа гп ил вт жпл“!.. — 
„ол иед оу меа зе дп рп оп клюа — ше е ктахен пж гт дт жпн, — ти оу меа зе хл поп, 
мп жпъ жйем же жп швтд мп мяпи мл“, хпд х шт ше тб нп члч бл дт, юу жум кт бп фт 
гпм жт л жп рт от жпн мтю оп зт мп гпн, — „ем ьсу т дтп, ем гп зе ае ютм ил ял от дтпл“, 
— гп т ып хл жп гпш ип ге юу дт юу жу! „пи хп нп гл, гп зе ае ютъ хли абве нтп, жп вт-
це ола, абвен свед гпн жп све дп фео шт мьсу та“?! — ит у гем тмев пж гт дт жпн. 
12 кп ът жпн лом итм ъем ихл длж дп рп оп ктм не юп ил щт нп пй и же ге ихот жпн, 
ипг опи поъ ипа жп п ъп дем жп жт жт пуо-зп у ота жп т шп дп ит ьтн гт. еьсл юп 
жт жт поев-жп ое вп юлд ше вт куо щое ею шт. по вт ъта, оп пи юп втп, мп зл гп жл е юп 
нео вт у дпж потм гпн щсл ют дт.

гп илъхпж жп гп зе аею шт, оли муд илк де жол шт пит ео кпв кп мт тм феже-
оп ът п ап мп ео ал фу дтм нт шп нт ун жп гп ил уш вп нл, „мп бпо а ве длм иапв ол-
юп“ (!?) бу ап тм шт ун жп гп жп вт жем ап вт мт „жп ще ме юу де юе юта“, ают дт мт кт 
„фе же оп ът тм мп ьпх ьл бп дп бпж“ ун жп пйт п ое юуд тб нп мл! ем сл фт дп жпж-
ге нт дт „кпв-ют у ол шт“, ипг опи цео вео пъхп же юен. ео ат мтьс вта, бпо а ве дт 
кл иу нтм ье ют сл вед жйе ёкпо гп вен мп бпо а ве дл шт нт п жпгм, тмт нт хе жп вен, 
оли моу де юта поп втн поп вт апо пн гп отшм по ущевм ипа, ьт кт не юпж пот пн 
ук ве бъе у дт оум-уотп-мл иех-лме ют мп гпн...

пи юл юен „нпо кли р олм шт“ (мпх. гп нпад. кл ит мп от п ьт) лот ие ьпж жп ип хп-
мт п ае юе дт же ре шпп ил му дт илм кл вт жпн: илм кл втм „нпо кли р ол мт“ ую о ып неюм 
„гоу зтн м кт нпо кли р олмм“: „вт нп т жпн илм кл втм нпо кли р олмм поп вт ап от 
мпш вп де юп по гп пч нтп, пит ьли щт нп жп же юпм гпы дева жп у слв нею дтв ит т йла 
зл ие ют, оп ап абве нт мпш вп де юта ил у рл ла мп хпо цл-мпи г зпв ол фу дт (гпо-
ж илг зпв неа илм клв шт), хл дл ипб пж гт длю отв мп п гп оп клж ил ущсла ют нп, 
мпм иед-мпя ие дт жп сл ве дт ве мп ят ол е ютм жпк ип сл фт де юп абве нт ве хпо цта, 
юло цли-пюпм ау ипн шт оу ме атм мп хед и щт фл унт вео мт ье ье ютм жпй дтд-жп-
бпн ъуд-жпм не у де юуд рол фе мл оеюм жп мьу жен ьею мп ъл“! пи ье дег оп итм щт-
нп ше гпн ъ втф ое юу дт мжгпм чве нт „нпо кли р ол мт“! ех дп, игл нт, ео к ве вт пн йоип 
юу оу мт жпн жп пьсл юен, ау оп штп мпб ие, „нпо кли р ол мтм кл ит мп от“ — кпн же дп кт 
илм клв шт юоыпн же юп — „еме ое ютм“ рол ъем м зе — илщ иеа (ауо ие кпн же дп кт щт-
неа „еме от“ юоып не юу дп!), ех дп итм ип гтв опж нпо кли р олмм мп ап ве шт уж гтп 
ип ол лоп хе дпш вт дт мп (жп юп же юта ап вп жт ит бе дп ытм бп дт!), юев от слс ип нтм 
шеи жег ит у ът па рп му хт: „чвенъ ие ьпж кот ьт куд ижгл ип ое л юп шт вти сл фе юта 
нтв ат е опж, чве нт рол фе мл ое ют жп тн вп дт же ют вео жпг втк ип сл фт де ютп, мпж 
шег вты дтп оу ме атм унт вео мт ье ье ютм илв дп-рпь ол нл юпл“!

ем рп му хт поъ кт тб не юл жп ит му дт, оли ие л ое юоып не юп ил му дп типв 
илм кл втм „нпо кли р ол мт жпн“, втн ие рлк олв м ктм хед-ил ще от дт: „жп у слв-
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нею дтв ил еи зп жеа илм кл втм мпи хпь в ол ае пь отм по ьтм ье ютм ит мп йе юпж, 
пи жйе ею шт гп ил жт пн илм кл вт жпн ьфт дтмм, ае пь отъ изпж жпх в жема, ют-
не ютъ, мпя иед-мпм ие дт жп пгп оп ке ют ъл“! — пип зеъ тме ат ве рп му хт ит у ът па 
пбе жпн, ол гл отъ рто вед же ре шп зе. внп хла, оп тб не юп.

потм кт жев типв „нпо кли р ол мтм гпн“ шеи же гт хп мт п атм гпн кпо гу де юп, 
ол ие дтъ цео жтж мп т жуи дл е юпж потм жп ъу дт жп ол иед зе жпъ цео рп-
му хт вео ит у ът па. илм кл вт юоып неюм: све дп тме ат нпш ае ют ау ыег де ют пн 
жп ще ме юу де юп нт, ол иед апъ мп кп ълю отл интш в не дл юп пбвма, умп ау лж 
ун жп жп еб веи же юп олм илм кл втм по бе л дл гт уо ъен ь оп дуо жп ще ме юу-
де юпм, ипг опи сл ве дт ве хпо це ют ипа ше мп нп хпж пж гт длю отв ун жп гп ил-
т нп хе юл же мл. пб чп ила в дт дтп муд све дп чве нт... ьп ыпо-ил нпм ь ое ют (!) 
— ге дп ат мп, мт л нт мп, авта че ит пн чтм хп ьт ъп, пдп вео жт мп, ще оп-ктах втм 
мп зл гп жл е ютм щтгна-мп ъп вт — авт мт иу зе у ита, сл фт дт кпв кп мт тм иу зе-
уи т, чве нт еь нлг оп фт у дт мп зл гп жл е ютм иу зе у ит, ипм апн мпи й в же дл е ютм 
иу зе у ит, ео ат мтьс вта, све дп фе от, опъ кт гвп юп жтп жп отм а вт мпъ кт ап вт 
илг втс отп иеъх оп ие ье мп у ку нтм гпн ипв дл юп шт!.. ше гты дт па, ие л ое хп отм-
хл вп нт жп ще ме юу де ют мп жп нпш ае ютм пж гт длю от вт гпи ге л юп-щпо ил е юпл!.. 
ол ие дт йпï ем „ие л ое  хп отм хл вп нт“, пйпо вт ъта! оп йп жпг в о чп кт жев?!. 
пмеа чтх шт впоа жйем или щс в же у дт бпо а ве дл юп!

мп шт не дт ве оп гу дт рл дт ьт кпп жйем авта чвенм „ие гл юпо“ пн ьпн ьп шт! 
ол глоъ то к ве вп, иае дт ем чве нт уюе жу ое юп, опъ 1921 щдтм 25 ае юео-
вдт  жпн жпг впьс жп, „ве опг пд ют л нтм“ (тн г дт мтм) рл дт ьт кта илг в м в дтп! 
пи юл юен, оли юлд ше вт ке ют мп бпо а ве длм ше ил е мт ен тн г дт мтм „длъ вп-куо-
ахе вт ал“. ипа шт ше апн х ие юп мщпо ил еюм жйе мпъ юп блм íïâàòì ше мп хею, ем 
нпв ат тн г дтм ип ун жп гп т хп жлм ил нл рл дт пж, хл дл рл дт ьт ку опж пит ео 
 кпв кп мтп мп бпо а ве дл ат, тн г дт мтм не юп-оавта, оу ме атм мпзй в оею шт ун жп 
илё с ве мл! юп блм нпв атм ит дт мп бпо а ве длм ье от ьл от п зе гп жтм, юп ауи-
фла шт чп жтм? — юп бл умп бпо а ве дл-юп ау ипж ол гло ун жп гп ил тх опм — гзп 
чвенм „гуд зе“ гп жтм, ип штн тн г дт мтм ип жтм жп мпк ип сл фт дею дпж ем чве нт 
бве сп нп ун жп гп жп т ае длм!.. ипг опи питм щт нп пй и жег тдпш б оеюм пие от кп-
мпф опн ге ат жп тб нею йиео а ип гвтю оп длм жп гп жпв о чеа пи ве опг мвп ве ютм 
кдпн яеюм. хип ил жтм ев ол рт жпн... тн г дт мт чвенм ихп ое зе гпж ил втс вп не-
ал(!?!)! оп йпъ нпк де ют тие жтп!..

23 òâ íò ìò — ðï îïì êå âò

жйем ве отм нт кл длм зе гпи ж дтш вт дтм гпо жпъ вп де юуд вп этм „жп алм“ 
щдтм рп нпш втж зе тс в нен чве не ют... чп т зе иеъ ит впм щп от. жек. ал ат юп ыеъ тсл 
чп т зе. ео а ип жпи м щ ое бпд ип мп цп олж гп нпъхп жп: пхпд ертм кл рлмм ботм-
ье фл оем вп эт шем ые нтп, „ые л юпъ“ гп жп ух жтпл! итк втом, опж ип дп вен, ау 



291

швт дт е ое юп муоа, оп йпм ип дп ве нл! ал ат юп ыеи ше тя иух нп щпо юе ют жп ип де 
гп т рп оп... жт жт мкпн жп дтп!.. жт жт уапн х ил е юпъ чп ил впо ж нт дп ауо ие ал-
ат юп ые мп жп ботм ье фл оем шуп: ботм ье фл ое пйпо еило чт де юл жп ауо ие 
автмм щт нпи ый впом жек. ал ат юп ыем, ем ол жп т нп хп ал ат юп ыеи, тм тсл моу-
дт пж ил у длж не дпж гп ил п ъп дп кп ал дт кл зтм хе дта хп дт чп „ипн г дедм“ 
жп тм „уо ю нтм шт“ гп жп тм ол дем! пипм по жп е ило чт дп „ипн г де дт“, пйпоъ 
мщт оп кп ал дт клз апн, поъ мп кпа. мпю ял шт жп жт л жп, ип штн ал ат юп ыем тмев 
ил уб не втп ку жт, шьп ьт жпн ук ве гп пг жл, гпо мт пш вт дт чп п се не ютп итм пж гтд-
зе, ех дп кт ботм ье фл оем еую не юп: „кп ъл, чвен иу жпи илг ъеиа шен пбе жпн 
ше ил мп впдм, „ие л ое игп длю дтм“ вп кпн мтп ап вт му фп дт гвпбм, опъ ше ил мп-
вп дт ше ил вп итм нп щт дпж, тм ше нт тс ве мл“! ем уюе жу отъ жп апн х ие юу дп, ем 
„мьл ол этм“ вп кпн мт п зе чп илс вп нпп ертм кл рл мт мп! пт, мпж гп илм жл мпо ип 
ал ат юп ыеи автмм „вто г дпм“! ипг опи ботм ье фл ое, лйлнж кт бп дп бт жпн 
пук от флн ипм ют нп, жп изпж пот пн нпъ в дпж „уо ю нт мт мп“ — пдп веож-ае дп-
ве дпж гпё хп жлн! ауи ъп кп ал дт кл мт тит апъ „пи ш вт жеюм“ ботм ье фл оем, 
оли ше гты дтп бп дпб шт тъхлв ол жп пбе жпн ёипо ал уо ю нт мтм ерпо бтпл“! 
пт, мп нпи же итв се впоа пи юоип „щт нпи ый в ое юпм“?! пт, опм мчп жтм „ге ну тм 
ил щл же ютм“ пв ьл от“!.. пн кт мпж щп тс вп нлм ботм ье фл оеи пхп дт ълд-швт-
дт, попм впи юлю ывед- швт дею зе, ол иед нтъ жп ют нп ве юу дт ёспвм мп рт ло нт 
бу чп зе „сл фтд мпи хеж ол ьпы отм“ мпх дею шт!.. впт, чвенм илм щ ое юпм!.. ем 
потм шпв опз ие де ютм ап ое шт! пит мт ие шт нл жп, питм щт нп пй и жег втю о ыл жт 
жп ищп оеж жпв ипо ъх жт... жпв о чт гп от су дт! ерпо бт тм мпи й в же дл е юпм втн 
ил ус отм апвм?! ают дт мтм мпи й в же дл е ютм илы оп вт нп щт дт пмеа шпв опз-
иуд-ил йп дп ьуо гзп зе жпм ж гп, мхвп нп щт дт мпи й в же дл е ют мп потм увт ът, 
ил хуъ нт, уне ютм-сл фл, ишт шпо нт. пх дп сл вед  жйт у опж кп ал дт клз апн 
цео-це ол юта ун жп вт жп оп цла бп дп бтм же кп нл зею ип, „кп ал дт клзм по 
илм щстн жем, тм муд ипо ьлж-ипо ьлж потм, гпо ал юп ун жп, или м в дед-щпи м-
в деда ит йе юп-гпм ьуи ое юп ун жп жп ем бп дп бтм же кп нл зею ип цео-це ол юта 
ун жп тктм ол ал“! — еме тгт кп ал дт кл зтм „ке де т нт кл юп“ пну дп бт л юп! ем  
йп гвпк д жп! ипм ёспвм кп аеж отм же кп нл зе ют (ех дп 3-тп!), кпн ъе дт п от тм 
ижт вп нт авт мт ап нп шеи щта, мп кпа. мпю ялм щев ое ют жп ие гл юп от же кп нл зе ют! 
ие упот гпн впъхп же пмеа „ил вп де л юп зе“, ео ат ийвже дт впо мпи оев дл шт, 
пи нп хе впо ще дт щпж шт лах цео-хуа цео умп ипо а длж жпи ът ое юу дт кп ал-
дт кл зт мп гпн жп ех дп оп хп дт мта жп оп рт ота ун жп ил уц же ипм гвео жта 
жп гп впо ал?! ем оп мт нт жт мтп?! ем оп йватм щсол ипп?!. мп цен, уфп дл!..

25 òâ íò ìò — êâò îï

чве нт кп ал дт кл мт, ау мпж ие мп нп жт ил щто вп зе по потм итщ ве у дт, тме зтм 
мпх д шт, тш вт п апж оли пн мп йп ил длъ вп зе пн щто вп зе гп ил вт жем мп мпх дт жпн. 
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оп ил же нт ие цео пн чтм  хпь шт ше ил вт жп мп йп илм длъ вп зе, мт лн шт езп ое юп щпм-
в дп, „жек. ьсе ип дп ые ецпв ое юпл“, — ие ую не ют пн! ше ты де юп, ецпв ое юл жем жп 
езтзйе юл жема ипа еоа-ип не ат, вт нп т жпн мт нлж. кпн ьл отм щев ол ютм жолм 
ео ат ие л оем ум щ олю жп умпб ът е дл юп шт жп еб мпо хл мею апн бвеи ы ол ил юп шт. 
мт лн шт ау по ус впом длъ вп, пн чтм хпь шт илю о ыпн жем, ау пб гве от же юп, автмм 
кп отм ек де мт п шт тдл ълм. ишве нт е от кп отм ек де мтп жпм ьл вем еб мпо хл мею ип 
ап вт пна мп мпх де шт ило ауд-ил кпз иу дт, сл ве дт ве мпи кп у де юта мпв ме. ем 
мпи кп у де ют кт от лн-де л нтж кп ал дт кл зе ютм жолм жп т ьп ъем, ипг опи ех дпъ 
мпк ип от мпж потм штг све дп фе от. пи жп длъ втд ип ше ил т йлм тб сл вед-жйт у от 
щто вп-длъ вп, пип шт чпг вп юпм цео-це ол юта, авт ал нпъ илг втж гем гвео жта, 
тдл ълм жп гвп дл ълм! „поп, илщсе нт дтп кп ал дт кл зт, ипм гпо ал юп ун жп жп 
ил жта же кп нл зе ют, гп по ае ал! ем оп уюе жу ое юпп! ипг жп длъ втд ип длъ-
вп нт гпх м нпм, тдл ълм бвес нт мпа втм, ол глоъ ип ипа-иап впо ип! „ге ну тм клн-
фе оен ът тм „ил щл же юп“, ем гп ое жпн ил нп юе от шуш ху нпп, ол ие дтъ поъ мудм 
щп пж ге юп жп поъ хлоъм, тм ип де чпё б ое юп, ау шт нп у от авт мт илб ие же юта, 
мтщ итн жта жп бвес нт мпж ит гуд щ о фед мтс вп оу дтм зе ата по тб и нп хшт опж 
жп хшт опж гпъхл ве де юу дт! ап втм пж гтд зе чвен гвблн жп пй нтш ну дт, оли 
кп ал дт клз ип пкуо ахп пхпд гпз о жп сипщ вт дт юе опж, еф ое ипж щл же юу дт, 
бпо ауд унт вео мт ье ьтм мьу жен ьт! пт, ем пхпд гпз о жп юе от ол автм гвео-
жта тсл дт лм, ап втм апн пъхлв олм, ущт опвм кт жеъ жп удл ъпвм автм кп отм 
ек де мт п шт жп гп по ал юен кт жеъ ео а ип неам юе ое ют! ипг опи поп, ем пхпд гпз о жп 
юе отъ жек. ал ат юп ыем ит п юп куж шт, ипм „сл фтд мпи хеж ол ьп ыпо шт“ пщто вт-
неюм жек. пн ьл нт — оу му дпж, оу муд-бпо ау дпж, шт гп  жп  штг гол шеюм гп жп-
уг жеюм хлд ие, аве шт 600.000 ип неам пы девм ауо ие „цп ип гтом“, ол же мпъ пи 
фудм тм мп ъл жп вт юе от злг цео еоа нпа дл юп шт пн цвотм  ще оп шт птйеюм жп 
ун жп ит по а впм ип ип пн ьлнм! пме ат „мре ку дтп ът пъ“ ил пщсл жек. ал ат юп ыеи 
кп ал дт кл зтм мпш вп де юта жп длъ вп-куо ахе вта!

юев о ип ук ве ит пб ътп су опжйе юп ти гп ое ил е юпм, оли кп ал дт кл зт ие ьпж 
гуд-гот дтп мпо щ иу нл е юп зе, ипм по ус впом длъ вп жп хшт опж шп юпа-квт оею-
зе зтм ап втм мп мпх де шт. мт п илв неюм тита, оли жйем ипм зе све дп нт дп рп-
оп кл юен, ол глоъ апв жп же юуд ип иу дтш втд зе, ол иед ипъ пме ат „нп ют цт“ 
гпё юе жпл!.. пт, ем хие ют жп папм  г вп от де ген же ют, ол ие дтъ апвм-жпм ь-
от п деюм чвенм кп ал дт клзм мп зл гп жл е юп шт ге ну тм „ил щл же ют мп“ гп ил, 
ше тб и нен тит мт ит зе зт, оли юев о нт гп ое ше нт ил жт пн чеи апн, „ол глоъ итмм 
пх дл ап нпи ш ол иед апн жп ие гл юпо апн“ (иеъ пме ат „мп хе дт ил втх ве яе“ 
пи кп ал дт клз апн „кл иу нтм ьтм“ ит ео жп кпв шт ое ют мп гп ил! — жп ге дл ъп, 
йиео ал, мп ипо ап дт! не ьп вт вт сл ипо а дпъ ит мт пн „ап нпи ш ол ие дт“ пн 
„ие гл юп от“! мп п ит млж втн икпж оу длюм, ие ихл длж ип чпн чп дпж ун жт впоа! 
ех дп нп нл юен кт жеъ, оп зеж гпв г зпв неа ап дпб вп ые ят ят нп ытм туют де зе, 
оп зе ит вп щл жеа тм ег зли мп зл гп жл е юп мпл“!..) жп ие ктахе ют пн: „оп штп, 
ип ипл, мпб ие?! абвен нпи ж вт дт пи юп вт ге ъл жт не юпа кп ал дт клм зе, итмм 
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„ие ил опн жуи зе“, питм гп ил итмм жп рп ьти ое юп зе, рп му хею зе жп бъе вп зе 
юлд ше вт ке ютм ит ео чве не ютм чп ило а ие втм жол мпл“?!

пмеа ктах ве юта или ипо ап мхвп ап шл отм впн бтм ьпы отм мли хтм ьео-
ье опи — хл оен ху ът пн ип (ху ътш вт дт?!) жйем, 25 тв нтмм, мп йп илм рто зеж. 
тм мп гпн ге юлж ием ьуи оп лцпх шт жп гп или ктахп жпщ в от де юта сл ве дт ве 
кп ал дт клм зе жп чвенм пщтн жед сл фп-ъхлв ое юп зе. иеъ кп ал дт клм зе 
ил впх ме не сл ве дт ве гпо к ве вта жп дп ип зпж, опъ ше ты де юл жп, тже т у от 
ит ипо ау де юп ит ве ът дп рп опкм, ие ьпж кпо гт шап юея жт де юп ил впх жт не ип-
ип ху ът пн зе, гвт бл ипн кп ал дт кл зт! иеъ ше ип бл, чт не юу дпж гп ил муд хпо 
ят ят нп ытм туют де зе, ол гло ил п хео хе ийвжед ип кл иу нтм ье ютм юп ьл нл ютм 
хп нп шт мп зл гп жл е ютм щтн щпо ж гл ип жп пме ат ап ип ит мтьс вп щпо илм а б втл! 
иеъ урп му хе, ти же нт поп сл фт дп оп, ип ипл, опи жен мпъ ип бею а бл!.. шеи жег 
вт юп п меа чвенм — шт нп уо мпо щ иу нл ею отв ипо а вп-гпи ге л юп зе мли хею шт ау 
бпо а ве дею шт, ол гло потм жп се не юу дт ерпо бт п ду от ъхлв ое ютм ити жт нп-
ое л юп мли хею шт ау бпо а ве дею шт. мхвп ап шл отм ип ип ху ът пн ип ит пи юл, оли 
чвен, мли хтм мпи й в же дл е юп ьфт дтм шт, сл вед ло шп юп ал юта втк от юе юта 
ео апж, вимце длюа, вп щем от геюа ъхлв ое юпм, впо к вева уо ат ео ал юпм чве-
нт ертм кл рл мтм хед-иыйвп не дл ют ал! ие кт ищп оеж гуд зе итк ют нп пи мть-
ñве ютм гп гл не юп зе! чвенм кп ал дт клзм жп итм кп ип от дт пм ып дт пн ецпв ое юп 
чве нт мпи й в же дл е ютм кое юе ют жп аве-нп хе вп отъ тб не юп кт жеъ, оли пйп оп-
втн гве ып хтм кое юп зе, сл вед пхп дт автм хпн ло шп юпам, хпн лах шп юп ал юта 
втк от юе юл жта хлд ие жп вимце длю жта, ео а ип неам упх длв же юл жта, ео-
а ип неа апн гп ил кп ип ае ютм жолм тщ итн же юл жп жп муф апв же юл жп по ме юу дт 
чвен шл отм шуй дт ау бтш рл юп! ех дп кт илг втм рем кое юп зе итм в дп! жп... емеъ 
юлд ше вт кеюм гп жп пю оп дем, иапв ол юпи пй г втк о ып дп кое юе ют, ау щтн жп 
 щтн не юпм по пвт йеюа итм гп нл (кл иу нтм ье ютж гпн!)! ем ие ьпж гпз вт п же юу-
дт жп ил ял от дтп ти итз нта, оли мпш вп де юп по илг ве ъем гп ил вех ип у ола 
кп ал дт клзм ау мп кпа. мпю ялм ти папм г впо юл оль-илб ие же юп зе жп авта  
не юл юп зе, ол ие дтъ ех дп мщпо ил еюм ипа ит ео „ипн г дед ботм ье фл оем“ 
гпо ше ил, ау фу де ютм фдпн г вп-хпо ц вп зе! чве нт иап впо-ху ъе мт ше юл яем, 
тмтъ чпё с вп ипа пи укп нл нл юп шт жп впоа пме жп иун це юуд нт, опъ ун жпа, 
гвтю о ып не юен, илг в ще оен жп чвенъ, хитм ше ую оу нею дпж, ун жп жп ве ило-
чт дла! не ьп вт мп мт ке ал оп т ие гвтю о ып нлн жп втн щсе у дт тб не юп, оли по 
жп ве ило чт дла! пт, мли хе ют! оп ыил юп-ео ал юп гп у чп йе ют па, мпи й в же дл е юп 
бп дп бт мп ау млф де ют мп ло гп нт зп ът у дпж ёсл дт па жп опз иу дт, мп зл гп-
жл, мп е рпо бтл мп ят ол е юп апа втм авт ае у дт иоев дтм ьп ып от пат рол ъен-
ьта сл фт дп жп юег от дт (мп ео ал ше ил мпв дт жпн)! све дп нт тх жт пн ауо ие 
пи гп жп мп хпжм, мпн аед мпъ мп е рпо бтл мпщсл ют жпн ёст жу дл юен све дп нт, 
жуб нею шт нп стж мпн аедм ол гло ил вп ьп нт неюа пн бло щтд зе, пн нпа дл-
юп шт пн итъ вп де юуд зел! — итах оп ип ип ху ът пн ип! хпд хтъ суом гвтг жеюм, 
чвенм гпн кпо гу де юпм еило чт де юпл! чвен оп йиео ат гпг втщс оп! бп дп бт жпн 
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кп ал дт кл зтм гпн кпо гу де юп млф дпж по пй щевм, поп втн ипм пн гп отшм по 
ущевм; иае дт хпо цт ают дт мтм ек де мт еюм жпг впщ вп! мли хе ют гто впн бп мпн-
аедм ёст жу дл юен ап вт пна мпщсл юею шт — ек де мт е ют 80.000 ип не апж, кео ыл 
рт ое ют — 100.000 ип не апж! чвен шт кт — ек де мт ею зе жпъ жп кео ыл рт оею зе-
жпъ 200.000 ип не атп гто впн бп мпн ае дт! пит ьли потм, оли чвенм мпн аедм 
юев от поъ ийвжед ап гп нт ёст жу длюм жп поъ ео ап гп нт; щто вп-длъ вп зе 
хпд хт, ау втн ие ше ил вт жп ьп ыпо шт, ап вт пна мпн а де юта ил жт пн, жуб нею шт 
ёст жу дл юен „мли хтм мпн аедм“ жп ем ил пбва бло щтд зеж, нпа дл юп зеж жп 
итъ вп де юуд зе жпъ! хипъ вео гпг вт ътп ве оп втм а втм?! кют деюм пилг впи-
ьв ое вен! чвен мпзйпр ол ывт опж вст жта ата б итм тип ве мпн аедм, тмт нт кт 
тпфпж шл у дл юен! — пипм гпо жп чве нт ьпы ое ют жп юег от дтп щвотд-щвотд 
ше ил мп впд зе 20% (гпо жп мпн а дтм лре оп ът т мп), ау итъ вп де юу дт жп т-
ипо хп ек де мт тм езл шт — 40%, 3% (вп дл влт) бло-ертм кл рл мт мпа втм, ем 
мт л нт мпа втм, ем бвотв-люлд апа втм, ем кп ал дт кл зтм гун жт мпа втм гпн-
зп нп кт ун жп чп ил п ьп ола сл вед щто вп зел (чве нт гпн зп нп кт?!) жп втн тътм, 
кт жев опи жен  нп то мхвп ео а ж ол уд гп жп мп хп же юта гвтщ в от де юен гудм! 
— пме ат пнпо бтп умп ау лж гп ил тщ вевм чве нт ьпы ое ютм моудм гп кль ое юпм, 
ау поп жп мпи оев дл мпю ял е ют пйпо гïт йе юен поъ хпоцм мп кп ап дт кл зл 
жп ще ме юу де юп апа втм жп уф ол упое мт мто ъх вт дт илг ве дтм. мли хею шт, 
еьсл юпа, уф ол ше апн х ие юу дпж жп ит зпн-ше щл нт дпж илб ие же юен, чвенм 
же жп-бп дпб шт мхве ют ил бп дп бл юен, чвен кт пнпо бт тм кл от пн ьед шт впоа 
гпх ве у дт! по тб нп, вео втм щпв деа якуп! чвен а втм щпо му дтм „гпк ве ат де-
ют“ фу ят гп илж гп...

шеи жег ип ип ху ът пн ип иктахп, оп тъта мп ек де мтл гпн ые у дл ютм чп ило-
а ие втм ше мп хе юл, ол жтм пн оп мп хта ун жп чп илг впо а вп нл?! ие питм ше мп хею 
поп вт ът оп абл, урп му хе! пип зе ипн ил ит гл: „чве нпи же ил пй щтп хипи, ата-
блм же кп нл зт ътн ъп ые жп е юп ое ют лм кл иу нтм ьуо иапв ол юпм пи ап л юп зе 
жп абвенъ ге ъл жт не юл жпа ем пи юп вт, ие гл нпл, — мабвп ип ип ху ът пн ип. ие 
поп вт ът оп пи ап л юп зе, ше ты де юп ем ипо а дпъ тслм, ипм ёктахеа абл жп 
гп ил иеахл вп мли хтм ийвже дт! еьсл юп мп гпн ге юлж тсл гп илг зпв нт дт пи ютм 
гп мп ге юпж. ем ьео ье оп щт не апъ сл фт дп чеи апн, кпт бпо аудм дп рп оп клюм, 
бпо ау дтм ипм щпв де юе дт тсл щт неа мли хтм ме ит нп от п шт, ех дп бпо ау дпж 
мтьс впъ поп ео ахед уа б впим, ол же мпъ тм же ру ьп ът п шт гп ил уг зпв нт па 
чвен апн мли хтм ерпо бт п дуо иапв ол юпм мхвп жп мхвп ше ктах вею зе. питм 
бп деюм ие впм щпв дт бпд ап 21 ьех нт куи шт (3 — бпд ап гти нп зтп)...

28 òâ íò ìò — ëàõ øï þï àò

жйем, мп йп ил ат, ит нп ху дп лцпх шт бу ап т мтм мп кп аеж ол ьпы отм кпн-
же дпк ип, жек. рдп ьлн ъбт ьтш втд ип. тм чп илё сл дтп бу ап аед нп зп от ить-
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ол рл дтьм. ем укп нпм к не дт ерпо бт п шт жп жт л жп „мп ое вт зт лж“, ло илъ жп 
хуа мпи оев дли же ук ве чп ил вт п оеа кт жеъ, ипг опи шеи жег юлд ше вт куо ип 
иапв ол юпи ие ьпж жпг втщсл жев нп, ата блм чвен иапв ол ютм щт нп пй и жег 
хпдхм вп гу дт п нею жта жп пй г втк о ып дем ерпо бт п шт мт п оу дтл. пита гп-
нпщсе не юу дт ить ол рл дт ьт чп илю о ыпн жп бп дпб шт жп ун жп гп нп мп чтв олм 
тие ое атм хе дт м у фпд ап пме ат авта не юл юпл! авта ъбт ьтш вт дтъ пй ш фл-
ае юу дт тсл пме ат „ыпд-или ое л юта“! ем же кп нл зт ьют дт мтм ме ит нп от е дтп, 
шеи жег хпо кл втм унт вео мт ьеь шт жп пм оу дп куо мт туот жт уд нп щтд зе, 
ипг опи ип гпм унт вео мт ье ьт мп поп мъхтп оп, ие ьпж шезйу жу дт имце дл юп 
пбвм, пб мьуи опж исвпн ж нен ипм апн ео апж ие л ое впэ ап гти нп зт тм ипм щпв-
дею де ют — ип ье ип ьт кл мт унт вео мпн ьеют — ить ол фп не кло ып хтп жп вд. 
гт гт не тш вт дт; чп е юп пипа апн имце дл юп шт ип ип ъбт ьтш вт дт жп чп тф дл 
мп ку апо уиеъ ое юп шт жп удл йт кл юп шт, ипм щпв дею де ют имце длю жен мпи-
й в же дл е ютм чп ило че нп зе, ое пб ът л не ол юп зе, оли чве нт мпи й в же дл е юп 
жол  иля иуд ит ипо ау де юпм жп гзпм вео гпн шл ое ютп жйеи же, пй нтш нем 
иоп вп дт умпб ът е дл юп, уиеъ ое юп жп мре ку дт п ьл оу дт илб ие же юп ип ат 
иоев д шт, ие ьпж жп шло жп чве нт мпи й в же дл е юп автм тже п дуо итм щ оп фе-
юею мл, ау тм щт неа куд ьу отм жп гп нпа де ютм ие юп т опх ь ое сл фт дп, жйем 
ъл ьп гп ил нпк дтмм гпо жп, автмм уи опв де мл юп шт, умп ау лж упо сл фт ат 
ит ипо ау де ютм ип ьп ое юе дтпл жп пме ат мпс ве жу оеют. ъбт ьтш втд ипъ ил-
тн жл ип ап вт мт ипо а де юп, по ме ют апж ве оп урп му хп оп ипа, ихл длж тм 
уах оп, оли „оп ьли абвен по щп жта ийвждп ал“! пипн мт ът дт гп ил тщ втп 
ипм щпв дею дею шт! „чвен по щп ве жта ийвждпж тит ьли, оли по вгоынлюа 
апвм пит мпа втм ил щл же юу дпж, абвен кт щп муд хпоа, пгт йт па иыт ие уйе дт 
жп моу де юта жп шл ое юуд хпоа абвенм ил щл же юп мл, пипм вдп рп оп клюа рт-
опж абвен зе кт поп, мп зл гп жл жл! пюп, юоып неа, опм пке аею жта абвен жп 
абве нт ить ол рл дт ьт тие ое атм ерпо бт п шт ол жп жт л жта ех дп жп тбт жпн 
юлд ше вт кеюм жп уахл вт хпо ал?! — ёктахем ип ип рдп ьлнм. ем илг втс вп, ау 
ол гло ить ол рл дт ьт авт ал е уд иоев д шт мщт опв жп, хпдхм пг ол вею жп, 
бп жп гею жп, шеи жег итъ вп де юу де ютм мпф дп веюм укуо ахею жп хпдхм мп мпф-
дп л ею зел. „поп, ип ипл, тмтъ юоып неа, авт ал е уд мпф дп втм куо ахе вп зе 
опи женм тйею жп абве нт ить ол рл дт ьт жп абвенъ, итмм ихдею деюм, опи женм 
гпы дев жен пн опи жен ит дт лнм гп ил тьпн жта хлд ие ат ал мпи оев дл жпн, 
пн пи щто вп-длъ втм жп „илй вп ще л ютм“ шеи жег ол гло мп жтдм ше еб ъе л жта 
ийвждтм лцпх шт, опи же нт ит дт л нт ейт ое юл жп тм мп жт дт пн ол иед щсп ол-
жпн ун жп пейл иоев дтм ийвжедм тм ит дт л не ют“?! пип зе гт фтб от па, абвен 
ип ипл?! пи гп ят ое юп-шти шт дл ютм жолм оп енп жт ие юп хпдхм?! втм а втм уф ол 
мп мпо гею дл тсл мпф дп ве ютм куо ахе вп — ить ол рл дт ьт мп автм пип дта, 
ау ти итъ вп де юуд апа втм?! абвен, гп нпа де юу дт мпи й в же дл рт от, вео 
ше жт хпоа пмеа оп ие е ютм жол иля иу дл юп шт жп хпд хтм а втм ие ьпж жп ип зп-
ое юед жп уж олл чве у де юп ап гпн хтд вп шт жп оп ун жп вмабвпа ую оп дл, 
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ум щпв дед мпи й в же дл е юп зе?! ол гло ше гты дт па абвен гвт мпс ве жу ола 
тн ье дт ген ът пм, ол гло ше ты де юп абвен гпг с вем шег не юу дт хпд хт?! абвен 
мхвп ве оп гт фтб от па жйе впн жед жтж ил иен ь шт жп тмев, ывед — гпь кер нтд 
гзта ёфтб олюа мт п оудм. пме ве тб ъе вп ают дтм шт абве нт кп ал дт кл зтъ, 
ипн муд ше ил т п оп нп жт ие юта ата б итм све дп ек де мт е ют ают дтм шт, цео 
бп дп бт жпн гпм в дп вео гп у юеж нтп, ге ну тм клн фе оен ът т мпж ит „ил щл же юп“ 
вео ил у не де ютп, ип мпъ юлд ше вт ке ют по пм ве не юен, ем кпо гт, тже т у от гп-
илм в дп тсл, пипм чвенъ уео а же юта, вт зт п оеюа, ипг опи мхвп ип ат шт нп у от 
илб ие же юп мпи мп ху от ти же нп ж ше у мп юп илп пи нп ютц апн, оли чвен гве от же юп 
чпв с веа кп ал дт кл зтм гзпм, тме ат опи мп мто ъхл ше ты де юп жпг в х в жем щтн, 
оли шев о ъх веа жп укпн впоа чп или ж гп от. пи ил иеньм нп жт ие ют жп мпф дп-
вею зе квео ъхе ютм ау фу де ютм илг ол ве юп по шеш ве нтм! пкт, юлд ше вт кею мпъ 
жп уахл втп ерпо бт т жпн абве нт ить ол рл дт ьт! оп ьли гп тщ кер деа абвен ве 
абве нт ап вт?! тм по кип оп, оп мпъ юлд ше вт ке ют уш ве юп хпдхм, оли абвенъ 
зеж по жпм щл дл жта ех дп?! гп нп пме тб ъе л жп ыве дпж бпо а ве дт мпи й в же-
дл е юп?! гп нп мпи й в же дл е юп по ун жп ше е фе ое юл жем автм ит ипо ау де юта 
жп шег не юта ап втм еотм рл дт ьт куо, мл ът п дуо жп зне лю отв мт ипй дем?! 
— абвен ше е фе ое юта иат у де ютм гл нею отв жп зне лю отв мт ипй дем, пг оеа ве 
ую оп дл, уие ъпо гдех ап ипм мпм, тн ье дт ген ът пм абвен чп ило чта! гп нпа-
де юпм жп иеъ нт е ое юпм абвен чп ило чта, абве нт пв дп-жт же юта жйем флнм 
вео гпх впда, итё хе жеа жп мпв деа ев ол ртм мпи й в же дл е юпм кп ал дт ке ют мпм 
ау дт у ье оп не ют мпм, тб хпд хтм яеж вп ьпы оею шт, тб тже т у от ое дт гт у от 
илы оп л юпп свед гпн — мпи й в же дл е юп автм еотм гпн вт ап ое ютм уипй дем 
мп фе хуо зе мжгпм. абвен оп ёбе нта пи пхпд жол шт?! ео ат тсл 1905 щедм 
ше тш иуш неа ыт дт мп гпн, ипг опи тб ве чпм хе жта тмев абвенм ывед бео б шт, — 
ие л ое 1917 щдтм ое вл дт у ът тм жолм пв ьл ке фп дтп гп ил пъхп жеа, ипг опи 
ипм шеи жег абвен ип уо ат еоа-шл отм тн ь от гею ип, кп ътм квдпи, ео а ип не атм 
гп ют пю оу е юпи жп ще щп-где цпи мпзйпр ол хп мт п ат ит т йл“!..

юев от опи урп му хп рдп ьлн ип пи тн ье дт ген ьеюм, иеъ злг цео вех ип ое-
юл жт ипм, ипг опи жпг в ы дт ем, вт нп т жпн ие ьт мт ипо а де ипа ихп ое зе тсл!..

шеи жег типв рдп ьлн ип гвт пи юл, оли жйем кп ал дт клз апн ие л оеж ит му-
дтс в нен че ктм ье ют, ун жл жпа ит мт щпс вп нп, ипг опи кп ал дт кл зт по щпё с вп: 
„ще от дл ют ат ипн жп ьт ил ит ьп неа, оли ит юп оеюа че кп шт жп ге пх де ют ал“ — 
кпо гт, ил гпо а иев ал, — уа б впиа жп щп му дпн...

30 òâ íò ìò — ðï îïì êå âò

жйем жт дта чеи апн ше ил вт жп жек. итх. фхп дп ые жп ит пи юл шеи же гт: 
гу штн ил от ге вт сп вт кп ал дт кл зтм мп мпх де шт; ол ше вед, ук ве гп е ап веют -
па мп кпа. мпю ялм поп ч ве у дею от вт мхжл ип, ить олр. нп зп отм чп илм в дтм 
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гп ил, ил тм ит нем ит мт апв-гп жп мп вп дт тие ое атм ерпо бт п шт ое вт зт тм жолм, 
мхжл итм шеи жег иае дт мпю ял кп ал дт кл зтм мп мпх де шт, мп кпа. мпю ялм хпо-
цта, мп жтд зеж тс в нен ит рп ьт эе юу дт, нп зп ота жп ъбт ьтш вт дт же кп нл зта, 
иеъ ит итщ вт е мл. юдл ипж тсл мпм иед-мпя ие дт жп йвт нлъ. гп юу ьу дт ботм-
ьефл  ое ертм кл рл мтъ тсл, ке ке дт ые нп ху ъп от, ипм муд „ип ипл же кп нлзм“ 
еып хл же нл! ап ип жпа жек. и. ьсе ип дп ые тсл, ипн ътн ъп ые же кп нлзм мхвп ап 
шл отм ит ипо ап мпжйег о ые дл шт, „мп кпа. мпю ял хл цт юе шт гспв мл“, пип зе ие 
ше ве ктахе, опм нтш нпвм ем абл, ботм ье фл ое ертм кл рлм ип итах оп — гп чео жт, 
фоахт дпж тсп вт, ал оеи шенъ цт юе шт чп гтм впи мл! ие ьпж ёкюе нен ео а ип неам 
ем „клд де гт тм“ щев о нт, чве нт ек де мт тм „ип отд нт“ жп „дпи рпо нтл“! ем нпи-
жвтд сп чп йе ютм юоюлм щпо ил пж генм — мабвп фхп дп ыеи! кп ал дт кл зт тът нтм, 
пг жеюм апвм тбта-пбеа, пъпн ъп оеюм щве оеюм вп ът вта, тм моу де юта поп феом 
щпо ил пж генм, поп втн ипм по еот же юп, поп втм ит мт шт шт жп илк о ып де юп поп 
пбвм! пме ат пй вто-пх м нт дт хпд хт оп мт ке аем жп пс отм чвенм ек де мт п мл! апн 
све дп нт „пдп вео же дпж“ итх ме нт е юен, ит дл ъп вен пи кп аеж опм, ве оп гп ит гтп 
оп — хпн ботм ье фл оем пы де вен, хпн ие! ипо ап дт гтах оп, — по имуом пи пжп-
ит п нею шт поъ ертм кл рл мл юп жп поъ поп оп! шен зе нп зпо ип итах оп: „ие ьпж 
умп ипо а длж ерс ол ют пн жек. ап дпб вп ые мл! све дп феом жек. ал ат юп ыем жп 
ътн ъп ыем хл по ше пя ие ве нл! иеъ испвм бу ап тм шт нп ае мп вт жек. гпю от ед ъп-
гп ое тш вт дт (пкп же ит е дтп, ех дп мпн а дтм бпо хп нпм гп нп геюм жп „мп ие уо нел 
нп щтдм“...), ипг опи лот пж гт дт по ит ве ът, ео а зе тце бт, тк ип оел, уахп от; 
ие жек. ап дпб вп ытм ие гл юп от поп впо, ипг опи впи юлю, оли ие ьпж умп ипо а-
длж еб ъе вт пн жп уну ге шлж ёспва жпг же юу дтл“. пип зе ие ит у ге фхп дп ыем: 
„ау кпо гт иабие дтп, пипм шен кт ну ге ую не юп, автм ие т нп хе ап шл отм тьсл жп 
абл! ипг опи ип гпм иу жпи зуогм укпн ус впо жп дпб дп бт, ем дп бу ъп рт олв-
не юпп, тнл кен ьт-рдп ьлн еб мпо хл ме ютм сл фт дт цп шу шт, ип гтм ап нпг о ы нл юп 
попф опж иято же юп абл“...

квт опм, ло тв дтмм, мп ит ве ийвжед и ап вп от ищто вед нт юоыпн же ют пн 
мт л нтм ьп ыпо шт, фхп дп ыеи ипч ве нп ап нпи щто вед ап пй мп нтш нп вт щтг нт, хл 
по тне юеюа ап нпи щто ве дл юп мл, ие жт жт ипж дл юп шев м щт ое, ип штн жт п кл нт 
гвпахл вел, ие авта иято же юп абл жп щп вт жп. еоам квт оп мпъ тнп жт ие юен 
ем чве нт щит жп ип ие ют...

ãåî èï íòï

гео ип нт п шт жт жт ил нпо бт у дт илы оп л юпп, ил ук дпва гп ое ше мпб ие ап 
ит нтм ь от оп ье нпу, ол иед ипъ ге ну тм клн фе оен ът тм щтн опрлдл шт ме рп-
оп ьт у дт хед шек оу де юп жпм жл мпю ял ап оу ме атм же де гпь чт че отн апн. 
пи юл юен, питм а втм илё к де мл. хип гпв о ъед жп, ата блм гео ип нт п шт ук ве птс-
вп нем ьпх ь зе ти ре оп ьло втд гед итм швт дтм-швт дтл. внп хла, оп тб не юп.
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êâò îï — òâ äò ìòì 2

гео ип нт тм ше мп хею кл иу нтм ьу от роем мп гп щтщ ип ье юуд ил щт нп ве ще от-
деюм папв меюм оу муд-бпо ауд гп зе аею шт. еьсл юп, ил нпо бт у дт илы оп л юп 
ыдт ео же юп гео ип нт п шт, ънл ют дт мпо жп дт гтн жен юуо гт, ол иед ипъ ев ол ртм 
лит п нл ютм жолм жп пи ь в отп оу меа-мпф опн ге ат, ем мпо жп дт хед и ый вп не-
длюм пцпн се юуд ап цпом жп юео дтн зе ук ве ит пж г не нл. оу меам зуо гт ещ втм 
пита, ем ил ипм щп ве юе дтп тит мт, оли ше мпы де юе дтп, пбпъ илх жем ил нпо бт тм 
пй ж ге нп. нпи ж вт дт пи юп вт поп вт ъта оп.

ôå æå îï úò òì èàïâ îë þï àþò äòì øò

ап втм пж гтд зе пй нтш ну дт иблн жп, оли кпв кп мт тм оем рую дт кп ап фе же -
оп ътп гп ил пъхп жем кл иу нтм ье ютм „кпв-ют у оли“ (кпв кпз м кле ют у ол, пип шт 
бпо а ве дею ап гпн ше жт пн: мео гт ло цл нт кт ые, шпд вп едт п вп жп юу жу ижт вп нт). 
ил мп длж не дт тсл, оли ем фе же оп ьт у дт кпв шт от мп ап нп жл мп хем ит т йею жп 
пи ил кпв шт ое ап иапв ол ютм шеб и нта. юев от итх дп-илх дтм шеи жег, ол ие дтъ 
ёбл нт па бпо а вед кл иу нтм ьеюм пи ап л юп зе, ип тнъ гп у ипо ц втп мп бпо а ве длм 
жп ипо ъхе ютм рл дт ьт кпм — ше тб и нп фе же оп ьт уд кпв шт отм иапв ол юп, ол иед-
штъ поъ ео ат бпо а ве дт по илё сл дтп! „абвен, бпо а ве де ют, шт нп уо мпб ие ею шт 
тб не юта, ил кпв шт ое ап иапв ол юп шт мхвп еде иен ье ют уф ол ит зпн ше щл нтд нт 
тб не ют п нл“! цео по вт ъта иае дт ше ипж ген дл юп пи пхпд иапв ол ют мп ают дтм шт, 
вт ъта ихл длж тм, оли пй м ж гп „зп кпв кпз м кт кл ит мп от п ьт“, ол ие дтъ щт нп-
уыйл жп 1918 щдтм 26 ип т мтм пбьм, ол же мпъ тм кл ит мп от п ьт жп т шп дп жп мп ит 
жп ил у кт же юе дт оем рую дт кп гп илъхпж жп пит ео-кпв кп мт п шт. пхпд иапв ол ютм 
апв и ц жл ип оеж гп илъхп же юу дтп мл ие хт ит пм нт кл вт (оу му дпж пбвм гвп от гп-
жп ке ае юу дт, ипг опи нпи ж вт дт мл ие хтп), ем ънл ют дт иье от мп бпо а ве дл т мп; 
гп илъхп же юу дп пхпд иапв ол ютм „че ктм“ пхп дт апв и ц жл ип ое, тмтъ мл ие хт 
(гвп от по вт ът цео)! ем ол гп у гтп по ме юуд „гоуз-че ктм“ апв и ц жл ип ое кл ье 
ътн ъп ыем, щп ил у ып хтп — ем опм нтш нпв мл?! еьсл юп, оли сл ве дт ве ем тме хже юп, 
оли авта кл ье ътн ъп ыеъ фпб ьтм щт нп ше оче юп, ип нпъ поп тътм оп апв-юе жт мп! 
тм жп уи ш вт же ют па ита, оли, „шен бпо а ве де ютм че ктм хед-иыйвп не дт тб не ют, 
шен ипа тъ нлю, хл дл ем пхп дт мп зл гп жл хед-иыйвп не дт тб не юпл“! ъхп жтп, 
мп бпо а ве дл пи пхпд иапв ол ютм зе жпи хеж ве дл ютм бве ше йе юу длюм оп йпъ 
уюпж оук „пв ьл нл ит п мп вта“! пд юпж гвеб не юп чве нт „че кп“, ол ие дтъ жп е ило-
чт де юп пхпд иапв ол ютм „че кпм“, гвеб не юп шт нп гпн мпб ие ап нп щт дт, ше ты де юп 
гп нпа де ют мпъ! ипг опи емеъ жол е юта, мп нпи гп ое ил е ютм ит хеж вта по ит пх ще-
вен моуд гп ео ат п не юпи же оу ме атм хе дт муф де юп шт, еме тгт, ол глоъ тсл 
авта и рс ол юе дл ютм бве ше! жйем юп ьл нт ит пм нт кл вт чве нт нп ием ь нт ктп! ывед 
нп ием ь нт кл юп шт ихл длж тм тсл гпо че вп, оли пи ап нпи же юл юп зе гзпв нт жен 
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оум-ти ре оп ьл ое ют потм ьлк оп ьт уд гвп от жпн гп нпа де юуд рт оеюм — умп-
ау лж оу меюм, хл дл юп ьл нт де нт нт гзпв нтм жол е юта оп мпк вто ве дтп, мл иех 
ит пм нт клвм жп итм ап нп ап, бу чтм ип щпн щп дп юпн жт ьеюм, ол уф ол апв-зп от 
жпм ъен пипа бпо а вед еом, жп т ил нлн тм жп мп иу жп илж жп у кпв шт олн оу меам! 
пмеа хп фпн г шт илг впи щс в жт ем чвен ип бпо а вед ип кл иу нтм ьею ип жп игл нт, 
авт ал нпъ жтж чтх шт пот пн или щс в же уд нт! юп ьл нт ф. ип хп оп ые автм мп т жуи-
дл илх ме не юп шт 1921 щдтм 6 же кеи ю отм ап от йта илм клв шт, ол ие дтъ чвен 
зе вт апъ пй в нтш неа, пи юлю жп, оли „ие или х ое впо мп бпо а ве длм оу меа апн 
моу дт гп ео ат п не ют мп, ипг опи ем рол ъе мт ун жп илх жем фоахт дпж жп апн-
жп ап нл ют ал“! уюе жу от фт дт ре! ше ты де юп тм питм или х ое поъ кт тслм гуд шт, 
ипг опи „мтф о ахт дта жп апн жп ап нл ют ат рол ъе мта“ ипм ун жл жп, оли ем гп-
ео ат п не юп итм мт ълъх де шт ип тнъ по или х жп от сл жп ео ахпнм кт жев ейпн йп дп 
пи шеб и нтд щуи ре шт! ипг опи рто-юп же пехп жпа све дпм, опъ пж ое илх же юл жп 
ем, ита уке ае мт чвен а втм! гвп нпж гу ое юен мли хе ют, ипа гвт шлв нем тмев жол, 
ол глоъ пипм мчп жт л жен тмт нт тм ьл от у дпж! сл ве дт ве уъхл юп ьл нл ютм жолм 
мп бпо а ве дл шт, мли хл юп мп бпо àве дл шт чве нт иьпо вп де ютм ипо ц ве тпопй нт 
тс в нен! жйе мпъ по ёйп дп ьл юен тмт нт автмм тм ьл от уд цп шу шуо итм мт пм! ипг-
опи пита мпм ьтк нпк вео ъхпдм ти зп же юен тмт нт ап вт пна-ап вт мпа втм! игл нт, 
птв млм бпо а ве дт еотм ила ит не ютм тм ьл от у дт фт п дпъ!..

ìï ìó äò å îë ìôå îë øò

гу штн, шп юпам, ше ил вт жп чеи апн нпв а ду хе дт щи. юпо юп дем ек де мт тм 
же кп нл зт тлмею чт цп вп ые. пипм шфл ат пбвм автмм ие л ое ийвжед г. кпäпн жп-
отш втд апн, ол ие дтъ щт неа ер. кт от л нтм ке де т нт кт тсл, оу меа шт пх д жп ипм, 
хл дл ое вл дт у ът тм шеи жег жпю оун жп чожт дл кпв кп мт т жпн мп бпо а ве дл шт, 
ийвждтм хп отм х шт; жек. чт цп вп ыеи, ол глоъ кт от лн кп ал дт кл зтм сл фтд ип 
рт опж ип ижт впн ип жп „ие гл юпо ип“, ем сл фт дт ке де т нт кт типв кт от л нт мп, де-
лнт же кп ал дт клзм гп пи ще ме ютп ап втм апн рот чеь нт ктм вп кпн мт п зе, тш ве дт-
ею жп иоев д шт жп шл ое уд юпо юп дем ек де мт п штъ. ипг опи ий. кп дпн жп отш вт дт 
по еил нп ип ип мл млм (пипм юев от ип чпн чп дп ийвже дт гп ил уъ в дтп, ол же мпъ жп 
ол глоъ тмуо вею жп, тме щт не жпъ), ил тахл вп ипн авт мт уф де юе ют, ол глоъ 
кое юу дтм щев о ип; ип ип мл млм кт авта мпг вп ое у дл мпщ вед-фу опж гп  ух жтп 
щи. юпо юп дем ьпы ое ют, жп ил у кт жею дпж гп нп геюм ипа, жтж ыпд мпн  адтм лре оп-
ът пм пщпо ил еюм гп ое ше нп стж мпн а дт апъ жп ше ил мп впд мпъ авта ит то а иевм, 
ие л ое ийвжедм ау жт пк впнм гп жп уг жею жп, оп мпъ авта ил т муо вею жп, авта 
иоев д шт гпв дп мпъ кт по ёкпж оу длю жп; пипм гпо жп ем илый вп от, бвот вт, 
жт жт хнт жпн ие ьпж „мп хед гпн а б иу дтп“, ол глоъ „мти рп ьт у от юп ьт уш кп“, 
гпн мп куа ое юта оум же жп кп ъею шт; поп ео ат хп мп гп ил уъ в дтп, хл дл юл длм 
ше тс вп нп мпх д шт ое вл дт у ът т мп гпн 1918 щедм уи ще лж бу чп шт жпо че нт дт 
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пхпд гпз о жп ебт ит бп дт — „кдпв жтп ае л жл олв нп“ жп жп тм вп хп мпж, пш кп опж; 
ем бп дт чп ило че нл жп ти оу мтм цпом, ол ие дтъ лм ип де атм фолн ьт жпн ип штн 
буж-илг де цт дт гпо юл жп оу меа шт жп пме юев от ебт ит ау мхвп ил хе де рто нт 
жп пг жл гзп-жп-г зп урпь ол нлж жп пт, „чве нт мл мл“ жп  ерпь ол нп пхпд гпз о жп 
дп ипз ебти бпдм. пи бпд ипъ ше т фе оп „фл фл жт л юп“ жп ап ип ипж гп ил жт л жп 
мп зл гп жл е юп штъ жп мпх д штъ, жт п мпх дт млю жп. ипг опи пи „фл фл жт пи“, мл млм-
апн ео апж, ие ьпж ужт е опж жп ущсл илб ъе вп ий. г. кп дпн жп отш втдм. птотп 
ил нпм ье от, гпи щ впв жп жп ил кт же юу де юп, кп дпн жп отш втд ип хип ипй дп пйт п оп 
— абвен „фл фл жтп“ по юоыпн же юта, абвен хп мп хпоа че ит щт нпи ый в от мп жп ие 
по имуом абве нт гпн кпо гу де юп нт ше впм оу дл ек де мт п шт ау мпи оев дл штл... 
жп ущсем ийвжед кп дпн жп отш втдм ипм шеи жег жев нп жп гп нтз оп хем ит мт ап вт-
жпн ил шл ое юп, ипг опи ем пж вт дт мпб ие ол жт гп илж гп. кп дпн жп отш втдм ихпом 
уяе оен жек. ал ат юп ые-ътн ъп ые (цео фп оу дпж), ъхп жтп, кп ал дт клз мпъ ит-
ти х ол юен, муоа мл млм чп чл бе юп, мл мл кп хе ат жпн пдп вео же дтм кпн жт жп ьпж 
потм жп мп хе де юу дт, муоа, рп му хтм ге ютм бве ше тсл дт лн, жп мп цлн жп что бт 
илм ъхлн. еоа мп йп илм, нпв а ду хтм щи. юпо юп дем мпи оев дл мпю ялм ёбл не ютп 
мхжл ип, мпю ялм щев опж сл фт дп мл млм ыипъ ит ьп чт цп вп ые (ънл ют дт мре ку-
дт пн ьт, ео ат лхе от кп ът), пуье хем ийвжед кп дпн жп отш втдм мхжл ип зе чху ют 
жп мъе ием фт зт ку опж, пи юл юен, цео мл мли мъе ип, шеи жег ит ьп ип ъпл, хл дл 
еме нт пи юл юен, оли ийвжед ип рто ве дпж мъе ип ит ьпм, хл дл шеи жег ит ьп ипъ 
мъе ип ийвжед мпл! ео ат мтьс вта, жпь от п де юу дп мп зтзйп от мъе нп, еотм-
кпъ ап ап нп жпм щ ое юта! пипа шт оу ме ютъ еот ен, вт нп т жпн ем мпи оев дл ше ое уд 
мпи оев длж ёспвм „чвен мл млм“, нпи ж вт дпж кт щто вп-длъ впм муд оу му дпж 
пм оу деюм, ит у хе жп впж пит мп жтж „ип иу дтш вт дпж“ жп мп бпо а ве длм ек де мт тм 
„ил п ип геж“ мавдтм апвм... гп т ипо ап мп чт вп от. цео иап впо ху ъем ип чп т хе жп 
мпб ие шт, ипн кп ал дт кл зтм жп ил у кт жею дпж „гп ил т ытп“ ем мпб ие жп щп опж гт нп 
кп ал дт клз апн; пме ат „гп ил ыт е юп“ укп нл нлж тъ нл кп ал дт клз ип жп жп нтш нп 
мпб итм гп ил мп ыт ею дпж мп ит кп ът — же кп нл зе ют: жти. дпз отш вт дт, тдтп шую-
дп ые жп т. бпв эп оп ые — ем муд „мл млм“ „ие глю ое ют“!..

пб ве ун жп пйт нтш нлм тмтъ, оли „чве нт мл мл“ мп е рпо бтл мп мп ипо адл м 
апв и ц жл ип оеп, тм пи ап нпи же юл ют жпн гп жп п се нем жол е юта жп ук ве гпил  ыт-
е юп мщпо ил еюм. ем лот мпи й в же дл рт от пйпо зл гп вен ео а ип неам поп вт ап от 
юопд же юта жп поп вт ап от ът дтм  щп ие юта. ем „чве нт мл мл“, ол иед апн ие 
1907 щедм иблн жп жт жт ше ьп ке юп ерпо бт п дуо кое юп зе, нт клн еб мпо хл мтм 
апв и ц жл ип ое л юта, ие иавдтм автм ие глю опж! ше ьп ке юп тсл ти нт п жпг зе, 
оли ие вт ъпв жт нт клн еб мпо хл мтм щт нп ше бпо а вед мпи й в же дл е ютм жп чве нт 
ек де мт тм тн ье ое меюм, мхвп ап  шл отм вт ъпв жт ают дт мтм ме ит нп от тм ывед 
ше нл юеюм руш кт нтм бу чп зе, оли дтм гп стж впм пн чп ило а ие впм гвт рт оею жп 
мт нл жт нт кл нтм рт ота; ие мпм ьт кпж гп вт дпш б ое нт кл нтм жп мт нл жтм щт нп-
пй и жег, пй в нтш не иае дт тм уюе жу ое юп, опъ мп бпо а ве длм жп пьс жп еб мпо-
хл ме ютм хед шт, ол гло гп вт ыпо ъ ве нта бл нею от впж жп зне лю от вп жпъ! муд 
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жл ку иен ье юта ве дп рп оп ке юл жт еб мпо хлмм. укп нпм к не дт ие ьпж чпв м яе от 
рп еб ол юп шт, гпн отм х жп, щп ил пв дл хе дт кун ку дпм, жп т ху оп апв зе жп гп-
впо жп кпо шт, „Я вовсе не спо р ить пр и шел сюда“-л! ол глоъ кт гп вт жп еб мпо-
хл мт, мпи й в же дл е юпи лвп ът е ют гп ит ке ап. ие л ое жйем ают дт мтм бпо ауд 
жп оу муд гп зе аею шт тсл илс вп нт дт жт п дл гт нт клн мп жп жек. ап дпб вп ыт мп 
шл отм. нт клн ип или ахл вп щпо ил иеж гт нп све дп тм жл ку иен ье ют, ол иед-
зе жпъ ес о ж нл юл жт чеи апн кп ип атм жол мл. иеъ щп оуж гт не. све дп нт пме 
пи юлю жен, жек. ап дпб вп ыем гпм яс деьм нт кл нтл! втн тътм, тб нею пмеъ или-
х жп от сл, оли гпн ге юпм мхвпф отв по ил ев дл итм а втм. нт кл нт илё к дем. ем 
мпб ие жпо чп гп ил уо к ве ве дт.

нт кл нтм жпо юп зт жпн гпм в дтм шеи жег, ие оум-юео ыен-лм мпи й в же дл е юп ап 
щпо ил ипж ген деюм уи ь кт ъею жт, оли тмт нт пи пмт щдтм гпн ипв дл юп шт мп бпо-
а ве длм ек де мт тм жп мпи й в же дл е ютм хпо ц зе тз о же юл жен чвен мпм щпв дею-
дею шт, ип ат мпи оев дл е ютъ чве нт мпн а дтм бпо х нтм мпш вп де юе юта пйло ытн жен 
жп опм гве ипо а де ют пн жйем тмт нт гпо жп ыил ют мп жп ке атд-гпн щсл ют де ют мп 
абл. пип зе спд х зе жпж ген оу мтм же кп нл зе ют — юп бл жпн ънл ют дт тунтъ кт, 
спо мт жпн кл ип от, юео ы не ют жпн рл дт ьл вт! пипа, чеи жп гпн мпъ втф оею дпж, 
ихп от жп у ят оп „чвен ип мл мли“! „тиео дею ип шег в яп иеа чвен, бпо а ве де ют! ем 
оу ме ют жп юео ы не ют бпоад-кп хе де ютм ыие ют пот пн, абвен кт ют ыпш вт де ютл“! 
ше тб нп пип зе ео ат пдт п бл ат, итх дп-илх дп. ол глоъ кт чп втг же мтьс вп, жп-
вп мп ип ое жп тб ве гпв щ кер де „чве нт мл мл“, шеи жег 15 фе де ьл нпи же ил вп апв ме 
пи ап л юп зе фе же оп дтм ье ютм гп зеа шт мп рл де ит кл ще от де ют, чт цп вп ые мпы ил 
мп ипо апд шт гп втщ вте, ипг опи пйпо шем ж гп. пт, пме ат ъоу рен ье де ют жйем 
мп зл гп жл илй вп ще л юпм че иу дл юен! кт от лн кп ал дт кл зтм ие л хе юта жп ит-
пх длв жп „чве нт мл мл“, ил жтм чеи апн, злг цео ищто ве дп жпъ ит итщ втп нпв а-
дух шт, пита пйт п оем чве нт ие глю ол юп! йиео атп гуд апи хт дп вт, поп вт ап от 
мп ео ал пи кпъ апн поп ипбвм, ипг опи гп оеа хл вео гп впг жею, тыу де юу дт впо 
ил бп дп бл юп гпв м щтл ип гпм ап нпъ, ол гл от ъп ипбвм мхвею ап нпъ.

пт, ем чве нт „мл мл“ ше ил вт жп чеи апн шп юпам жп итах оп: „жйем мп жт дпж 
нп зп от ить ол рл дт ьт (бу ап ае дт) испвм жп рп ьт эе юу дт жп шенъ иещ вте, ше гп-
от гею ше нп жп нп зпо мпл“! пип зе ие ит у ге: „нп зпо апн ие пйп оп вт ап от ше мп от ге-
юе дт поп иятом, чвен ео а ип неа апн ке ат дт мп дп ит гвпбвм жп оп ьли ггл нтп шен, 
оли ие ипм апн гпи щс оп дт вт сл! опъ мпб ие тсл чвен шл отм, тм ило чп, тм ьл отпì 
чпё юпо жп абл, хл дл мп жт дпж жйем вео ге пх де ют, мп йп ил зеж длъ вп ипбвм, 
тбт жпн кт жол зе вео жпв ю оун же ют абл“. ипж дл юп ил впх ме не... пи мп хта гп жпв-
о чт хп фпнгм! итн жп, пи ютн ыуо хпдхм ап вт жп впх щтл, ипг опи мпж щп вт же?! пбе жпн 
ун жп иадпж пвт юпо гл, ипг опи мпж ше вп фп ол ап вт?! ие ьпж пуьп нед ижгл ип ое-
л юп шт впо! шем щс жп чвен шт сл ве дт ве тже т у от ити жт нп ое л юп, чп вт фп дта рт опж, 
пн гп ое юта мпв ме, тн ье ое мею шт жп пи нт п жпг зе мп ипо ъх вт нл тн ь от гею шт.

щпм в дт мпм „мл мли“ итах оп: „гу штн мп кпа. мпю ял шт жт жт ше ьп ке юп или-
х жп оп кп ал дт клм мп жп ботм ье фл ое ертм кл рлм шуп, ботм ье фл оеи тс вт оп: 
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„шен лот пжп ит п нтм оче вта жп жт хпо, чвен пб муд с ве дп нт иеь нт впо ал“! 
жек. ътн ъп ыеи пип зе ап вт чп йу нп, ие ьпж ухео ху дт ижгл ип ое л юп ше тб нпл! 
птщс вт ьп вто г дпи, тм ие ьпж йе дпвм, по ун жп „уо ю не дл юп“, ипм бп дпб шт 
„ипн г де дпж“ жпо че нп мщпж жп жп ве отм нт кл длз зе ылв нпл“...

ìïè èéâæåä è àïâ îòì ùòî âï ìò ëí øò êâò îïì, 2 òâ äòìì

щто вп гп ил втс вп не пн чтм хпь шт, хпд хтъ гвп от п нпж жп ием щ ол, бп жп ге юп щпо-
илв а б вт „пмтм ап втм“ мпо щ иу нл е ютм мти ь кт ъе зе... шеи жег гп ил уъхп же жпи м щ-
оеа, оли жйем мт лн шт мп ит ийвжед и ап вп отп ищто ве дт жп щп вт жеа абл. че ит 
имие не де юта жп лцп хл юта щп ве жта мт лн шт. хпд хт кпо гп шек ое ют дт сл, муд 
кео ылж тс в нен илщ ве уд нт, мп гпн ге юлж, иеъ ше ил ита вп дем хпдхм гп ил уъхп-
жел. шек ое ют дтс в нен муд тн ье дт ген ът т жпн, сл фтд ап впж-пз нп уо ап гпн, тсл 
„муф ап мп зл гп жл е юп“, ол глоъ тьс вт пн хлд ие пме аею зе. гп длю жп „кп ал дт-
кл зтм гун жт“ рп рт пш вт дтм дль юп ол юта, муд оу муд кт дл зе, ёсвт ол жен, 
ъу жпж гп длю жен. пи гунжм аве шт мп кпа. мпю ял жпн хуа ит дт лнм пы де вен!.. 
мт гт эеп! пи жолм мпк ип от мт тб не юл жп мп ит кп ътм ькют дт гп дл юп, поъ пме ывт-
опж жпг втц же юл жп жп уф ол мп мт п илв нл ил мпм ие нтъ тб не юл жп! ипг опи втм 
есу ое юп ше нт! гвпы ол юен ек де мт еюм ьспвм папм г впо гп жп мп хп же юта, мпн а дтм 
лре оп ът п зе рт отм-рто жп юег в ота, хл дл „гун жт мпа втм ъпд ке гпн зп нп ктм 
чп ил ьп ое юта сл вед квт оп-уб ие зе жп авт у опж щпо ж ге нп фу дт мп“!..

щто втм шеи жег кп ал дт кл зт гп ил вт жп мп бп жп гею дпж! муд све дпи пил-
тлх оп: „жп тщсеюм жп пйпо гп п ап веюм гдп хп яот пш вт дт вт ал“! ипм щпв де юед ип 
реь ое ит от п нпш втд ип (фе же оп дтм ьтп, упо сл фта ехе юп чвенм ек де мт пм, кп-
ал дт кл ют мп кен гвщевм) итах оп: „пипн по тътм тм яеш ип от ье юп, оли „гоые дт 
мтьс вп илк деж та б ит мл“ жп гп вт жп гп оеж! мхве ют ше ил ех вт ен пи ю ол мтм гпом 
жп ип нпъ пйп йл рт от авт мт, тбп жп гп типв „пмтм апв зе“, йе яп-йе яп, тб нев жп 
атам тбта, пбеа, пб нев жп апвм, ею ил жп енп, щвп длю жп жп гвпщ вп дею жп. ипн-
жт длм не ютм ео ат цгу фт дп рп оп клю жен: „пз ое ют пбвм, ълж нп ъп пбвм, енп по 
еило чт де юпл“; ие л оеи гп ум щл оп: „юе чп, лоп ьл от по пот мл“!..

ео ат хнт е от ипн жт дл мп нт ил вт жп чеи апн жп иктахп: „ип ипл, абвен оп ьли 
по юоыпн же юта ти жен мпи й в же дл е юп шт ап нпи щто ве дтл“! „ие чеим ьп ыпо шт 
вт сп вт, же жт, ищто ве дт жп ех дп ге п хе дта пб абл“! оп ьли, швт дл, гп нп еме-
н т абвен зе иеь нт пот пн?! оп ьли шен по гп бп жп ге юен, уи цл юе мт тб не юл жп, 
авт алн кп ал дт клз ип жп тм ве нлм, щто вта жпй дт дтп жп шен гп бп жп гл мл, 
шен уф ол ълъх дпж тьс втл“! „ие, же жт, вт бп жп ге пн чтм хпь шт, пб авт алн 
кп ал дт клм ип ун жп юоып нлм, пме ат ще мтп абл“! „ёл, швт дл, абвен укеа ил-
гех ме не юпа све дп фе отл“...

кп ал дт клзм ап нпи щто ве длю жен же кп нл зе ют — мп кпа. мпю ялм щев о нт: 
ьсе ип дп ые, ътн ъп ые, ит от п нпш вт дт; шеи жег же кп нл зе ют (муд же кп нл зе-
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ют!): н. ип яп опш вт дт, фхп дп ые, пмп ат п нт, че ку опш вт дт (ем ата блм гп вт жп 
бп дп бт жпн, ипо ьслф шт ит т йл иоев дт, ипг опи жп от тм ил нпм ье от тмев ап втм 
мп хед зе жп уо че нтп, ол глоъ ун жп, тме тб ъе вп...) жп кт жев вт йп ъе ют.

щто втм гп ап ве ют мпм кп ал дт клзм хпд хт хед зе еи ах втп, иеъ ит вед; 
шеи жег нп зп от ить ол рл дт ьт вт нп ху де ьп ыпо шт, ил ит ктахп, ил вт ктахе. 
ботм ье фл ое кт ъпд ке гп вт жп ьпы от жпн; кп ал дт клзм ьпы от жпн жпи м щ ое-
ап жт жт нп щт дт гпё с вп бу чп шт жп ит п ът дем мпх дпи же, ем ео а нп т от лвп ътп 
гп у ке аем ипм! пдп сп фтм кп оею апн ео а ип ил хуъ ип ипн жт дл мпн ип мтьс вта 
ит ипо ап, пй нтш нп кп ал дт кл зтм йвпщ дт, ит мт апв жп же юп еот мпа втм; ипн жт-
длм нтм шеи жег мтьс вта ит ипо ап зп бп отп жп вт апш втд ип, ж. жп вт апш вт дтм 
(ънл ютд „ижтв нтм“) ыипи! жп тщсл пю жп-ую жп! уи цл юе мт тб не юл жп пмеа поп-
мп муо вед рт олв не юпм по ит е ипо а нп кп ал дт кл зт мпа втм (мп хед  гп ье хт дт 
тн ье дт ген ьтп зп бп отп жп вт жл вт, нп ипм щпв де юп от...)...

ол гло ит жтм нп зп отм мпб ие, по вт ът! игл нт, „че ктм ьеюм“, тие оеа шт жп рп-
ьти ое ютм жолм, тм мпф дп вею зе нп шл вп от фу дт („мп зл ит мп еюо че ит мп“...) муд 
чп ил уо а ие вт па. пб ун жп тчтв длм, ип втщ ол е юе нл!.. уюпж оук нт!.. ал ат юп ые 
по гп ил че нт дп, тм пмеа шеи ах ве вею зе пйпо жп жтм, „мпб ие пбвм ве оп зе“, ве йпо 
пм жтм итъ вп де юу деюм жп рп нпш вт жеюм! ем жп ке ьт дт мп мпф дпл мп зл гп жл 
мп мпф дп лж гп жп пб ътп, пи нт п жпг зе ыдт ео жпё к оп ипн цт ютм тн ье ое меюм щи. 
нт нлм, реь ое-рпв дем жп жт жу ютм мп мпф дп л еюм! пг оеа ве жп пс оуп бвпш ве ат! 
хпд хт муд ве от мп кен ит т щевм авт мт итъ вп де юу де юта, гпй ип, ти мт шл ое зе 
гпм ве не юп, ывт опж уц же юп, пб кт хшт опж уюпд жп хт нл жпъ тлдпж ит жт пн! 
пб ипа ихл длж ал ат юп ые ёкое япвм! ит у хе жп впж тит мп, оли жтж ыпд фудм 
тйе юен мпф дп ве ют мпм, „мпи оев дл мпю ял шт“ жп ум впиа мп ктахт: „ил впг ол вла 
фу дт мхвп мпи оев дл е ют жпн мп мпф дп лм гп мпи ш ве нею дп жл“! жп жт пн кт жеъ 
езл шт же жп-кп ъе ют жтж-жт жт гпн зп нп ке юта жп щпо ще отд бп йпд же юта — „мп-
мпф дп лм гп мпи ш ве нею дп жл“! поп втн тътм — опи же нт ше ил жтм фу дт жп мпж 
ит жтм пи же нт фу дт! „мпи оев дл мпю ял шт“ тме ае ют ит у йтп жек. ал ат юп ыем, 
ол иед нтъ ипм мпв ме юта „ен жл ют пн“, пн гп отшм втн илм ахлвм; ъл ьпм мп кпа. 
мпю ял мпъ гпж ил уг жеюм, кп ал дт клз мпъ, мп жт дею зе жпё рп ьт эеюм жп... кип-
оп!.. мпи хеж ол ьп ып от хл муд гпм ыпо ъ вп, жпё ст жп руо зе све дп фе от!

мт л нт жпн ол илв жт л жт, жек. ьсе ип дп ые жп ие щтп гзп шт жп итах оп: „тмеп 
мпб ие, оли ше ты де юп жек. фхп дп ые гп п ъу олн ст нуд зе, пдп вео же дл юп мхвпм 
жпо че мл! ътъ бтш вт дт уо ю нтм шт ун жп щп вт жем жп ип гт мт кпн жт жп ьл юп пдп вео-
ж зе ил тх м нп, ил тх м нп твп нтъ ктм кпн жт жп ьл юп ъл“! ипш, втн йп ёспвм фхп дп ыем 
ие ьл бе абл, вктахе ьсе ип дп ыем?! тм ше щух жп, ата блм ун жп абип жп поъ ун-
жл жп, юл длм впа б ие вт не: „ге дп атм по бт ипн ж от ьт нем ьло су юп не тш вт дтл, 
питм кпн жт жп ьу опъ ун жпа щп ил п се нл нл, ем нп зп отм пз отпл, кпо гт тб не юп, 
фхп дп ые жп фп ъуо жем жп ео ах ипж ил тахл влн емпл“! оп йпъ ухп дт мл, уфхл 
пжп ит п нт мчпнм ем фхп дп ыел“, — жп п юл дп вп ьсе ип дп ыеи! еьсл юп ыдт ео муом 
ит мт ап вт жпн ил шл ое юп! ьсе ип дп ыеи нпи ж вт дт впя ол юп гп п чп йп мт лн шт мпн-
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адт мп, гто впн бтм бвеш ёст жтм тм мпн аедм ап втм мп мпо гею длж! ешт нтп фхп дп ые 
по ше е ът длм, ун жп ап вт жпн ил т шл олм, оли ипо ьл ит то а впм жп „гпыйем“!..

мп йп ил зеж оум а ве дтм ролм реб ьта итв жт л жт ве от мп кен, ие л ое ихп ое-
зе „уо ю не дт ботм ье фл ое“, ую оп дл буж  илх жт дт хед шт, жт жт нп ют це юта 
ит т бп не юл жп ве отм мп мпф дп л мп кен! ип гт мт му дт тб потм! вео шло же юп тбп-
у ол юпм — яеш ип от ьпж абиу дп: „мп жп ъп тслм мп ун це ше нт, иун ъп тслм гу дт 
ше нтл“! ех дп ал ат юп ыеи авт мт ботм ье фл ое „игп длю дтм“ ше ил мпв дтм вп-
кпн мт п зе чп ил тс вп нп, „еоа игп дл юедм опъ ео ге юп, тм ит т йе, мп нпи бп дпб шт 
тб не ютл“! емеъ гпо ютм!.. пб ие ьтп кл иен ьп от е ют!.. ем чве нт „пх. мтьс втм“ ое-
жпб ьл от ътъ бтш вт дт! чве нт мп му дт е ол иапв ол ютм илб ие же юп ап ипи хт де-
юе дт!... „mutantur tempora et nos in illis“! сл чпй, ол ип е де юл!...

ìï êï àë äò êë çë ìïþ ÿëì ìï èå óî íåë ãïè ãå ë þï øò 
æï êïí úå äò ï îò ï øò

ем жп ще ме юу де юп нт ихл длж бп йпдж зеп, поп втн жп жтм мпи мп хуо шт! 
зтм штг ихл длж ео ат „хп зт нп жп от“ — же кп нл зт тлмею яе тш вт дт, сл фт дт 
бу ап т мтм кп аеж отм же кп нл зт, хл дл тбт жпн нп зп от мп гпн гп ил ые ве юу дт. 
ем мп ъл жп вт пб ит т йем ех дп „мпи мп хуо шт“! аве шт жп у нтш нем 450.000 ип не ат! 
жп жтм ху ат вео м ьтм ипн ыт дт жпн, шти шт дта му дт мыое юп, тме, ол глоъ кпн-
же дпк фхп дп ыем! пи жйе ею шт ше му дпн яе тш втд апн же кп нл зе ют — фхп дп ые 
жп з. ду кпш вт дт. яе тш втдм ше у чтв дтп ипаавтм шеижегт мтьсвеюта: „Что за 
поганное учережденiе это?! мп ит авеп пбп впо, илв жт впо сл вед жйе 8 мп па зе 
жп поп втн мхвп по ил жтм иае дт жйе“-л!.. ем æпуще отп жек. фхп дп ыем жп 
ил ит ьп нп: „пёп, абве нт жп ще ме юу де юп нтл“!..

втн пот пн пи жп ще ме юу де юею шт?! — бвпш ве атм ьпы отм иае дт кое юу дт: 
же кп нл зе ют — ътн ъп ые-дпз отш вт дт жп ип ат жт п кл нт пн ьлн дпз отш вт дт; 
же кп нл зе ют — ьсе ип дп ые, ип яп опш вт дт (ип ип жп вт ат жпн), шую дп ые, бпв эп оп-
ые (хпо фу хт жпн), жт п кл нт ил нп ме дт ые мт л нт жпн, жек. дп зп ое нп ат ые ыве дт 
мпн а дтм бпо х нтм гпи ге л ют жпн, пипм мхвп ап нпи же юл юп поп пбвм оп, пы де вен 
аве шт 420.000 ип неам, шти шт дта ёкдп вен, авт алн кт мпи-мпи жп лах-лах 
ап нпи же юл юпм жп пм х жен апв зе жп поъп попм пке ае юен, мпи мп хуо штъ кт по 
ил жт пн! яешип от ьпж „поганное уч реж ден iе“-п!

êï àë äò êë ìòì ïâïà è ñë ôë þï

3 тв дтмм, ло шп юпам, гпв о ъед жп хип, оли кп ал дт кл зт иыт иеж пвпа ше-
тб и нп, мтм х д зе фп йп оп ал юта! мщл оеа пи жолм гпх жп пме ат ве ме нта пвпа 
пщ гпн м ве не юу дт де л нт жтъ! ил тс вп нем ебт ие ют, гп мтн цем кп ал дт кл зт жп 
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пй илч н жп, оли ие ьпж гп уф о ахт дею дпж ит уо а ие втп пхп дт рп ит жл от! мпб ие 
тип штп, оли пб мьуи опж ёспвм ить ол рл дт ьт бу ап ае дт нп зп от автмт кпн же-
дп кта — жек. ъбт ьтш вт дта! ем мьуи ое ют мп кпа. мпю ялм хпо ц зе ткв  е    юе ют пн 
кп ал дт клз апн! жек. ьсе ип дп ыем пбвм жп вп де юу дт ипа а втм мп жтд-впх ш итм 
ито а ие вп, авт ал нпъ ипа апн ше еб ъе вп жп пи жен ипм ртн ы дл юп шт кп ал дт клз-
мпъ ку ят ил е шп дп, же зтн ье отп гп уч н жп жп жпь от пд жп цп оп! ил жт пн инп хп-
ве ют! уюе жу от жек. фхп дп ые сл вед йпи ёсп оп у длюм, ол глоъ ют ят! мхве ют 
ил от ге л юен, ие по жпв жт впо ил от ге л юп зе, ипг опи хипм поп втн тйеюм. гуд-
шт, пн рт о му кпн идпн зйп вен!.. ить ол рл дт ьт нп зп от едл же юп пужт ен ът пм 
иапв ол ютм апв и ц жл ип ое бпв ап оп ыем апн, ун жп шем чтв длм авт мт гп ил ые ве-
юп ерпо бт т жпн. пи ил дл жтн шт пгт ьп ът пм еще вп бп дпб шт, мпи й в же дл е юпи чеи 
гп ил ые ве ютм гп ил рол ьем ьт ун жп гп нуъхп жлм иапв ол юпм — кл иу нтм ьею мл! 
кп ал дт кл зтъ ауо ие типм шем чт втм све дпм, оп ьли све дп мпи оев дл мпю ял е ют-
жпн по гп ил гпбва че ит „ге ну тм ил щл же ютм“ гп ил ще от дл ют ат ое зл дту ът е ют, 
ихпом по ит яеоа?! оп ьли абве нт иоев дта по ил жт хпоа жп ип нт фем ьп ът еюм 
по пке аеюа! пме ат мт нт жт мтм рпь олн нт гвсвп нпн чвен ийвжед и апв ое ют! нп-
зп оти хпд хт жпс в дт фп тие оеа шт нп жт ие юта жп „мп зл èт мп ею отм“ длъ ве юта, 
пг оеа ве кп ал дт клз ип ают дт мтм ьпы ое ют жп дп итм авта мп кп ал дт кл зл 
мпю ял иу ъед шт ил тб ът лм! ил жта жп пипа гп ил е мпо ч деа мпж ие! пн ипа ше мп-
хею ип нт фем ьп ът е ют ил пх жт неа! пн втн гп илг с ве юп пи ип нт фем ьп ът ею зе, пн оп 
ше же гт ун жп илё с вем сл ве дт ве пипм, гпо жп упз олж, умп фуы в длж ът хе ею шт 
гп или щс в же вт мп! ит у хе жп впж пит мп, мтн цем пи „мп ктахтм“ ают дт мтм мпи й в же-
дл е ютм кое юп зе щп ил се не ют мп.

5 òâ äò ìò, ëàõ øï þï àò, êîå þï àþ. ìïè é â æå äë å þò ìï

пи жйт мпа втм илщ ве у дт вт сп вта мп лд бл кое юп зе. жт жт хп нтп кое юп зе 
пйпо ил ущ ве вт впоа иап впо ху ъемм, ипм умпс ве жу оею жен, хшт опж тщ вев мпи-
й в же дл е юпм кое юею зе, сюе жл ютм ие ьт жп уо ат ео ал ютм гпи щ вп ве ютм ие ьт поп 
гп ил жтм опл! оп мп ят олп кое юе ютл! муоа, ух илж, гп ну ктахп впж пь от п длн 
све дп фе от! юл длм тмтъ ил т гл нем, оли кл иу нтм ьуо ип иапвол юпи пй к о ып дп 
не юп-жп уо а ве дт кое юе ют, мп ят олп сл вед а втм не юпо а втм пйе юп жп кое ютм 
ролг опи итм щпо ж ге нпл! ауо ие емеъ ьсу т дт сл фт дп, мпи й в же дл е ютм жп мп шт-
нею дпж. мли хтм мпи й в же дл е юп сл вед ло шп юп ал юта тк от юе юп, имце длюм, ипг-
опи поъ поп втн не юпо а впм тйеюм жп поъ поп втн ипа гп нт жп у яе отп втн ием! 

ит вед лах шп юпам кое ютм жпо юпз шт; илю о ыпн жп иап впо-ху ъе мт, оп-
ил же нт ие ийвжде юта, мхвп ап шл отм потм щи. нт нлм мп мпф дп л зе пх дп  хпн 
гпи ще ме юу дт упж гт длж сл фт дт жек. вп мтд кпо юе дпш вт дт — кп ът ие ьпж 
пхт ое юу дт, уа вт мл жп ум щло-ипм щл от; ем потм бвот вт жп ап втм апвм мп-
е ртм кл рл мл кпн жт жп ьпж мп хпвм! ех дп ихл длж „мтб в от ве“ ео ап жео ат 
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авт ме юп-йто ме юпп мп е ртм кл рл мл кпн жт жп ьт мп! по тътм, ол гло пмт п илв-
нлм кп ал дт клзм, оли ит мт нжл юп жп су опжйе юп жп ти мп ху олм! пи итз нта 
кпо юе дпш втд ип, мп нпи кое юп гп тх м не юл жп, нт п жпгм жп ущсл изп же юп зе ил 
 пй нтш нуд же илн м ь оп ът е ютм гп ил мп ьп нпж кое юп зе! еьсл юл жп, ип гпм жп-
вп де юу дтъ ёблн жп кп ал дт клз-нп зп от мп гпн ем! „рто б ве жп мп ипо хт тб не юп 
чве нт мпи й в же дл е юп, оли хип по пил т йлм ти ап л юп зе, ол кп ал дт клзм 
пи ът ое юен гп зе аею шт, че кп шт жп т юп оем жп кт жев щпи жп у щуи тюп ое юе нл! пн 
по гп ил вех ип у ола бу ап аед нп зп отм гп ил ые ве юпм ерпо бт т жпн, пб чп ил-
му дп кп ътл“! — мпи й в же дл е юп кое юп зе ыдт ео ъл ьп ше тк от юп, ъхп жт тсл, 
оли кое юп пйпо шем ж ге юл жп, „ге не оп дт“-ап вп жт же кп нл зе ют, поъ ео ат 
по гп илъхпж жп, гпо жп ьсе ип дп ыт мп, еьсл юл жпа, оли еот же юл жен кпо-
юе дпш вт дтм ит ео щп ил се не юуд „рол вл кп ът уд“ мп ктахм! ие урп му хе кпо-
юе дпш втдм: „оп мп хта, оп ыпд-йл нта, оп мпш вп де юта, отм жп вт мт тие жта 
гп ил уъхп жла кл иу нтм ьуо иапв ол юпм юоыл дп ают дт мтм ху ъею ип?! хл 
ёхе жпва, оли ху ъе ютъ пйпо ил жт пн кое юп зе! ех дп дп рп оп клю пме, ал оеи 
шен рто ве дт по ил п щео хедм мпр ол ьем ьл бп йпд ж зе, хе дт жпн жпг вты в ое-
ют, гпг ве рп ое ют абл!“ пип зе гпм щс оп ип ип вп мт дт! „ну мъхп олю, ип ипл, ие 
кпо гпж гтъ нлю ау ол гл от „иею о ыл дт“ рт олв не юп юоыпн же юта, мхве ютъ 
кпо гпж ёхеж вен, ау оп штп мпб ие абл!..“ тмев жп тщсл: „мп ят олп ех дп гп п гтм 
клн фе оен ът п зе гп тг зпв нлм ают дт мтм мпи й в же дл е ютм мп хе дта тме ат ие-
ил опн жу ит, ол гл отъ кп ал дт клз ип гпг зпв нп ге ну п штл“! пипн жпи м щ ое ап 
шл отм жт жт хпо хп от гп ил тщ втп! ие урп му хе: „ге ну т мпа втм кп ал дт клз ип 
тме ат мп т жуи дл е юта ил пи зп жп жп гпг зпв нп авт мт „ил щл же юп“, оли попиъ -
ау кл иу нтм ьуо иапв ол юпм по гпё ге ютп ем, чвенъ, мпи й в же дл е юп ипъ кт 
поп вт ъл жта оп пи ап л юп зе жп поъ ше ты де юл жп гвълж нл жп: ех дп кт абвен 
ил тахлва, оли пш кп опж жпв м впа пме ат мп ктахт кое юп зе, ше вт иу шп ла титм 
ьеб м ьт, вти м це дла пип зе, бве сп нпм гп вп ге ют ла ем жп шеи жег „ие ил опн жу-
итм“ гп п гп шт щпи йе ют ве ыт ла! пип мл юп шт, ип ипл вп мтд, тм клн фе оен ът пъ жпм-
оуд же юп жп чвенъ све дпм нп зпо-пи ю ол мт п нп ът хе шт гвтк оп вен апвм! оп ьли 
пн гп отшм по пы дева абвенм апвм, ол же мпъ пмеа оп ие ею зе, пме жп у фтб оею-
дпж не юу длюа имце дл юпм абл?! ип ипл, кп ал дт клз ип пме тсл ау тме, тм 
„нп ют цт“ гп жпм ж гп, фпб ьт шеб и нп; пи нп ют цтм ше фп ме ютм жол ех дп по потм; 
чвен ихл длж тм жпг в о че нтп ех дп, оли гп вп ипо а дла ге ну тм жл ку иен ьт! 
ти жл ку иен ьтм ше мп юп ит илб ие же юп, жпо юп тм дл юп жп хпд хтм тн ье ое ме ютм 
жпъ вп-илв дп-рпь ол нл юп гвипо аеюм! оли ийвждеюм ийвждл юп гвблн жем! 
ех дп по потм нп жт ие ютм жол, ех дп по потм ыве де юу опж ерпо бт ею шт „ое втзт -
ею зе“ чп илв дп жп мпф дп ве ютм куо ахе вта цт юе е ютм жпм бе де юп! ем пху неюм 
ти „жл ку иеньм“, тм жл ку иен ьт ую оп дл фе т ео вео ктм хп мт пам йе юу длюм 
пмеа шт нп уо бъе вт мп гп ил! тм мхвпи чпг в ып хп, тпоп йпж илг втх ип оп, хл дл 
чвен тмев тм жп хпв ме юуд ывед мтнл жп дуо ое эт итм швтд нт впоа, чп илв о чта 
чвенм еом, ипм иыт ие ьвто апж жп вп ще вта кт мео зе, впо а иева, опъ илг в х в же юп 
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хед шт, ип гт еом кт поп мп впы дева гпо жп авпд-ипб ъл ют мп, иуб ап-хл ол ют-
мп жп шпв опз иуд ит ипо ау де ют мп. пюп, оп мп кпж от мтп пмеа жолм цтд жл-
еютм щп ил се не юп! втн, мпж жп ол иед ущсе юп шт пщпо ил е юм жйем цтд жл еюм?! 
шпв опз ие дт чве нт ие ап у ое ют рол вт нъттм мпи й в же дл е юпм пх ве вен апв зе 
цтд жл е ютм щп ил се не ютм мпб ием ге дп атм мп ек де мтл кое юп зе! пип зе ие ьт 
жп ътн вп жп жпи ът ое юп чве нт мпи й в же дл е ют мп гп нп кт жев щпо ил мпж ге нтп?! 
ают дт мед пзе феюм ех дп ихл длж лот оп ие пк дт па — „ить оп“ жп шеи жег... 
мтк в жт дт! мхвпф отв тмт нт се дпи же мпв ме нт пот пн сл ве дт ве мт ке ата! тце оем 
гу дт! жп ке ътд-ше нп худ нт пбва щт аед-свт аед-яое дт день-юпн ье ют п нт 
мт нл жтм ло же не ют, втн тътм, тб нею муд илк де хпн шт оу ме атм авта и рс олю-
дл ютм оем ьпв оп ътп илх жем, еб мпо хл мл юп пй з ж гем, пи ло же неюм ить ое ютъ 
ит у ип ьл ал! юп ьл нл, чвен пб оп шу п шт впоа?! чвен ап вт жпг вп не юеа, ем тме 
ит т йеа, оли чвен ну йп чпг в оева штг, апвм ну илг в я ота“...

пи гп ил кп ип ае ютм жолм жпг вем щ ол лзуо ге ае дт ийвже дт тлнп йдлн-
ьт, пипн ие ьпж гп тк вто вп сл ве дт ве ем, опъ пб ем ип жп тхт дп! „поп, ип ип нл, 
рол втн ът тм мпи й в же дл е ютм мп хе дта ну тне юеюа втн ие ить ое ютм жп хуо впм! 
чвен ип гтм ап нп жол иля иуд жп ушт нп по мл ило ау дл ют мпа втм мпж гвъп дтп! 
оп гве цтд жл е юп! муд све дпм гвпбвм кп ит дпв кп-цвп от ен бе от, пд юпж абве-
неюм ить оп муоа, чвен хли ить опм поп втн гвп йто меюм жп ол гвп йто млн, мпж 
ун жп ше вт ыт нла тм ить ое ют, пн ол гло ун жп жп вт ху ола жп гп ил вт жеа мп-
зл гп жл е юп шт? жп длъ вт де юл! гвто г вт нл мпн ти ре оп ьл оеюм илё хп жем апв зе 
ить ое ют жп ех дп абвен ху ъеюм ун жп жпё ху ола еме нт?! оп ьли пип зе поп втн 
ёфтб олюа?! пн ол юоып не юен пб, нп зп отм гп ил ве блип  гла, рол ьем ьт гп ил-
уъхп жла иапв ол юп мл, тъта кт абвен гпн ип втн иеи мпб итм нпи ж вт дт вт ап ое юп, 
ау отм а втм ше п че оем нп зп отм „ое вт зтп“ тие ое атм млф дею шт?! иеъ по вт ът 
нпи ж вт дт пи юп вт, ипг опи тм кт вт ът, оли ех дп жол по потм пмеа „ое вт зт е ют мп“, 
ип ьп ое юед шт ол вт це бт, тмеа пи юеюм дп рп оп клю жен нп зп отм ое вт зт т мп гп ил 
тие ое атм млф дею шт, оли мто ъх вт дта жп втщ вт, пйпо вт ъл жт, мпж жпв ип ду-
дт сп вт. поп, ип ип нл, чвен ие ьпж уьпб ьлж втб ъе вта, жолм по ше ве мп юп ие юта! 
ертм кл рлм ип жп вта ипъ (кп яп хт ые) яслн жт жед и п ил тн жл ип гу от п шт „мп ое вт-
зт лж“ чп илв дп; илг в ще оп пи ап л юп зе, оли жп в х веж ол жта жп гве ьп ое ютп 
млф дт жпн-мл фед шт. чвен ше втк от юе нта лзуо геа шт, гп вта вп дтм щт неа хпд-
хтм му дт е от гпн щсл ют де юп, ит мт нтв ат е от ижгл ип ое л юп, пхп дт иапв ол ютм 
иьоу дт гпн щсл ют де юп жп итв м ще оеа: гвпж ол еа 6 пг втм ьли же; хл дл ип шт нпъ 
ил вт фтб оеюа, шев хе жпва мпб ием жп ау ил мп хео хе юе дт тб не юп, чвен авт алн 
гпъ нл юеюа све дп феом абл! пт, пме ше вп че оеа жп вта ертм кл рл мт „ое вт зт т мп-
гпн“! нп зп от кт... пд юпж вео ше п че оем! ыне дтп ше че ое юп юево-фу де ютм ил юля-
впм жпч ве удт ийвжед и апв от мп“... йт ит дта жп пм оу дп ий. йдлн ь ип. кое юп по 
шем ж гп, жп вт шп де нта! ипг опи че ит дп рп оп кт ук ве ит у ьп нт па кп ал дт кл зт мп 
жп нп зп от мпа втм, умпс ве жу оем чеим мт ипиом, жек. з. ду кпш втдм: „оп ьли по 
жпж ге юп ем кп ътл“!.. пт, оп муоа ипа! „жпв ж геа, жпв иун ц жеа“!..
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6 òâ äò ìò — õóà øï þï àò
áó àï àå äò íï çï îò — áïâ àï îï ûòì ùò íï øå!

жйем мп мпх де шт ит у йтп „ме от л эп бпв ап оп ыем“ бу ап ае дт нп зп от, ол-
иед мпъ пх д жен жек. и. ьсе ип дп ые жп ит мт кпн же дп кт рд. ъбт ьтш вт дт. ол-
глоъ пи укп нпм к нед ип ит пи юл, бпв ап оп ыеи ить ол рл дт ьт зожт дл ют п нпж 
ит т йл, ил ум ит нп све дп фе от жп гп тк вто вп: „оп уф де юп пбвм втн ием абве нт 
ше че ое юп ерпо бт п шт имвде дл ютм жол мл! ем гп у гею ол юппл! пж гт длю от вт 
пген ье ют иапв ол ют мп впд же юуд нт пот пн, ау оп т ие укп нл нл юпм ше нтш нп вен 
абвенм илб ие же юп шт, лб ит ше пж гт нлн жп мп ипо апд шт итг ъен; ол гло ил-
герс ол юпа мп ипо ап дт, ем авта мпб иеи тът мл, ипг опи абве нт мпи мп ху отм 
хе дтм шеш дтм уф де юп кт поп пб в ал. чвенм щт нп пй и жег хшт опж ае пь оею шт-
жпъ гп ил жт пн по ьтм ье ют, ипг опи чвен ипа кт по вп ьу мп йеюа пн ае пь оеюм 
ол жт вке ьпв ал, жпи нп шп вем мп ипо апд шт впы дев ал“... „ипш, ау ипг оеп мпб ие, 
— юоып нп нп зпо ип, — ит юл ыеа ипн жп ьт, оли хе дт поп втн ипх длм ерпо бт п шт 
ит илв дтм жол мл“! „ипн жп ьт оп мп ят олп тмеа оп ие зе, опъ ап втм ап впж ше-
пж генм абвенм уф де юп мл, пмеа ипн жпьм ие абвен вео илг ъеиа, ие ше иты дтп 
ихл длж абве нт мпб ит мп гп ил мп зл гп жл ъто ку дт п оу дт гпн кпо гу де юп 
ил впх жт нлл“! пита гп ил уш вем чве нт нп зп от. ипм ип штн ве муо жп тие оеа шт 
гпю оу не юп, ипг опи кп ал дт клз ип жп т ят оп, квт опм ищто ве дпж, де л нт жтм 
щдтм  ап втп гп илъхп же юу дт, авта дл гтн шт щевм.

„âòî ã äïì“ ùïì â äï óî þ íò ìòì åðïî áò ï øò

юев от тх ьу нп сл фтд ип „ипн г дед ип ботм ье фл оеи“, юев от щтх де ют тм-
ол дп тбта-пбеа, ипг опи жп т ило чт дем, ше п гл нем, ол глоъ тсл, оли кп ал-
дт клзм жп мп кпа. мпю ялм ертм кл рл мт ау по жп е ило чт де ют, мхвп моу де юта 
пйп опм гпг вт гл нею мл. щт дт ип тнъ жп у жем „ве оп зе“ — ло „игп дл юед ап“ 
ше ил мп вп дт. щп му дп ботм ье фл ое бп дп бт жпн! рто ве дпж ищто ве дт тб не юп 
автм мл фед ть от тм (му оп итм нп щт дтп) ьп ыпо шт, хл дл реь ое-рпв дл юпм 
ун жп мщт олм (12 тв дтмм) гло шт! внп хла, оп тб не юп!..

7 òâ äò ìò — ðï îïì êå âò

жйем вт нп ху де кп ал дт кл зт, квт оп мп йп илм цвотм  ще отм не юп-о а втм 
пмп йе юпж. мпб ие тип штп, оли пмеа ипо х вею шт итм не юп-оавта мщпо ил еюм цвотм 
 ще оп бп дп бею шт, млф дею шт по впы дев не юп мл! щевм кп ал дт кл зт, мтъхе пйпо 
пбвм, ипг опи иу ъе дт цео кт жев по жпи ш вт же ютп. ата блм кпо гпж ит ит йл. жтж 
тие жеюм пи сп оеюм „гп жпь от п де юп зе“! ип штн ек де мт тм мпб ие гпил кеа же юпл, 
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жт жт рп ьт вт жпг ве же юп, све дп фе от жпг втю оун же юпл!.. (оп шеъ жл ип штп чп-
впо ж нт дт кп ал дт кл зт! ол гл от гп жпь от п де юпъ ун жп илх жем, чве нт гп илм-
щл ое юп пйп оп феом пйпо ше уы дтп! чвен авта гп втахп оеа чве нт мпф дп вт!)... 
шеи жег чп ил впо жп дп рп оп кт, юео ы не ют жп пбп у от оу ме ютъ прт ое юен чвен-апн 
ше ил ео ае юп мл. клн м ьпн ьт нл рлд шт мп бпо а ве длм ек де мт п зе имце дл юен, 
ун жпа тъ нлн чве нт пв ьл ке фп дл юп, вт нп т жпн оу ме атм ек де мтп жп то й впл, 
оли чвен ше илг вп фп олн пит ео кпв кп мт тм юео ы нл юпл...

шеи жег чеи ьп ыпо зе чп ил вт жп дп рп оп кт, ие ил впх ме не, жпв с оув жт ъп от-
ед пн чтм хпь шт, вфтб олю млф дпж гпм в дпм, тб хпд х шт ип тнъ гп впд абл. „ёл, 
кпо гтп ше нт млф дпж гпг зпвн-гп илг зпв нп, мп бп жп гею дпж, мп ят олп ихл длж 
мп ит мт л не ол апн хтм шеб и нпл“. поп, ие ил гпх ме неюа, муд гпм в дп зе бп дп бт жпн 
млф дпж абл. емеъ тже т у отп, ем кпо гт мпб иепл!.. ъхп жтп, емт п илв не юп кт жеъ 
че ит ап вт жпн ил шл ое юп. иеъ, мтн жт м бвеш впи юлю, ие мт п илв не юп жп жпв и ш втж же-
ют, ол пбп у ол юпм апвм жп впх щев же, уф ол нп сл фт е отъ тб не юп че ит ийвжедл юп 
млф дпж, ау йиео а ип хе дт ил ит ипо ап жп лцп хуо ип рт ол юею ип ау тмев по 
чп ип юем ал кт! пт, кп ал дт ке ютм ъе дт юп ьт! тип ат рпь от птйеюм автм дл гтнм 
жп муд пж вт дпж гп жп вп ео ат пж гт дт жпн ие л ое зе, иу шп л юен кт жеъ. чвен пг-
вт ктж нтп пил же нп юпо гт-юпо хп нп, ълд-швт дт жп ип ат ил нп гпв х жта...

êâò îï — 9 òâ äò ìò

жйем мт лн шт гп жпх жтд тб и нп щдтм щто вп пщ гпн м ве не юуд кп ал дт клз-
рпь от по бтм де л нт жтм му дтм ил мпх ме нею дпж. ищто ве дт юоыпн же юл жп бу ап-
ае дт ить ол рл дт ьт нп зп от, кп ал дт кл зт ше уы длж юоыпн же юп иу ъе дп ат; 
кпт ып дт мп зл гп жл е юп шег олв жп мт лн шт, уие ьем нп щт дпж тсл тн ье дт ген ътп. 
ие, чеим ьп ыпо шт щто втм шеи жег, ил у щл же иоевдм жп щп ве жт мт лн шт. мт л нтм 
кп оею шт шеи х в жп ео ат цгу фт мп рп ьтл рто ап нт кл апв ж гт от ытм щт нпи ыйл-
дл юта, еме нт ит жт л жен кп ал дт клз апн, рп нпш втж зе итмм гп ил мпс вп нпж; 
иеъ апн ит пх дем. ше ве жта кп ал дт кл зтм мп мпх де шт, гп илю о ыпн жп пи ю ол мт, 
еьсл юп гпи х жп отп жп мум ьп жпъ ёгоынлюм апвм; емт п илв нп пи жен мп рп ьтл 
рто ап итм в дп, ъл ьп хпнм жпв м хе жта, вт мп ую оеа; апв ж гт от ыеи мабвп ил-
от гт „пхп дт пи юп вт“ (ех дп „оп жтл ял от пм“ еып хт пн пмеа пи юпвм): „илк де 
хпн шт длн жлн шт ше тк от юе юп жтж мп хед и щт фл ап (пн ьпн ьп) клн фе оен ътп, пб 
оу ме атм ше мп хею тб не юп гп жпи щс ве ьт имце дл юп, ем мп хед и щт фл е ют сл фтд 
оу ме атм мхвп  жп м х вп нп щт дею зе „ипн жп ьеюм“ жп т от ге юен — злгм пжео юе т-
цпн зе, злгм мли хта зе, злгм пму оеа зе, злг мпъ мп бпо а ве дл зе итм ъе иен 
ипн жпьм; мп бпо а ве дл зе ипн жп ьт мпф опн геа зеп гпн з оп ху дтл“...

гуд жпм ита тм иен жен пи пи юпвм, све дпм мщсу отп, ше тъ вп длм по ме юу дт 
жтб ьп ьу оп рол де ьп от п ьт мп, ол же мпъ пжп ит пнм хип ве йпо пил у йтп, ол-
же мпъ шем щс жп мтьс втм, юея в жтм жп сл ве дт ве ил бп дп блю от вт ап вт муф де-
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ютм мп хеъ кт! ие ьпж жп ху ау дтп мп зл гп жл ею от вт пь илм фе ол... иеъ чп вео те 
дп рп опк шт жп гпн впъхп же: „тм жп длъ вт де ют ау оп т ием ёфтб ол юен, юп оеи 
ило ч нен жп гп п ап лн! су ое ют гп илг ве яе жп пи же нт „кпо гт“ пи юе юта, поп мчпнм 
кт оп. ем оп йпъ ео ат „рп ьпо ы дтм“ попкм ип гл неюм абл“! — жп тщсем мт ът дт. 
пв же бта жп щп у ые хвта кп ал дт клзм мт лн шт. иае дт бу чп фех зе щп илг втж гп 
жп су опжйе юп ит пб ът ем чвенм „рол ъе мт пм“!..

щто втм жпм оу де ют мпм, рп нпш вт жтм щтн кп ал дт кл зт ше т ил мп, бу ап аед ип 
щпо илм а б вп мтьс вп, жп п хп мт п ап де л нт жтм илй вп ще л юп, пй нтш нп тм ек дт п нт 
гзп, ол ие дтъ ипн гпн в дл мпи шлю дл бвес нтм жп ек де мт тм мпи мп хуо шт жп 
гвт пн жео ып све дпм „вюп ыпв жеа“ итм мпб ие еюм („ил тх ме н ента щт нпи ый впо нт 
абвен нт“...). пй нтш нп, оли мп бпо а ве длм ап вт муф де ютм илщсл ютм мпб ие шт 
рто ве дт иео ъхп дтм ол дт ек де мт тм гпн ап вт муф де юпи тап ип шп 1917 щдтм 
12 ипоьм, ол же мпъ гп илъхпж жп мп бпо а ве длм пв ьл ке фп дт тм пй ж ге нтм 
пб ьтл. хл дл пи пб ьтм жол шп де л нт жтм хед шт пф от пд жп, „чвен вфт ъпва, 
жт же юу дл ищсеи м и ап вп ол, — ит ую оун жп мпф дпвм бу ап ае дт жп рп ье ат у опж 
щпо илм а б вп, — поп мл жем жп уш впа ытом ем жол шп жп укп нпм к нед мтм х дтм 
щве апи же втю о ыл дла итм а вт мл“... мп зл гп жл е юп зе кпо гт шап юея жт де юп 
ил пх жт нп мтьс впи. пб чеи жп уне юу опж ил ип глн жп уюе жу от бу ап ае дт пн-
ьл нт ить ол рл дт ьт (гт ло гп ые), оли дтм ие ап у ол юта жп апв жп же юу дт 
илб ие же юта пф от пд жп 12 ипо ьтм пб ьт иъхе ап шт 1917 щедм, иът ое цгу фтм 
ил нп щт де л юта! пи жолм кт авта нп зп от по бт ипн ж от ьт, жек. к. ке ке дт ые, 
ътн ъп ые, ал ат юп ые-ьсе ип дп ые, ит от п нпш вт дт, шую дп ые-ътъ бтш вт дт мпд-
ье мп вта гпом ео ьс нен укп нпм к нед еб мпо хлмм рдп ьлнм, чве нт ек де мт тм ил-
мтм х де иьеом; ер. пн ьл нт (жп от тм ил нпм ьео шт мъхлв олю жп бл ое ртм кл рл мт) 
иът ое цгу фта ше е юп уап нпм щл ол юоыл дп шт жп чт не юу дп жпъ жпг вто г втн жп 
12 ипо ьтм пб ьт; де л нт жт ыдтвм жпв м ып ота фл ат жпн, ыдтвм гп вп юеж вт неа 
иъхе ап шт пилм в дп! ех дп  хпн гпн м ве не юу дт ер. рт ол мт кт ти же нпж итн жл ют-
дт тсл рдп ьлн еб мпо хл мт мп жп по ап нп уг о ы нлю жп ек де мт уо илы оп л юпм 
чвен шт, оли рт ол мт ло ип тн ье дт ген ь ип (р. юп оп апш втд ип жп рую дт ътм ь ип 
ге олн ьт бт бл ыеи), ое влд ве ое ютм шт штм бвеш, ыдтвпм-ыдт л юта жпм ы оем 
ае дп вт жпн жп чп ил тс вп нем ают дтм шт; пб кт уюе жу от рт ол мт ье де фл нта 
ше е ктахп рдп ьлнм: „не юпм или ъеиа иъхе ап шт жп вем щ ол 12 ипо ь мл“!.. нп зп от 
жп ке ке дт ые (гпн мп куа ое юта) кт пи жолм мп ипо ъх вт нл олдм ап ип шлю жен 
рдп ьл нтм щт нп ше! жйем кт нп зп от „фтъ мп мжеюм“, оли ти „жол шпм ытом по 
жп уш веюм“!.. йиео ал, хе дт ил у ипо ае, прп ьте сл ве дт ве щпо му дт...

рп нпш втж зе кп ал дт кл зтъ гп илю о ыпн жп, ата б итм иае дт ают дт мтм 
мпи  й в же дл е ютм ап нпи мп ху ол юта. де л нтжм пыевм шп вт гоп нт ьтм рдт ьп, 
тм жп мпф дп ве юу дтп ипо ъх нтв пи ют л нт жпн, „вп зтм цвотм“ ипх длю дпж, кт-
от л нт кт ипо ц в нтв, пипм аеа от бвп пыевм гуд зе; тм шп вт гоп нт ьтм рдт ьп 
ие гпж ил вт ьп не кп же ьтм кло ру мтм ек де мт т жпн, ол же мпъ ем укп нпм к не дт 
иен ше вт кею ип гп п уб ием жп гвтю о ып нем пг ве дп ге ютп; пбе жпн зл гт нтв ае ют 
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пн чтм хпь шт гпж ил вт ьп не, ол иед мпъ пйп оп вт ап от мпи кп у дт пйпо ёблн жп, 
муд жпы ве де юуд-жп хпв ме юу дт тсл све дп фе от, ео ат хе дт ше мп ил мтъ кт по 
увпо гл жп; жтж  ып дт мпи кп у де ют ит впо а вт авта де л нтжм, мп кпа. мпю ялм 
гпн кпо гу де юп шт, йп отю ек де мт е ют мпа втм жп мп от гею дпж, мхвп ап шл отм мп-
ит гоп нт ьтм мпфдпвтм рдт ьпъ ил вт ьп не, лот щпо ще ое юта (еме нт щп тш де юп 
жп кт жев гп илж ге юп), ео атъ муд муф ап — пт, мщл оеа ем укп нпм к не дт бвп 
жп вп же вта гуд зе де л нтжм, ие ьпж шве нтм жп мп у ку нлъ потм; кт от л нтм бвп 
поъ кт мчпнм тпьп ктм флн зе; ит у хе жп впж тит мп, оли жтж  ып дт ше мп ил мт жп 
мпи кп у де ют ит впо а вт кп же ьтм кло ру мт жпн де л нтжм — хл дл бвпш ве атм 
ьп ыпом ывто фп мт дт ум ь оп юотн цп л мт — едеб ь ол нтм ило ау де юта, пипм 
гпо жп швт жт кт лм ке ют жтж-жт жт хп ье ют мп — ит у хе жп впж пит мп жек. ътн ъп ыеи 
ше т шуо вп гп ъпо ъуд-жп йп от юе юуд пн чтм хп ьт мпа втм тм мпи кп у де ют, ол ие-
дтъ чеим ьп ыпо мпъ шев м ыт не пи шеи ах ве вта; ше п се нп пип зе мпб ие жп мп кпа. 
мпю ялм гп ил п ьп нтп жпж ге нт де юп — пн чтм хп ьтм ьп ыпом гп жпх жем фу дт тб 
гп жп ьп нтд мпи кп у де ют мпа вт мл, гп жпг впх же вт нем кт жеъ 10.000 ип не ат 1919 
щедм! ип штн ем фу длю жп! авт алн кт ти мпи кп у де ют мпа втм, ол ие дтъ бвпш-
веа шт ил вп апв меа, кп рт кт фу дт по гп жп ух жтп! мхвп жп нпо че нт мпи кп у де ют 
ижт впн ип ж. жп вт апш втд ип, жек. дпз отш втд ип, де л нт жтм не юп-оавта, муд 
„ру оею зе гп жпм ъ вп дем“ жп авт алн тмт п илв нем. пме ат зне л ютм хпдхм пбвм 
жйем хед шт чве нт ек де мт тм юеж-тй юп дт! нп зп от кт „фтъ мп мжеюм — жол шп 
по жп уш впа ыто мл“!.. де л нтжм кт тм шп вт гоп нт ьтм рдт ьп шео чп чеи г нта! 
йиео а ип пъхл нлм, прп ьт лм ше ъл же юп нт ип мпъ жп иеъ... юл длм пупоеа ео а-
ип неам ше ъл же юпн нт чвен нт жп жпв шло жта „шен жл ютд нт“; йиео а ип ёктахлм 
ипа, втнъ чвен шт шфл ат жп ае мп жп пщпо ил ею жп кт жеъ!..

пб пй в нтш нл ун жп тмтъ, оли жек. ътн ъп ыеи гп жп зт жп ие фтм нпъ в дтм мп-
мпх дтм ек де мт т жпн (емеъ иен ше вт кею ип гп п уб ием) пупое юе дт ше мп илм де ют 
жп уы вто фп ме мт мпи кп у де ют. мп у ке ае мл нт ек де мт п шт пбвм, мхвеюм кт мъвдт-
пн „ру оею зе“, жп ше еб ъе вт пн. пг ое ве тб ъе вп сл фтд мпи хеж ол ьп ыпо шт жек. 
пн. ал ат юп ые! пипн жт жт мти жтж ое ит та вт мп тбт жпн. ипг опи по шео че юп! ау 
пжп ит п нтм имцпвом щп ув ден, йватм имцпвом вео мпж щп ув ден...

щто втм гп ап ве ютм шеи жег кп ал дт кл зт иаед ип мп зл гп жл е юпи ил п ът дп 
мп мпх деи же, еь д шт чпм вем, еь дт кт не дп ит жт л жп, гпо ше ил бп дт жп кп ъта 
ше илх ве у дт! пи имвде дл юпи ео а нп т от ишвт жл ют п нт же илн м ь оп ът тм мп хе 
ит т йл, „кп ал дт клзм ап нп уг о ы нлюм бпо а ве дт мп зл гп жл е юп“, пт, оп пз от 
гп илм я вт л жп пи „имвде дл ют жпн“! шт гп  жп  штг „шрт ке ют“ жпы о щл жен, свед-
гпн суом уг жею жен, мунм тйею жен, пюп, оп пи юп втпл! ео ат пхпд гпз о жп — щт-
ау от кп ът, рло ь фе дта хед шт, ектахе юп чеим ие уй дем пдеб мпн ж опм: „оп 
пи юп втп, опм мчп жт п нл“!, „вео ёхе жпва, опъ пи юп втп, — ит у гл ипн, — хпд хт 
кп ал дт клзм път деюм мт л нт жпн мп мпх деи же, ше уы дла юоыпн же юп кп ал дт-
кл зтл“! ит вед жп вктахе чеим ие уй дем: „втн потм ем ше нт нпъ нл ют кп ът, ие 
ип гпм рто ве дпж вхе жпв абл“! „иеъ по вт ът втн потм, тме ше ие ктахп, еьсл юп, 
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ке ат дт му дт по ун жп тсл мл“. ит у пх длв жта кт жеъ мп мпх дтм пдп сп фтм 
кп оеюм. пб кт езлм ил п цт оею зе мп ит-лахт пген ьт тсл кт жев ити ж гпо нт жп 
уа впд-авп дею жен сл ве дт вем.

мпб ие тип штп, оли кп ал дт кл зтм „ил щл же юп“ ьот юу нпд шт гп жп у ът па 
мпи м цпв ола; тб гп то че вп ем мпб ие, ол глоъ ех дп то че вп „еме ое ютм“ мпб ие 
илм клв шт! мпю оп дл „еме ое ют“ тме гп п ипм хп оп вем, оли ит щпм апн гп пм щл ое ют ем 
юоюлм! авта ев ол рт е дт жпи ъ ве де ют гп пб ътп пи юоюли илм кл вт жпн! мхвп ап 
шл отм ънл ют дт юед гт е дт мл ът п дтм ьт впн жео вед жеъ (ем нле эло жп нт пм 
ем ьуи оп кт жеъ 1920-шт ают дтм шт мхвп мл ът п дтм ье юта — тн г дт мт жпн, мпф-
опн ге ат жпн жп тьп дт т жпн) тыу де юу дт ше тб и нп гпб ъе у дт сл илм кл вт жпн: 
ауо ие авта ьот юу нпд шт ше у ое ктп кл иу нтм ьеюм юоюл, хл дл еме нт ум ь вен жен, 
ус вт ол жен, дпн зйпв жен уш ве от мтьс ве юта „еме оею мпъ“ жп ипа жпи ъ ве дею-
мпъ! хитм пил йе юпм по пъ дт жен ауо ие ев ол рт ед пж вл кп ьеюм, ол иед нтъ 
гп илъхпж жен илм клв шт юео дтн шт шек ое ютд „тн ьео нп ът л нп дтм“ жпж ге нт-
де юта! гп тб ъ нен ем жпи ъ ве де ют ев ол рп шт жп тб гп нпъхп жем гп зе аею шт: „ем 
оп уюе жу ое юп шт чпв ъ втв жта!! ем мпж гпг в г зпв неа?! чвен хпд х шт жп бве сп нп шт 
щп ве жта, гве гл нп! ем оп внп хеа?! пипм опм ил вем щп ота! ем оп ве ду ол юп жп-
юу же юу дп чвенм гвео жт ал?!.

пт, ше ты де юп пме ат „ьот юу нп дт“ ше уб и нпн кп ал дт клз мпъ ают дтм шт! 
тме т олн жп пме т олн пбп у от „тн ьео-нп ът л нп ду от юоюл“! пи юл юен, имгпв мпж 
„еме ое ют мп“, иен ше вт ке ютъ пмеа мп ео ал-рпо ьт уд рп му хтм ге юп шт ун жп итм-
ъен кл иу нтм ьею ип, ол глоъ „ишол иед ап ил йп дп ье нтл“! пд юпж пи имцпв отм 
ил дл жтн шт мхе жпн тм уюе жу ое ют ът хе ею шт, зл гт, ем ще дт щпж нп хе вп отп! 
жт жт мп ъл жп л юп ьот п деюм...

оу мтм фу дт — юл не ют еъе ип оп йпъ ит зе зта! бпо ауд юл не ютм 35-30 папм 
ип не апж ше гты дт па тст жла ают дтм шт оу му дт ит ддт л нт! ие ьпж жп ъе иу дтп 
мли хт атм юл нтъ жп пжео юе т цп нт мпъ... пит ьли юоп зе ют пх о члюм уъхл е деюм, 
еме нт ахл у дл юен фу де ютм нтш не ютм гп ео ат п не юпм! пипм цео-це ол юта 
ещт нп пй и же ге ют пн „чве нт кл иу нтм ье ют“, ипг опи ол жеи жтм?! юл длм чвенъ 
илв с ве юта пи ил оев шт жп ип штн тб не юп чве нт гп йп ьп ке ютм жп гп кль ое ютм 
хп нп! ил мп впдм кпо гт рт от учпнм пй ил мпв деа мп бпо а ве дл шт, ру ое ют жп 
уф ол пж ое бе ое ютъ гп тя оп, ипг опи щвт ие ют хедм уш дтм гп дещ впм. руо ип 
мпг о ы нлю дпж жп т щтп, жйем гто впн бп апд хт ру от, геи от е дт мпя ие дпж, вт ст-
жеа овп пм ауи нпж. оу меа штъ кпо гт ил мп вп дт мчпнм, мп жпъ кт жп у аем нт па 
ихл длж, юев о гпн вео жп у аем нт па итн ж в ое ют уаем дл ют мп жп иу шп мп блн-
дтм усл дл ют мп гп ил! шп бп от гто впн бп чп ил вт жп 23.000 ип не апи же. мп нл вп-
ге жтж-ып дтп бп дпб шт, вт мпъ фу дт пбва. швт дею ип ше или чтв дем: „ип ип, пи 
уюпн шт чвенм ие ьт ияпжм поп втн мяпи мл, фуо не шт муд аеа от, кп нп жтм ру от 
ил пбва гп ил мпъхл юпж, кп ал дт кл зт жп нпъ, жп вт апш вт де ют мп гп нпъ (еме нтъ 
чвенм гвео жта ъхлв ол юен), муд аеа от ру отм ъл ие ют ил пбва гп ил мпъхл-
юп жл“!.. йиео а ип ше по гла!..
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ем рдп ьлн ить ол рл дт ьт, сл фт дт укп нпм к не дт еб мпо хл мтп мп бпо а-
ве дл т мп! ем тсл кт е втм мп му дт е ол пкп же ит т жпн; ие ол пкп же ит тм рто вед 
куо м зе ит ит йем 1895 щед шт, ип гпм ук ве жп ем оу де ютп куо мт рол фе мл отм 
мьт рен жт п ьпж, еи зп же юл жп мпр ол фе мл олж; бвотв ийвжед ап гп нт тсл, 
ук ве ийвжед-ил нп зл нпж тсл пй к ве ът дт; ип гпм апн ие глю олю жп пщ ънл-
ют дт мти фе ол рл дтм иап впо-ертм кл рл мт жт ить от — пюп шт ые, ие тм ие лахе 
куо м зе жп итх в жп, теол жт п кл нтм хп отм х шт, цео лже мтм унт вео мт ье ьт 
жп ем оу де ютп жп шеи жег пкп же ит п шт ше му дт сл мп му дт е ол кп от е оп зе: 
пхпд гпз о жп рдп ьл нт жп ем чве нт пюп шт ые жт жт ие глю ое ют тс в нен; ипа апн 
тсл иае дт цгу фт пкп же ит тм мьу жень-юе ое ют мп, пипа ап вт пн ат „мп ие фл“ 
ёблн жпа пкп же ит тм кло рум шт, мъхлв олю жен зе ил мпо ауд шт, ол иед мпъ 
мьу жен ьл юп еып хл жп „палнм“, ол глоъ юе ое ютм мпъхлв ое юедм. жт ить от 
пюп шт ые жт жпж илс вп оу дт тсл оу мл ют мп, ипм бпо ау дт жп бпо а ве дл юп поп 
мщпи жп, авта ата б итм гп жп оу ме юу дтъ тсл, поъ кт ехео хе юл жп хе тот п нпж 
бпо ау дт дп рп оп кт, оу ме атм юп ьл нл ютм тже л дл гт тсл. рдп ьл нт гвп опж 
тсл олэ жем ь вен м кт б. куо м кт жпн, ео ат бп дтъ ёсвпн жп ъл дт мп гпн лю дпж 
жп ьл ве юу дт; ем юе ое ютм мьу жен ьл юп кт ев шт хшт опж тк от юе юл жп ео апж 
чп тм мпм ие дпж — „Чае п ит iе“ — пкп же ит тм мп мп жт дл шт. рдп ьл нтъ ипа апн 
по мщсвеь жп кпв штом; жт ить от пюп шт ые иеъ ит итщ вев жп хлд ие хшт опж пи 
кпи рп нт п шт, злг цео чвен апн чп т зе ше илг вт ео а же юл жп мп бпо а ве длм 
лме ат жпн вп мтд кп мп ют е вт (пипн ают дт мтм ме ит нп отп жп пм оу дп, шеи жег 
кт е втм пкп же итп, бу ап т мтм ме ит нп от п шт ипм щпв дею длю жп, хл дл пи ме ит нп-
от тм жп кеь втм шеи жег мпжйпъ оу меа шт гп жп тс вп нем жп илк в жп. тсл кп ът 
нт ят е от, ипг опи емеъ „оу млю жп“, бпо а ве де ютм ил щт нп пй и же ге тсл бу ап-
т мтм ме ит нп от п шт); пмеа „кли рп нт п шт итх же юл жп рто вед ще дт щпжм кт е втм 
пкп же ит п шт слф нп; рдп ьлн апн хшт опж иблн жп иу мп т фт, имце дл юп, мхвп 
жп мхвп мпг нею зе; кп мп ют е вт жп иеъ хшт опж дт юе оп дуо имце дл юпм випо-
апв жта юе оею апн, еме нт гве кп ип ае юл жен, ап вт ме юуо нт п жпг зе тж г нен жп 
чвен ап втм кен гве рп ьт эе юл жен; гпн мп куа ое юта ъхп олю жп чве нт пюп шт ые 
жп ол вео жп ит апн х иею жп, атам итб нев жп жп ие ую не юл жп: „ты красный, ты 
опасный грузо“-л!.. рдп ьл нт пи жолм нед-не дп тйт ие юл жп. хшт опж гвбл нтп 
ие жп рдп ьлнм юп п мт мп бпо а ве дл зе жп итм ек де мт п зе. ео ахед кт же впъ 
уахп от: „ипо ап дт мабвта, ип ипл рдп ьлн, мп бпо а ве дл шт еб мпо хл мл юп зе 
хл по лъ не юлю абл! оп ьли, ше ты де юп илх в же кт жеъ еб мпо хл мпж, ихл длж 
тъл же жп гпх млв жем кт, оли пжп ит п ну опж ил т бе ът, мп бпо а ве длм ек де мтп 
жп пн г от ем еб мпо хл мею ип, втн ы дл шен тм фех зе щп ил п се нл абл“, — йт ит дта 
уахп от! пип зе ит рп му хп: „ие мпж ше иты дтп пмеа оп ие зе вт лъ не юл, ие ух ипо 
ил нпм втн ит итш веюм пи мт ипй деи же“, — авп де ютм коуь вта гпж или хе жп 
ипн! пхпд-гпз о жп — „тн ье оем нт“ юе от тсл пи жолм рдп ьл нт, бе оп, не дт 
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ькют дт хип, дп ип зпж мщт опв жп, кт е втм бп дтш вт де ют зеж пщс же юл жен жп 
ипм иеь мп хе дпж ущл жем „юл эем ь вен нт рдп ьлн“! ёл жп ем рдп ьл нт ео ат 
щдтм шеи жег гпх жп пкп же ит тм жл ъен ьт — ботм ьт п нуд зне л ютм кп аеж оп-
зе; ие л ое ще дт щпж шт тн м реб ьл ол юп ит т йл пкп же ит т мп, оеб ьл опж ил хуъ 
мт дт ютм ь олм гп жп се не ютм шеи жег, тсл жт ить от ертм кл рл мт (кл впд нтъ кт, 
ол иед мпъ ъл дт гпб ъе л жп жп юе опж шем ж гп); рдп ьл нтм тн м реб ьл ол юп шт 
жп впм оу де пкп же итп 1899 щедм. рдп ьл нт ип де оеб ьл отъ гпх жп пкп же-
ит т мп, ертм кл рл мтм хп отм х шт... шеи жег ие л ое мп хед и щт фл мп апа ют ол шт 
кт е втм же ру ьп ьпж гп тг зпв нп пи бп дп бтм „яеш ип оть оум ап“ рпо ьт т мп гпн; 
ие л ое мп апа ют олм гп ое ктм шеи жег гпг зпв нтд тб и нп пие от кп шт — пде у ьтм 
жп пдт пм ктм иап впо ертм кл рл мпж; пб кпт хпнм жпё сл; 1914 щдтм лит п нл ютм 
жолм тм ук ве юе мп оп ют п шт тсл иап впо-ертм кл рл мпж жп оу мтм мпо жпдм 
жтж-иап впом нт кл длз нт кл дл зтм ыем шве дл жп „оу муд“ рл дт ьт кп шт; пи 
жолм чвен еб мпо хл мпж ук ве рт ьт от ит гвспв жп, ол иед мпъ мп ку ап от хе дта 
жп впн г ое вт еа пмт щдтм еб мпо хл ме ютм ве оп гу дпж илб мл вт дт рл дт ьт кп. 
ипг опи 1915 щдтм юл длм рт ьт от ит нт кл длз II реь олг оп жтм ить ол рл дт-
ьпж щп тс вп нп, ил т щл нп тм ают дтм шт слф нтм жолм, хл дл нпъ в дпж рт ьт от-
ит мп жтж ип иап впо ип, ие фтм нпъ впд ип, нт кл длз нт кл дл зтм ыеи юе мп оп ют-
т жпн гпж ил тс вп нп еб мпо хл мпж ем че ит „кпо гт нпъ нл ют“ рдп ьл нт. пи мп хта 
пм оуд жп че ит „щт нпм щпо иеьс ве де юп“. ем рдп ьл нт ше е ъп жп пйеж гт нп, опъ 
рт ьт оти ип ук ве мпк ип от мпж жп по й втп жп ше по стп еб мпо хл мл ютм роем ьт эт. 
рт ьт отим пн чтм хп ьтм ьп ыпо шт ше ге юе ютм жолм тме ат мтьс вта итв ипо ае, 
оли пвп феа бе (жп юея жт дтп „Дух .  в ѣ ст-шт“), щто втм шеи жег авт ал нпъ щпо-
илм а б вп мтьс вп: „йиео ал, ше п гл не ти ре оп ьло нт кл длзм, жп ую оу нлм 
мп бпо а ве длм пв ьл ке фп дтпл“! авт алн бпо ау дпж мщт опв жп, бпо ау дпж 
мп хп ое ютм щп ктах впъ кт ил п хео хп ие л оеж щто втм жолм пн чтм хпь шт! пт, пмеа 
пи юеютм шеи жег ил вт жп чвен шт „яеш ип оть оум ап“ щпо ил ипж ге не дт, ил ыу де 
„тнл олж ъе ют мп“, оу ме атм юп ьл нл ютм тже л дл гт, „рпь от л ьт“ рдп ьл нт жп 
жп тщсл чвен шт „пхп дт ит ипо ау де юп“ ыве дт гзта!

рдп ьл нт ил вт жп мп бпо а ве дл шт 1916 щдтм тпн в отм рто вед отъх вею шт. 
тм ше е ъп жп авт мт „ил щп фе е ют“ — кт е ве де ют гпом ше ил ео ьсп. ие пи жолм пн чтм-
хпь шт жт жу ют жпн мпм це дпж гпж или ще ме юу дт 1912 щдт жпн тнл кен ьт еб мпо-
хл мтм ит ео, ве ыт ею жт гп ил мпм в дедм ие ьпж уи щел ижгл ип ое л ют жпн; иоев дтъ 
ше ил у мпв дт п нт иблн жп жп ют нпъ ие ьпж мп ып ге дт, нем ьт п нт; гп юп ьл не юу дт 
ийвжде ют — жек. ьсе ип дп ые, ътн ъп ые, ал ат юп ые, ит от п нпш вт дт, ке ке дт ые 
игде ют вта итъ бе ол жен, пип ат ше гл не юта жпи ы оп тнл кен ьти жт жу ют жпн, 
ьсе ип дп ыеи жт жу юе шт 1912 щдтм пр отд шт фу дт ие мем хп ек де мт т жпн мт л нт-
мпа втм 5000 ип не ат. ие упот ил впх ме не, вт нп т жпн пи жолм ук ве ил дп рп оп ке юп 
иблн жп ге не опж жл ду хп нлв апн — ит мт ип иу дт ун жп ше ием ст жп, ол ие дтъ зеж 
пк опвм ек де мт тм езлм, ех дпн жед „рпн ае лнм“; ти пж гтдм „гот шу пм“ юп йт ёбвтп 
жйе мпъ, вт нп т жпн пж гт дт тцп ота ёблн жп пж гт длю отв мл иехм — гот шпм. ук ве 
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мпб ие гп ке ае юу дт иблн жп, фп мею штъ илв отг жта, квпж оп ьуд мп эенм 12 ип не-
апж ипы дев жп, пит ьли фу дт попиъ  ау гп мп мем хе юе дт по гвблн жп, ун жп 
гве шлв нп кт жеъ юпн ке ютм мп шу п де юта, оли ем ывто фп мт, лжем йпъ ек де мт тм 
мп мпф дп лж сл фт дт пж гт дт, тмев чве нт ьпы от мпа втм ше ие ыт нп жп гп ие фпо-
ал ве ют нп. ауо ие ем жт жу ютм пж гт де ют оу мтм иапв ол юпи гп жп уъ вп дп ап впж 
пип ьу нтм (мл иехм) ку кт тм мп хед и щт фл ип иу дею зе, жп жт жу ют жпн иъхлв оею-
нт гп жп п мпх дп „ку кт п шт“, хл дл жт жу ютм пж гт де ют жп т мп куа оп пип ьун ип; 
пипн уи зта вп автм бпдм, ол ие дтъ ит пахл вп мл иех жл ду хп нлвм; жт жу ютм 
рп ьп оп ыве дт ьп ып от кт жпо чп пи мп хта жл ду хп нл втм „ип иуд шт“; шеи жег 
хпд х ип ол жп тщсл жт жу ютм йватм и шлю дт мпа втм апс вп нтм мп ъеи дпж же нп 
бп дп бт жпн жт жу юе шт — ло шп юп ал юта (ло шп юпа жйем пй ил че нт дп тм хп ьт 
ап ип отм жолм), апн  жп  апн гп нпх д жп жт жу ютм ьп ып от, пн чтм хп ьтм ийвжед-
ип зеж гт нт ыеи жп щи. нт кл дл зт мп (ку кт п шт) ти нп ыеи тз оу нем жп апн  жп  апн 
жп тщсем езлм а втм пж гт дтм стж вп жт жу ют мпа втм, ем ийвжде ют ув дт жен бп-
дп бт жпн жт жу юе мпъ. 1884 щед шт жйе впн же дт ьп ып от тб и нп пше не юу дт ывед 
мп фуы вед зе; шеи жег жек. ътн ъп ые имп ху оею жп пб, пбп у ол юп гп п оу мп, оу мтм 
иоев дт гп п юп ьл нп, оу му дт гп дл юп жп йватм имп ху ое юп гп п чп йп, хл дл 1903 
щед шт пбе жпн бвпш веа шт гп жпю о ыпн жп (ем ьп ып от ие иблн жп ил ъе иу дт, ол же-
мпъ фл ат жпн бп дпб шт ун жп гпж илв му дт сп вт, ипг опи жек. ътн ъп ыеи ем ил ъе-
иу дт пж гт дт жек. влм ьло гл втм жп ер. юе нт п ит нтм (оу мт тсл) шеи ще л юта щп-
ипо а вп, жп жт жу юе шеи о чп...). ...фу дт ол пйпо вп мем хе ьсе ип дп ыем, пухме  нт 
мпб итм вт ап ое юп, ипг опи ыдт ео гп итщс оп, гп ил впо жп че ит мпх дт жпн жп свт от-
дта гп ил тб ъп: „по жпг ъпд же юп ипг фу дтм жт жу юе шт жп хпо ц впл“!.. ипо а дпъ, 
ем тсл нп пй ж гл иевм пр отд шт, хл дл ип т мтм 20-шт ънл ют дт оезл   дт у ът та 
тнл кен ьти гп жп ипи ще мп пн чтм хпь шт ол глоъ ео ат оп т ие „ътиюто  шт“ — пб шти-
штдм ун жп гп ил вефхтз де юте жп жп ве кпв шт ое юте „оу ме ютмпж ит“. пб чеим гпжп-
с вп нп шт ео а ип неам ецтю ое юлж нен цп шу шл юта ътн ъпые-ал ат юп ые-ит от п нпшвт-
 дт (ол ие дтъ ех дп чеим пж гтд зе зтм тнл кен ьтм ит ео). рдп ьл нт ол ил вт жп 
ают дтм шт, ие лахе щдтм гп жпи ще ме юу дт вт сп вт пн чтм хпь шт; пи ьпы отм езл шт 
жт жт мпх де ют ёблн жп мт нл жп дуо кпн ьл опм, ипйп  дпш вт де ютм гпн пше не юу дт 
ек де мт тм ит щп зе, ол ие дтъ жп тфдем жп ит та вт мем, шеи жег ип йп дпш вт дею ип 
ем мпх де ют итё ст жем м. кпн ьл опм, вт нп тжпн ек де мтп ъжт длю жп итм чп ило аие-
 впм, кпн ьл оп чп е отп жп авта ит та вт мп тм мпх де ют, ол ие дтъ сл ве дт ве ще мта 
ек де мт пм ун жп жп е нпо чу не ют нп. пт, пи мпх дею шт пи жолм ъхлв олю жен еб мпо-
хл мтм кпн ъе дт п от тм гпи ге жлю ол длв м кт, мт л нтм трл жт п кл нт мп ип жп дпш вт-
дт, хл дл мхвп нп щт дт гп бт оп ве юу дт ёблн жп гп ое ше рт оею зе кпн ьл отм ил-
хе дем ил нп ме дт ыем, бве ил мпо ау дею штъ ил хе де е ют ъхлв олю жен. пт, пи 
мпх дею шт жп т ъп дп лот лапх т — трл жт п клн мп ип жп дпш вт дтìï — ие жп ве рпь-
ол не пи лап хеюм, ауи ъп ук ве тнл кен ьт еб мпо хл мтм жол т жпн иаед мпх дею зе 
пй в ып от мп чт вп от м. кпн ьл оп шт жп ил втахлв жт пи мпх де ютм пн чтм хпь зе гп жп-
ъе ипм, тнл кен ьтм жолм жт жт мпб ие шем ж гп пи ап л юп зе, ем мпб ие гпг о ыед жп 
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рт ьт от ипи же, ем иех ип ое юл жп пи мпб ие шт, ипг опи пйпо жпм ъпд жп, гп жп тс вп нем 
реь олг опж шт жп мпб ие гпн вп пх де рдп ьлн апн, рдп ьл нтм не юп о а вта жп вт-
ят ое тм лот лап хт, ьсе ип дп ые же кп нл зтм муо вт дтм щт нп пй и жег, ем тмев вт йпъ 
оум трл жт п кл нтм жп мпх де юпм прт оею жп пб, ипг опи жп впм щп от; ил ит впо жп мпх-
д шт, пит ье хп жт жт шфл ат жп пуо-зп у от, ипг опи ве йп оп гп пщсл оп, вт нп т жпн 
цео кт жев вео ил пм щ оем рдп ьлн апн че ит жп юезйе юп! рдп ьл нт „гпн ъ втф ое-
юу дт“ тсл „пме ат уо ат ео ал юта ыип ап шл отм“ (ем ит мт мтьс ве ютп!). рдп ьл нт 
мъжт длю жп чеим ил нп жт ое юпм, ипг опи ие по илв се вт итм юп же шт. 1916 щдтм 
19 тпн впом пхп дт еб мпо хл мт пн ьлн ертм кл рлм апн (гт ло гп ые) тсл мп жт дпж 
жпрп  ьт эе юу дт (пн ьлн ипо ь и сл фе дл юпм) жп от тм ил нпм ьео шт пв дп юпо шт. 
пи жолм ер. де л нт жтъ тсл чп ил му дт фл ат жпн рдп ьл нтм мп нп хп впж, емеъ 
тсл мп жтжпж , кпн ьл отм рол ку ол от, ил хе де е юта жп же кп нл зе ют — ьсе ип-
дп ые-ътн ъп ые-ке ке дт ые-ал ат юп ые, пмп ат п нт жп мхвп нт; ке ке дт ые пи жолм 
же жп ап ерпо бт п дуо мпм щпв дею дтм тн м реб ьл опж тсл. ие пн ьлн ертм кл рлм-
апн пи жолм ук ве ше апн х ие юу дт вт сп вт (рт ьт от итм жол т жпн), иеъ жпи рп ьт-
эп мп жтд зе жп ап ип жл юп гпж ил ит дл ъп! рдп ьлн ип щп ил т ып хп: „скажите, по-
ж ал уй ста, о. Никита у нас бу дет тол умбашом“! иеъ фпо алж вт мпо гею де пи 
„ап нпи же юл юта“ жп рдп ьлнм ил вп гл не чве нт кт ев шт юп п мт еб мпо хл мл юп зе: 
„ипх млв мл, — мабвп! — пт, йватм гпн ге юпл“! „жт пх, мщл оеа йватм гпн ге юпп“ 
абл, жп щпо ила б иуд мпжйег о ые дл шт жп вп хп мт п ае чве нт ек де мт тм ижгл-
ип ое л юп, фпо алж ше ве хе чве нт мпи йв же дл е ютм жп мп зл гп жл е ютм муо втдм 
пв ьл ке фп дт п зе (шек о ап рдп ьл нт гве дтм нпк юе нт вта!) жп умуо ве рдп ьлнм, 
оли итм жолм жп итмм хед и ый вп не дл юта жпг вто г втн жем ем мп мт ке ал мпб ие 
бпо а вед ео шт мпо щ иу нл е ютм жп зне л ютм пмп йло ыт нею дпж, умуо ве ипм, ол-
глоъ гп нпа де юуд жп шегíå  юуд теопобм, оли ипм щснпо нпв а мп су жед шт 
ше ес вп нлм мп бпо а ве длм ек де мт тм ге ит жп тме жпю оун жем автм мпи шлю дл 
оу меа шт, хл дл чвенм тм ьл от п шт лб олм пмл е юта тслм пй нтш ну дт рдп ьл нтм 
мп хе дт!.. воъе дт жп гп ьп ъе юу дт мтьс вп щпо илв м а б вт, све дп нт шеи к о ап дт 
жп рто жп йе юуд нт итъ бе ол жен, рдп ьл нтъ гпш ье ое юу дт итъ бе ол жп жп 
юл длм щп ил т ып хп: „Что же ты, брат ец! Я не усп ѣлъ еще пр iѣх ать к вамъ, а вы уже 
выгоняете изъ пре дѣ  лов Грузiи!“ „Да, Владыко, Вам тут не мѣ сто, Вы слишком кру пная 
персона для мал енькой Грузiи, Вам пр о сто р нее бу де тъ въ ве ликой Россiи“-абл... жп 
жп втщсе „иоп впд эп ит е от“; ше тб нп члч бл дт, пжйег о ые дем мхвею ипъ рдп ьл-
нт, ипг опи ем укп нпм к не дт, еьсл юл жп, пйпо тсл ап втм ьспв шт, тм жпя от дт 
нп жт от вта тсл гп нп юу дт, ипн жп т нп хп, оли пв ьл ке фп дт пи пме пш кп опж, ил-
у от жею дпж, итмм щт нп шеъ щп илё сл ап вт!.. шеи жег де л нт жтм мпжйег о ые дл-
зе жпъ щпо илв м а б вт ихуо вп де мтьс вп, пй внтш не ау ол гло ем рп ьтв ъе иу дт 
теопо бт урп ьтв ъе иу длж ёсвпн жп еб мпо хл меюм, ау ол гло ем пв ьл ке фп дт-
т мп гп ил бу ап т мт жпн фла шт гп жп пг зпв нем, хл дл ер. кт от л нт муд гп п ые вем 
мп бпо а ве дл жпн!.. жп т дтп ем мпжйег о ые длъ, ипг опи рдп ьлнм нео щс вт пйпо 
гп жпм жт л жп сед шт! кт жев юев от опи ипх вт дт жп ъхед-ъхе дт мтьс ве ют щпо-
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илв м а б вт, — пн ьлн ертм кл рлм зе жпъ. чве нт „ип иу дтш вт дт“ же кп нл зе ют кт... 
мяпи жен, мвпи жен, пм хпи жен иу ъед шт жп пдп гею жен! суом поъ кт тюео ьспв-
жен! поъ ео а ип, ео ат котн ьт апъ кт ихп от по жп ит ят о п!..

питм шеи жег ижт жп от ип мп дп ит е ъп чвенм „ип иу дтш вт деюм“ чеи „щпо мпж-
ге нпж“ рдп ьл нт мпж ит! рт ьт от итм жолм рто  жп сл фтд нт, ех дп щп ил т шп ден жп 
ео апж ше ит ьт ем, ипг опж чп ип юезйем; ше впьс ве, рдп ьл нт иге дт вта итъ бе ол-
жп. шеи жег мпи й в же дл е ютм кое юе ют тсл ают дтм шт, бу ап тм шт; мп ят ол тсл пи 
кое юе ютм рое мтм мпш вп де юта хед-иыйвп не дл юп; де л нт жт ще от деюм ищео жп 
фл ат жпн, ип бе зею жп — пюп, шен тът, ол гло ипо ц веа тб не ют жп рдп ьлнм ше-
ею о ыл де ютл! иеъ вп апв мею жт ще от деюм „мп хпд хл фуо ъед шт“ (фе же оп дтм-
ье ютм ло гп нл) пв ьл ке фп дт п зе, мпи й в ал мцу дтм бпо ауд енп зе мщпв де ютм 
ше ил йе юп зе жп юево пмеа мп ктахею зе; вмщео жт мхвп жп мхвп фмев жл нт ие юта 
— „же ру ьп ьт“, „мцу дтм илый вп от“ жп мхвп... ип штн ве рдп ьлнм уапо г и нт жен 
пи ще от деюм жп еую не юл жен — ух м нт жен чеим „фмев жл нт иеюм“! ео ат-ие л оем 
пм щ оею жен пип шт — ьсе ип дп ые-ътн ъп ые-ал ат юп ые! ауи ъп ем лот укп нпм к не дт 
ьсе ип дп ые мпъ ытом уах от жен, хл дл ьсе ип дп ые пипа ло ап вем!.. шеи ах ве вп 
иблн жп 1916 щдтм пг втм ьл шт тме ат, оли рдп ьлн ип 12 пг втм ьлм эпн жпо итм рлд-
клв нтк рпм ь от у дтнм гп жпи ъп, ти рпм ь от у дтнм, ол иед ипъ поп  ео ахед ип щп ип 
жт жу юе шт слф нтм жолм тнл кен ьт еб мпо хл мтм илн жл ит де юта. пип мпъ рп му хт 
ит ве ът. шеи жег пи жолм гп вт дпш б ое кпв кп мт тм лд бтм гп нпа де ютм мпи зоун ве-
дл шт, ип штн пдеб мпн ж оем мп лм ьп ьл тн м ьт ьу ьтм мцу дтм ипм щпв дею дтм ил вп-
де л ютм пй ипм оу де юе дт вт сп вт (ап нпи же юл юп зе по жп ипи ь кт ъем, ол глоъ поп  
ке атд-мп т ие жл кп ът жтж ое вл дт у ът пи же!) жп мхвп ипм щпв дею дею апн ео апж 
мдл втн м ктм (жт оеб ьл от тсл пит ео кпв кп мт тм мпш вп дл мкл де ют мп) апв и ц жл ип-
ое л юта кое юп зе втб иен итщ ве у дт; пб мпи й в ал мцуд зе ше ие ктахп мдл втн м кт 
„оп потм ше нт пз ота мп ят ол пи мпг нтм мщпв де ютм гп мп уи цл юе мею дп жл“. ие иае-
дт ают дт мтм жт оеб ьл ое ютм жп мп лм ьп ьл тн м ьт ьу ьтм иае дт кло рл оп ът тм 
ап нп жпм щ ое юта щпо илв м а б вт пи ап л юп зе жт жт, жп мп юу ае юу дт ре жп гл гт у от 
мтьс вп жп гпн впъхп же — слв дтм урто ве де мпж мп ят олп мпи й вал мцу дт же-
жп-енп зе тм щпв де юл жем све дп еот мпа втм абл, ол глоъ рто вед жпщсе юта, 
пг оеа ве све дп мп фе ху отм мкл дею шт абл; шеи жег мдп вт п нуо енп зе длъ ве ютм 
гп зе рт ое юп ун жп ил тм рлм, авта мп хед и ый вп не дл (мл кл дл вт мп) ун жп гп жп-
иу шпв жем, гп ипо ьтв жем, юев от оп ие е ют гп ил т ьл влм ыве дт пй а б ит жпн, пхп дт 
пй а б ип мп хп ое ют жпн тм щпв де юл жем жп мпи й в ал мцу дтм гпк ве атдм тме ат 
тн ье ое мт ун жп ит е ъем, оли пб мп ят ол пйпо тслм нтш не ют жп мпм це дт абл... 
пипн жт жт пуо-зп у от гп ил тщ втп мдл втн м ктмп гпн, мхве ют кт авпд-жпясе ьт де-
ют итъ бе ол жен жп ёфтб олюжн — ех дп кт жп т йу рп ем ийвже дтл! мдл втн м кти 
ипч ве нп ъто ку дт п от: „пт, пб мще отп, сл ве дт мп гп нт мп хед и щт фл енп зе ун жп 
тм щпв де юл же мл“! ие ит у ге: „вт ът, абве нл пй ип ье юу де юпв, сл ве дт ве ем! ипг опи 
абвен ше ие ктахеа, че ит ре жп гл гт у от ил мпз ое юп нт щпо ил иеа б вп пи мп гпн зе, 
иеъ ил гпх ме неа жп ау че ит ил мпз ое юп нт абвен мп юу ат п нпж ит гпч нт па, пи ъто-
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ку дт пом ил ев де юп абл, ем ъто ку дт п ое ют абве нтм п нп пжп ит п не ютм ит ео пот пн 
шеж ге нтд нт жп абвен ве ше гты дт па тшу пи ж гли дла жп гп илм ъ вп дла абл! гп нп 
„мп хед и щт флм а втм“ мп зп оп дл тб не юп, оли бве шев о жл иею ип ботм ьем мцу дт жп 
зне л юп уф ол иькт ъеж жп гуд щ о фе дпж ше тг нлн абл?.. ипг опи пи ап л юп зе пи 
жйе ею шт пхпд еб мпо хлм рдп ьлн мпъ пбвм мпи й в ал мцу дтм илый впо ап кое юп 
жп тбпъ гвеб не юп имце дл юп абл“...

ипо а дпъ, типв 1916 щдтм нл еи юео шт, ол же мпъ ем пи юп вт илх жп, рдп ьлн-
ип ил тщ втп иае дт ают дт мтм мпм щпв дею де ютм ипо а д ип жт же юе дт мпи й в ал 
мцу дтм илый впо нт. пб ие ьпж чп дт шлю жп мп ит „илый вп от“ — рто вед впэ ап 
гти нп зт тм мцу дтм илый вп от жек. ботм ье фл ое цт л е вт пну цт лш вт дт, лмт, 
мп бпо а ве длм лмт, гл отм мпм щпв дею дт жпн жп ают дт мтм ме ит нп от т жпн, бпо-
аве дт бп дт ёспвм ъл дпж, чеи жолм мщпв длю жп кт е втм пкп же ит п шт, лот щдта 
щтн; рдп ьлнм жт жпж уы в ое юл жп, пг оеа ве изоун ведм оу жлдф-мдл втн м ктм, 
тсл чве нт жп у ыт не юе дт ил щт нп пй и же ге (ех дп пнп фл оп гп т хп жп жп лме ютм 
ие ап у отп мп бпо а ве длм щт нп пй и жег иу шп л юп шт); пипм ихпом уи ш ве нею жп кп-
жеь ап кло ру мтм же кп нл зт мито нл вт (жек. гпю от ед ъп гп ое тш вт дтм мт ые) жп 
щи. нт нлм зп ве же нт тм же кп нл зт пв жпш ке вт чт. муд ем мп ит кп ът дп рп оп клю жп, 
муд пипа ум иен жп рдп ьл нт, хл дл чве не ют — ке ке дт ые, ътн ъп ые, ьсе ип дп-
ые-ал ат юп ые, по бт ипн ж от ьт нп зп от жп мхвп нт жп мхвп нт котньм поп мыоп-
вен. ол ып дт пн жп т йпд нен дп рп оп кта, иеъ пвт йе мтьс вп жп вмабвт тм, опъ 
мдл втн м ктм апв и ц жл ип ое л юта кое юп зе! рдп ьлнм кт нп йпи гу дт щп увт  жп, 
мпи й в же дл е юп шт ше тб нп члч бл дт, юл длм рдп ьлн ип жп итс вт оп: „Вы, о. Никита, 
не то говорите! Здѣ сь идет рѣ чь не об языкѣ  пре подаванiя, а о сокращенiи программы и 
о надл еж а щем ме то дѣ  пре подавания для улуч шенiя изу чения Закона Божия“! — „мщл-
оеа иеъ пип зе ил гпх ме нею а бл, — урп му хе ие, ипг опи пи мпб ит мпа втм ужт же-
мт интш в не дл юп пбвм бпо а вед ил щп фе апа втм гпн мп куа ое юта же жп-енп зе 
мщпв де юпм абл, ем ботм ьт п нл ютм ротн ът ртп, му дт щит жтм ил фе нтм жйем 
мпм щп у дею от впж пйт п ое юу дт абл“! муд гп гтэ жп кп ът жп жп пм б жп мкпим, 
тме ипг опж жпц жп: „Вы пр о д олж аете упо рств о в ать, своев оль н и ч ать, это ни с чем 
несообразно“; — тып хл жп бше нта! жп жп ху оп кое юп...

ие ьпж гпи щ впв жп чеи мп жп итм шл отм жп ил кт же юу де юп, хл дл ипм гпо ше ил 
иятж ол мпд ьеа ше ил ео ьс нен жек. ке ке дт ые, ол иед мпъ ме ит нп от тм оеб ьл ол юп 
уюл ып, жек. ьсе ип дп ые, ол иед мпъ апв зе ить оп жпё ху оп, кпн же дп кт ал ат юп-
ые, ол ие дтъ иу жпи рто шт уы в ое юл жп, жек. ътн ъп ые, ол ие дтъ иу жпи ипм апн 
апа ют олю жп, по бт ипн ж от ьт нп зп от, ол ие дтъ итм гвео жта тсл иу жпи жп ео-
апж мт п илв нею жен мт п ит ап пип бвес нт мп ап жп юезйп л ют ап чеи зе жп, ер. рт ол мт, 
ол ие дтъ ипм хп опм олдм ап ип шлю жп (емеъ жп нп зп отъ рдп ьл нтм ил щп фе ап-
гп нтп кт е вт жпн) жп шт гп жп штг емеъ енп ьп нт лю жп жп чеи зе пип ау ти ипм х пол юта 
по алю жп рдп ьлнм. пк д жп пи кли рп нт пм по бт ипн ж от ьт пи ю ол мт (ех дпн же дт 
кп ал дт кл мт), ол ие дтъ пи жолм мьп оптп оу мтм ил нпм ь отм щт нпи ый вп от тсл 
нлв гл ол жтм гу юео нт п шт жп ит щео-ил ще оп ёблн жп хлд ие ип тнъ рдп ьлн апн...
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вею о ыл жта рдп ьлнм ер. пн ьл нт жп ие. пн ьлн ип ло цео чп у шп дп рдп-
ьлнм ап втм рлм ь зе ить ол рл дт ьл ютм ит йе юп! жтж ип иап впо ип, зе ил пй-
нтш нуд ке ке дт ытм жп итм ап нп ап гп ил иу шп ве юуд нт п жпг зе ап впж-пз нп уо-
ап щт нпи ыйлд кл ье пфхп зтм ил нп щт де л юта, ло цео щп опж гт нп рдп ьл нт 
„аеао-кдл юук зе“, ипг опи лот ве-цео рт ьт от итм мпш вп де юта чп е шп дп питм 
ит йе юп. ие ьпж гпи щпо жп рдп ьл нт, кют де ютм йояе нта гвтх ме нт ею жп ие жп 
пн ьлнм жп игл нт, мпм ьт кп жпъ гпг втм щло же юл жп, оли 1917 щдтм ае юео-
вдтм 27 по или х жп от сл жт жт оу ме атм ое вл дт у ътп!

питм шеи жег мщоп фпж пилы опв жп „цгу фт“ пн ьлн ертм кл рл мтм гпо ше ил 
жп 1917 щдтм 12 ипоьм гп илъхпж жп иъхе атм пб ьт — пв ьл ке фп дт тм пй ж ге-
нп зе. юев от гвею о ыл дп рдп ьл нт питм шеи же гпъ, ипм гвео жта уж г нен жек. 
ке ке дт ые, по бти. нп зп от, жек. ътн ъп ые-ал ат юп ые, жп вт жл вт, оу мтм цп ота 
гве иуб ое юл жп рдп ьл нт, пи жолм ата блм гпж ил вт жен чвен ихп ое зе ит мт 
„ие глю ое ютъ“, ипг опи чу ипа ип тнъ ипм апн ёблн жпа кпв шт от. жол е ют ат 
иипо а ве дл юп чве нт ек де мт т мп де л нт жтм апв и ц жл ип ое л юта чп уж гп чвенм 
ек де мт пм мп ап ве шт, юл длм, ол глоъ тсл, гпг в шло жп рдп ьл нт; тм чвен щт-
нппй и жег илб ие жею жп илм кл втм мп ек де мтл кое юп зе, ипм ихпом уи ш ве нею жп 
тб зе ил пй нтш ну дт жт ить от пюп шт ые; ить ол рл дт ьл юп ит т йл рдп ьлн ип 
оу меа шт, тсл лже мп шт, ихпом уяео жп ил нпо бтм ьуд илы оп л юпм оу меа-
шт, ло цео гп тб ъп лже мт жпн, ол же мпъ лже мп хе дт жпн хед шт гп жп жт л жп, 
юлд ше вт ке ютм лже мп шт жпи к втж ое ютм шеи жег, рдп ьлн ип жтж-ып дт лб ол 
гп т ьп ъп оу ме атм хп зт нт жпн, цео гп вт жп мьпи юлд шт, хл дл тбт жпн щп вт жп 
пие от кп шт, мп жпъ ти сл фе юп жйе мпъ.

пб рдп ьлн зе тит ьли чп ил впг же дп рп оп кт, оли пи жйе ею шт пие от ктм 
итмт п шт, ают дтм шт, рдп ьлнм гп ил уг зпв нтп пие от кт жпн автм сл фтд апнпи -
шолиед-пгень-ие глю от мпа втм па-пат лб олм „жлд дп ое ют“ мп чуб опж! жйем 
пат жлд дп от уж отм хуа ит дт лнм бпо ау дт юл нта. мп чуб ое ют гп ил уг-
зпв нтп: 1) кп ал дт клз пи ю ол мт мпа втм (пт, иег оу дт хот кт п нл юп! ауо ие мпж 
мже ютп ку жт!), бу ап аед нп зп отм а втм (ем ъхп жт цп шу шт тсл ит мт!), ер. рт олм 
пдп вео же дтм а втм (пщ гпо жпъ вп де юу дт), же кп нл зею — ьсе ипдп  ые-ътн ъп ые-
ал ат юп ые жп сл фтд жек. к ке ке дт ыем (ем гп зеа „мп бпо а ве дл  шт“ рдп ьл нтм 
пген ьт тсл). пд юпж оу мтм ийвждею мпъ ил у вт жл жпа пме ат мп чуб ое ют, ипг-
опи ем чвен а втм по потм мп тн ье ое мл! пб мп тн ье ое мл тм потм, оли пщ гпн м ве-
не юуд бу ап аед пн ьлнм, ол же мпъ тм цео кт жев жол е юта иипо а ве дл юп шт 
иу шп лю жп де лнт  жтм апв и ц жл ип ое л юта, зе ил пй нтш нуд ип рдп ьл нтм кли-
рп нт пи гпн гею ил у гл нп мп шт не дт ьсу т дт, ът дт жпм щп ип! ата блм ер. пн ьл-
нт, жол е ют ат иипо а ве дл ютм кое ют жпн чуи-чу ипж ше т рп ое юл жп еб мпо хлм 
рдп ьлн апн жп ата блм гвйп дп ьлю жп! пип зе ж. жп вт апш втд ип, ол ие дтъ 
нпи ж вт дт пген ьт тсл рдп ьл нтм жп юл длм де л нтжм пил уж гп гвео жта, мп шт-
не дт спд ют жп шфл ат п нт ит ипо ау де юп итм ъп жол е ютат иипо а ве дл юпм чве нт 
ек де мт т мпм, гп пй о ип вп шфл ат, шу от жп мт ыуд вт дт кт от лн мп жп де л нтжм 
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шл отм, нпи ж вт дпж кт тгт ве жп вт жл вт, мп нпи рдп ьл нт ают дтм шт тсл, чве нт 
кое ют жпн жп мпи мп ху от жпн пш кп опж ше жт л жп рдп ьлн апн жп итмм мпи м хуо мпъ 
еще л жп! пи жп вт апш втд ип, ит мм пи б отм шеи ще л юта „лб итъ“ кт ше у се нп пн ьлн 
ертм кл рлмм, ата блм ем укп нпм к не дт чу ипж ше жт л жп рдп ьлн апн! пи ап л юп-
зе жт жт пуо-зп у от пм ьс жп жол е юта иипо а ве дл юп шт, ер. пн ьлн ип мпм ьт кпж 
ап вт типо а дп жп ъеъх дт гп жп п сп оп ът дтм и щп иею деюм.

ех дп кт „лб олм жлд дп оею ип“ ие ьпж нп аед ё сл сл ве дт ве жп фп оу дт! 
кпо гтп жйем — пи мты вт отм жолм — пат лб олм жлд дп от, ипг опи... впт, пи 
яп ипм! ъеъх дт мяп илн, тмев уо чев нт па ип гтм ап нп яп ипм!

пд юпж рдп ьл нт тмев ти зп жеюм нт п жпгм мп бпо а ве дл шт! ех дп ил нпобтм -
ьу дт илы оп л юпп гео ип нт п шт! тб ау илх жп гп жпь от п де юп, жт жт хп нт по гп-
тв  дтм, оли пме ат ве гп жпь от п де юп илх же юп мпю ял ап оу меа штъ! чвенъ штг 
илв с ве юта пи хп фпнгм! рл дт ьт куо оем ьпв оп ът пм ек де мт у отъ зеж илё с ве юп 
жп ше ты де юп чвен ек де мт у от жп ил у кт жею дл юпъ жпв кпо глж! оу ме атм мт нл-
жт тмев ше еъ же юп, жпг впж гпм кт мео зе авт мт уйе дт! питм ил нпь оуд нт пот пн 
зе ил  пй нтш ну дт дт ол мпн нтъ. пипа ло же не ют — щт аед-свт ае дт ден ье юта 
жп ке ътд-ше нп худ нт пбва... сл вед шеи ах ве вт мпа втм! ипг опи, впт ти ек де мт уо 
жп ил у кт жею дл юпм, чвен ол гвпбм жйем! тме жпм ъем роем ьт эт пи сл фтд ип 
еб мпо хл мтм пген ьею ип чве нт ек де мт тм жп ил у кт жею дл ют мп, оли юев от поъ 
кт тнп неюм, ау тмев еб мпо хл меюм бве ше илё с ве ют пн, хл дл „дт ол мпн нт“ по мпж 
поп феом ёкпо гп вен. еме нт свед гпн жп сл ве дт ве гп ое ил е юпм егу е ют пн... ипх-
дпм! — ...ипг опи ау пжп ит пн ап имцпвом щп ув ден ем чве нт „пзе фе ют“, йватм 
имцпвом вео мпж вео гп еб ъе вт пн ип тнъ!..

кт жев кпо гт, оли рдп ьлн ип иеъ по ил ит гл нп! оп лтнт тб не юл жп, чеи-
а вт мпъ ол гп ил ег зпв нп „пат жлд дп от“!..

ео ат мто ъх вт дт мп гпн втх ме нт мп кпа. мпю ял жп кп ал дт кл зт, оли цтд жл-
е ют ше вп че ое юте, ипг опи пи укп нпм к нед „жлд дп оуд“ мто ъх вт дт мп гпн кт вео 
ыпд итым ип ат хмнп! ем „тужпм лъ жп п ат веъх дтм“ имгпв мтп! не ьп вт, „куо мта“ 
ол ие дт уф ол ывт от тсл, тужпм 30 веъх дт ау пип ат „па-пат жлд дп от“?!.

18 òâ äò ìò — ìïè øï þï àò

жйем „кл иу нтм ье ютм“ мпи г дл вт п ол жйеп! 14 тв дтмм ве дл мт реж зе ицжли 
„кп ил“ (мт илн) реь ол мт пнм (мл ие хтп) ве отм жпй ипо а зе жп е ьп кп пв ьл ил ют дт, 
гп жп пг жл ве дл мт ре жт жпн жп тме жп шпв жп, оли лот мп п атм шеи жег ит хе т дтм 
мп п впа и сл фл шт гпо жп тъ вп дп. питм гп ил жп п рп ьти оем цео шл фе от, оп ьли жп-
п цп хе пв ьл ил ют дтл (йп итм 11 мп п ат тсл, бу чп гп у нп ае юе дт, юне дл жп), шеи жег 
жп п рп ьти оем уф ол мт ебт ит мп п впа и сл фл т мп — вто мп дп ые, оп ьли „илё кп дтл“! 
ипг опи ео атъ жп ие л оеъ ип де гп ил уш вем, хл дл „кп ил“ кт жп т йу рп! ем „кп ил“ 
тсл ыве д ое эт итм жол тм ьео ол отм ьт — „ое вл дт у ът л не от“, пипн еоев нтм 
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ил е жпн зе ыве дт ое эт итм жолм ил пщсл жп ъе ип мп хп зт нл фуд зе, жт жт фу дт 
гп т ьп ъем ип штн юпн жт ьею ип, юли юе ют гп жп тм ол дем жп хпд хт жпё хл ъем! пипм 
ёбвтп „ое вл дт у ът л не ол юп“! шеи жег пи „кп илм“ иоп впд г вп от пме ат „пб ье ют“ 
чп у же нтп, гео ип нт п штъ кт ил ух же нтп кп ътм квдп, хл дл тб ап вт ил т гт эт п нп, 
ата блм рмт хт у опж тсл пвпа и сл фт (мт иу дт п ътп); тме ат лм ьп ьл юта чп п ьп оп 
ем ол дт, оли жпх о чл юпм гп жпо чп, гпж илм ъем оу меам, пб ие ьех шт ёспв жпа 
ео ахпнм жпи щс в же у дт, пбпъ гп нпг о ыл мт иу дт п ътп, гп жп тс вп нем дп зп оеа шт 
жп пбе жпн гп п рп оем ап вт мт п нею ип жп жпё ип дем. пмеа кпъм ёбвт л жп „юлд ше вт-
кт“-кл иу нтм ьт! жтж ое вл дт у ът тм шеи жег пмеа пжп ит п неюм жп уж гпа „жп от“, 
пипа гп шп дем жп гп п фпо ал вем ап вт пн ат нт ят — „юуо эу п зт уд-кп рт ьп дтм ьуо 
щем щсл ют де ютм жпо й ве вп шт“ жп „мл ът п дтз итм жпи сп ое юп шт“! ем впэ юп ьл не ют 
гп ил жт л жен вт али жп иу шуо-где хуо тн ье ое ме ютм жп мпъ ве дпж „ишол иед ап“ 
мп хе дта, нпи ж вт дпж кт авт алн попф отм ипб нтм нт жп шеи б и нед нт по тс в нен, 
тьп ъею жен, пнт п вею жен шеб и нтд мти жтж ое-жлв дпам жп апн хлъ жен жп эдеь-
жен ущсп длж втнъ кт гзп зеж гп жп е йл юл жен! ем „кп ил“ сл фт дп ех дпн жед 
мпю ял ап оу ме атм ип ипи апв отм де нт нтм „жт жт ие гл юп от“! жт жт тнт ът п ьл от 
мпю ял ап хе дт муф де ютм гпн и ь кт ъе ют мп мп бпо а ве дл штъ, бпо а вед кл иу нтм-
ье ютм „пи хп нп гт“! ех дп хпн еят оп пит ео кпв кп мт тм оем рую дт кп ап све дп мп жп-
илэ нл е ютм рлм ьт! ыне дт щпо ил мпж ге нтп, ау оп мти жтж отм жп „ше ил мпв дтм“ 
щсп ол ёблн жп „кп илм“ жйем хед шт! жт жт ищу хп ое юп гп ил тщ втп пмеа „иею о ыл-
дтм“ пме „уж ол лж жп ьоп йт ку дпж“ жп йур впи! ем „кп ил“ сл фт дп ъл дтм-ыип 
„гоуз-че ктм“ апв и ц жл ип отм „кл ье ътн ъп ыт мп“, ие л ое жпъ гу оуд юлд ше втк 
ху ьу дпш втд зе ёсвпн жп гпахл вт дт. 18 тв дтмм жп п мпф дп вем „кп ил“. тм тсл 
жпм ве не юу дт „иу шп ап мп мпх де шт“, „оум а ве дтм ролм реб ь зе“, итмм гвпим 
юпд зп ит олв кп гп у ке аем, мпф дп вт кт сл фтд ме ит нп оттм щтн мквео шт — юпй шт 
ил уи зп жем, мп жпъ руш кт нтм ыег дт мжгпм! иае дт „кл иу нтм ьу от“ ие бп нтз ит 
ил тс вп нем илы оп л юп шт — ил ют дт зп ътп ус вем све дп жп ще ме юу де юп ап ил мпи-
мп ху ое еюм, впд же юуд нт гп хп жем све дп нт гп илъхп же юуд нтс в нен, пи мп хта 
„жтж-ып дт“ рп ьт втм и ъе иед нт ше пг ол вем, пипа ил ме т ое юоюлъ ит е ип ьп жп 
бу че ют по тьев жп „рол ъе мт пм“. ук опв жп иу мт кп, гп длю жп ое вл дту ът л нуо 
ёти неюм кл ье флъх ве опш вт дтм гун жт. рто ве дт мтьс вп „иу шп ап мп мпх дтм“ щтн 
жпи й дт п ве юуд ип фт дт ре ип хп оп ыеи щпо илм а б вп — жт жтм ищу хп ое юта, вт шта 
жп вп е юта! имие нед нт пи юлю жен — „пипм ийвждл юп уф ол ил ух же юл жп, вт неи 
юлд ше вт кл юп, жп хеа щве отъ кт ийвждт мпм угпвм, ме ит нп от пъ жп ум оу де ютп 
жп ийвждтм швт дтъ сл фт дпл“!..

мхвп мтьс ве ютм нп кп жу дт гпж илм чух чух жп авта мпф дп втм рто зе — мп-
гпн ге юлж гп ке ае юуд „ьот юу нт жпн“! пб рто ве дт „ибу хп ое“ мтьс вп щпо илм-
а б вп „чвен ип юу жуи“ (ижт впн ип, ол иед мпъ иеь мп хе дпж ещл жп „гду ртш-
кт нт“): гпн мп куа ое юу дт ип не ое юта, свт от дта жп хе дтм бне вта, ата блм 
зе ъпм уи к дпв же юл жп! — мтьс впм пи юлю жп оу му дпж: „Эт от был свер хе с т е-
ст венный че ло век, который два дес ятки лѣт носил на спи нѣ пудами динамит“-л 
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жп мхвп. тдп рп оп кем „фе же оп ьт уд кпв шт отм иавол ютм мхвп щев оею ипъ 
— ит пм нт клв ип (ем мл ие хтп — сп мп ют п нът, ол иед ипъ гвп от гп ил уъ вп дп, ем 
кпв кп мт тм фе же оп ьт уд оем рую дт кп ап кпв шт отм апв и ц жл ип оеп жп мли хт-
атм щпо ил ипж ге не дтъ, юу жу мп бпо а ве дл т мп, хл дл пжео юе т цп нтм — нп от-
ип нл вт, пип ат „че ктм“ уф ол мт втн ие — оу мт ил гт дт лв м кт) жп нп от ип нлв ип; 
тдп рп оп кп ме от л эп бпв ап оп ыеи, сп зп нтм ап апо ип — тпгу от пн ип, едт п впи жп 
юев о ип мхвею ипъ. мп ит л же мтьс вп та б вп бпо ау дпж (ип хп оп ыеи бпо ау дпж 
щпо илм а б вп), мхвп муд оу му дпж. чп пм ве нем пм фпд ь мп жп ъе иен ьтм чп  кт оуд 
ку юл шт. ил щт нп пй и же ге нт дп рп оп клю жен: „муд ео атп, опъ ун жп чпё кт ола, 
чп фт мла, пб „кп илм“ по пбвм пж гт дт, юл дл ктм ку жт вта пилмыуо щп вен ит щт-
жп нл“... ал фе ютъ гп тм ол дем, ео ахед кт жев „гп ил еи ш вт жл юп“ юу жу „кп илм“ 
гпи ы вт не юуд дл ит вта жп хпд хтъ жп т шп дп. юу жуи хпдхм ипж дл юп гп жп у хп жп 
рп ьт втм ъе ит мпа втм, хл дл „кп илм“ ео ахед кт жев итм ъп мтьс вп-фт ът, оли 
ит мт „пи хп нп ге ют“ ше пм оу де юен ти ит зпнм, ол иед мпъ еи мп ху ое юл жп „кп ил“ 
— „юуо эу п зт тм жпи хл юп-гп нпж гу ое юпм“!

пб унею дт еа ил ит вт жп пме ат пз от: еме нт жп пип ат имгпв мт „пи хп нп ге ют“, 
муд-све дп нт — „ъоу-фуь к ое ют“ пот пн, яп ита зло юпж мяп иен, хл дл иу шп-
л ют мп ипа поп гп е ге юпа оп жп поъ ше уы дт па. жйем чвен шт кл иу нтм ье ют ти 
„юуо эу п зт тм“ жп ие жуб не е ютм хпо ц зе тк ве юе ют пн, иае дт ип йп зт е ют — жуб-
не ют жп сл ве дт мп щпо илл жпо ге ют чп ил по а вем рпь олна, еме нт све дп хпокм 
пы де вен бп дп бтм мпю ялм пну, ол глоъ ех дп еып хт пн, „гло-тмрлд-клим“! бп-
дп бтм кпм мп шт ше жтм пае у дт жп пме у дт ит дт по же ют, хл дл пи „йп дта“ пну 
„хпо кта“ тк ве юе ют пн ем впэ юп ьл не ют, еме тгт еме нт гп жп тб ъен пхп д цу отм 
ие юп ьл не е юпж, ол иед ап мт мпм ьт ке жп унт ял юп юев опж мяпо юлюм тм ьл от уд 
ие юп ьл не еюм! ем кпт кп ъе ют ат алн ве мяот пн ти „ьльм, ол иед зе жпъ жйем 
по хе т нпж мхе жпн жп ше еб ъе вт пн ъхлв ое юпм слв дта гп дп йе юуд нт! тйу ре юп 
жп тх о щ не юп сл ве дт ве пип шт пжп ит п нтм „рт олв не юп“ — тн жт вт жу у ит, ит мт ше-
илб ие же ют ат жп ап лм нл ютм нт ят тде ме юп пмеа ъоу „мп зл гп жл ею от л юп шт“! 
пмеа илв де нпм ил ип вп дт по пбвм, ипг опи тде ще юп жп то й ве вп чве нт еотм 
тме жпъ мум ьт екл нл ит у от, еолв ну дт жп куд ьу оу дт ып де ют. ьсу т де ют, 
мт спд юе, иеб о ап ие л юп зйпр оу дт, ъпо ъ вп-где цп гпн мп куа ое юта рол втн-
ът ею шт — пт, ше же гт жйе впн же дт ъхлв ое ютм ити жт нп ое л ют мп!..

16 тв дт мтм (квт оп) гп зеа „кл иу нтм ьтм“ нл иео шт ил апв ме юу дт тсл нпо-
кли р ол мтм кл ит мпо кпн же дп ктм нп пи юл ют; ем пи жйе ею шт жпю оун жп илм кл вт жпн 
жп гп зе атм ап нпи ш ол иед апн гп п ке ап „тн ьеовту“: кпн же дп кт илг втах олюм 
воъдпж, ау ол гло ипн мпю ял ап уипй дем хе дт муф де юпм оу меа шт гп илм-
ахл вп не юп, оп ап мп бпо а ве длм жп ую оун жем тм гпн ые у дл юп, опъ 1783 щдт жпн 
гп ьп нт дп мп бпо а ве дл жпн оу меа шт — „ие фтм иапв ол ютм“ ит ео. сл фт дп кл ит-
мтп шеж ге нт дт, пи кл ит мт п шт ил нп щт де лю жп чве нт ап нп ие ип иу де пкп же ит кл мт 
рол фе мл от н. ипо от (гу оу дтп, ауи ъ гвп от тн г дт му от пбвм) жп ду нп чпо м кт. 
чп ила в дт дтп тм иу зе у ие ют жп жп ще ме юу де юп нт пну щтгна-мп ъп ве ют, мп жпъ 
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ем чве нт гпн ые у дл юп — мп иу зе у ил-мп тм ьл отл-мпп обе лдл гтл мпг не ют пну 
нп щпо ил е юе ют — хеда-нп ще ое ют — рео гп иен ь зе, рп рт оум зе ау тме бп йпд жею-
зе — тнп хе юп, сл фт дп пит мт мтп шеи ж гп от (ем иу шп л юп цео кт жев иен ше вт ке ютм 
жолм тсл жпщсе юу дт); жтж-ып дт мты ве де нт чвен нт тнп хе юп илм кл втм иу зе-
уиею шт, лоу эе тн нптп рп дп ьп шт, ютю дт л ае кею шт; гпн мп куа ое юта юев отп ауо ие 
хед а нп ще ое ют бпо ау дт илм клв шт жп уф ол реь олг оп жтм мп цп ол щтг н а мп-
ъпв шт, иу зе у иею шт; кт е втм дпв оп шт, тб ве мл фт пм ьп ыпо шт жп мхвп гпн. сл фт дп 
юп ьл нтш вт дт ае т иу оп зтм иае дт щтгна мп ъп вт 400 хед а нп ще ое юта, сл фт дп 
ие фе е ютм му оп ае ют 15—17 мп у ку нл е ютм — овп му оп ат, сл фт дп хед а нп ще от 
„вефх втм ьсп л мп нт“ му оп ае юта — куа в нт дт ие фе еоек де мт, сл фт дп авта 
оум ап ве дтм му оп ат жп ге лг опф вп хуш ьт мп гпн шеж ге нт дт мп бпо а ве длм 
оу бп — итм мп ве ахзу де ют мпа втм. сл ве дт ве ем ун жп жпг втю оун жем пип щдтм 
мек ьеи ю отм рто вед отъх вею штл. 1915 щдт жпн ие фтм иапв ол юпи гп зт жп пбе-
жпн гпн ые у дл юп 4 ип ьп оею дт апл, сл ве дт ве емеъ жпг втю оун же юпл. жп хеа оп 
ие глю ое ют жп ыие ютп чве нт мпю ял ап оу ме ат жп поп „щт ае дт ти ре от п дтм ье ют“, 
ол глоъ пипм ътдм мщп ие юен ипа иен ше вт ке ют жп мхвп чве нт шл вт нтм ье ютл!..

по вт ът, опм ил пм щп веюм сл ве дт ве ем?! ие ьпж жп ип фтб ое юе дтп пме ат 
жп рт ое юп! цео ил т ьп нлн, жп п ют нп лн жп шеи жег жп тк ве хлн! игл нт ем мтп гпн-
ые у дл ют мп уф ол тит ьли потм илс вп нт дт, оли иен ше вт кеюм ук ют нлн — абвен 
гп т ьп неа мп бпо а ве дл жпн гпн ые у дл юп, чвен кт впю оу неюа оу ме ат жп нл; пну 
уст эт нлн кп ал дт кл зтм „ил щл же юпм“ — оу меюм кт по гп пбва мп бпо а ве дл жпн 
чве нт бл не юп-мти жтж ое, рт от бта гвтю оу не юен тип мпъ кт, опъ ыве дпж ил нпо-
бтм ьеюм гп у зтж нт п ал. ше ты де юп пита хпд хтм гу дтм ил ге юпъ муо жеа, хипп 
гпв о ъе де юу дт, оли пн ьпн ьпи мп бпо а ве дл зе ипн жп ьт мпф опн геам итм ъпл, 
ем типм нтш нпвм, оли оу мею ип пн ун жп гп тс вп нлн „щт ае дт по итп“ мп бпо а ве-
дл жпн пн ун жп лит пщпо ил л нл! питм ил дл жтн шт пв о ъе де юен пи хип мл...

18 тв дт мт жп у втщсп отп чеи а вт мпъ! жйем ру отм фу дт пйпо ипбвм, ие ьпж 
жтж кот зтмм гпн втъ жт; гти нп зт т жпн ем лот авеп цп ип гт от по ил уът па, 
ьпы от жп нпъ поп вт ап от ше ил мп вп дт пйпо ипбвм. ие жп че ит бпд-впэт — бе-
ае впн жп гео ип нт — мпи ап ве нт щп ве жта „мпи мп ху отм“ мп ыт ею дпж, ем юпв ше ют 
16-17 щдт мп нт гти нп зт тм пну „ьех нт ку итм“ иеш вт же кдп мт тм ил щп фе нтп! ие 
„ийвже дт“, ол иед мпъ кютдм уй о яенм „кл иу нтм ьу от иге дт“! пюп, чвен втн 
илг в ъеим „мпи мп хуом“! пит ьли кео ыл мпб итм ыт е юпм ше у же бт, ше вед ънл ютд 
иоещ вед пкп кт хлш ьп от пм кпн ьл оп шт (дл отм ие дт бл втм бу чп зе), авт алн 
хлш ьп отп лцп хтà гпб ъе у дтп мп бпо а ве дл жпн ев ол рп шт, тбт жпн пи мп ит 
автм щт неа гп ил итг зпв нп (мьпи юл дт жпн) ео ат фу ат шп бп от жп лахт фу ат 
аеа от кп нп жтм ру от; тм че ит рт оп жт „иоев дтп“, ие шев жт л жт итм лцпх шт, 
мео гт е втм бу чп ¹13, сл фт дт мпх дт иоещ вед ж. мп оп цтш втдт  мп, мп жпъ ех дп 
„хе длв не ютм мп зл гп жл е юп“ жп „бпо а вед ище оп дап пв шт отп“ апв ше фп ое-
юу дт. кпн ьл оп штп ит мт пбп у от ил у оп вт бп же тш вт дт (гу оу дт), ол иед ипъ 
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пипм щт неа чп ип юп оп шп бп от жп фбвт дт, пкп кт мп гпн нп юл ые ют. вт фтб ое, тб нею 
оп т ие пж гт дт или ъен кпн ьл оп шт, оли жол е юта ру отм фу дт вт шлв нл абл. 
пй илч н жп, оли кл иу нтм ьеюм ата б итм све дп фе от щпо ил е юп чп ил уо а ие втп 
пи фто ит мпа втм ают дтм шт, пйп оп вт ап от мпб ие пйп оп гвпбвм, втнъ пб мхе жпн, 
еме нт све дп нп ае мп ве ютп пкп кт мп жп еме нтъ муд ип де ун жп жп втахл вл ал. 
жпв о чт тиеж гпъ оу е юу дт; пме ве ил ит вт жен юпв ш ве ют „гло-тм рлд-кл ит жпн“, 
мп жпъ „мпи мп ху отм“ мпахлв не дпж тс в нен. впоа жп йл не юуд нт! пнп фл ота по-
мпж ит гт йе юен, цео шев о чт „бпд ап ьех нт куим“, мп жпъ жт оеб ьл от ифп опвм, 
пйпоъ тбт жпн ты де вт пн оп т ием, поъ мхвп гпн ит ит йе юен. чве нт мп кпа. мпю ял кт 
авт алн тнп щт деюм сл ве дт вем, мяп иен цео-це ол юта ипый опа, „дт ое ютъ“ 
илм жта пие от кт жпн жп оп ушпва. чвен „мп илый в ол куо мею зе“ мщпв дп 1 тв-
дт мт мпа втм шем щс жп — муд мп ит л же кп ът йп шег в о чп куо мею зе. тие жт пбва, 
меб ьеи ю от жпн жтж-ып дт хпд хт илг впщс же юпл. зпфху дтм цп ип гтом или ъе иен 
ау поп, по вт ът, аве шт 400.000 ип не ат гвпбвм ипм щпв дею деюм.

гл от жпн тмев жпю оун жп „ботм ье фл ое уо ю не дт“, сл фт дт „ипн г де-
дт“! ипм по еа ил юп ают дт мт, мп жпъ лцп ху опж потм илщсл ют дт — сл фтд 
мпи хеж ол ьпы отм ют нп зеп гп ят иу дт (мп рт ло нт бу чп зе), хп мп узтм мпх д шт, 
оли дт мп гпн пи ео ат автм щт неа швт дтъ ше е ыт нп чвен „ертм кл рлзм“, оп зе жпъ 
мп цп олж дп рп оп кл юен ук ве... веоъ ал ат юп ыем шло же юп ботм ье фл ое! ве отм 
нт кл дл зтм „ге ил“ рто шт уж гтп ертм кл рлзм ех дпъ, пит ьли тм жп апн х и жп пи 
ек де мт тм игп длю дтм вп кпн мт п зе ип тнъ та в де юл жем жп питм хвежо цп ип гтом 
— ау ше ил мп впдм тйею жем! ем оп уюе жу ое юпп! цео тсл жп ертм кл рл мт жек. 
ал ат юп ытм „щт нпи ый в ол ютм“ бве ше ёсвпн жпа, ех дп ук ве „жп ил у кт же юе дт“ 
уо ю не дт — „игп длю дтм“ вп кпн мт п зе типв же кп нл зтм щт нпи ый в ол ютм бве ше! 
уо ю недм по муом поъ гло шт тбл нт лм авт мт „ое зт жен ътп“, поъ жп юп му-
опи шт, мп жпъ тм чт не юу дпж потм илщсл ют дт мпхд-кп ота, езл-ве нп хта жп 
юп йе юта! тм апвм ают дтм шт ил тк дпвм! емеъ пн ьт кп нл нт у от илв де нпп — лот 
жп ил у кт же юе дт ерпо бт тм ертм кл рлм нт еоа бп дпб шт! ипг опи пн кт мпжйп ше-
ты де юп жйем оп т ие „кп нл нт уо зе“ дп рп оп ктъ кт! чвен ип ек де мт пи жпё кпо гп 
авт мт тпд б не ют, ше ил пфх от щем ипм ем тпд б не ют жп пф опъ жп уи ь в от ем ипм... 
втн?.. тмев итм ип уйто м ип шпв опз иед ип, авпд-ипбъ-фп от ме вед-мпж жу ке-
вед ийвжед и ап впо ап, ийвжед ап жп ищтг нл юпо ап! жйем, 18 тв дтмм, мп кпа. 
жпо юпз шт пъ ше ух вте, пб внп хе жек. т. шую дп ые, н. ип яп опш вт дт, т. яе тш вт дт 
(хп зт нп жп от), шую дп ыеи авта чп ил итг жл дп рп оп кт рдп ьлн ить ол рл дт ьтм 
„жлд дп оею зе“! „Какое он нало м ил на них (вт мпъ ил у вт жпа дт ое ют) кл еймо“, 
— рп ье ьт у опж дуй ду йею жп тм авт мт ил ье хт дт, юогвт дт ента! пита итщ вев-
жп, гп ил иеи э йпв не ютп че ит гуд нп же ют пи ап л юп зе. ит ух в жт, оп мпк вто ве дтп, 
зопх вп мп итм м мп жп ие цео гп втк вто ве, ата блм поъ вт ът, оп штп мпб ие! шеи жег 
вмабвт: „оп усла ие ое, оп ушпвм, хл гп гт гл нтп абиу де юп: „тоеи ип тоеим юп-
дп хт пуш вт опл“, — ие глю ол юп пме атп, — „ыип нт ято мп шт нп мпх ипо пот пн  а бл“! 
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ипг опи шен кт, ол глоъ „пх. мтьс втм“ фпб ьт уо хед и ый вп недм гипо аеюм пи 
илв де нп зе чп фтб ое юп, гпх млвма, ол гло жп у ще оеа „пх. мтьс вп шт“ уюе жуо 
пн ьлн бу ап аедм, рдп ьлн апн чуи-чу ипж ит т рп ое ют чве нт кое ютм шеи же гл 
жп „лб итъ“ кт ше уж гт нп пи ап л юп зе ж. жп вт апш втд ип? ти жп вт апш втд ип, 
ол ие дтъ еоа рло ь фед шт чве нт ек де мт тм жол е ют ат иипо а ве дл ютм мпб ие-
ею мпъ пьп оею жп жп еб мпо хлмм рдп ьл нт мпъ?! ол вео жп уи ь кт ъеа пн ьлнм 
тм „лтн юп зл юп“, пйпо шег о ъх впа ип тнъ?! ех дп оп йпм тьс вта, рдп ьлн ип 
авт алн мп цп олж хе дт жп п жл автм пбп уо „ап нпи ш оли деюм“! гп нп тм ие 
мхвею зе нпк де юпж итъ нлю жп?! пн ипн по тътм, оли ие пипа зе ие ьпж гпн втъ-
жт нтв ат ео хед илк де л юпм?! (жек. т. кп рп нп ыт жпн рдп ьлн ип пбп у от пи юе ют 
жпщ в от де юта тътм). „шен ие л ое отг шт ит т йе юл“, — гем дт п нпж итах оп жек. 
дпз отш втд ип! поп, ип ипл жт ить от, ие л ое отг шт шен едл же рдп ьл нтм щсп-
дл юпм, рто вед отг шт шен ип „щт нпи ый впо ип“ — ътн ъп ыеи ит т йл, ие л ое отг шт 
итмм ие л ое ийвжедм екуа в нтм абл“!.. ап вт чп йу нп жп чп т ът нп...

шеи жег чп ил впо жп дп рп оп кт ботм ье фл ое уо ю нед зе, ол ие дтъ тб ве, ие л-
ое лапх шт, мп кпа. мпю ялм мхжл ип зе тйею жп ил нп щт де л юпм. ше ве хеа типм, ау оп 
гзта — фуб мта — гп вт жп тм ертм кл рл мпж, оп ухео худ-удп ип зл ижгл ип ое л юп шт 
тсл тм ве отм нт кл длз зе жп уф ол упоем мпы оп хтм ижгл ип ое л юп шт чпм ж гп тм 
жйе мпъ! — „ип оп ёбнпм, шти шт дта хл апвм по ил тк дпвм, ие лъ жп п ат ит дт л нт ол 
жп ит нтш нла аве шт, ертм кл рл мпж по щп вп дл“, — юоып нп жек. шую дп ыеи! вмщвжт 
питм гп ил сед шт — ол гло?! шен, кт от лн кп ал дт кл зтм гпи бт бе юе дт, пипм пи юлю?! 
ипг опи, вт ът, шен жп шен апн зл гт ео ат мхвп же кп нл зе ютъ тме юоыпн же юта „ип-
ил нп шт“ чпф ду дт, оли ертм кл рл мпж щпм в дп абвен а втм хед мпс ое дт по потм?! 
пит мпа втм ие абвен гт щл жеюа — мпж жу ке вед-фп от ме вед ап цт штм мпи й в же дл 
ртоа?! ау „уо ю не дл юп“ тктм оп ботм ье фл оеи жп тм кт муом ерпо бт пм, кт же впъ 
ун жп тъхлв олм тб“? — шую дп ыеи тмев ит рп му хп: „ау ил мп ипо а дем фех зе ип-
зл дт пбвм, пн оп т ие ипм пщу хеюм, пме ат кп ът мп ипо апдм вео гп п ченм, пмеа кпъм 
ап нпи же юл юпм по пы де ве нл! пме ертм кл рл мтъ, ау ипм „ёштп, тм ое зл дт у ът пм 
вео жп п жеюм ийвждтм пн автмм мпи щс млм ахлв нп зел“! пип зе тмев ит у ге, оли 
шен ип тнъ гп ум щл ое юе дт уьт дт ьп отмь-ип ье от п дтм ьт хпо, ипг опи поъ ие впо 
титм или х ое, оли ертм кл рлзм шти шт дта му дт пилм ы в оем. ип гп дт апж, ие оли 
ертм кл рл мпж типм кт по втьс вт — опи жен фуа руом пн опи жен пае уд ит дт лнм 
жп ит нтш нпвм мпи й в же дл е юп аве шт, рто ве дпж ше втг нею типм — впо гт впо ау поп 
ертм кл рл мпж, ун жт впо ау поп ерпо бт пм ертм кл рл мпж! ау ерпо бт тм мпи й в же-
дл е ютм жп ило щ иу не ап кое юпи пито чтп ертм кл рл мпж, ип штн ап ип ипж щп впд жп 
шев б и нт кт же впъ тмеа нтв ат ео вт ап ое юпм ип тнъ, оли „ое зл дт у ът тм жп же ютм“ 
жолм шти шт дта му дт по пили ы в оем! оп еюм дп рп оп клю, ип ипл тдтп, гоъхве нл-
жем ип тнъ ше нт „щпо му дт рую дт ътм ьл ютм“! ботм ье фл ое жп шен тм ьл от у дт 
фт гу ое ют хпоа чве нт ек де мт тм пхпд хп нтм рто вед мпи щу хп ол фуо ъ дею зе! 
геьсл юпа, абве нт иощпи мт сл фт дп: „иощпи мт жп итщсп де, яп итм а втм втм щпв дел“! 
гп гл нт дп ем?! ну опм укпъ оп впж, уо ю нт мтм ерпо бт пи ып дпж апв зе илх ве уд 
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ботм ье фл оем лъ жп  п ат фу ат ру от по итм ъем аве шт, — 15 ипм, 15-тъ итмм кпн-
ъе дт п от пм, ол глоъ тм ауо ие пипм от хт п нпж ил тахлвм! ео ат ёктахеа ип тнъ, 
оп ун жп итм ъем авта ботм ье фл оеи ерпо бт пм питм юпж дпж?!.

...шеи жег шую дп ыеи чп ил пг жл пме ат дп рп оп кт — „ти жйем пб мабвем, оли 
пн чтм хпь шт ол ывто фп мт гпн ые у дл юпп, пме ат жп пи же нт мхвп гпн ïî пот мл, гпё-
ст же еме нт, зл гт шен ил тх ип ое жп зл гтъ ек де мт пм ил пх ип оел!“ пип зе квеот 
жп ук оп тб ве ислф ип чвен ип „куо мтм ь ип“ пн ьлш кп жт п клн дпз потш втд ип, ёл 
жп оп, ип ипл же кп нл зл, гпё ст жеа жп ил тх ип оеа, муд ео атп юлд ше вт ке ют 
щп т йе юе нл! пип зе ил впх ме не шую дп ыем, тб ве жек. ьсе ип дп ыеъ тсл пи жолм: 
„опъ гпн ые у дл юпп пн чтм хпь шт, ем кпо гпж ил ех ме не юп жек. ьсеи п дп ыем жп 
н. ип яп опш втдм, сл фтд юдп йл чтнм; ем ьп ып от пи кпъ ип чп ип юп оп 1912-шт, 
гвпбвм кт жеъ щтг нт бл не ют мп, мп жпъ пй нум ху дтп сл ве дт нтв ат. оп мп ят олп 
пме ат рол вл кп ът у дт дп рп оп кт пн чтм хпь зе, ол по ун жл жеа гп буо ж вп, пме-
ат хие ютм шеи жег гп ит буо жп вен ьп ыпом! ие юпо ыти-феш ху иеюм ру оею зе вео 
гп жпв м ъ в дт, ол глоъ пипм шл ют пн зл гт ео ат же кп нл зе ют абл, веоъ гпв ст-
жт ипа фуд зе! ау муом, мп му дт е ол иапв ол юпи чп ил ипо а впм ем нтв ае ют 
жп авта ил тх ип олм, ие ти нтв аеюм вео ил впх ипо веоъ лцпхм, веоъ ьпы отм 
ше ке ае юпм. иапв ол юпи ол или ахл влм, тм щтг не ют ун жп впч ве нл, оли ипбвм 
жп ъу дт! ие апвм вео гп вт ипм хп оп вею, ие ол ипг нп иу мтм ийвже дт всл фт дт-
спв, поъ пн чтм хпь шт чпв впо же юл жт абл“. пип зе ьсе ип дп ыеи ше нтш нп: „нтв ае ют 
иеъ ипбвм мт лн шт, ипг опи ол жт вст жтл“! пт, пме атп жйем чве нт вт ап ое юп.

êï àë äò êë çòì ìïá èòì èëì ðë þï

зе ил пй нтш нуд юп п мтм шеи жег, мпю ялм жпо юпз шт, же кп нлз ип тлпн не бпв-
эп оп ыеи мабвп: „нпи ж вт дт щсп ол е ют жпн гп вт ге, оли кп ал дт кл зтм мпб ие — ге-
ну тм клн фе оен ът т мпж ит „ил щл же ют мп“ гп ил, ил тм рл че кп штл“. сл фт дп втн ие 
гп или ыт е юе дт бпв эп оп ые, ол ие дтъ пи мпб ием че ктм апв и ц жл ип ое кл ье ътн-
ъп ыем апн ео апж пщпо ил ею жп. тм поп втн тътм, оп мп фуы вед зе ил тм рл ем мпб ие 
пн ау мп иу жп илж ил тм рл. ун жп пйт нтш нлм тм гп ое ил е юп, оли рл дт ьт ку от 
ил иен ьт жп кл иу нтм ь ап пщтн же дт уо ат ео ал юп ие ьпж гпи щ вп ве юу дтп, оли 
тме ат рол ъе мт гп т ьп нлн „ьот юу нпд шт“, ол гл отъ потм кп ал дт кл зтм мпб ие. 
„кл иу нтм ь ап мп ие фл“ цео-це ол юта ло ил щт нп пй и же ге юп нп кпж гп т сл — „бпо-
а вед кл иу нтм ье ют мп“ жп мхвп све дп поп „бпо а ве де ют мп“ жп авта „бпо а вед 
кл иу нтм ь ап“ шл от мпъ гпн хеа бт де юпп! пит ео кпв кп мт тм фе же оп ьт уд оем рую-
дт кп ап иапв ол ютм ают дтм шт чп ил сп дт юе юпи ъхпж жп авпд-мп чт нл ёсл ем гпн-
хеа бт де юп нт. пй з ж гп тм вт ап ое юп, оп мпъ жтж ое вл дт у ът тм шеи жег 1918 щдтм 
26 ип т мпи же пж гт дт ёблн жп чвен шт — еме тгт „пит ео кпв кп мт тм кл ит мп от п ьт“! 
бпо а вед-ап апо-мли хею ип мпк ип от мпж тге ием тм гп ое ил е юп, оли цео це ол юта 
ем мп ит еот по пот пн или щт фе юуд нт „еоа юу же шт квео ъхт мжлн“! еме нт ео апж 
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кп кп нею жен, квеоъхм кт ъпд-ъпд ке мже юен! ео ат ие л оем ытом уах от жп, мпб ие 
поп кеа же юл жп оп, рт от бта ие ьпж птще щп рл дт ьт ку от, екл нл ит у от, мл ът п ду-
от, еолв нуд-куд ьу оу дт жп сл вед г вп от уо ат ео ал юп. ау ем ил у вт жп щт нп 
рпо ьт еюм жп рл дт ьт куо илй вп ще еюм, уф ол ие ьт ипо ъхт тсл ил мп длж не дт 
„кл иу нтм ье ютм“ хп нп шт. пи хп нпм кт пхп мт п аеюм „щт ае дт ти ре от п дтз ит“ оумм 
кл иу нтм ье ют мп, ол иед ап уие ье мл юпм, фт дт ре ип хп оп ыт мп ве мтьс ве юта ол 
вмабвпа, щп ил ум хпим „щт ае дт рдпш чт“, хл дл пи „рдпш ч шт“ гп илх веуд нт пот пн 
„кл иу нтз итм“ иьео нтл!.. апн  жп  апн то к ве вп, оли пит ео кпв кп мт п шт мщпо ил еюм 
оум ап юп ьл нл ютм пй ж ге нтм жп пхпд мп фуы в дею зе гпн и ь кт ъе ютм рол ъем мт. пи 
рол ъем шт оу меюм хедм ущсл юен уа втм ьл ил, ил хе ьт п де, иу жпи ве оп гт мли хл-
ютм „шег не юу дт нп щт дт“, гп нуо чев дпж мбе мт мп, ощие нт мп жп ит ипо ау де ют мп; 
пипа гвео жта иу шп л юен оу мтм „уот е ют“, ипа ихпом уи ш ве не юен лме ют, юео ы не ют, 
пж гт длю от вт оу ме ют све дп рпо ьт т мп жп ит ипо ау де ют мп — сл фт дт „яеш ип от ьт 
оу ме ют“, ех дп „щт аед рдпш ч шт“ гпх ве у де ют! еме нт све дп нт ео апж „фе же оп-
ът тм иапв ол ютм кпв шт от мп гпн“ ил тахл вен све дп фео шт „ео ал юпм“, све дпф отм 
„гп ео ат п не юпм“, „мп мп ипо а длм гп ео ат п не юп мпъ“ кт! хл дл пи укп нпм к нед „гп-
ео ат п не ютм“ илахлв нпи ие ьпж гп пи щп оп мпю ял ап мп бпо а ве длм ъен ь оп дуо пй-
ипм-кл итм апв и ц жл ип ое ф. ип хп оп ые! пи ап л юп зе ипн „кл иу нтм ь шт“ бпо ау дпж, 
хл дл „ропв жп гоу зт п шт“ оу му дпж енео гт у дпж гп т дпш б оп „щт аед рдпш ч шт“ 
гп илх ве у де ютм щт нп пй и жег! ем мпк ип от мт тсл, оли ие ипо ъхе не фе же оп дтм ь ап 
ло гп нл „ьот юу нпм“ пеье хп гпн гп шт „щт аед рдпш чт п не ютм“ щт нп пй и жег. „ъл ьп 
ол илфхт кла пбп у от оу ме ют ау мли хе ют, нпи ж вт дт ти ре от п дтм ье ют пилх ье-
ют п нл“, — мще оен „ьот юу не де ют“! еме нт ве мще оен пи ае ип зе ибу хп ое мьп ьт еюм 
шеи же гт мп ап у ое юта: „оп муоа“? пн „мп та итв жт впоа“? — рто вед ктах вп зе по-
к ве вен, оли мп бпо а ве длм жп ил нп ве юп муо ал! ие л ое ктах вп зе урп му хе юен, оли 
„бпо ау дт ентм ата б итм све дп жп ще ме юу де юп ап гпн мтм ье ип ьт уо гп ил жев нтм 
рол ъе мтм щпо ил е юта, чве нт же нп ът л нп дт зп ът т мп кен итв се впо ал“! „гп ео ат п-
не юуд окт нтм  г зп зе, мпи хеж ол ущсе юп шт, фт нпн мт уо шт, флм ьп-ье дег опф шт 
жп пмеа ъен ь оп дуо жп ще ме юу де юею шт бпо ау дт енп пйпо тм итм, мпб итм щпо-
ил е юп оу му дпж мщпо ил еюм. ау „шьп ьтм шеи ът ое ют мп“ гп ил бпо а ве дт ил хе де 
жпахлв нтд тб и нп мпи мп ху от жпн, ео ат квт отм шеи жег типв ап нпи же юл юпм тяеом 
пн оу мт, пн уотп, пн мл ие хт! бпо а вед ил хе дем илм же юен оп т ие шпом — „шен „иен-
ше вт кт“ хп ол, жп п рп ьти ое юен, ео ат пат жйе ол ът хе шт жпё слм ипн, ит мт пж гт дт 
ук ве гпф отн жп, тб мхвп „нп ът тм“ ил хе де мжгпим фехм! пт, пме ат мп хе ит т йл жйем 
мпю ял ап хе дтм-уф де юпи „жп ил у кт же юед мпю ял ап мп бпо а ве длм оем рую дт-
кп шт“! пме ат гп ипм хп оп ве юп бпо а ве дл юпм по гп нуъ жтп авта шпв-ил нпо бтз итм 
эпи мпъ кт! пи юл юен — пи „ит ипо ау де юпм“ — „тн ьео нп ът л нп дуо“ ит ипо ау де юпм 
ихпом уяе оен — мео гл ло цл нт кт ые, шпд вп едт п вп жп юу жу ижт вп нт ъл! то к ве вп, 
оли ме от л зу дпж сл фт дп жпм иу дт мп ктахт, мп бпо а ве длм иапв ол ютм бу ап-
тм шт „гп жпи ще ме юп зе“! ипг опи пи мп ктахм ие ьпж гп уи щп ое ютп фех  иля от дт „мп шп 
ге гея кл от“ (шт нп гпн мпб ие ап кл ит мп от) жп авта юу жу ижт вп нт ъл! пипа ип гт жп зе 
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иуш ье ютм ъе ита ус вт от па: „ау ем мп ктахт жп тм ие юп, пб мтм х дт жп тй в ое юпл“! 
игл нт, юу жум кт же впъ гп уо ьспим вт йп ътм а втм!.. пт, пип зеп нпа б вп ит: „еш ип ктм 
иу шп йиео а ип жп фу шпл“! уюе жу от чве нт бпо а ве дт кл иу нтм ье ют! ол гло ил-
йл ое юу дт пй илч н жен еме нт! оп хп фпн г шт илё с в нен ем мпю оп дл тужуш ке ют! 
пипа егл нпа, иен ше вт кеюм гпн жев нт пн оу ме ютм по итп жп чвен гпг вп юп ьл не юен, 
чвен вт ие феюа, чвен чп уж ге юта бве сп нпм мп ап ве шт, вмяпиа, вмвпиа, вт хп оеюа, 
апн мп бпо а ве длм гп вп мл ът п дтмь-кл иу нтм ьеюа, мп илахем шев б и нта щт аед мп-
бпо а ве дл штл! пт, гдех ип ол иыт нп ое куо жйе дт нп хп гзп шт, опи же нпж ппиу шп вп 
ипн авт мт ижт жп от фпн ьп зтп, ипг опи куо жй дтм жп яе отм нт ят кт по ёбл не юл жп 
жп авпд щтн жп еи м х в оп ёп ео шт пге юу дт „клш ке ют“!..

мхвп ап  шл отм „фе же оп ьт уд мпю ял шт“ жпм иу дп мп ктахт — „бпо ауд 
щт аед по ит тм шеб и нп зе (опъ тсл шеб и нт дт, ук ве жп тахл вем жп ех дп тмев 
„шеб и нп зе“ юп п мл юен!). мп ктахт ло г вп опж тсл жпм иу дт: „бпо ауд щт аед по-
ит п шт ше вт жем оу муд щт аед по ит тм нп щт де ют (пд юпж пипм щт неа оли чвен ип 
кл иу нтм ьею ип „тш вт дем“!), ие л ое нп т опж — „оу муд щт аед по ит п шт ше вт жем 
бпо ау д щт ае д по ит тм нп щт де ют“! пип зе жт жт шех дп-ше илх дтм шеи жег, 
илм клвм ше е ктах нен — шен гп жпг втщс вт ье жп вп — (кпо гт ил мп ипо а де урл-
вт па поп?!), илм клв ипъ по жп п слв нп мп ипо ап дт — „оу муд щт аед по ит п шт 
ше вт жем бпо ау д цп отм нп щт де ютл“! пб кл иен ьп оте ют ие ьтп! гвт пн йпъ потм 
ата зе кюе нп нт...

ãï ï ãòì êëí ôå îåí úò òì ÷ïø äï

ук ве кл иу нтм ьуо роем мпи гвпъ нл юп, оли гп п гтм клн фе оен ът п ипъ вео 
ил нп хп мп ео ал енп оум кл иу нтм ье ютм же де гп ът пм апн, пи эп ипж — дть вт-
нл в, коп мт нт жп игл нт, мл клд м ктм апн! чт че от нт пйпо щп вт жп! ев ол рт е де ют 
жп эт не юта ил тахлв жен — све дп вп де ютм ънл юпм, мп куа ое ютм ротн ът ртм 
пйт п ое юпм жп жп ил не юуд еое ютм гпн ап вт муф де юпм. веоъ еоа рун б ь шт вео 
ше апн х и жен жп 14 тв дтмм жп т шп дп клн фе оен ътп, же де гп ье ют ук ве щп втж-
щп ил втж нен. кл иу нтм ьею ип кт ап вт ме юу от сл сл чл юта пй нтш нем ап вт пн ат 
мти ь кт ъе жп укли р ол ит мл юп. ают дт мтм рое мп ипъ пй нтш нп ем сл сл чл юп 
„ропв жп гоу зт п шт“ — исвт оп дп жп дпн зй вп-гт не юта пй мпв ме ил щт нп ве ще-
отд шт, ол ие дтъ, ол глоъ пи юл юен, юу жу ижт впнм ун жп екуа в нл жем. питм 
шеи жег кл иу нтм ьеюм тие жт пбва ев ол ртм „юуо эу п зт у дт мп хед и щт фл е ют“ 
ме рп оп ьт уд ше апн х ие юею шт чп та от лн. хл дл опм прт ое юен пн ьпн ьтм мп хед-
и щт фл е ют, поп втн тътм, пи юл юен, пит ео  кпв кп мт п зе ипн жп ьт мпф опн геа ип 
ун жп ит т йлм жп оу ме ют гп п ые лн пбе жп нл. гео ип нт п шт юл юлб оеюм ил нпо-
бтм ьу дт илы оп л юп, мпк мл нт п шт жп юп вп от п шт ук ве кл ол дт зтм ьпх ь зел... 
поп втн тътм мт нпи ж вт де, жтж ьл ип оп шт впоа или щс в же у дт, дп итм потм, 
гп вт гуж неа пмеа пь илм фе оп шт...
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жйем кп ал дт кл зт бвпш ве атм ек де мт п шт тсл ищто ве дт, вт йпъ жт жт ижт-
жп от тн эт не от юпо нп юп рп рп вп гпо жпъ в дт дп шпо шпн юео дтн шт, жтж  ып дт мти-
жтж ое жп у ьл ве ютп, ят п ау оп шт мп ку ап от ип йп ол е ют ёбл не ютп ипо гп не ът мп 
жп апн гео ип не де ютм мп пб ът л не ол кли рп нт тм ил у оп втъ ёсл фт дп. пт, питм 
ят от муф дею ип цео пб пщто вт ем кп ал дт клзм, хл дл 23 тв дтмм квт опм, мпи ьое-
жт п шт итё спва кп ал дт кл зт мп щт оп впж. ъхп жтп, иму бп нт дук ипп жп ем дук ип 
ътн ъп ые же кп нл зтм хед шт илх жп. ап нпи щто ве длю жен кп ал дт клзм — рпв де 
по бт ипн ж от ьт (иъхе атм ьп ыпом щт нпи ый в олюм ех дп, дп ип зт, щпо ил мпж ге нт 
кп ътп жп пмеа шеи ах ве вею шт гп илё спва „жп мпи ш ве нею дпж“ тм. мп ил бп дп бл 
мкл дп пбвм жпм оу де юу дт, ум щпв дед-гп ну вт ап ое юе дтп), авта кп дтм ь оп ье 
ътн ъп ые, ит мт ийвже дт — же кп нл зт-„жт оеб ьл от“ жт ить от дпз отш вт дт жп 
кпн же дп кт жек. итх. фхп дп ые. игл нт, пипв кли рп нт та прт ое юен гпи г зпв ое юпм 
мпи ь ое жт п штъ! итк втом, жек. ал ат юп ые гп илм щт оем пмеа шеи ах ве впм, ипг опи 
типм мп ку ап от мпя ие дтъ ти же нт пбвм, оли веоъ кт пм жтм.

мп нпи бвпш ве атм ьп ыпо шт щп вт жл жт, мл мт кл иео к вт дп ытм щтг нтм ип йп зт-
п шт ше вт п ое. бу чп зе чп ил т п оп нпи й в ж дев ип вп мтд хп хтш втд ип, жп ит нп хп жп 
ше ил вт жп ип йп зт п шт тмтъ. хпд хт поп втн тсл, ап вт муф дпж вт дп рп оп кеа. ем 
хп хтш вт дт ех дп мп т цп ол мпб ие еюм тйеюм жп ижтж опж потм. ил ит ктахп, ол гло 
юоыпн же ют ал, ие урп му хе: „по впо тме имуб нпж, ол глоъ ше нп абл!“ жп гп т ът нп, 
ихт п оу дт жп кпо гт мп пи хп нп гл кп ътп ем. щт неа имп ху оею жп ип ип жп вт атм ек де-
мт тм щт нпи ый в отм нем ьло ип яп опш втд апн ие жп вта нтм пж гтд зе, пб гпж ил вт жп 
пгпо-щпй вео-ъе ит жпн (юло цл итм хе л юп штп); жт жт литм щт неа, ийвждею мпъ 
гп у ке аем ают дтм шт ил ют дт зп ътп цп отм дп зп ое аею шт мпи мп ху от мпа втм; пи 
ил ют дт зп ът п шт илё с в нен ие л ое-ие мп ие ийвжде ют пн ие жп вта не е ютм вп кпн мт-
п зе ислф нт. мхвп ап шл отм гео ип нт тм фолн ь зе илё с вп ем вп мтд хп хтш вт дтъ. 
тбт жпн жпю оу не ютм шеи жег жек. ип яп опш втд ип пйпо ит уш вп автм пж гтд зе, тб 
мхвп пес вп нп ук ве, хп хтш вт дтм ап вт жпн ил шл ое юп муо жп, вт нп т жпн ем хедм по 
уипо апв жп ип ип жп вт атм ек де мт тм мтм ье ип ьт уо ыпо ъ вп-где цп шт же кп нлзм 
жп итмм пвп оп швт деюм; пипн жт жт юл оль-илб ие же юп жп мп т жуи дл нт тъл жп 
ит мт жп ил т шл оп ап вт жпн! иае дт ще дт щп жт тпоп упж гт дла ий. хп хтш втд ип, 
поп вт ап от су опжйе юп по ит пб ътп де л нтж кп ал дт клз ип. ем ийвже дт мп му-
дт е ол мпм щпв де юед шт куо м  жпм оу де юу дтп, ипг опи ие ьпж гпн вт ап ое юу дт, 
зожт дт жп ил бп дп бе. пипм ап нп ве мп уъхл лж имп ху от жп ийвжед-илб ие же юп шт 
жп хе длв не юу дт, мп уъхлл щпи ктахп вт, игп дл юе дт, ищтг нл юп от жп кпо гт хп-
мт п ае ют мп. пмеат  ийвже дт упж гт длж жп щпн щп дею жп иае дт ще дт щп жт — мл-
фед шт жпъ кт ве йпо тшлв нп пж гт дт жп жтж-му дт ео юоыл дтм шеи жег, гп т хп жп 
пнп фл оп, ше тк от яп щвео-уд вп шт жп жп тщсл „фех зе впя ол юп“ пну „мре ку дт пн-
ьл юп“, гпи жтж о жп! пи нпи й в ж дев ип, чеи ип кпо г ип сл фтд ип ие гл юпо ип, жйем 
ит пи юл тм му дт е от юоыл дп, опъ ипм апвм гп жпх веж отп литм пм рп ое зт жпн 
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жпю оу не ютм шеи жег жп юл длм олгло гп т хп жп пнп фл оп, ем пб ьт илк деж пме 
илм я оп: „ъхлв ое юп чеи зе йл нт е от гп илж гпл“! ол же мпъ пнп фл оп гп втхп же, 
ти хп нею шт шеи х в жп рто вед гти нп зт тм мцу дтм ипм щпв де юе дт жек. бо. цт лш-
вт дт (лмт, пип зе иблн жп зе илж нпа б вп ит рдп ьлн еб мпо хл мтм хп нп шт) жп гпн-
ъ втф ое юуд ип ше или ып хп: „ем оп чп гт же нтп, пипм шен г нта по ил ве дл жтл“! ие 
урп му хе: „ип ипл ботм ье фл ое, гпх млв жем „ъхлв ое юп чвен зе йл нт е отпл“! пита 
жпв шло жта ео а ип неам. мп ит л же автм шеи жег тмев шев х в жт типв цт лш втдм, 
пип мпъ гп е хп жп пнп фл оп, ую оп дл юду зп шт тсл гп илщсл ют дт жп жпо ъх ве нт-
дпж или ипо ап оу му дпж: „вп мтд — шен чеим ъхлв ое юп шт мпюе жтм ще ол ол дт 
тап ип ше! ти же нпж чп иея оп гл не юп шт ше нт мтьс ве ют: „жизнь сил ь  нѣе нас“, оли 
ве йпо пвт ьп не ъхлв ое ютм нпк ду де вп не юп нт (мпи й в ал мцу дт гп уб и жп, тм 
рдп ьл нтм цт лш вт дт бу чп шт жпо чп, иоев дт пб вео тшлв нп, лмеа шт ийвждл-
юпм ол гло ткпж оею жп, гп т хп жп пнп фл оп жп лм кл иу нтм ьеюм гвео ж шт уж гтп 
жйем мп бпо а ве длм гп мп нт п вею дпж) жп иеъ пнп фл оп гп вт хп жел“...

пме ат дп рп оп кт жп юп п мт гп ил тщ втп чеи мп жп хп хтш втдм шуп чеи ип жп-
чтв де юпи: „вп мтд, ил жт, кп ъл, оп т ие пж гт дт ип шлв нт не, оли ийвждл юпъ 
ше вт нпо чу нл жп дук ип ру отъ жп вт иу шпл абл“! пипн мт ът дт жп тщсл, по 
мце ол жп че ит жп чтв де юп, ол глоъ по мце оп мхвпм. ие урп му хе пн жп зта: 
„аеа от ъхвп от, све дпм иму бп нт егл нп жп ол жпё к дем, рто шт по чп т же юл-
жпл“, — пмеп че ит мпб иеъ! ют ял, ем аеа от че му чтм пнп фл оп ол ипъ втп, ем пи 
мп ит л же щдтм щт неа пкп кт хлш ьп от пм ие уй деи ит феш кп шп, ол глоъ лцп хтм 
илый впом! мхвп оп гп ипч нтп, бпд ап ьех нт ку ит жпн ем лот авеп пйпоъ тм 
иът ое цп ип гт от ит ит йтп, мек ьеи юот жпн му дпъ жп итахл вен ипм щпв дею дл-
ют жпн, хл дл пн чтм хп ьтм ьп ыпо шт опъ ше ил мп вп дтп, шен чеи зе кпо гпж тът, 
тмтъ тът, ау оп итз нта гпж ил ипг жл тб тнл кен ьт еб мпо хлм ип! гпх млвм, шенм 
лцпх шт гп вт ге тнл кен ьтм ое зл дт у ътп чеим ше мп хею ип ип жп вта шт, 21 ип тмм 
ше нт ие уй дтм еде нем жйе л юп зе ол ил ве жта ие жп че ит ъл дт абл! ше нп жп 
шую дп ые ийвжед ип ше ити ъхп жем ем че ит „уюе жу ое юп“! ип штн оп ьли по гце-
опа, оли ие — ху ат му дта лцпх шт — жтж гп мп ято шт впо пи жолм, пн шенъ 
ун жп гп п ипо а дл тм абиу де юп — „ипыйпом ишт е отъ ипыйп от егл нпл“?! кп ъл, 
ие ую не ют пн, пнп фл оп гп т хп же жп апвм уш ве дел! по ше иты дтп ем, мт нт жт мт 
не юпм по ипы девм, мп п ит мл „гпи юе жп л юп“ ие по шеи щевм, ие шт нтп йват мп жп 
иоъхве нтп еот мп! 1902 щдтм жпи де вт жпн опи же нт пжп ит п нт мпа втм пй мп ое юп 
ита б ие вт не ютп, опи же нт ил щп фе е ют гп ил итш втп мпм щпв дею де ют жпн, опи же нт 
ибу хп ое-мпо щ иу нл ею отв-зне лю от вт бп жп ге юп щпо ил ита б впим жп ех дп сл-
ве дт ве питм шеи жег дук ип ру от мпа втм пнп фл оп гп вт хп жл, опм тьс вт пн ем 
че ит пн му дт е от пн хло ът е дт ил щп фе нт! вео гп уы дею мт нт жт мтм бен ц нпм, 
жее, тмев пме вт сл жп вт ьпн цл абл! мп зл гп жл е юп гуд ът втп пжп ит п нтм гп-
ят ое ютм жолм, хл дл шеи жег уд ил юе дт имп цу дтп типв пжп ит п нт мп. вт сп вт 
еоа жтж фто ип шт, мп жпъ, ие гл нп, оп т ие кео ыл мпб ием или ъеи жен жп ру отм 
фудм жп вт иу шп вею жт. тб гп тк вто вп фто итм ил у опв ип! „ол гло?! шен, же кп-
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нл зт ап дпк вп ые, пи фто ип шт ит гт йл?! оп мп юоып неюа, оп мп кпж от мтпл“! жп 
пме ат юп бт-юу бл юта гп ил итш вп гп оеа ъп от ед-ьп от е дт“...

пт, пи мп ую отм шеи жег ил итс вп хп хтш вт дт ап втм апв-гп жп мп впдм жп юл-
длм жп уо ал: пипм  щт неа ае дпв шт илв х в жт, шп юпа мп йп илм ек де мт п шт ше вед, 
тб мп щтг не зе рп опк дт ьл нт щп вт ктахе, вт гп дл юе, ие л ое жйем щто вп зе жпъ 
уш ве де, ол гп т гем нпи й в ж де вт вт сп вт, ыдт ео жп ит нп нем. злг цео тме ат мев жп 
ше ил ипщ ве юп, оли дп итм потм, све дп фе от ит вп ьл вл (уш вт длп) жп юе опж щп-
вт же мпж ие! ит у хе жп впж тит мп, оли моуд кип сл фт де юп шт впо, по ипк дтп поъ 
мпя ие дт, поъ мпм ие дт, поъ мт п илв не юп нт пип бвес нт мп нт! поъ вт ът, юл дл оп 
тб не юп че ит. пит ьли ше нт пнп фл отм гпх жп ие йиео а ип ну гп ип гл нл мл. ну ге шт-
нтп, гп ипг о жт, гп ил кеа же юп мпб иел! жп фтб о жп... ип тнъ опи женм жпм цео же ют, 
оли мпб ие гп гт чт нлл! опъ тб не юп, ие кип сл фт дт втб не ют абл, — урп му хе.

питм шеи жег пипв хп хтш втд ип ер. бо. ътъ бтш втд зе ит пи юл шеи же гт пи юп вт 
— 1905 щдт жпн, ол же мпъ ий. бо. ътъ бтш вт дтм апв и ц жл ип ое л юта мпи й в же-
дл е ютм кое юпм сп ыпх-оу мею ип мтм х дт пжт нем ъе ита. „ех дп ол пме сл сл члюм 
жп апв зе щп илг впц жп све дпм ътъ бтш вт дт авт мт „ое вл дт у ът у ол юта“, пщ, 
ие иктахла, оп цу отм „илй вп щеп“ ем впэ юп ьл нт?! пн ол гло илх жп тм пи кое-
юп зе?!. пт, ол гло тсл мпб ие: ие ип штн щпй вео шт вт сп вт ийвждпж, ол же мпъ 
ит вт йе мп е рпо бтл кое юп зе гп илщ ве втм юп оп ат, щп ил вед жп ил ве жт хп шуо шт 
(ех дп мпжг. „ит хп т дл вл“); пб гп ил у п ое ий. реь ое кп рп нп ыем! пипм апн жп итх-
в жп ть от тм (му опи штп) ийвже дт бо. ътъ бтш вт дт. пипн итах оп: „мпж ит жт хпо, 
ие бп дп бт жпн жпв ю оун жт жп шен тб ит жт хп ол?! кп ъл, ауо ие еб мпо хл мтм не-
юп-жп уо а вед кое юп зе гве рп ьт эе ют пн, тб ол пве жта, втн жп гт юп опл, пбе жпн 
жп т кпо ге нта, гп илг в ое ке мл“! — „ше, жп длъ вт дл, — урп му хе ие, — мщл оеа 
ти еб мпо хл мтм мп щт нп пй и же глж итв жт впоа, итм уне юу опж гвтн жп кое юп ил-
впщсла, оли мпи й в же дл е ютм мпб ие е ют щтн щпв м щт ла, ем овп ще дт щп жтп кое юпм 
пйпо тщ ве вен, гвт ил нп ве юен, ит щпм апн гвпм щл оеюм влм ьло гл вт же кп нл зт жп 
ит мт пген ье ют абл! (пб ун жп шев нтш нла, оли ть от п шт ий. ътъ бтш втдм ло к-
дп мт п нт мпи оев дл мкл дп ёблн жп, влм ьло гл втм мтм ье ита пщпо ил ею жп ипм, 
влм ьло гл вт хшт опж ит жт л жп ипм апн, кп ит дпв кт апъ жп п цтд жл вп тм ипн). по 
щпх вт же мпх д шт, пбе жпн ье дег оп ита гп ил втщ вт ла юдп йл чт не ют, ийвжде-
юта, пвт жеа бп дпб шт жп ше вею о ыл дла еб мпо хлм мп жп влм ьло глв мпъ абл“. 
жпв це бта пб ве жп ие жп реь ое кп рп нп ыеи 45 ье дег опи ип жп уг зпв неа юдп йл-
чт неюм, ую о ып нею жта ипа — „жп у слв нею дтв гп илъхпж жен ают дтм шт ап вт пна 
ийвжде юта жп жт пк в не юта абл“, хедм пме вп щео жта: „же кп нл зт ит ъп нт ые“! 
ло жйе шт илзй впв жп мпи й в же дл е юп, щп ил ве жта ают дтм шт, ътъ бтш вт дтъ щп-
ил втс вп неа, чвен ве тм апв и ц жл ип оеа жпв м вта мт ипй дт мп жп юл хт хитм гп ил! 
чвен гвъе ием, ипн кт тип ве щед шт зп кл нл у чть дл юп гп тк оп пв дпю отм гти нп зт п-
шт, жйем ертм кл рл мпж илг вев дт нп, гло шт по ун жп ъхлв ое юп, ают дтм шт муом 
ил кп дп ае юп жп пб ру от ит по а впм гл отм мпи й в же дл е юпи жп кве юлм, ем нл ие от 
юл дли же по гп впл“, — жп пм оу дп в. хп хтш втд ип авт мт ил гл не юп...
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пбе жпн тм бвпш веа шт щп втс вп не — кп ал дт кл зтм щто вп ил втм ит нла абл. 
щп или с вп. шуп щто вп ук ве гп жп му дт тсл; хпд хт муд ъл ьп тсл! гп или хе жем 
мп куо ахе ве дт жпн жп жп ит нп хем, тб ве тж гп ше у ил мп впж жек. ит от п нпш вт-
дт. щто втм шеи жег кп ал дт клз ип щпо илм а б вп мтьс вп юло ытк-юло ыт кта 
— пбею жп уъ нлю итъ вп де юудм юпо нп юп рп рп впм, ие ьпж уш нлж, ьдпн бпж, 
зеж ве еьсл юл жп, ил мп длж нед ит дт л неюм угп длю жен све дп нт — кп ал-
дт кл зтъ жп ит мт ап нпи щто вед нтъ, ил е дт пн иму бпн гл нл опом — пбпъ жп 
мпи ь ое жт п штъ... жол пбва жп мяп илн! ипх дпм, оп мп хе ит т йл чвен шт ботм-
ьт п нл юпи, ол гло жп хуо жп чвен — уйто м ап хед шт ем жт п жт илый в ое юп 
ботм ье мт, ол ие дтъ потм „ъхлв ое юп, гзп жп яеш ип от ье юп“! чвен ве умуд 
гу дл ще ме юпж впб ът еа ем жт п жт мл ът п ду от илый в ое юп! жйем — кл иу нтз-
итм жтб ьп ьу отм хп нп штъ вео гп втй вт ыеа, жйе мпъ мп ъеъх ду отм кие вта 
итъ вп де юу дтм впо жтм ап т гу дею шт чпм иуд му оп атм щтн гвмуом „рп му хт 
гпв м ъеа“ жт пж тм ьл от уд ил иеньм кп ълю от л ютм ъхлв ое юп шт мп зл гп жлж 
жп кео ылж ботм ьт п нуд мп бпо а ве длм ойвнп-осе вп шт! ботм ьем мл ът п дуо 
тже п деюм гп нп ше еж ое юп лж нп впж ип тнъ ип ье от п дтм ьуо-мл ът п дтз итм 
умуд-гу дл, гп ст нуд-гп ал шт дт клд дек ьт втз ит, ол иед шт жпъ тйу ре юп, 
тх о чл юп жп тс дп ре юп пжп ит п нтм рт олв не юп?! ботм ьт п нл юп шт рт олв не юпм 
пбвм фп мт, пжп ит пнм пбвм ап вт мт рт оп жт йт ое юу дл юп, хл дл жп иу шп ве юу дт 
рт олв не юп еыт еюм кпв штом жп уо ат ео ал юпм автмм имгпвм рт олв не юпм апн, 
ол иед нтъ ёбинт пн ео апж „мп зл гп жл ею от л юпм“ пну мл ът п дтзим, ол глоъ 
ех дп тьс вт пн хлд ие уъхл ента! мпи сп олм ше илб ие жт — слв дт мп и рс ол юе-
дт — илщсп де-изоун ве дт — гпн и ге имлф дт л мт ип ип йиео ат, ит мт швт дт 
кп ълю от л юп, итмм швтд ап уо ат ео ал юп — ыил ютм ротн ътр зе жпи сп ое юу дт, 
хл дл мп ео алж ке атд-илщсл ют дт-жп иу шп ве юу дт лцп хт, пт му оп ат ботм-
ьем ит ео шеб и нтд мп зл гп жл ею отв тже п дт мп! пи тже пд зе ше мпы де юе дтп 
мщпо ил ею жем „юоыл дп по ме юл ют мпа втм“, по ме юлю жем — евл дт у ътп кп-
ълю от л ютм ъхлв ое ютм сл ве дт ве жпо г шт, рл дт ьт куо-екл нл ит уо-мл ът-
п дуо ъхлв ое юп шт, ипг опи сл ве дт ве пме ат рол ъем мт ап втмм мп фуы в дпж 
жп ирсол юе дпж гу дтм х илюм рт опж-ил мтс вп оу де бвес нтм ип ипм, ол ие дтъ 
автм ипж дта жп ып дта сл ве дт вем гп нп геюм жп щпо ипо апвм мп мт ке алж, 
ау пжп ит п нт автм не юпм жп у ило чт деюм итмм ип илю отв ил мтс вп оу де хе дтм 
мти ь кт ъем. пб по потм мп шт шт пйпоъ „кп рт ьп дтз ит“, пб по потм уну ге шл 
поъ „рол де ьп от п ьт“, пб по потм гпн щт оу дт поъ „юуо эу п зтп“ — ео ат 
мтьс вта, по потм мп ят ол е юп, вп щпо ил ла „уд ил юе дт юоыл дп по ме юл ют-
мпа втм“, ем „юоыл дп“ ун жп шеи му юуб жем, щпб ъе у дт нп хл, ппсе нл жп поп 
гп жп пх ье апв зе! кп нлн и жею дл юта птдпг илм ип жп кп рт ьп дт мп жп жпч дун-
г жем юоясп де ют гп у ипыйпо „юуо эу е ют мп“!.. ипг опи втн потм пн иабие дт, 
пн гпи гл не, пн пй и м оу де юе дт! авта ботм ьт п нл ютм жп опц нт вйп дп ьлюа 
чвенм мцудм, чвенм щемм ъхлв ое ют мпм, мхвпм втм оп ун жп умпс ве жу олж! пипм 
щт неа бпд ап ьех нт куи шт вт сп вт, вт нп ху де жт оеб ьл от ев ге нт ял йлш вт дт, 
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ипм апн ше ил вт жп ео ат пхпд гпз о жп ипм щпв де юе дт ип ае ип ьт кт мп, чве нт ве 
ап нпи мп ху от, мл ие хт поу ат нл вт. чп ил впо жп дп рп оп кт — „мп ктахпв щтг нею-
зе“! жт оеб ьлом ил впх ме не: „ау гне юпва, ил гпо а иева мп тн ье ое мл щтг неюм 
ботм ьт п нуд-фт дл мл фт у о-прл дл ге ьт уо шт нп по мт мпм тн г дт му от жпн оу-
му дпж нп апо г и неюм жп щп т ктахеа абл! ло ап веи аип шт тьп ъем хе де ют! опм 
дп рп оп клю, юп ьт уш кп! вт нпп ех дп ип гпм ол ёктаху длюм, хл гп илг вт дпс жп 
ьвт нтл?! гпн мп куа ое юта гп ил т дпш б оп мл иех ип. илв м же бт жп тме чп вп чл бе, 
оли гп вп щта де ем шп вт мл ие хт. кп ъл, упом ол ёслф ботм ьт п нл юпм, гем итм 
ботм ьт п нл ютм фт дл мл фтп?! оп ил же нт иеа ип тнъ чпё фтб ое ют хпо ъхлв ое-
ютм ролю де иеюм?! ип ье от п дтм ьуо-ие бп нт куо ье л от еюм ол ёктаху длюа, 
щт нп пй и же гт тже п дтм ьу от ит ипо ау де ютм щп гт ктахпвма оп т ие?! мп хп ое юп 
ботм ье мт гяе отп лжем ие хеда?! „попл, — тсл рп му хт! ипш, мто ъх вт дт абвен, 
ол упо  ё слфа типм, опъ по тъта, жп поъ гтн жпа, ше тм щпв дла жп гп т гла. 
абве нт гу дт жп му дт тмеп пип бвес нт уо ве дуо иъе нп ое у дл юта — муо вт-
де юта, гоынл юе юта ил ъу дт, оли абвен апн имце дл юп нло ип дуо пжп ит пнм 
гп у ято же юп абл“!.. юев от кт жев пме ат вт дп рп оп кеа, ипг опи, „её! юп ьт уш-
кп! шен илг ъ дтп, гтн жп ишве нт е от, му дтм жп гу дтм щпо и ьп ът тьп дт у от 
нл вед де ют щп гп ктахла“? — абвен оли по щп ип ктахла, гп нп ие авт алн по 
вктаху длю пн по щп ит ктахпвм „нл ве де ютъ“ жп мхвпъ пме ат нп щпо ил ею нт, 
мп жпъ муд еоа жп тип ве мп гпн зеп дп рп оп кт: впэ ип ол гло ше тс вп оп бп дт, 
бп дт оп ьп нт мп илм шт тсл, ол гл от авп де ют ёблн жп, ол гл от гуд-икео жт, 
ол гло тю нт же юл жп вп эт, юл длм впэ ип мыдтп бпдм, ше пъ жт нп тм, гп п у юе-
жу оп, илм щстн жп, гп пг жл жп бп дт щспд шт гп жп впо жп пн ап вт ил т щпи дп, пн 
мхвп ше тс вп оп жп пме ат! гп нп ем абве нтм ап нп ме от л зуд тн ье дт ген ьеюм 
ех дпъ гпк ип сл фт деюа?!. пит ьл ипъ ит жтм чве нт мпб ие кпо гпж! ау ипм щпв-
дею де ют пме ае ют впоа, ол глот ун жп тс в нен чве нт мпю оп дл ил щп фе нт жп 
чвенм шеи жег мхвп ипм щпв де юед нт!!.

сл вед шеи ах ве вп шт, абве нт мпи й в же дл е юп ве опм жпг впс веж отм?! пюп, 
опм мчп жт хпоа?! опм пке аеюа?! абвенм илб ие же юп шт уо ат еоа шех дп л ют-
мп, бтш рл ют мп, гп у ьпн дл ют мп жп умпб ът е дл ют мп поп мп вхе жпва?! абвен 
чп пб оеа ботм ьем дпи рп от; ъоу ило щ иу нл е ютм ил оев шт пясуи рп дп веюа 
хпдхм, ну опм укпъ оп впж, чвен вео гп илг с ве ют ал! ьсвт дп мъже ют, ип ипл, 
гп т хп же пнп фл оп, пжп ит п неюм гп е оте жп ъхлв ое юта тмпо гею де, мп нпи гвт пн 
по пот мл!.. Sat! кип оп?!.

21 òâ äò ìò âå — ðï îïì êå âò

жйем ают дтм шт илх жп рл дт ьт ку от-ье ол отм ьу дт икде дл юп. илё к-
дем мп йп илм па мп па зе „пн гл отм“ (иът ое пзт п штп гп ил сл фт дт ое вл ду ът-
л нуо-нп ът л нп дтм ьу от нп щт дт лм ип де ат мп, гп ил ес в нен муд апнм жп „ие-
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глю оу дт кпв шт ота“ пот пн оу мтм „мпю ял ап иапв ол юпм апн“) иапв ол ютм мп ит 
щпо ил ипж ге не дт: це ипд фп шп, ит мт ап нп шеи ще, жп ео атъ пжт у ьпн ьт. лот 
уъ нл ют жпм х ит пн апвм реь ое жт жтм бу чп зе гп илм в дтм жолм, жп ух дт па 
ое влд ве ое юта, це ип дт жп ит мт ап нп шеи ще тб ве щпб ъе у дпн уму длж, пжт-
у ьпн ьт кт 50 мп эен зе гпб ъе у дп, ипг опи тит мпа вт мпъ ит у сл де ютпа ьсвтп 
жп тмтъ ил ук дпва; гп илш ве де ют па ео ат ъеъх дтм ибол юе дт цп отм кп ът, 
ипг опи тмтъ ил ук дпва, шеи ах ве вта ео ат же жп кп ътъ жп уя от па фех шт. пи 
ап л юп зе жт жт ита б ип-ила б ипп ают дтм шт, зл гт пи пбьм пю оп деюм мли хе-
ютм нп ът л нп дтм ьеюм — жпш нп ке деюм, уф ол ие ьт нп щт дт кт юопд мп мже юен 
авта оу ме атм кл иу нтм ьуо иапв ол юпм. мпб ие тип штп, оли ем жп хл ът дт 
пн гл ое де ют илм клв шт тс в нен гпг зпв нт дт иапв ол юпм апн ил мп дп рп оп кею-
дпж, пи юл юен, оли вео илх жп ипа шт мп ап нп жл ше апн х ие юп, ъу жт пи юе юта 
ит жт л жен еме нт пн гл оп шт, пит ьли гп нтз оп хем пип ат илм рл юп, оли „пи ютм“ 
ити ьп нтъ кт пйпо жпо че нт дт сл пн гл опм ап нл. оу мтм щт ае дт по ит тм нп-
щт де ют поп л фт ът п ду опж жт жт хп нтп ше жт пн пн гл ое де ютм цпо шт жп ею о-
ы вт пн юео ы неюм, пипа апн лит тмев гоыед же юп. ех дп пн гл оп мпф опн геа ип 
ап втм ихп ое зе гп жпё хп оп, юео ы нею апн ун жп ил п от глм жп ипа апн ео апж 
юлд ше вт кеюм ше у ьт лн пит ео  кпв кп мт п шт жп гп дп длн тмт нт пбе жп нл. пи 
хие ютм оп ил же нт иеж жп ипи ь кт ъе юе дтп „ап вт му фпд мп бпо а ве дл шт“ (¹9) 
жп юея жт дт нл ьп мпф опн ге атм рое ит ео  ит нтмьо ру пн кп ое мт ев ол ртм мп-
хед и щт фл е ют мпж ит, ол иед апъ тм ит ипо апвм щт нп жп же юта — жпг вт ят оеа 
ихп от жп мп ео алж илв м ахл вла мпю ял ап оу меам пит ео  кпв кп мт т жпн щт ае д 
по ит тм гпс вп нп жп пи бвес нтм гпн ап вт муф де юпл. ъхп жтп, оли жтж жу-
йтд штп жйем мп ео ап шл от мл уо ат ео ал юп, гп п гтм клн фе оен ът тм чпш дтм 
шеи жег мп йт ил мпз ое юп ил тахлвм, оли оп т ие ое п ду от нп ют цт гп жпм ж гпм 
пн ьпн ьпи, ол иед ипъ ап втм жол зе тъ нл мп бпо а ве длм жп ил у кт жею дл юп 
цео фпб ьт у опж (1920 щ.), шеи жег туот жт у дп жпъ 1921 щдтм жпи жегм жп 
питм шеи жег 25 ае юео впдм жпг втрс ол юлд ше вт куо ип оу меа ип. ев ол рпи 
ап вт мт роем ьт эт жп екл нл ит у от тн ье ое ме ют ун жп пйтж гт нлм оу меа штъ 
жп пит ео  кпв кп мт п шт. ипг опи авта ев ол рп штъ жт жт „кл иу нтм ьу от“ иуъ дтм 
ькт вт дтп, иу ше ют тбпъ иу ше ютп, еме тгт изп-изп ое у дтм шеа б ве фп жп чпс-
дпр вп „ев ол рт ед иу шею мпъ“ кт „пъ ау неюм“... пит ьли вео ёюе жп вен ое п дуо 
нп ют це ютм гп жпж г ипм оу ме атм щт нп пй и жег... це ипд-фп шпм икде де ют... 
ит т ипд нен!.. ауо ие пи уюе жуом олм ьлв штъ жп у рт оем илк в дп, ипг опи гп-
жпо чп. сл фт дп жт жт рт олв не юп, гео ип нт п шт ёбл не ютп ит йе юу дт мпи хеж ол 
гп нпа де юп. мпи щу хп олп, оли пме ат ъуй ду ьл юп хже юп чвенм же жп-бп дпб шт! 
юп блм иу мп вп ьтм ьу от ыве дт иапв ол ютм щпо ил ипж ген де ютъ ье ол отм ьу-
дпж жпё хл ъем ают дтм шт иен ше вт ке ютм жолм, ол же мпъ кл иу нтм ье ютм ит ео 
юп блм жп яе отм шеи жег уюе жу оею ип мп бпо а ве длм ап вт ше п фп оем. ип штн кт 
жпш нп ке дею ип тыт ем шу от иу мп вп ье дею зе...
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мп та итё спва кп ал дт клз пи ю ол мтм жп куо ме ютм жт оеб ьлом жек. ътн ъп-
ыем ем уюе жуо впо м к в дпв зе жп юп же юу дт „куо ме ют“?! — питм рп мухм ты де вп 
21 тв дтмм бвпш ве атм ек де мт п шт ипа ит ео нп куо ахт мп ие ютм иап впо-жт п кл нт 
унпф блш вт дт. ем унпф блш вт дт тсл „куо мпн ьт“, чве нт ил щп фе. муд лот аве 
жпё сл куо мею зе лот щдтм ип гтв опж! мкл дтм кп ое ют по унп хпвм ап втм мт-
ълъх де шт, поъ ил нпм ьео шт ум щпв дтп, муд по тб не юп мп ит ще дт щп жт, опъ 
пи „укп ъл ютм“ хп нп шт жт п кл нпж пкуо ахем. поъ щп ктах вп тътм щтг нт мп, поъ 
гп дл юп, поъ ьт ют кл нт поъ оп т ие ропб ьт куд ъхлв ое ют мп есу ое юп оп! слв-
дпж унт ял жп уюпж оу кт. ше ты де юл жп лот щдтм мтм ье ип ьт уо ие ъп жт не л ютм 
шеи жег оп ил же нт иеж ип тнъ или зп же юу дт сл. ипг опи, вт йп ъп мт рол ьеб ът та, 
кп ал дт клз ип, жт оеб ьл отм ьп ыпо шт, рп рп впм щто вп зе, пкуо ахп тм ийвждпж 
жп гпг зпв нп мл фед ипи кл жтм „илый в опж“! ау куо ме ют по жп пм оу де ют ем, 
гп илъ жп ип тнъ ун жп ил ех жт нпа, ол глоъ пипм щт неа иаед ип куо ме ютм клд-
де гт пи гп илв м ъп жеа пхпд-ът хе дт жт п кл нт буо жп ые; пи гп илъ жпи, ол глоъ 
ап втм пж гтд зе иблн жп пй нтш ну дт, чеи зе кпо гт шап юея жт де юп ил пх жт нп, 
пме оли иеъ хип ит ве ът итмм ийвждпж куо ахе вп зе. ех дп кт по ъ кт гпг вт гтп 
ем пи юп вт, шеи ах ве вта ше вем щп ота итм куо ахе впм бвпш веа шт! унпф блш вт дтм 
пме пнпз же у дпж ийвждпж куо ахе вп мп мтк в жт не дпх впом чпм ъеим „чвенм 
куо меюм“! пи укп нпм к нед ип пжп ит пн ип, слв дпж увтъ ип, ау пме тлдпж ит т йл 
ийвждл юп жп мпи оев дл, гп нп мхве ют кт гп тъхе де юен апвм ийвждл ютм а втм 
ил еи зпж нен?! тмт нтъ ил нп хп вен гпв де нт пн рт оеюм, еме нт махл вен кп ал дт клзм, 
емеъ хпаом вео жп уб ъевм „рп ьтв ъе иуд гвпиа“ жп изпж потм ийвждл юп! чеим 
рол еб ь шт, ол ие дтъ шпо шпн щпо впж гт не мп кпа. мпю ял шт куо ме ютм гпх м нтм ап-
л юп зе, гпн мп куа ое юта ил втахлв жт, оли куо мею  гп ув дед ртоа по йто ме юл-
жпа ийвждл ютм хп отм хт, пн жп мп ап нп жл гп илъ жп ун жп чп п юп олн куо мею зе, 
куо ме ютм ролг оп ита. ихл длж пи зл ита ше ты де юл жп куо ме ютм йт ое юу де-
ютм пн пв ьл от ье ьтм шеб и нп чвенм ущсе юп шт! ата блм пи ю ол мтъ ап нпх ип тсл пи 
пз от мп, ипг опи пт, пме ухе шпж, ипн ве, жп по й втп ем ыт от ап жт илахлв нт де юп 
пи куо ме ютм нт п жп гтм шеб и нт мпа втм; оп мпк вто ве дтп, апн х ил юп ёблн жп пип зе 
авта „жт оеб ьл от мп“! пмеа куо ме ютм жт оеб ьл опж ие рп ьт эе юл жп кто-пи ю-
ол мт! жп це опъ муд тм пке отп рто зе, оли жек. ап дпб вп ыеи жт оеб ьл ол юп зе 
упот ит слл! ем нпи ж вт дт авпд-ипб ъу от бъе вп кто-пи ю ол мт мп...

24 òâ äò ìò

жйем мп йп ил ат ше ил вт жп чеи апн кпн же дп кт мт л нт мп жек. и. фхп дп ые. 
ата б итм ео ат аве тб не юп, тм чеи апн пйпо ше ил му дп! ол вктахеа, мпж хпо, 
опм пке аею, оп зе жпг вт втщсеа абл, рто жп рто гвт рп му хп: „шен мп хт фп ал 
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рт олв не юп хпо, ты опальный и опасный че ло вѣк“-л, шен апн уо ат ео ал юп 
жп нп шп у дл юпж чп еа в де юп кпъ мл! ем „хуи ол юп“ — нп хе вп от ипо ап дтп... 
гвт пи юл мпи ь ое жт п шт игзпв ол юп кп ал дт кл зт мп типв ижт жпо рп рп впм а втм 
мп щт оп впж. мп зл гп жл е юпи моу дт усу опжйе юл юта чп п ьп оп кп ал дт кл зтм 
мпи ь ое жт п шт итм в дп, поп втн по шеё ге юе ютп кп ал дт клзм поъ еот мп гпн жп 
поъ мпи й в же дл е ютмп гпн. нп зп от ить ол рл дт ьт чп илю о ыпн жп бу ап т мт жпн 
ап вт мт пип дта, вмщт оеа квт опм, ип ип кпъ ап гпн муд по жпг в м щ ое ютп щто вп зе 
ъхоп кп ътл, жп нпо чен нт тс в нен же жп кп ъе ют жп ют яе ют — юпв ше ют, мп жт дпж кт 
гп оеа, езл шт жпм хем ео ат муф оп хпд хт. пипа ол ёктахла, „юев от хпд хт 
жпг вем щ олл“, — гп т ып хт пн, ипг опи мхвп оп еа б ита! мпи щу хп ол жп мп гу дтм-
х ил гуд г от дл юта ит т йем кп ал дт кл зт, по уш ве дп ипм поъ „ге ну т мпж ит 
ил щл же юпи“! тме удп зп алж чп ьпо жп щто впъ жп кп ал дт кл зтм „гп у ап ве юе-
дт илый в ое юп“! нп зп от ить ол рл дть мпъ ие ьпж еи жу отм ит мт кое юу дтл, 
ие ьпж авта не юу опж жп ущсп длж гверс ол юп, пт, ех дп све дпм 6 ит дт л нт 
илг в ъем гл нл оп от, пбе жпн тм ео ат йе юу длюм нп хе впом жп мхвп 7 кпъм кт 
нп хе впом гвпы дев мл! мхвпф от впъ ъу жпж гвеб ъе вп, жт жт гп у ипыйп от жп 
уйто мт рт олв не юпп, мп зл гп жл е юпъ жп мпи й в же дл е юпъ уип жу от ёспв мл!.. 
пипа цео по ит у йт па „гл нл оп от“...

жек. рхп дп ыем вктахе: тм ол гло йп илх жп, ип ипл, ол ло аве шт жп пм-
оу де ют еа куо ме ют жт п клн унпф блш втдм жп ийвждпж пкуо ахеа абл! 
— ем кп ал дт клз ип пме тне юп, щтн жп щтн жпё рт ое юл жп ипм ийвждл юпм, „ем 
потм рто ве дт жп укп нпм к не дт ие мхвп пйпо вп куо ахлл“! ем пи юп вт гвт пи-
юл фхп дп ыеи же кп нлз ду кпш вт дтм ап нп жпм щ ое юта! ие урп му хе: „мщл оеа 
кп ал дт кл зтм мтьс вею штп жп ипо ху дт чве нт уюпж оу кт куо ме ют, опм нтш-
нпвм, ип ипл, еме ат ап втм ипо а де юп кп ал дт кл зт мп, ау укт жу оемм ип гтм 
хп мт п атм мт мум ьем жп уне ютм и сл фе дл юпм?! пме атп ълж втм жп ълж вт дтм 
рмт хл дл гтп: „ео аõед кт жев шев м ъл жпв жп иеьм пйп опл“?! ипг опи... еме ат 
гзп ил дт ру дтп, пжп ит пнм феха ум х д ье юп жп уф м к оу дт мп кен ит е бп не юп! 
жее, авта пглм йват мп жп кпъ ап щт нп ше кп ал дт клз ип рп му хт пмеа „мпб ие-
е ют мп“ гп ил! ие ип тнъ жп ип не юлм ап вт, ну йп мпс ве жу олюм, оп ьли ап дпб-
вп ыеи жт оеб ьл ол юп зе упот итах опл! жек. ътн ъп ыем жт оеб ьл ол юп шт пипм 
ёкпж оу длюм, ие хл муд апв зе жп ипм х же юл жен“?!.

„шен зе ил впх ме не кп ал дт клзм, — мабвп фхп дп ыеи, — сл фт дт мпи хеж ол 
ьп ып от ип тнъ уюл ыеа ап дпб вп ыем абл! пип зе ео ахпнм ше чео жп жп шеи жег 
ап вт гп тб нтп жп мабвп: „тм ьп ып от тмев мпи хеж ол тб не юпл“! „гп нп ап дпб вп ые 
кт по гп илж ге юл жп мпи хеж ол ийвждпж ау тмев пй м ж ге юп чвен шт мпи хеж ол 
ущсе ютм мпи й в же дл е юпл“! пип зе поп ит рп му хп опл, еьсл юп, шен зе ие ьпж 
пи  хеж ое юуд нт пот пн, муд типм гп т ып хт пн шенм щт нп пй и жег, „шен де л нт-
жтм ие ьл беа пн ьлн ить ол рл дт ьт гтн жл жп, пи ит ипо ау де юта ею о ыл жт 
ек де мт уо иипо а ве дл юпм, ем шен ил ипк в жт не юед ълж впж гпбвм ипа г нта 
жп ктм ое юу дтл“. ие гп ну ипо ье рхп дп ыем, оли ие моу де юта по вфтб олю-
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жт пн ьл нтм гп кп ал дт кл ме юпм, чвен ло ап ве нт вмъжт длю жта кт от л нтм 
илк дтм шеи жег жпг ве фпн ьп ит мт зне лю от вт (ау фт зт ку от) иквде де ютм 
юу же — мп кпа. мпю ял де л нт жтм ие ап у ол юта жп „пх. мтьс втм“ ое жпб ътп, 
ол иед апъ мтм х дта шеё йе юем чве нт ек де мт тм мп рпь от по бл кп аеж оп. чвен 
тмев жол е ют ат иипо а ве дл юп гвтн жл жп шег веб и нп, мп нпи мп ек де мтл кое-
юп тб не юл жп илщ ве у дт. ипг опи пн ьлн бу ап ае дтъ жпё йу рем — илм щпи дем 
тм (ем мпб ие жек. ал ат юп ыт мп гпн тсл „ьех нт ку опж илщсл ют дт“) жп мпб иеъ 
чпг ве шп дп! пн ьлнм, ау жп е це ое юл жп ипм ъл ьп ат ип тнъ, кп ал дт кл мл юп 
по ун жл жп. ипн гпж ил ип хе жвп итм мп мпх дтм птв нт жпн бу ап тмм-тие оеа зе жп 
иктахп: „ип ипл нт кт ьп, пи ишве нт е ое ютм ить ол рл дт ьт тн жл иеюм ают дтм шт 
кп ал дт кл мл юпм ти ил щпи дуд пь илм фе оп штл“? пт, муд тип зе иеи ье ое ют пн 
де л нт жт жп ит мт или х ое е ют, ата блм ие ипм кп ал дт кл мл юп шт ше ве ът де ют, 
вфт ъпв ге дп атм йватм ишл юедм, ие ем по имуо же мл“! пт, ип ипл, пме итах оп 
бу ап аед ип 1918 щдтм пг втм ьл шт, хл дл типв щдтм 17 мек ьеи юеом тм уеъ отв 
гпо жп тъ вп дп. втн тътм кп ътм гу дт, тб нею кт же впъ муо жп кп ал дт кл зл юп, 
ипг опи ие пб оп шу п шт впо. пипм кт геьс вт, оли, ол глоъ ех дп мчпнм мпб итм 
имвде дл ют мп гпн, уг вто г вт нл кп ал дт кл зею ип — же кп нл зею ип ътн ъп ые-
ал ат юп ыеи мпи гвпим гп жп п дп цем — кт от лнм, де л нтжм жп пн ьлнм, оли 
ап вт пн ат „пи хп нп гт“ — пи ю ол мт жп ем впа кп ал дт кл зпж! ит пх щт ем кт же впъ 
ит зпнм жп муд „шен“, „шен“, „ше нл юта“ едп рп оп ке ют пн кп ал дт клзм мп хпд-
хлж, оп ап гвпч ве нлн ипа ап вт пн ат „мты дт е ое“, нпи ж вт дпж кт ап вт пн ат 
зне лю от вт мт кль ое жп апв хе жл юп! иеъ ипх млвм пи ю ол мт ую оп дл ийвже дт 
ол тсл, цео кт жев пкп же ит п шт по ше му дт сл, ие ще отд мп вмщео жт кт е вт жпн, 
пб по щп илх вт же — мпм ьт кт ег зп ие не ют тб не юп, уо чев жт сп зпн шт щп му дт сл; 
шеи жег по бт ипн ж от ьпж ипх млвм, опи жен цео ео апж гвт мт п илв не ютп, гвт-
дпзйпн жпо нтп, ата б итм ео а ип неам апв зеж впх ье юл жта, ипг опи ие чеим 
апвм не юпм по итв м ъеи ипм — „шен“ „шен“ уып хл жп рто шт чп уы в ое абл! пт, 
мто ъх вт дт жп мтк в жт дт ем потм, ип ипл, жп поп тм, оли ие ео а нп т от гп жпь-
от п де юп ун жп ил иех жт нп чвенм ек де мт уо ипо а вп-гпи ге л юп шт кт от л нтм 
пме ущсп длж жп йур втм шеи жег! ау тм илё к дем, хл „вптп“, хл дл ау ап вт 
ил тк дп, ем „утп“, уф ол ие ьт уюе жу ое юп жп ипо а дпъ „ил ипк в жт не юе дт“ 
ълж вп итмм мт ълъх дтм гпи щп ое юед апаа втм, ол иед ап шл отм пи ю ол мтъ 
уое втп, ол глоъ мп т жуи дл ап нпи ш ол ие дт пщ тм ьл от у дпж шеч ве не юуд 
„пхпд мтьс вт мп“ жп итмм кпд ил мпн ап! еме нт уж гп нпн жйем мп ап ве шт чвен 
жп йу руд ек де мт пм! мпж гп гл нт дп, ип ипл, еоа бп дпб шт лот жп ил у кт же-
юе дт ийвжед и ап вп от тм х ж нен — кп ал дт кл зт жп уо ю не дт ботм ье фл ое?! 
оп уф де юта гп т ке ап ипн уо ю нт мтм кп аеж оп сл фтд мпи хеж ол ьп ыпо шт?! 
абвен, гто чева, жп т втщсла че ит „ил ипк в жт не юе дт ълж вп“, уи цл юе мтп, мп-
ку апо пхпд-пхпд ълж веюм гп у щт еа пн гп от шт абл?! мп та итг спва тпд б нею 
ше илг де цт дт жп пф оп жпи м х в ое у дт чве нт ек де мт тм хл ипд жт абл?!“

шеи жег пдп вео же дл юп зе чп ил впо жп дп рп оп кт. „ие игл нт, пи ътд же юп 
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ем цвп от, по итн жп, вео щп впд ертм кл рл мп жл“, — мабвп фхп дп ыеи. кп ъл, 
жек. ътн ъп ыеи итах оп: „ътъ бтш втдм кп хеа шт ун жп гп жпм в дпл“. ем кп ал дт-
кл зтм ап нп жпм щ ое юта мабвп ътн ъп ыеи, кп ал дт клз ип ап вт гп тб нтп, „ем по 
ше ты де юпл“; по вт ът, оп штп мпб ие, опм ити зп же юен, игл нт, ип ипм хп оп ве юе нл. 
кп хеа шт ол вт сп вта рт ол мтм жп мпф дп ве юп зе, „ипн г дед ботм ье фл оем“ 
муд нео щс вт илм жт л жп рто шт кп хеа зе жп пдп вео же дл юп зе, муд пме гп т-
ып хл жп: „оп мп ыл вп отп! оп тпдп йтп! Это обѣ тованная зе мля для име ре тина“!.. 
пд юпж ун жп жп ит т йеюм кт жеъ! кп ал дт клзм жт жт шт шт пбвм ит мт, пд юпж 
оп т ие мп т жуи дл е юп тътм ип ат ътъ бтш втд ип, ол пмеа пн гп отшм уще вен ипм 
жп пме авта не юлю мл“...

28 òâ äò ìò — ðï îïì êå âò
òìåâ âå îòì ùè. íò êë äë çò ìï ãï èë

жйем ше ил вт жп чвен мп жек. юе нт п иен клн ь от ые, сп зп нтм унт вео мт ьеь шт 
куом жпм оу де юу дт; пип зе иблн жп ап втм пж гтд зе пй нтш ну дт, ем гп еб ъпа 
бп дп бт жпн — мп кп ал дт кл зл мпю ялм, ипм щпв дею дл юпм жп мл фед „рот уь-
шт“ гп жп вт жп ийвждпж, нп хев опж  оу му дт мпи оев длп, нп хев опж бпо ау-
дт; апн пме ат „юу ьт п л юта“ уа впд а вп дею жп мп у ке ае мл иоев дтм хед шт 
чпг же юпм; ве отм нт кл длз зе рто ве дт хип ип гтм мп мпо гею длж гпв о ъед жп, 
тм ун жп жп пю оу нлн бп дпб штл, ипг опи све дп нт гп п ъу оем ст нуд зе ал ат юп-
ые-ътъ бтш втд ип; хл дл ол же мпъ пи укп нпм к нед ип гуд-ипый опж „илм ыл вп“ 
ем мпи оев дл жп тыу де юу дт ёсвем „ипн г де дл юп“ еь вто ап, хл дл шеи жег 
уо ю не дл юп уюл ыем, еое ке ют пн бп дп бт жпн жп ип тнъ по еа ил юп пбп у ол юп, ип-
штн ботм ье фл ое „уо ю недм“ гп нуз оп хпвм ап втм ип гтв опж ем ит мт ие гл юп от 
жек. клн ь от ые ип тнъ чп е се не ютп ве оп зе, оли ъл ьп ат фе хт ип тнъ ёбл не юл жп 
штг! ипг опи ал ат юп ыеи тме ат ил у длж не дт мпо ип гп илё к оп ътъ бтш втдм, 
оли апв жп ст оп жп п се нп ботм ье фл оеъ жп юе нт п ие нтъ — ал ат юп ыеи то чтп, 
ёсвпн жем ие л ое ийвждпж поп унт вео мпн ьт клн ь от ые, ол ие дтъ ипм, ме-
ит нп от едм, жпч о жт дпв жп ау гтнж авт мт „знп чл кта“, поп иеж бп чп дт жп 
юоу ът п нт, мпк ип от мпж йто ме юп пх жт дт, нт нлм мп мпф дп лм ие мп ие ийвже дт 
ме ит нп от е дт ж. гпо мт пш вт дт, емеъ „же кп нл зтп“, рп му хтм ге юп шт тсл емеъ, 
мхвею апн ео апж, буо жл юп-ъпо ъ вп-где цт мпа втм щи. нт нлм мп мпф дп лм 
ек де мт п шт, де л нт жтм жолòм мп кпа. мпю ялм гп жп се не юу дт ёсвпн жп иае-
дт кое юу дт пи мп мпф дп л т мп папм г впо юл оль-илб ие же ют мпа втм, ипг опи 
шеи жег, ол глоъ ур отн ът рл иипо а ве дл юпм мятом хлд ие, ап вт пн ат гпн-
чт не юп вео ил тс вп нем мтм оу де шт жп пт, ео ат пи „рп ьт л мпн“ илый впо ап гп нт 
пилё г дт цï ти „ап т гудм“ жп ве оп зе щп тс вп нп ие л ое ийвждпж „уг вто г вт нл 
кп ал дт клз ип пн ьлн ал ат юп ыеи“! ем ботм ье фл ое ипъ жп мхвею ипъ гп т гем 
„Post factum“ — пбеа еъп чве нт „вто г дп“, тбта еъп, жп е ьп кп кп ал дт клз мпъ 
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мп кпа. мпю ял шт, ппфеа бп пи ю ол мт кт жеъ, юе нт п ие нтъ жп т юп оп ают дтм шт 
мпб итм гп ил мпм щл оею дпж, ипг опи поп гп ил вт жп оп. ал ат юп ые юопд мп 
мжеюм гпо мт пш вт дтм гпн и ще ме юп шт кп ал дт клзм — ие тм по ил итахлв нтпл, 
кп ал дт кл зт — ал ат юп ыем, ем ит мт муо вт дт тслл; пип шт оли гп илм ье хем 
ал ат юп ые, ип штн гп нпъхп жп, пд юпж ем муд „ип от пи зп хп от чтм“ мпб ие тб не юп, 
ем ше п гл нею жп кп ал дт клз мл! ем „ип от п ит“ кт потм жп жек. гпо мт пш вт дт мп, 
ънл ют дт зне-жп ъе иу дт же жп-кп ът, апн кля дт, бп чп дт жп юоу ът п нт, ео ат 
опи ип хтн цт фт зт ку опж ау зне лю от впж; потм ип япн кп дп — оу ме ют ол „мвлж-
нт ъпм“ еьс вт пн; имп ху оею жп же жп ап ерпо бт п дуо мпм щпв де юед шт мдп вт п нуо 
гп дл ютм ипм щпв дею дпж, ёспв жп хп мпж мхвп  жп м х вп рт оеюм — юе оеюм ау еотм 
кпъм, мп ипо ъх вт нл олдм ап ип шлю жп мп му дт е ол мфе ол ею шт. авта жек. к. 
ке ке дт ыемïú (ех дп „нп ху ъпом“) ео гл ем гпо с в нт дт цл цл, шеи жег шеё сп оп 
пи же кп нлзм типв мпм щпв дею дтм кдп мтм жпи от ге юе дт и. кпм оп ые, ълд-швтдм 
илё г дт цп уюе жу от ке ке дт ые жп жйе мпъ пипв щуи ре шт ясуи рп дп люм чве нт 
„рол фе мл от“! апн ем „ип от п ит“ жп „ит нп жл оп“ — „мьу жен ь ке юпж“ ёспвм чвенм 
мп хе дл впн „ывед бпо ауд мп ек де мтл ищео дл ютм жп тм ьл от тм рол фе мìлом“ 
кло не дтм „бпо ауд унт вео мт ьеь шт“, бвес нтм мп ипо ъх вт нлж жп мьу жен-
ье ют мп гпн гп мп ипм хп оп вею дпж. ем „ип от п ит“ ал ат юп ытм ие уй дтм мкл дтм 
пи хп нп гтп, ем „ип от п ит“ жп ит мт ыип „жп ат кл“ ътн ъп ые-ал ат юп ытм пген ье ют 
тс в нен жп пот пн! пт, ит тс вп нем кт жеъ ве оп зе, гп ил п ъп дем нт нлм мп мпф дп лм, 
иап впо ху ъемм гп илё г дт цем хе дт жпн. пи мп хта ал ат юп ыеи шеб и нп ше мп нтш нп-
вт кое юу дт ве оп зе — ео ат ийвже дт ёспвм (ип ьп ьпш вт дт) юду-енп ил ье хт дт 
жп буо жт, ие л ое (гпо мт пш вт дт) бп чп дт, юоу ът п нт жп буо жт! пмеа „ап нпи-
щто ве дею шт“, оп мпк вто ве дтп, шу буо-впо м к в дп впж тю о щстн веюм „ке кед кп 
ал ат юп ые“! мпб ие тм потм, оли автм мт ютн ыу ое шт кп ал дт кл зтъ чп та отп, 
кп ал дт кл зтм мп хед апн „ип от пи зп хп от чтм“ мп хе дтъ ше у ео ап.

жек. клн ь от ыем, еьсл юп, тие жт ёбл нтп, оли ботм ье фл ое ил п хео хеюм итмм 
жп ют нп ве юпм ве отм мпи оев дл шт жп щт неа пг ое от гпж пйпо ищсп длю жп, ртом 
ип от жею жп, гп ито юл жп! ипг опи, ол же мпъ авт алн жп ит мт „рпь ол нт“ уо ю не-
дт ботм ье фл ое, ло ап ве нт ипг опж жп п нпо ъхем ит щп зе, ех дп тне юп юе нт п иен ип 
чеи апн ше илм в дп жп ех дп гп ил итъхп жп „ап нпг о ы нл юп“(!): „ех дп кт шев жт впо 
шенм ижгл ип ое л юп шт, ех дп кт ием итм, оп жт жт ила ит не ютм жп ьпб ьтм кп ът 
сл фтд хп ол! ие по ил ве дл жт ау пме ат гп апх мт ое юу дт тсл ал ат юп ыел, ем 
ие кп ът ие гл нпл! кп ал дт кл зт хл муд щспд-щп йе юу дт сл фт дп, ие ип гпм мл-
фед шт щпм в дт мпм пйпоъ кт вт нп ху де юл“ (оп йп еш ве де юп кп ал дт клзм, ау 
клн ь от ые ипм по „тнп ху деюм“! оп гу дую о с вт дл юпп ем пн вто-ьу ьу ъл юп!). 
шеи жег клн ь от ые ил итс вп, ау ол гло „ве оп гу дпж“ ущпо ил е ютп ал ат юп ыем 
жп гпо мт пш втдм „ем мпб ие“ — мпи щео дл шт внп хе ал ат юп ытм илх ме не юп кп ал-
дт кл зт мпж ит пи ап л юп зе. тм мщеом илх ме не юп шт кп ал дт клзм: „ътъ бтш вт дтм 
нпъ в дпж втн ие ийвже дт гп ити ще мел“. гпо мт пш вт дт мщеом типв кп ал дт клзм 
ахлв нп шт: „мпж ие гп жп итс вп не щи. нт нлм мп мпф дп л жп нл“! ем, оп мпк вто ве дтп, 
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цп шу ше ютм мьт дтп жп йто мтп пй нтш в нт мп, ипг опи клн ь от ые мпъ по ун жп жп-
втìщсе юл жп авт мт лтне ют, оли авт алн „гп му дт сл“, пн тм „гп ес вп нп“ ве оп зе 
ътъ бтш втдм, ип штн ем по тб не юл жп „ве оп гл юп“, ип штн юе нт п ие нтъ „изпж тсл“ 
ие л ое ийвждпж пн ьл нтм щт нпи ый в ол ютм бве ше сл фт дт сл ве оп зе! пме атп 
жйем чве нт „зне лю от вт цпи юп зл юп“!..

шеи жег тгт ве юе нт п ие нт ил итс вп, ау оп „ше ьп ке юп“ илм в дт па мп кпа. мпю-
ял шт „жйем“ (28 тв дтмм) кп ал дт клм мп жп ботм ье фл оем, мп гп нт ше ьп ке ют мп 
сл фт дп тмев ве отм мпи оев дл! впт, мто ъх вт дл, иоев дтм ийвждтм гпн иùå  ме ютм 
пм рп ое зпж гп жп пб ът ем мп кпа. мпю ял! ну ау ем моу дт поп оп л ютм ил ипм щп ве-
юе дт по потм чве нт кп ал дт кл зт мпа втм?! оп йпъ мп ктахтм гп ил кп ал дт клзм 
щп илм ъ же нтп: „пип зе вктахпв мхвпм, ол гло мцлю мл“! — ботм ье фл ое мъе итп 
рто шт: „втм ёктахпва, абве нл ущ итн же мл юпв, абве нт мпю ял пбп впо ал“! „тм ие 
вт ът, вт мпъ вктахлл“, — гп щтщ ип ье юу дт щп ил у ыпх нтп кп ал дт клзм! „тм ип тнъ 
юоып неа, опм ёктахпва ип мл“, — тмев шеё кп ип ае ютп жп шею итп рто шт уо ю не дт! 
„ем оп ше нт мпб иепл“, — ус вт отп кп ал дт клзм, щп ил впо ж нт дп пж гт дт жпн жп жп-
ущстп юлд атм ъе ип лфт ът п дуо мхжл итм жолм... тме гпи щ впв жп жп ил кт же юу-
де юп кп ал дт клз мп жп ботм ье фл оем шуп, оли, ем укп нпм к не дт мпи мп хуом апвм 
жп п не юеюм, „по й дет на покой“! ие гп вт ът не жп ил впх ме не ип ип клн ь от ыем: „цео 
ерпо бт п шт поъ кт ше му дп, мпи мп ху от поъ кт жп ущстп жп поп гоъхве нт па ип тнъ 
„рл кл т зе“ ол дп рп оп клюа?! уо чте, ипг шен ие гл юпом, щп вт жем ают дт мт жпн 
автм ерпо бт п шт, кп аеж оп гп т чт нлм му опи шт, мп жпъ ишве нтв опж потм илщсл ют дт 
мп ку ап от мпхд-кп ота жп сл ве дт ве мт ке ата! еъп жлм ше ил тк от юлм гпо ше ил 
мпи й в же дл е юп, жп у ие глю о жем ипа, шеб и нпм нт п жп гт ек де мт уо илб ие же ют мпа-
втм, ау оп т ием нт ят жп унп от пбвм! ихъл впн кп ал дт клз кт от лнм мт ълъх де 
чп уи щп оем „пх. мтьс втм“ фуо ъ дею зе ипо а вп-гпи ге л ютм увпо гт мл юп шт ихт-
де юта, ех дп авт алн ип тнъ гвпч ве нлм, ау ол гло ун жп яеш ип от ьт пж ит нтм-
ь оп ьл ол юп жп ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л юп! уо чте ипм чеи ип гт ео — гп шло жем 
пбп у ол юпм, пб тм ве опм гпх же юп, ьсвт дп гудм гп т хеа бпвм, ътн ъп ые-ал ат юп ыеи 
ег мпк ип от мпж ил тх ип оем тпоп йпж, ех дп ипа ботм ье фл ое пйпо мято же юпа 
жп ил т шл оем ап вт жпн „жт же юу дпж“ — ертм кл рл мтм ипн ьт п шт! ьсвт дп ну йп 
итм ьт отм ве отм мп мпф дп лм итъ вп де юу деюм, есл фп пи же нт жпи ът ое юп, цео 
ал ат юп ытм щт нпи ый в ол ютм бве ше тсл ертм кл рл мт „ипн г де дт“, ех дп типв ал-
ат юп ытм „игп длю дтм“ вп кпн мт п зе та в де юп жп щтдм тйеюм „жп ил у кт же юе дт 
ертм кл рл зт уо ю не дт“! ну ау по есу ое юп ботм ье фл оем — ау ол гло ищп оеж 
жпм ътнм жп жпё хпо-хп оеюм ипм апв зе тгт ве ал ат юп ые-ътн ъп ыеъ!..

„жт жт шеъ жл ип чп т жт нп ботм ье фл оеи, — мабвп клн ь от ыеи, — тм по ун жп 
куо ахе у дт сл ертм кл рл мпж, ун жп ве оп зе ве жпо че нт дт сл ийвждп жл“! „ёл, 
ем ше еы дл, — урп му хе ие, — ипг опи ол глоъ пч бп ое юу дт, жп у фтб ое юе дт жп 
ухп мт п ал кп ът, пме ат „шеъ жл ие ют“ юев от ил у вп кт жев шенм ботм ье фл оем 
абл“. шеи жег клн ь от ыеи гп ит зт п оп тмтъ, оли „ау ътъ бтш вт дт ерпо бт пøò  жп-
ют нпв же юп, ие ирто же ют пн ти пж гтдм (тгу дтм х иеа „игп длю дтм“ пну имп ху отм 
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вп кпн мтп ве оп зе), оли дт жп нпъ ех дпъ щтдм пы де вен ботм ьеôë  ое мл, ипг опи 
ип гпм ол гло вт кпж оею, ал ат юп ыем апн мпи мп ху от жпн пщ йиео а ип жп ит фп-
ол мл. ал ат юп ыем ще от дтъ ил у ще отп ботм ье фл оем а втм кп ал дт клз апн 
ше ьп ке ютм гп ил, ие щп ип ктахп тм ще от дтл, пме тщсе юп ще от дт: „ботм ье фл ое“! 
„ипш, оп ге гл нпа, абвенм ботм ье фл оем пн ал ат юп ые пн ътн ъп ые пн гп отшм 
гп у щев жен, ол глоъ „ертм кл рлзм“ абл! урп му хе ие. ще отд шт ал ат юп ые 
пи ш вт жеюм ътъ бтш втдм: „уьпб ьл юп уьпб ьл юта по гп илм щло же юпл“, е. т. 
ау кп ал дт кл зт уьпб ьлж ил тб ъп, шен по ун жп урп му хл ипм уьпб ьл ют ал, 
— юе нт п иен клн ь от ыем чвен мхвп пж гтдм ил у хео хеюа, гпо мт пш вт дтм пб гпж-
илс вп нп мп ят ол тслл! (илх ме не юп шт кт мщеом кп ал дт клзм — „втн ие ийвже дт 
гп ити ще мел“, нпи ж вт дт „пзе фтм“ кт длп!)... гпо мт пш втдм „уахлв нтп“ ще от-
дл юта — „мпж ие гп жп итс вп нел“! пт, втм хед штп чве нт кп ал дт кл зт.

гуд жпщс ве ьт дт щп вт жп клн ь от ые ап втм „ие гл юоåþ зе“, — „ие по ие гл нп, 
ау пме ат гп апх мт ое юу дт хпд хт тсл еме нтл, ие шен зе оп жт кп ду опж шев-
м ъ вп де пз от, шен уипн кл иьое жт сл фтд хп ол“! „ипж дл юпм ил гпх ме неюа, 
ип ипл, ипг опи ие по иято же юп пме ат бп ат нп у ое ют, ипг опи ыдт ео вмщух впо, 
оли пи же нт хп нтп ео а ип неам втъ нлюа ие жп шен жп ех дп ощиун же ют чеим 
„уипн кл е юп шт“ абл! поп, ип ипл, ие попиъ ау иьое жт, ше ты де юп, ти же нт нпк-
ду де вп не юпъ ипбвм (ипбвм кт жеъ, злгм вхе жпв, злгм кт ве оп), оли „свп втъ“ 
мп ипо а дт п нпж ие щл жлм. ипг опи еоам кт ил гпх ме нею, ие „жтр дл ип ьт п шт“ 
по ит ит йтп ил нп щт де л юп жп веоъ ит вт йею! пбе жпн жпм к в нп — втнъ по „жтр-
дл ип ьлюм“, еме тгт втнъ чвенм ущсе юп шт пи „уи опв де мл ютм тн ь от гп нуд 
щое шт“ по илё с вп ло гп нт у дпж, ипм ïá пж гт дт поп пбвм! шен еме нт ата блм 
гавдт жен „ап вт мт п нпж“, ипг опи шен жтж хпнм тсп вт юп бл шт. ип гпа кпт хп нтп 
чп ил шл ое юу дт тсп вт жп цео юев от ун жп „тилб ие жл“, оли ип ат щсп дл юп 
жп ти мп ху ол! пт, че ит пз от, мпщсе нпа кт по ит т йла“, — жп впм оу де ие.

щпм в дт мпм клн ь от ыеи сл фт дт иап впо-ху ъе мт гт ло гт ые, оли дтм пж-
гт дт жп т ят оп ал ат юп ыеи ве оп зе, вео ил тх ме нтп кпо гпж. ие пип зе урп му хе: 
„ипо ап дтп, гт ло гт ые иыт ие кп ът тсл, мпм ьт кт кое юуд шт, лцпх штъ, ипг опи 
иькт ъе хе дт ёблн жп мпб ие шт, тм тяео жп хпдхм хед шт, по уш вею жп ипа, ве-
оп „мп зл гп жл мп мпф дп лж“ гп е хп жп, ол глоъ ем ип штн ве тне юп ал ат юп ыеи. 
гт ло гт ые тзл гпв жп ве опм, ол глоъ кео ыл-рот вт де гт уо мп мпф дп лм, ув-
дт жп ипм, тм ът хе-гп дп вп нт пгу от мп ипн ше ил пв дл пи ве е юео ае дп пж гтдм. 
мтк в жт дтм шеи жег жпм ьл вп 25 ит дт л нт нпй жт фу дт, хл дл пат фу ат щи. 
мпн ае дт, ем ит дт по же ютп, ип ипл! жп ем сл ве дт ве ук ве гп пб ол жп шем яп ием 
ал ат юп ые-ътъ бтш втд ип — пи ю ол мтм длъ вп-куо ахе вта жп игл нт, ил нп щт де-
л ют апъ. мпи хеж ол ьп ып от гпё буо жп, гпм ыпо ъ вп ал ат юп ыеи, ве отм ек де мт пм 
„итё ст жп“ тбт жпн 121/

2
 ит дт л нтм ше мп ил ме дт! мхве ют „руо зе гп жпм ъ вп дп“, 

зл гтъ ълд-швтдм юду зп-шпд в ое юпж жп кп юе юпж ше у ке оп — ше мп илм де ютм 
хп вео жею шт жп жт пн ит мт швт де ют! ие ое уф ол гп илч н же юп чве нт „зеи дт п ктм“ 
ал ат юп ытм мт ке ае, ол же мпъ тмтъ гп жп гëî же юп мпф дпв шт, ол глоъ или рп-
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дт мл кл! юп оеи поъ гт ло гт ые прт оею жп мтк в жтдм, ипг опи уеъ отв гп гло жп! 
оп ьли гп втщс же юпа ипъхлв отм тгп вт ти ижт жпо ие ип иу де зе, ол иед мпъ 
пхп дт ил мп вп дт пйпо еье л жп ывед юей дею шт, ыве де ют ун жп жп ео й втп, пх-
де ют, уф ол жт же ют, пегл, штг ил ег ол ве ютп сл ве дт мт ке ае жп шеи жег еа б вп 
му дт мпа втм: му дл че ил, иоп вп дт мт ке ае ãпбвм, мяп ие, мвт жп гп нтм ве нел“!.. 
ипг опи ти йп ием чпм ып хп суо шт уфпд ип: „угу ну ол!.. жп мхвп... ипо а дпъ, оли 
„угу нуо нт“ впоа, ип ипл юе нт п иен! мхвеюм дп ип зпж убп жп геюа, хл дл чвен, 
пт, опм чпв жт впоа! хшт опж гвипо аеюм ип ае ип хп олю дтм 23 ап втм гп жп ктах-
вп — „ол иед нт жпм щу опва юуо нпк ап, хл дл пб деи мп шапн а бпва!.. ол иед нт 
ёмчп неж гп ое ше шу е нт ео“... ипх дпм, ип ипл юе нт п иен! ишвт жл юта...

31 ïã âòì üë

жйем шеи же гт пи юп вт гп вт ге, нпи ж вт дт щсп ол е ют жпн: ънл ют дт шпв опз-
ие дт же кп нл зт мео гт гл олж ъе вт ую оун же юп автмм мпи щс млм — „яеш ип оть 
оум ап кпв штом“ ают дтм шт! тм гп п ые вем бп дп бт жпн иен ше вт ке ютм жолм жп 
жйеи же юп бл штп апв ше фп ое юу дт. ем „рлг оли ш чт кт“ — же кп нл зт 2 ит мт л не отм 
ек де мт тм щт нпи ый вп от тсл ают дтм шт пн ж олм бу чп зе. жтж хпнм тсл тм тн м реб-
ьл опж же жп ап ерпо бт п дуо мпм щпв де юед штъ. пип ве жолм тсл „яеш ип оть 
оум ап рпо ьт тм“ юе дп жт, „мп ит мт л не ол жпо юп зтъ“ ёблн жп ек де мт тм гвео-
жта жп пб пщпо ил ею жп ужт жем мт ыуд втдм ео ап шл отм, ёбп жп гею жп оу ме атм 
гп юп ьл не юп зе, пй иео аею жп ие фем жп итмм лцпхм, ёипо апв жп дт ьп нт еюм, 
оли дтм жолм 1905 — 22 лб ьли юеом — рлг ол ит — мол дп жп мтм хäтм й в оп 
ил пх жт нем ех дпн жед оум ап ве дтм (гл дл вт нтм) ролм ребüçå  . ем тсл рл дт-
ьт ку о ьл нтм ити ъе ит еб мпо хл ме ют мп, питм итм мт л нео ап мп зл гп жл е юп шт втнъ 
чп т ще ое юл жп, тм жт жпж ке атд-мп т ие жл рт от тсл. пи „мп зл гп жл е юп шт“ тс в нен 
чп ще отд нт зл гт чвен нт „ип иу дтш втд нтъ“, авта же  кп нл зе ют ътн ъп ые, ал ат-
юп ые, по бти. нп зп от, ке ке дт ыеъ! ьсе ип дп ые хл тсл жп тсл, пкт ить опъ ит т йл 
уипй дем цтд жла. иен ше вт ке ютм жолм жп ущсем жев нп ил нпо бтмь-оу меюм 
ают дтм шт, гп п ые вем пбе жпн сл фт дт мп лд бл иеа впд-су ое мпи оев дл мкл де-
ют мп кпв кп мт п шт, жек. лое хл вт, ол ие дтъ муд юл дл жоли же оу мею ип оу муд 
мп му дт е ол ме ит нп от тм оеб ьл опж ше т нпо чу нем жп оу муд мò нлж. кпн ьл отм 
щев опж ёспв жпа. еоа жйем, ем тсл 1920-шт, жп ит юп оем шт нп гпн мпб ие ап мп-
ит нтм ь ол шт — нле оп итш вт дтм кп ют неь шт. авта нле по жп итх в жп, жп итх в жп 
ит мт ижт вп нт — ие щл е ае дт дли ап ат ые. пипн шеи же гт щт нп жп же юта или ипо ап: 
„абвен тъта, втн пот пн пб, ают дтм шт — шпв опз иед оу ме ютм мпи й в же дл е юп шт 
ипв не рт ое ют, жпг вт мп хе деа тмт нт, оли гп вп ые ла чве нт мпи шлю дл жп нл“! пип-
зе ие ьпж пв йед жт жп ил впх ме не — „ем че ит мпб ие по потм, ем ол дт поъ ывед 
иапв ол ютм жолм ить вто а нтп жп поъ бпо ау д иапв ол ютм жолм вть вто аею. 
абвен авт алн итх в же юта, оп штп мпб ие, мп п ит млж ие по гп ил гпж ге юта абл“. 
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питм шеи жег дли ап ат ые гп жп вт жп „ие глю оуд“-„шт нп уо“-„чве не юуо“ кт дл-
зе жп итах оп: „кп ъл! ип  гт мт тие жт гвблн жп шен г нта?! чвен гве гл нп, хедм 
шег втщслю жта бвес нтм гпн ап вт муф де юп шт ипв не ыпд ап гпн жп шен кт цпв олю 
кт жеъ, оли мпб ие шт ил гт щл жеа! пт, жек. пн. ал ат юп ые, мпи хеж ол ьпы отм 
рол ьлр оем вт ье от, тм чвенм гпн кпо гу де юп штп, юев от ънл юе ют илг в ъп жп 
гвпы девм кт же впъ пи ап л юп зе, апн тмтъ гвтах оп, оли жек. н. ап дпб вп ые ие-
ьпж гп ил гпж ге юпа пи мпб ие штл жп тит ьли гахл веа“. „поп, ып ит пв, — урп му хе 
ие, — ал ат юп ые титм рол ьлр оем вт ье отп, оли пмеа мпб ие ею шт гп ил гпж геа, 
типм пи „мпб ие шт“ ап нп шеи ще е ют по мято же юп, ита уие ьем ие ипм вео гп у щев 
„ап нпи ш оли дл юпм“ абл! „ып дпм хл поп втн гп ьпн мл“, — гп юуь вта итах оп 
дли ап ат ыеи жп жпв шло жта ео а ип неам!

питм шеи жег, по гп му дп муд лот жйе, оли гп п ые вем бп дп бт жпн жек. гл-
олж ъе вт, жек. лое хл вт, жек. юу ьто м кт (сл фт дт миль от ье дт мпм. мпм щпв дею-
дт мп) жп юев от кт жев мхвп нт бп дп бт жпн! итв х в жт, оли ем муд „чве нт рол ьлр-
оем вт ье отм“ нп илб ие жп от тсл жп жпв йлн жт! ъхп жтп, пг ое тб ъе л жп тм оу ме ютм 
жолм бпо а ве де ютм щт нп пй и жег, пг ое ве тб ъе вп бпо а ве де ютм жолм — оу ме ютм 
щт нп пй и жег! ем „ънл ют д яп йп оп мт дт ютм ь ол цтю дп ытм рол ьлр оем вт ье от“, 
ол ие дтъ эло жп нт пм иапв ол юпм ло гп нт у дпж жп у кпв што жп, авта мпи хеж ол 
ьп ыпом жп у кпв што жп — „гпр ол ьлр оем вт ьео жп“, хл дл авт мт „ие л ое мп хе“ — 
жек. к. ътн ъп ые, эло жп нт пм лцп хтм илый в опж жп у кпв шт оп, ти нле эло жп нт пм 
лцп хтм илый в опж, ол ие дтъ (эло жп нтп) 1917 щдтм 8 ипоьм чеи лцпх шт испв жп 
жп итм г нта ит вт йеа рл дт ьт ку от жт оеб ьт ве ют иъхе ап шт 12 ипо ьтм пб ьтм гп-
илъхп же юп зе. пи укп нпм к нед апа юто зе чеим ют нп зе юоыпн же юл жп ертм кл рл мт 
пн ьл нт, хл дл нле эло жп нтп ил вт рп ьт эеа мл мт кл иео к вт дп ытм мпш вп де юта. 
ил вт жп нле жп мл мт клъ жпг вем щ ол апа юто зе. ол же мпъ мпи ш вт жл юл зе гп-
ве жта, рдп ьлн еб мпо хлмм апв зе ъеъх дт гп жп вп сп оеа, ек де мтп гп впн ап вт-
муф деа, шеи жег гп илы в о нен ем рол ьл-рдпз ие ют — ал ат юп ые-ътн ъп ые жп 
„гпг втр ол ьлр оем вт ьео жен“ пме уъ нп у опж, пме мп п оп клж! ауо ие све дп феом 
мжл ие ютп „жпи мп ху ое юп“, хл дл „жпи мп ху ое юп“ — ше мпы де юе дт сл фт дп „ап-
нпи ш оли дл юта“, ау гтнж укт жу ое мт цп шу шл юта...

ипг опи „еш ип ктм иу шп йиео а ип жп фу шпë“, — нпа б вп итп. пме илг в жтм чвенъ. 
жйем гп вт ге, оли „яеш ип от ьт оу ме ют“ хе дтм ил ще опм пг ол ве юен жп ил-
тахл вен жек. гл олж ъе втм жпю оу не юпм автмм ьп ыпо шт — ают дтм шт. пбе жпн 
гпш ве юуд тб и нем юео ые нт жек. клн м ьпн ьт не рл дт ьл вт (ем че ит пиõï  нп гт 
тсл аю. ме ит нп от п шт), ол иед ипъ жп т юу жп гл олж ъе втм ьп ыпо шт жп, ит у хе-
жп впж тит мп, оли авта рл дт ьл втъ жт жт ил нпо бтм ьтп — ап нпи г о ы íë  ют жп 
или б ие жт „яеш ип оть оум ап шл отм“, жт жт иье от жп ил щт нп пй и же ге бпо а ве-
дл ют мп жп бпо а вед мпи й в же дл е ют мп, по тмуо вем ем оу мею ип жп ап вт пн ат 
гл олж ъе вт муоа. гп уг зпв нт па же ру ьп ътп „кл иу нтм ьуо иапв ол ют мпа втм“ 
жп уахлв нт па: „не юп жпг в о аеа, гп ил втщ вт ла чве нт илый вп от юп бл жп нл“! 
пип апъ урп мух нт па: „ем оп чве нт мпб иеп, опм гве ктахе юта, пмеа мпб ие ею шт 
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чвен по ве ое вта, опъ гтн жпа, тм ёбе нта жп втнъ гтн жпа, тм ил тщ вт е ал“!.. 
пипм кл иен ьп оòе ют по мято же юп! не ьп вт, опм ёфтб олюм ех дп чве нт сл фт дт 
„рол ьлр оем вт ье от“ пн ьл нт жп ит мт „ие л ое мп хе“ кп дтм ь оп ье! впт, мто ъх-
вт дл, мпж потм ше нт мт нпа де!.. mutantur tempora et nos in illis!..

пит е от жпн ал ат юп ыем ещл жп иеь-мп хе дпж — „втн ие ийвже дт“, хл дл 
бп чп дп-юоу ът пн жп буож гпо мт пш втдм — „мпж ие ийвже дт“!

1922 ù. ïã âòì üëì 2-ìï

жйем ают дт мтм мпи й в же дл е ютм мп лд бл кое юп тсл, мпи оев дл мпю ял-
е ютм еотм кпъ ап щпо ил ипж ген де юта. чве у де ют мп иеюо по вт ъл жта, ау оп 
мп ктахе ют ёблн жп кое юпм гп жп мпщс ве ьт. кое юп гпх м нп иап впо-ху ъем ип жек. 
жти. хп ху ьпш втд ип. щп т ктахп „жйтм щем от гт“; жйтм щем отг шт, ше е ъпж нен, 
ущем от гл юп ше е ьп нпа жек. ътн ъп ыем жп ал ат юп ыем, ем укп нпм к не дт — „втн-
ие ийвже дт“ — гп илъхпж жп кое юп зе иае дт „шьп юта“ — „мпж ие ийвже дт“ 
ж. гпо мт пш вт дта, жт пк. гот гл от пш вт дта жп лот мп е ол кп ъта — ео ат тсл 
дло а бт фп нт ые, ие л ое пхпд гпз о жп ау хп ое дт; еме нт муд „пхпд  ше ые нт дт“ 
рт ое ютп ал ат юп ыт мп, оли дею ап нпъ ем укп нпм к не дт умп ау лж жп кпв шт ое юу-
дтп оп т ие тн ье ое ме юта, ъют е ое юта, пн гп от ше юта ау ъуй ду ьл юта. мп е ол 
кп ът тсл ихл длж щи. ип от нем ьпы от жпн — фл оп бпш вт дт, ол иед мпъ хип по 
гп у йтп. жек. ътн ъп ые-ал ат юп ые мъжт дл юен „чпм я опн“ кое юп зе иап впо-ху-
ъе мт, пит ьли хпн опм щп ил у се не юен, хпн опм, по жп гт же вен поъ „щем-отгм“ жп 
поъ оп т ие мтм ье ипм. иап впо-ху ъе мт гп илъ жт дт кп ътп, ипг опи оп ёбнпм, оли 
спдю нт п жпг зе мжгпм, ит мт жп мпс о ж нл ют — кп ал дт кл зт, оли дтм мп хе дт апъ 
тм илб ие жеюм, потм ие ьпж иео се вт рт олв не юп жп тмтъ ътн ъп ые-ал ат юп ыем 
ити хеж вп отп, тм ук ве жп еш вп жп бп не юуд ил дт руд гзп зе жп итё спва апн 
„уг вто г вт нл кп ал дт кл зеюм“!..

рто ве дт мп ктахт щп ил се не юуд тб и нп — ают дт мтм мпи оев дл е ютм гп-
жпц гу фе юп зе, ье от ьл от п ду опж гп нп щт де юп зе. ем мп ктахт жт жт хп нтп 
илх м нт дтпл, шем ып хем ео ах ипж жп хип чп ук ит жем иап впо-ху ъем! кпо гт, ау 
по гтн жпа, илх м нт дт тсл мл. ие л ое мп ктахт щп ил п се нп иап впо ху ъем ип — ап-
нп шеи ще пил ито чт е ал, пип зе жпъ гп п ипм хп оп вем тм жп „жп уи ь кт ъем“ ипм, оли 
ипм „ап нп шеи ще по мято же юп“! ие мп ие мп ктахт щп ил п се нп пвпа и слф жек. тлед 
гпи ое ке дт мпа втм шеи ще л ютм пй ил че нп. „шеи ще л ютм флн ж шт“ фу дт пйпо пот-
мл! ше тб и нп пх дп пи „флн ж зе“ дп рп оп кт, отм флн жтп емл! гп ил то к вп, оли 
ипо ьт жпн ают дт мтм мпи й в же дл е юпм ек де мт е ют жпн сл вед а вт у опж ун жп 
ше е ьп нпа иап впо-ху ъем апн ео ат ит дт л нт ип нп ат. пбе жпн ео ат автм сл фт дп 
ихл длж ше ьп нт дт, ем фу дт ук ве жп хпо цу дтп жп мхвп фу дт пйпо ше ил жтм 
ек де мт е ют жп нл, ем кп ът кт пвпа и сл фт мп ят ол еюм жп у слв нею дтв жпх ип ое-
юп мл“. ип штн ил впх ме не кое юпм: „мп нпи флн ж шт ек де мт е ют фудм ше т ьпн ж нен, 
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ех дп ве чве нт цт ют жпн итв м ъеа шеи ще л юп гп ято е юуд ап нп илы ием абл“! — муд 
све дпи ап вт ил тфхп нем, хип поп втн пил т йл, тмев флн ж зе жп тщсем дп рп оп кт 
жп жп пж гт нем: „флн ж шт ше ьп нтд фу дт жпн ит е ъем жек. гпи ое кедм жпх ип ое юп 
ео ат ит дт л нт ал!.. гп ил вт жп „ену бпм пн жео ыт“! ем фот пж жп ип хп мт п ае юе дтп 
„кое ютм“ ботм ьт п нуд му дтм гпн щсл ют де ют мп. ем тсл ъл ьп ат ают дт мп ктахт 
жп емеъ пме илё к дем фп от мев ду от бъе вта...

ие лахе мп ктахт — ил хуъ ип жек. юпо нп ютш втд ип рен мт тм рол еб ьт щпо èë -
пж гт нп жп гп вòъ нла ем рол еб ьтл! по гвтн жп, по щпг вт ктахла, мп кпа. мпю-
ялм апн по ме юлюм мп рен мтл кл ит мтп, пипм гп жп е ът ал, — юоып нп жек. ътн ъп ыеи. 
— гп жп е ъе мл, — урп му хем! емеъ жп п мп ип оем. шеи жег — ие ху ае мп ктахт, — „кп-
ал дт кл зтм гун жтм ше мп нп хпж сл вед-квт оп уб ие зе фу де ют ёголв же юл жем 
ьпы оею штл“! пипн гп ил тщ втп кп ип ат. кп ал дт кл зтм „ип мт п илв не юед нт“ изпж 
пот пн — ек де мт еюм ше п ще олн мп п ит мл иуж ит вт юе гп оп, зл гт пи юлюм, ео ат жйе 
ще дт щпж шт — ил впн жл ила ьпы оею шт пи мп ят ол е юп зе фу де ютм илг ол ве юп мл. 
жек. т. шую дп ыеи икпъ опж гп т дпш б оп пи гун жтм щт нп пй и жег, реь ое-рпв дл-
юп вт нп т жпн мп жпг жйе зе илх в жп, пи гун ж ип упот гп нпъхп жп чеим ек де мт п шт 
егп длю нп ьпы отм жйе мпм щп уд зел! ие ип гтм ап нп гунжм вео ап нп уг о ы нл юл! 
шеи жег иеъ пвт йе мтьс вп жп уф ол воъдпж ше ве хе мп ктахм: гун жт мп ят олп, 
ипг опи сл ве дт ве мп ят ол е ютм жпк ип сл фт де юп потм жп ил кт же юу дт шеы де юп-
зе, „ол глоъ мп юп нт гп гтщ в же юп, фе хе ют тме гп ят иел“, — пи абиу де юпм пб пбвм 
пж гт дт абл. гун жт жп п по мем, аве шт пат ит дт л нт гп жп ущс вт ьем жп чвен кт 
по гвктахем — шег вты дтп ау поп пме ат ывт от гун жтм пмеа гп ят ое юуд жол-
шт ше нпх вп. чве нт ьпы ое ютм шеы де юп ие ьпж жп щу оу дтп. цео кт жев мпн а дтм 
лре оп ът та, еоа гто впн бп мпн аедм ол вст жу длюа — 100.000 ип неам мпн а дтм 
фп мпж втх жта, хл дл пи жен мп ве мп кп ал дт кл зл мпю ялм хпо це ют мпа втм. чвен 
ил ве дл жта, оли пмеа юе гп опм гвпк ип вею жп мп кпа. мпю ял, пбе жпн тм гун ж мпъ 
жп пк ип сл фт дею жп, иът ое гунжм мпи х ил впн бпо ауд гп дл ют мпм! ех дп по ыпд-
г втым кт жев пхпд-пхпд юе гп ое ютм гп ще от мп — 3% — бл ое ртм кл рлзм, пи же нт 
„флнжм“, пи же нт „мт л нтм ьп ыпом“, пи же нт „тло жп нем гп мп ипо ап вт“, пи же нт еоа 
ийвжедм шеи ще л юп, пи же нт ие л ое ийвжедм, пи же нт иап впо-ху ъем, пипм гпо жп 
зл гт ео ат ше ил мпв дтм 20%, зл гт ео ат мп 40%, юп ьл не юл, оп йп жпг в о чп?! чвен 
жп чве нт ьпы ое ют ота випо ала жп ота ше вт нп хла?! ру отм фу дт пйпо гвпбвм 
жйем ийвждеюм — зл гт ì гп илк де юта, жп пмеа гун жтм ше нпх вп мпъ гвахл вен?! 
ау поп жп чвенм ьпы оеюм — рп ьп оп гун жт по ун жп гвспв жем жйе мпм щп у де-
ют мпа втм ип тнъ?! мпж жп ол гло ун жп ил впг ол вла кт жев фу дт?! ьп ыпо шт 
ху ат л же пжп ит п нт ше ил жтм жп тип мпъ ол щпи жп у щуи аеф ше юта ит впж геа, 
тмт нтъ жпг веф о ахл ют пн жп жпв о че юта ъп от ед ьпы оею шт! пмеа „жол мп жп 
эпим“ умп ау лж ун жп гп у щт ла пн гп от шт, пмеа жолм кт жев ие ьпж жпи ыт ие юп 
чве нт, ем по потм ит зпн-ше щл нт дт, жее, ео ат ол ие дт ие квт оп-уб ие жйе ил впх-
ип ола пи гун жт мпа втм фу дтм илг ол ве юпм ьп ыпо шт жп опъ шег олв жем, тита 
кип сл фт дт тс в нен, ше п илк деа гун жтъ жп хпо цтъ ипм зе, мп нпи уке ае мт жол 
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жпг втж ге юл жем. уф ол кпо гт тб не юëæп, оли упз ол хпо це ют по хже юл жем 
чвенм мп кпа. мпю ял шт, ол ие дтъ потм укïн ь ол дл жп ще ме юу де юп, оли пб фу-
де ют тхпо це юл жем ит зпн-ше щл нт дпж, ше ты де юп ипг гун жтм ше мп нп хт фу дтъ 
пй илг че нл жпа кпм мп шт, ипг опи оп вмабвпа, вт ът, оли пипм ие по ил ит щл не юен, 
ем ие „жп нп шп у дпж“ чп иеа в де юп, ипг опи оп вбнп“...

питм шеи жег мтьс вп птйл „мпж ие ийвжед ип“ — гпо мт пш втд ип, еьсл юл-
жп, тм бе де хт жпн рто жп рто кое юп зе ил му дт сл — иавоп дт тсл! ипн жп тщсл 
тбт жпн, оли „гун жт куд ьу оу дт мп гп нтп, тм пуът де юе дтп, угун жла чве нт 
кп ал дт кл зт опм еи г вп не юпл. пи мп ктах шт кт рт оп жт тн ье ое ме ют жп рт оп жт 
апв илс вп ое л юп ше пбва пб; ие мхвпф отв вео гп ит гтп жек. ап дпб вп ытм жп шую-
дп ытм гпн ъхп же юпл, умп ау лж ун жп гп вт йла фу дтл“! ие урп му хе гпо мт пш-
втдм: „чвен по гвта б впим, оли гун жт мп ят ол по потм, чвен по гвта б впим, оли 
кп ал дт кл зт уи гп длю де юлж жпв м ьл вла, мп ят ол тсл, ип ип гпо мт пш втдм цео 
гп е гл чве нт нпа б вп ит жп шеи жег гп ил е дпш б оп. ие вео гп ит гтп, ол ие дт дл йт-
ктм кп нл нта пкпв шт оеюм ип ип гпо мт пш вт дт чеим щпо ила б иуд мтьс впм — чеим 
„рт опж тн ье ое мею апн“ пн „рт опж апв илс вп ое л юпм апн“! по ием итм, оп илм жтм 
ип ип гпо мт пш втдм, оп ьли муом ипм, пме ат мп ктахт оп йпъ илч ве не юуд рт опж 
тн ье ое ме ютм имхвео р дпж шеб и нпм. ше ты де юп, ипм по ем итм жп поъ мце оп чве нт 
ьпы ое ютм ие ьпж ше втщ ол е юу дт нтв ат е от ижгл ип ое л юп, ше ты де юп ипм поъ тм 
мце оп, оли мпи оев дл мпи й в же дл е ютм уие ье мт нп щт дт ают дтм шт гп нтъ жтм 
жтж нтв ат ео хед-илк де л юпм, ру отм фудм вео шл у длюм зл гт ео ат! ипг опи 
„ипыйпом ишт е отъ ипыйп от егл нп“, ем ьсвт дп кт по уа б впим хпд хтм мтю о ы нем! 
ип ип гпо мт пш вт дт юеж нт ео впо м к в дпв зе сл фт дп жп юп же юу дт, ег чвенм гу дтм 
рп мухм вео итх в же юп жп чвенм жпи ът ое юп зе жп оп йпъ „рт опж тн ье ое мею зе“ 
дп рп опкм ег еот жлм, ал оеи чвен тыу де юу дт втб не юта, вмабвпа авта гпо мт-
пш вт дтм рт опж тн ье ое мею зе“... хип чпк итн жп, гп щта д жп жп ап вт чп йу нп, шт гп 
 жп  штг бвеш-бвеш ше или хе жпв жп хлд ие автм юоу ът п нт авп де юта... юл длм 
гп жпщс жп мп ктахт тме — втнъ опм ше пг ол веюм, ке атд и не юе дл ют ал...

ие еб в ме мп ктахт щп ил п се нп иап впо ху ъем ип: „ит хе т дтм мп п впа и сл фл шт 
потм гпи ще ме юу дт ийвже дт фп дт пш вт дт, пипм ве пбвм окт нтм гзтм мпи длъ ве-
дл мп п впа и сл фл ат чп юп ое юу дт, мхвп ийвжедм пбвм уф де юп тбт жпн итъ вп-
де юу дтм гп илм ве не ют мп, ау рп нпш вт же ютм гп жпх жт мпл“. пм ьс жп пип зе тме ат 
сп сп нт, тме ат тн м ьтб ье ют гпж ил т шп дп чвенм щтн, оли ап вт ше ие зтзйп. пипм 
жп ео ал зеж поп ит пн ътм мп п впа и сл флм итъ вп де юу де ютм жп мпи длъ ве длм 
„мп ктахт“ — жек. шую дп ые пи ь кт ъею жп, оли ем жп ще ме юу де юп реь ое-рпв дем 
мп мпф дп л зеп ил ще от дт 1903 щдт жпн! жек. тпш вт дт жп ьп ьтш вт дт пи ь кт ъею-
жен — ем ьсу т дтп, ти мпи длъ ве дл жпн ап вт пна итъ вп де юу деюм ит пм ве не юен 
мли хтм ьео-ье ое ют, апа ое ютм ил де ют, уот е ютм хп хп ие ют жп оп ьли гпо жп 
шую дп ыт мп мхвп ипоад-ип жт же юед ийвжед мпъ по ун жп гвблн жем итъ вп де-
юу де ютм гпм ве не юпл. пм ьс жп пип зе жпъ мп шт не дт итх дп-илх дп, ео ат ие л оем 
пйпо пъ дт жп дп рп опкм. пи жолм ал ат юп ытм мпи оев дл мпю ялм еот мп гпн нт 
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пхпд гпз о жп ау хп ое дт ил ит пх длв жп жп ие вктахе: оп ьли поп фео мп юоып-
неюа, оп ьли по кп ип алю абл! ше щух жп, пйпо тъл жп, оп ерп мух нп, ипм ипо а дп 
егл нп, оли итм гпн пи мцп-юп пм шт ил нп щт де л юпм вахл у длю жт. юл длм уахп от: 
„пт, ыипл, оп зе хуо жпв же юп чве нт енео гтп, чве нт илый в ол юп абл! пи жол шт 
оп т ие ротн ът рт п дуо мпб отм ьт п нл ъхлв ое ютм пмп ипй дею дпж гвипо аеюм хитм 
пипй де юп, абвен кт ве отм мп мпф дп л зе — муд „пмпф дп веюа жп пмп ип оеюа“, 
еме нт кт пб ео а ип неам мще щен жп ёгде цен — втн втм гп илм ьп ълм хе дт жпн 
дп зп ое ае ютм итъ вп де юуд нт! ем ау ботм ьем ек де мтпп, ие пйпо вт ът, оп йпп 
ум цу дл е юп; ъоу ило щ иу не л юп жп мп шт не дт пн гп ое юп!..“ тм пхпд гпз о жп гпш-
ье ое юта итъ бе ол жп, еьсл юп, ол попф отм гпн поп фе от есу ое юп жп ал ат юп ыем 
„же кл оп ът па“ ёсл дтп мпи оев дл мпю ял шт; тм ие л ое дло а бт фп нт ые, ех дп хпн 
впэ кп ът швт дт жпё кпо гп, ие ьпж жпи щух ое юу дт тц жп, хип по пил у йтп, хл дл 
ол ше пьсл, ау оп ит ипо ау де юп ит т йл чвен ип кое юпи, гп т рп оп! ийвжде ют кт 
тмев шфл апв жен, пщт л кею жен ео а ип неам мпс ве жу ое юта жп ше у опъх сл фта. 
ие ьпж жп лм жен, жп т бпн ъ нен, ие ьпж ше мпы о щу не юе дт му оп ат ше тб и нп, оп мп хе 
ит т йем иквжоею зе иею о ылд ип илый в оею ип, щпо ил уж ге не дтп!.. тмпо гею дп пи 
ил иен ьта иап впо ху ъем ип жп моу дт пж ил у длж не дпж щп ил п се нп шеи же гт мп-
ктахт: „кое ютм жп мпщстм шт имуо жп ил иех ме не ютп жп ех дп гп ап ве ют мпм итх же юп 
ил гпх ме нла, оли мп ят олп „ущ итн жемм“ гп ил еъхп жлм мп лд бл кое ютм мп хе дта 
ап нпг о ы нл юп жп апн х ил юп итм ит ео клн фе оен ът п зе гпг зпв нтд ил щл же ютм 
гп илл“! еьсл юл жп, оли ем щт нп жп же юп кп ал дт кл зт жпн гп или жт нп ое лю жп, 
зе ила ап втм пж гтд зе иблн жп пй нтш ну дт, оли жек. в. кпо юе дпш втд ип щт нп 
кое юп зе щп ил п се нп ем мп ктахт иап впо-ху ъем апн ео апж, ипг опи ип штн кое юп 
по шем ж гп, ип штн ил тахлв жен рол ьем ьт гп илг веъхп же ютп иапв ол ют мпа втм 
нп зп от бу ап ае дтм ерпо бт т жпн гп ил ые ве ют мпа втм жп апн гп п гтм клн фе оен-
ът п зе ают дт мтм мпи й в же дл е юпм гп ег зпв нп авт мт мп хе дта „ие ил опн жу ит“, 
оли кп ал дт кл зт гпг вт дпн зйем кл иу нтм ьею ип рое мп шт жп рол ьемьм впъхп-
жею ал. пд юпж емеъ ти „мфе ол е ют жпн“ гп ил жт л жп! ип штн кпо гпж ше впи ке ем 
ип ип нт, хл дл ех дп хипъ пйпо пил ит йтп, ътн ъп ые же кп нлз ип щп ил т ып хп: „ео-
ах ипж ит вт йла ем жп же ру ьп ътп гп уг зпв нл ал“! пйпо вт ът, втн гпг зпв нем 
же ру ьп ът па, ие щп ил вед мпх д шт ие ьпж жп йл не юу дт жп жп фтб ое юу дт! пи жен 
тезу т ьеюм, пмеа авпд-ипб ъл юпм, оп ун жп мп бпо а ве дл шт! мпж втм щпв деа 
чвен сл ве дт ве ем?! ие ьпж жп ип фтб ое юе дтп чве нт вт ап ое юп!.. яеш ип от ьпж, ем 
по потм ботм ьем ек де мтп!

7 ïã âòì üë, ëî øï þï àò

ем мп ит-лахт жйеп кп ал дт кл зт мп ме то нлж щпю о ыпн жп иъхе ап шт ау итмм 
мп нп хею шт, гу штн — квт опм, мве ьт-ъхл вед шт тмт п илв нею жен рпв де по бт ипн-
ж оть апн, шеи жег штл-ийвт ие шт щпв ден, тбпъ ше еб ъе вт пн, ау кт жев оп т ие 
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жпо чп пи ил нпм ь от мп гпн! ие ьпж гп нт пв жп ем ил нпм ье от! опи же нт мти жтж-
ое чпё сп оп гпн м ве не юуд ип пдеб мпн ж оеи пб?! гу отп-мп иег ое длм ерпо бт тм 
иае дт мти жтж ое, итм г нта тбт жпн гп ил зт жóдт. фу дта ау нтв ата, муд 
штл ийвт ие шт чпё сп оем, юев отъ ап вт пна нп ае мп л юпм ил пх ип оем лб ол рт от-
ые ею ип! ипг опи тм ил нпм ье отъ гп нт пв жп жп лб ол рт от ыт пна гвп от ил тм рл 
мп бпо а ве длм ек де мт тм зе жп-рт от жпн, щдтм апв зе де л нтж кп ал дт клзм 
укпн гпё с вп рт олм пдп вео же дтъ жп пме жпм оуд жп лб ол рт от ыт пна мп ит 
ийвжед и апв отм илй вп ще л юп мп бпо а ве длм ек де мт п шт. ипг опи, ол глоъ ще-
мт потм хлд ие, шеи жег шт, игл нт, илг ве нпь олн кт жеъ тм ыве дт ертм кл рлм нт, 
ех дпн же дею апн ше жп ое юта. жт жт ойве вп потм жйем чвенм ек де мт уо ипо а-
вп-гпи ге л юп шт! „уо ю не дт ботм ье фл ое по шло же юп ают дтмм, тм гп нпг о ылюм 
тмев ве отм нт кл дл зтм мп мпф дп л зе „ылв нпм“, ал ат юп ые же кп нл зтм щт нпи ый-
в ол ютм бве ше, ую оп дл игп дл юед-имп ху отм вп кпн мт п зе! ал ат юп ыеъ тк ве хтм 
— „гоняю епи с к опа на кре стины, на требы, по с м отрим долго ли выдер ж итъ“л! ех дп 
ата б итм све дп нтъ итх в ж нен, оли ем ътъ бтш вт дт тпоп йпж ёспв жп жп ёспвм 
кт жеъ ал ат юп ыем. „ем ътъ бтш вт дт оп йпъ ипн бп нп мп вта ил ущс втп жек. ал-
ат юп ыем, — итах оп пипм щт неа ео а ип мпи й в же дл рто ип, ол же мпъ мп ят олж 
жп т нп хпвм, еоа роу эт нп зе атам жп п яеом жп оп мпъ ун жп, типм пс вт оеюм автмм 
вто г дп мл“! — мщл оеа пмеп мпб ие! кпъ ип „мп ыл впом“ ге ил гп у гл ают дтм шт, 
по ун жп ит щтм ы в от мп гпн жпб ъе уд гло шт ъхлв ое юп, ау ают дт мт жпн щпм в дп 
тб не юп, юп оеи кп хеа шт щп впд, тмтъ кпо гт „мп ыл вп от“ сл фт дп, ол глоъ авта 
ботм ье фл оем щп ил у ыпх нтп рт ол мтм жп мпф дп ве ютм эпим.

æåê. ôõï äï ûòì ïäï âåî æå äë þï çå

ап втм пж гтд зе пй нтш ну дт иблн жп, оли ем фхп дп ые-же кп нл зт (мт л нтм 
кпн же дп кт) кп хе атм лд б ап жтж уи опв де мл юпи пдп вео же дтм кп аеж отм 
кпн жт жп ьпж жп п мп хе дем жп щпо илг зпв нем кт жеъ ап вт пн ат лб ие ют мп кпа. 
мпю ял шт. ипг опи кп ал дт кл зт ие ьпж авпда-ипб ълюм — фхп дп ыем еую не юп 
рто шт, оли шен зе уке ае мт мп е ртм кл рл зл кпн жт жп ьт пюп втн гвспв мл, ипг опи 
бу ап ае дт нп зп от жп уо ю не дт ботм ье фл ое шенм щт нп пй и жег пот пн гпн-
щсл ютд нт, пипа ие щт нп пй и же гл юп гп ит щт ем шенм ертм кл рл зл юп зе! мхвп мпъ 
еую не юп кп ал дт кл зт жек. фхп дп ытм бе юпм — „ем оп кпо гт ишвт жт, ило чт дт 
жп рп ьт л мп нт пжп ит п нт сл фт дп жп ие кт ол гло ше ип гл не мл“! пипм еую не-
юп тмеа ртом, ол ие дтъ жек. фхп дп ыем гп жпм ъеи жп кп ал дт кл зтм ипм зеж 
нп пи юлюм, оли юл длм кп ал дт клзм поп жпё ю опд жем оп, ау фхп дп ыем ст-
нуд зе гп п ъу ое юен! нпи ж вт дпж кт кп ал дт кл зтп фхп дп ытм жп у ыт не юе дт 
ил щт нп пй и же ге, тм по егуд ве юп ипм автм „цгуф шт“, пи „цгуф ип“ фхп дп ые 
по ит т йл автмм щое шт, по ен жл ют пн ипм жп гп жпм щс вт ьем, оли тмев ботм-
ье фл ое уо ю не дт гп жп пи ще млн кп хеа шт, ипг опи „пи мпб ием, — ол глоъ жек. 
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ал ат юп ыем уа б впим, — ьех нт ку опж ун жп илщсл юпл“! жп шем ж гл ит пн кт жеъ 
„мпб итм илщсл юпм“! мп кп ал дт кл зл мпю ял жпн тмев гп уг зпв нт па пдп вео жтм 
ерпо бт п шт хе дп хп дт — ше ктах вп кпн жт жп ье ют тмев жп п мп хе де ал, еме тгт — 
хе дпх дпв ун жп ил пг ол влн лд бе ютм лб ие ют — втм втн ун жп ертм кл рл зпж — 
фхп дп ые ау ботм ье фл ое! пипм ап нп ве кп хеа шт гп уг зпв нт па мпр ол рп гпн жла 
ботм ье фл оем вп эт, пипм чп ил ув дтп иае дт лд бе ют, иап впо ху ъе ют жп пбп уо 
ием ве уо ап гуд нп же ют жп муо вт дт гп жп у ътп ипа а втм, оли мп муо ве дт кпн-
жт жп ьт мп ек де мтл „мфе ол е ют мпа втм“ — ип ип че ит — ботм ье фл оепл! ит у хе-
жп впж пит мп, пи эп ипж пдп вео жтм ерпо бт тм лд беюм ата б итм ео ах ипж тмев 
фхп дп ые жп у мп хе де ют па! пипм кт по ил е длж нен „мфе ол ею шт“! кп ал дт кл зт 
шеи к о ап дп жп уа б впим: мпб ие тме ит жтм, оли тыу де юу дт гпв х же юта фхп дп-
ытм ертм кл рл мпж куо ахе вп мл! ех дп еыт е юен мхвп гп ил мпм в дедм. еоа-ео ат 
кпн жт жп ьт пдп вео жею дл юп зе жек. тлмею чт цп вп ые-нпв а ду йе дт чп ил т шл-
оем ап вт жпн, пипм ше у чт нем ит мт ие л ое ийвже дт — гт ло гт кп дпн жп отш вт дт, 
щпм чху юем еме нт ео а ип неам, гп т ипо ап мп чтв ое ют, ео а ип неам, ол глоъ потм 
хлд ие пмеа шеи ах ве вею шт, апв дп фт жп пм хем, гп или ыт ею дпж кп ал дт клз ип 
жп нтш нп иае дт кл ит мтп — мп ие уо нел гпи ге л ют жпн авта же оек ьл от жек. ж. 
дпз отш вт дт, вт ъе-жт оеб ьл от жек. тдтп шую дп ые, хл дл мп кпа. мпю ялм кпн-
ъе дт п от т жпн — пи кпн ъе дт п от тм ижт вп нт жек. твп не бпв эп оп ые! ем мп гпн ге юл 
„кл ит мтп“, шпв ю не дт ып де ют, ол иед апъ кт от л нтм жп йур вп шт мпк ип от мпж 
ил тх ве яем мп хе дт, жп тн ье ое ме юуд нт рто нт, рт оп жт иьео нт жек. чт цп вп ыт мп! 
ем мп гпн ге юлж тсл гп илщсл ют дт мпб ие, оли что бт илм ъхлн жек. чт цп вп ыем 
жп ео ахед-мп иу жп илж чп ил т шл олн тм ертм кл рл мтм кпн жт жп ье ют мп гпн. пи 
ит зпнм ит пй щт ем кт жеъ, тме гп пз вт п жем, тме гп по ау дем гп ил ыт е юп, оли дп-
итм мт гт эеи же ит тс вп нлн жек. чт цп вп ые жп ит мт ипх дл юед нт; ил щт нп пй и же ге 
рт от — ийвже дт кп дпн жп отш вт дт тпоп йтп ихл длж „кл ит мт тм“ хед шт, еме нт 
пот ге юен, хед и ый вп не дл юен, ипг опи авт апъ гп фу яе юу дт, уз нел рт олв не-
юпп. пипм щт неа жек. чт цп вп ыем „че кт жпн“ гп учх от кем ют нп, ве оп урлв нем оп 
ют нп зе, ипг опи щп тс вп нем ип тнъ жп „че кп шт“ жп п ьу мп йем. пи мпб ием пю оп де юен 
итм или чт впнм ий. кп дпн жп отш втдм! ипо ап дтп, лот жйтм шеи жег чт цп вп ые 
гп пн ап вт муф дем, ипг опи пипм „кл ит мтп“ тмев ап вт ме юу опж хмнтм жп ипо ьпвм: 
„ем авта жек. чт цп вп ыеи ил п хео хп, оли кп дпн жп отш вт дт мпа втм жп ею оп-
де ютпл“, — итах оп гу штн еоа-ео а ип „кл ит мт тм“ щев о ап гпн ип (êпв эп оп ыеи) 
мхве ютм ап нп жпм щ ое юта! ие пип зе ит у ге, оли ем ие ьтм-ие ьт илг жтма, ип ипл, 
све дп фе от ше гты дт па юоып нла чт цп вп ые зе жп пит мт абип кт сл ве дт ве дл-
йт кпм жп ил мпз ое юеюм ещт нп пй и же ге юп абл! ну ау абвен ипо а дп тме ат опи 
ггл нт па чт цп вп ые, оли тм „че кп мпъ“ ап втмм муо вт дею зе пап ип шеюм — ун жп 
апвм жп п ьу мп йе ют еюм, ун жп гп пн ап вт муф де ют еюм?! оли по гп ен ап вт муф-
де ют па, ип штн оп йпм юоып нею жта абл?! мжуи ж ен. ип штн жп уо ае: пт, ол глоъ 
гп или э йпв н жп, абвен — гп или ыт ею де ют — вео юоыпн же юта лют еб ьу от рто-
нт чт цп вп ые-кп дпн жп отш вт дтм гп ил ыт е юп шт, абвен поъ ун жп ге ктм о нпа пи 
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мпб итм гп ил ыт е юп, абвен ъен ь оп дуо мп ек де мтл ло гп нл шт имп хуо нт рто нт 
хпоа, имп цу дтъ (жек. нем ьло ип яп опш вт дт), пт, абвенм гвео жта абвен апн ве 
имп ху олюм, абвен, ол глоъ тьс вт пн, кт же впъ мяота жп кт же впъ ёке опва, 
мто ъх вт дтп, ип ип нл, пме ат мпб ие е ютм пме хе длв ну опж шеб и нп! жек. чт цп вп ыем 
ие жп абвен гу шт нт жпн ол жт втъ нлюа! чвен све дпи вт ъта, ау оп пжп ит п нтп тм, 
вт ъта, пхпд гпз о жл юп шт ве жпб в от ве юу дт ийвже дт оп гзпм пж ге юп хлд ие, 
ипг опи ит т хеж-ил т хе жеа абвенм гпо ше ил, авта ертм кл рлм нт, ау гтн пхпд-
нп куо ахт ботм ье фл ое оп ъхлв ое ютм кп ътп! ип ипл жт ить от, — ит ую оун жт 
тб ве дпз отш втдм, — ти жйем оп пи юп вт ил гт ьп нпа мпх д шт абвен ип фл фл-
жт пи, ол гло ит ипо ап мп зл гп жл е юп шт ео а ип ипн жт дл мпн ип жек. ал ат юп ыем 
жп èëктахп — „абвенм пхпд ертм кл рлзм ътъ бтш втдм пи жйе ею шт вп эт шем ые-
нтпл“! пн ьл нт куж-пил ыу е юу дт гп т рп оп пбе жпн! „ёл, ем пи юп вт ит пи юл чеи ип 
ълд ип“, — ит рп му хп дпз отш втд ип. пип зе шую дп ые гп щтщ ипь жп жп ше или ып хп: 
„ем ьсу т дтп, ът дтм щп ие юппл“! „оп ьли пме ёфтб олюа, ип ипл, ол жтм „гп ил-
т ыт еа“, оп ьли пип зе пйпо жп нтш нп кп ал дт клз ип гп ил ыт е юп абл?! жп тб ъем 
абве нт мп ипо ап дт, хе жпва, мпж итв жт впоа, ип ипл! жп т нп хеа жп ше тьс веа, 
оли абве нт гпн и ктахп вт пйп оп втн потм пи б вес нпж! абвен тъта жп абвен ип 
йиео а ип! ол жп пб ът ла пбп у ол юп, рп му хтм или ахл вт поп втн потм гпо жп 
йват мп, чпг втг жеа хед шт, чп илг впо а вта мпи й в же дл е юпм сл ве дт ве уф де юп, 
опъ гмуоа, типм мчп жт хпоа, кп ал дт кл зт абвенм моуд гпн кпо гу де юп штп 
абл“... мжуи жен, ап вт чп йу нем...

то к ве вп апн жп апн, оли ътн ъп ые-ал ат юп ые-шую дп ые-ътъ бтш втд ип жп мп-
зл гп жлж „пхпд  мтьс ве дею ип“ — мпи гвпи зе гп жп п дп цем, оли пи ю ол мт жп ем впа 
кп ал дт кл зпж! кт от л нт илё к дем, де л нт жт шти шт дта пил пй о ыем (цео бп дп-
бт жпн мп ипо ъх вт нлж гп пб ът ем юлд ше вт ке ютм ше илм в дтм йп ием) — хло ве дта 
ил пш а вем кп ът, мп илв отм пи жу йе юе дт кп ът по итм ъем, нпх шт отм мп ст же дт 
фу дтъ по итм ъем, оли ил хуъ де л нтжм ъл ьп ат ип тнъ гт гт е ну опж еъхлв-
оп жп пме мп ипо ъх вт нлж по или к в жп от сл! ех дпн жед кп ал дт клз пи ю ол мтм 
кт — ап вт пна ие гл юпом — апв зе пс от пн све дп феом. иещ ве дт ыол хп уст жем жп 
мпх д шт жп у юем, жтж цп ип гтоåþ мпъ пы де вен мп кпа. мпю ял жпн, отм цп ип гт оеюм, 
гп ну ктахп впа, уклн ь ол длж, хпо цпвм опи же нтъ муом, ижт жпо итъ вп де-
юу дею зе тщ ве вен жп па-лъ-лъ жп па ит дт л нл юта пмп чуб ое юен! ше илх ве вт пн 
ип гт ео шт гпо ше ил жп авт ал нпъ ит мт ие глю ое ют умпзй в олж мпо гею дл юен 
мпн а дтм лре оп ът т жпн ше ил муд фу де юта! пипм гпо жп ап вт пна ижт жпо 
ьпы ое ютм ше ил мп впд штъ ап вт муф дпж пфп ау ое юен хе деюм — „авт ал нпъ 
ъхлв ол юен жп кп ал дт клз мпъ пъхлв ое юен“ — пт, ип ат же вт зт! ие мп ие гвп ит, 
ол иед зе жпъ гп жп п ют цем „пх. мтьс ве дею ип“ пи ю ол мтм апн ит мпм в де дпж, тсл 
бу ап ае дт ить ол рл дт ьт пн ьл нт, ол ие дтъ ил п щпи в дт нем питм мт ыем — втн ие 
нп у от пд-фтн дт пн жедм!.. ешт нл жпа, кт от л нтм шеи жег кп ал дт кл зпж пн ьл нт 
по пил ео чт па, ап вт жпн ил т шл оем, ипг опи кп ал дт кл зтм по чев не ют ип тнъ вео 
гп юе жем, уюе жу от де л нт жт тме пуо чев дпж жпм вп мп кпа. мпю ялè кп ал дт кл-
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зпж, „рто вед ип мп ек де мтл кое юпи гп п аеа оп де л нт жт ъл“, — пме пмп юу аею жен 
ит мт „ие глю ое ют“ пмеа поп ч ве у дею отв илв де нпм. пн ьлн бу ап ае дтм щт нп-
пй и жег тсл жек. ал ат юп ыеъ, ол иед мпъ ешт нл жп, оли ит мт гпв де нта (пн ьлн 
бу ап ае дтм гпв де нта) мпи хеж ол ьп ып от ипм гп ил ео а ие л жп. ем ьп ып от ук ве 
ие иблн жп мпи хеж ол ит нтмьо гт ло гп ыт мп гпн, ипг опи пн ьл нтм (емеъ гт ло гп ые 
тсл) жп йур втм шеи жег мт дт ютм ь ол цтю дп ытм или х ое л юта (ем нп ае мп вт тсл 
ал ат юп ыт мп жп итм лцпх шт пй з о жт дт юпв ш вл юп шт лзуо геа шт) хе дт жпн гп-
ил ип ъп дем. ъхп жтп, лот ити жт нп ое л юп иьолю жп пн ьл нт бу ап аедм — ео ат 
ити жт нп ое л ютм мп ап ве шт тж гп жп вта жп вт апш вт дт, де л нт жтм кпн ъе дт п от тм 
ижт вп нт, ол иед мпъ жп ило чт де юу дт ёспв жп де л нт жт жп ит мта мпо гею длю жп, 
ол глоъ „ижт вп нт“; ие л ое ити жт нп ое л ютм мп ап ве шт тж гп пзе фт — ал ат юп ые, 
ол иед мпъ шве дл жп ил от е дт ътн ъп ые, ло ап ве нт кт пн ьлн бу ап ае дтм „ие глю-
опж мп хпв жен“ апвм. пт, пип апъ по ерть нп ве юл жпа бу ап ае дтм кп ал дт кл зпж 
по че вп жп тмпо гею дем ит мт мт ыта, ил тм ст жем тм фу дта, итм ъем 10.000 ип не ат, 
ип штн ем фу дпж та в де юл жп. апн мт ые-мт ипи о шуп пйпн аем шфл ат, ше у чт нем 
уюе жуо пн ьл нтм мт ые жп бп дт, фу де ют пбвм жп по гпы дева, оли пжп ит п ну опж 
тъхлв ол ал. ипг опи ем нп у от п дт мт ые пн ьл нт мп жт жт рол вл кп ьл от гп илж гп, 
ем пи юп вт гп жпм ъп автмм мт ипиом — „ше нт ил щпи в дп муоа шенм иьоеюм, ие 10.000 
ипы де ве нл“! ем пи юп вт кт пн ьлн ип итах оп ие итм мп ве муф оп зе бу ап тм шт 1918 
щдтм 18 пг втм ьлм итм мт ыт мп ве ап нп жпм щ ое юта: „ип ипл нт кт ьп, че ит ил щпи в дп 
гп нуз оï хпва“, — итах оп бу ап аед ип муф оп зе! ие ол гп втк вто ве, пв ш фла жт, 
мпс ве жу от гп ил уъхп же, оп ьли ёкпж оу длюа пмеа умп фуы в дл хие ютм псл-
дпм абл, ип штн ил ую оун жп автмм мт ыем жп уах оп оу му дпж: „ты знаешь, что от 
о. Никиты я ничего не скрываю, скажи же при немъ — сколько тебе обе щев а ют за мое 
отр а вл ен iе“! ипн, поъ път вп, поъ пъхе дп жп ау ат су шт вта щп ил т ып хп: „дес ять 
тысячь ру бл ей“! ип штн шев отм хе ипм жп уахпо: „как осме л ились, сударь, обрат иться 
к вам с таким гнусным пре дло жен iем, а если осмѣл ились, то как вы по з в ол или се бе 
сказать все это ваше му тестю?! вы, видите, онъ уже отр а вл ен вами“, — ит у ат ае пн-
ьлн зе. питм шеи жег по гп му дп лът жйе жп „бу ап аедм мтм х дт пувпо жп апв шт 
жп илк в жп уеъ от вл“! мт ые пи жолм гвео жта ёспв жп, бп дт кт ают дтм шт тсл! 
бу ап ае дтм жп мпф дп ве юп зе кт щп ил втж нен ают дт мт жпн ит мт икдед нт — жек. 
ал ат юп ые-ътн ъп ые, по бт ипн ж от ьт нп зп от — ех дпн же дт бу ап ае дт — ил мтм-
х де иье от пн ьл нт мп, еме нт епх ден ают дед де л нтжм, ол ие дтъ, поп вгл нею, 
оли ап нп ил зт п ое сл фт дт слм ил щпи в дп шт, ипг опи „пхпд мтьс вп шт“ кт фмев-
жл нт ие ютм бве ше („ятн яп от“) ие ьпж ею о ыл жп жп апв дпфм пм хпи жп пн ьлн бу-
ап аедм, оли ипм по чев нею зе ап втъ вео гп ил е сл. пме ат „идлъ ве де ют“ гпом 
ше ил ех втв нен ку юл шт иже юп ое пн ьл нтм жп жп п мпф дп вем бу ап т мтм мп кп аеж ол 
ьп ыпо шт. иеъ жп вем щп от пи жп мпф дп ве юпм, щпо илв а б вт ьп ыпо шт — ку юлм щт нп-
ше — мтьс вп, ол иед шт жпъ икпъ опж жп вп хп мт ае ек де мт у от ъхлв ое ютм ойве вп 
чвен шт, отм имхвео р дпж жп вп мп хе де кт от лн апн ео апж бу ап ае дт пн ьл нтъ! ем 
мтьс вп гп ил ипо а вп „ае пь о жп ъхлв ое ютм“ ое жпб ьло ип тлмею тие жпш втд ип 
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жп мп юея жпа, ипг опи гп ит гем жп ше е ъпж нен, по жп юея жт дт сл, ипм ве жпо чп ем 
мтьс вп, апн илк де ют лг оп фт у дт пй ще оп пн ьлн бу ап ае дтм ъхлв ое ют мп жп 
илй вп ще л ют мп, гпн мп куа ое юта, ау ол гло итм апв и ц жл ип ое л юта укпнï м к не-
дт еб мпо хл мтм рдп ьл нтм жолм илг впо жп 1917 щдтм 12 ипоьм чве нт ек де мт тм 
пв ьл ке фп дт тм пй ж ге нп мве ьтъхл вед шт! мпи щу хп олж, че ит мтьс впъ жп ем пй-
ще опъ жпо чп тие жпш вт дтм по бтв шт, авт алн 1921 щдтм ае юео впд шт ев ол рп шт 
гп тб ъп, хл дл оп ил у вт жп пи чеим нп щпо ил еюа по вт ът, пд юпж жп т кпо ге юл жп. 
пн ьл нтм жп мпф дп ве ютм жпм шт еотп ти жолм яслн жт же дпж исл фт пи ю ол мт, 
ех дпн же дт кп ал дт кл зт! ем пи ю ол мт жп пн ьл нт ата блм „ие глю опж“ та в де-
юл жен, муд ео апж ъхлв олю жен ают дтм шт, ео апж жп жт л жен, иеъ поп ео ахед 
всл фтд впо ипа шт, жт жт жп пх дл е юу дт уо ат ео ал юп ёблн жпа ео а ип неа шт! 
ипг опи „пжп ит п нт штг нт жпн потм яое дтл“, — уа б впиа ыве деюм. юл длм пи ю ол-
мт ипъ уйп дп ьп пн ьл нтм, пи ю ол мт пн ьл нтм апн кп кп нею жп, квеоъхм кт ауо ие 
жек. ал ат юп ые-ътн ъп ыем апн мжею жп! пипа гп у кп фем пи ю ол мтм гзп кп ал дт-
клçò м кп аеж от мп кен, чп ил п шл оем кт от л нт, пн ьлн бу ап ае дт, зеж де л нт жтъ 
ит п сл дем жп ие мп ие „мп ек де мтл кое юп зе“ (нпи ж вт дпж тсл укп нл нл кое юп, 
юпн жп урп му хтм и гею дл пуо че вед рт ое ют мп, втн тсл гпи ктахп вт 1921 щдтм 
ен ке нтм а ве шт!) жт жт мп по чев нл юоыл дтм гп жпх жтм шеи жег пйтс вп нем мп кп ал-
дт кл зл кп аеж оп зе! ше илх ве вт пн жйем гпо ше ил жп пш кп опж пме ит ипо ап вен 
хлд ие кп ал дт клзм: „шен, — шен, — шен пи ю ол мт“!.. мяп иен, мвп иен, ти йе от пн жп 
дхт нл юен! ем ип штн, ол же мпъ чвенм бве сп нпм мтм х дтм лф дт пм хпим мп хе зе, 
хпд хт гвех о щ не юп зне лю от впж, ве опг же юп мпо щ иу нл ею от впж. кп ал дт кл зтм 
мп хе дта ие ьпж юл ол ьпж мпо гею дл юен: цео по жп ап ве юу дп зе ил  пй нтш нуд 
чт цп вп ытм гп ил ыт е юп, хл дл „кл ит мт тм“ щев от жек. т. шую дп ые ийвжедм юе нт-
п иен кпн же дпкм, ол ие дтъ кп ал дт клз ип пхпд ът хт жпн гп ил тщ втп ают дтм шт 
окт нтм  г зтм ек де мт тм ийвждпж, пи кпн же дпкм шую дп ые щт нп жп же юпм пы девм 
— жп т ят ое нпв а дух шт жек. òëìåþ чт цп вп ытм пж гт дтл, ем пж гт дт муд ип де 
гпн ап вт муф д же юпл! хл дл жек. ал ат юп ые мщеом лзуо геа шт ап втм мт ыем жек. 
впо дпи ип хп оп ыем: „ип де гпж ил гтс впн ают дтм шт, ау нт кт ьпт (ем ие!) ап вт жпн 
ил вт шл ое ал“! пипм по мято же юп гпн ипо ье юп нт...

ïî áò âòì ãï ñòæ âï ìï êï àë äò êë çë ìïþ ÿëì æïî þï çò æïí æï 
êï àë äò êë çòì ìï å ðïî áòë êïí úå äò ï îò ò æïí

ем пи юп вт шеи ах ве вта гп вт ге 8 пип пг втм ьлм, ол же мпъ пв дп юпо шт вт сп вт 
итщ вåу дт еоа итъ вп де юуд зе. рол ъе мт п шт вт сп вта же кп нл зе ют — ие, ип от-
нем жек. тпклю ьп ьтш вт дт жп ве отм нт кл дл зт жпн — жп вта гпо мт пш вт дт жп 
в. ип ьп апш вт дт. пи жолм чвен щтн мли хтм ло ип рп ьп оп гл гл нею ип хе дта 
гп ил п ьп оем лот шек в оп пй мп ое ют ат мт е ют мп жп нпи мп ху ол ют ат мт е ют мп. ие 
гп втк вто ве — опм нтш нпвм емп абл! пипа ит рп му хем, оли пи жйе ею шт мп кпа. 
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мпю ялм мп ие уо нел гпи ге л юпи гпё ст жп 300 фу ат бп йпд жт — по бт вт жп нл 106 
папм ип не апж фу атл. ем гп у гтп иапв ол юпм (кл иу нтм ьуом), ил у ктах нтп — 
опм нтш нпвм емпл, пипа ит у гт па — ем увпо гт мт жл ку иен ье ютп, мп по бт вл по 
потм, ьсвт дп пж гтдм ткп вею жп по бтв шт жп абвен хедм гтш дт жп ал! пген ь ип 
пил т йл цт ют жпн ео ат жл ку иен ьт, ол ие дтъ ук ве мпх вев бп йпд жпж сл фт дп 
гпш ве юу дт юп зпо шт жп ипа чп впо ж нт па хед шт. ем оп йп пот мл?! пй илч н жп 
ботм ьт п нл ютм пй ипж ге нед мп зл гп жл е ютм по бт вт жпн ие ьпж ывто фп мт тм-
ьл от у дт жл ку иен ьт. пипа урп мух нтп, оли ем чве нт гп ст жу дт ол жтп, питм 
по бт вт мп е рпо бтл кпн ъе дт п от п шт пи кпн ъе дт п от тм гпи гтм ж. жп вт апш вт дтм 
хед штп! пи мп хта жп вт апш вт дт итм ъем рто шт, авт алн, игл нт, ап вт жп пх щт ем, 
жп вт апш втдм ит у мт ем, жп вт апш вт дт ех дп по емт п илв не юпа „цгуфм“, ун жпа, 
ап вт жпн ил т шл олн ол гло ие жп пт, мп юп ютъ ем потм. ипг опи жп вт апш вт дтъ 
поп  нпк дею гпъ ве ат дт рт олв не юпп, пипа цт юе шт чп тм впим, емеъ ишоп дпж 
гп ил вп мпб ит жпн. мп вп дп дл ихл длж тм потм, оли жп вт апш втдм ата б итм 
муд ео ат п нпж гп у стж нтп еб мпо хл ме ютм сл фтд кпн ъе дт п от тм по бт вт жп 
ботмь. пй ипжг. мп зл гп жл е ютм по бт втъ! еме нт фпм жп у же юе дт тм ьл от у дт 
жл ку иен ье юта мпв ме нт тс в нен, ол иед нтъ мп уъхл лж жп п хп мт п аею жен мт нл-
жтм, еб мпо хл мл ютм жп мп зл гп жлж оу мл ютм юп ьл нл ютм хп нпм мп бпо а ве дл шт 
1801 щдт жпн 1917 щдтм жпи же гпи же. ем све дп фе от мпх вев бп йпд жпж щп вт жп. 
мт нл жп дуо кпн ьл отм иеь от ку дт нп щт де ют ук ве чп т юп оп мп е ол иапв ол юпи 
„зпб м ип“, хл дл пй мп ое ют ат мт е ют жп мпи мп ху отм мт е ют пипа уъ нт па поп 
мп ят ол жл ку иен ье юпж жп еме нтъ (мпю ял е ют) ше ме вт пн, оли шапн а бпн 40 ит-
дт л нпи же фу дт; шкп фе ют, ип гт же ют, мкп ие ют жп втн тътм, кт жев оп нтв ае ют 
муд жпё ст жем жп ру оею зе жпм ъ вп дем „мп ие уо нел гпи ге л юпи“ кп ал дт кл-
зтм жп мп кпа. мпю ялм не юп-жпо а вта, эуо нп дею шт чп ще ота, пй ще ота, еме тгт 
сл ве дт ве фло ип ду от ихп отм жпъ вта! пи „фло ита“ авпдм ух ве вен све дпм 
— „чвен кп нл нт е опж вилб ие жею ал“!.. поъ пипм мято же юп юев от гпн ипо ье юп! 
моу дт урпь ол нл юп му февм жйем чвенм уюе жуо бве сп нп шт, оп мпъ гп ое ше нт 
гвпк де юен, типм шт нп у от иу хп нпа нт гвтм оу де юен...

ìåê üåè þå îò, 1922 ù., 1-äò îòúõ âò

28 пг втм ьлм пх. мь. ип от п ил юп-мт л нл юп гп жп вт хп жеа ают дтм шт. жтж-
ып дт идлъ ве де ют гп илъхпж жен мт лн шт щт нп йп ит апъ жп ие л ое жйе мпъ. 
кп ал дт клз апн ап нпи щто ве длю жп ъхуи-пфхп зе атм ертм кл рл мт тлпнíå  
(ипо йтш вт дт), ол ие дтъ ем ео ат квт опп чп ил вт жп бп дпб шт. уо ю не дт 
ботм ье фл ое гло шт щпю о ыпн жп, фе отм ъ вп де ютм жйе мпъ гло шт сл фт дп 
ищто ве дт жп ип от п ил юп ьпы отм жйе мпм щп у дтп гл отм кп аеж оп шт. ве отм 
нт кл длз штъ ше т нпо чу нп ипн „игп дл юед ап вп кпн мт тм“ ше ил мп вп дт, поъ ют-
нп ил шп дп бп дпб шт жп пме жйе мпм щп у дею зе гп т ме то неюм-гп ил т ме то неюм ем 
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авта не юп впэ юп ьл нт. вео тб нп, цео кт жев вео ил тг же ют нп жек. ал атþï  ыеи 
ап вт жпн ем ит мт юоип тпоп йт, ол иед мпъ, оп мпъ чпм ып хею жп, типм ве жп пс-
вт оею жп! ех дп пйпо мято же юп ем ботм ье фл ое, ипг опи вео ил у шл ое ютп 
ап вт жпн, ие ьпж ищвп ве щтх деюм тм в отм хлд ие ем „вто г дп“ жп ал ат юп ыем 
„мкпн жп дтм еот же юп“, ол глоъ авт алн пи юлюм хлд ие жп апн юп оп ае юта 
пи ш вт жеюм ботм ье фл оем жп ит дт л не ютм гзпв нта (оп енпй в де юп мп мпф дп лм 
фу де ют): „ботм ье фл ое, — мщеом ал ат юп ые, — иьеом ну гп п хп ое юл“! иье от 
гп илв жт впо ие, хл дл илс в ое ют еме нт юоыпн же ют пн...

поъ тлпн не ъхуи-пфхп зе ат мп юоыпн же юп кип сл фт дт ап вт мт юе жт мп, 
ео ат оли нтв ат ео хед-илк де л юпм гпн втъ жтл, мпн а дтм бпо хп нп поп 
пбвм ерпо бт п шт, пбе жпн ие ьпж нпк дею су опжйе юпм пб ъев жп мп кпа. мпю ял; 
авта фдпн гп вен жп пнт п ве юен пбп у ол юпм, хл дл гп нп рт оп куахе шт кп ът 
ертм кл рл мпж гпг зпв нем, мп ит мт л не ол рлм ь зе, пв ьл нл ит уо пфхп зеа шт, 
мп жпъ ывед ое эт итм жолм сл ве дт ве ек де мт уо хпоцм хп зт нп тх жт жп пн 
ботм ьт п нл ютм пй ипж ге не дт мп зл гп жл е юп пщпо ил ею жп, пме оли пфхп зе-
атм ботм ьт п ну дт ил мпх де л юп моу де юта по потм жпч ве у дт, оли оп т ие 
мпм ст же дт гп т йлм пн ийвждтм ше мп нп хпж пн мхвп оп т ие ек де мт уо хпо це-
ютм жп мп фп оп впж. ап втм ап впж ъхп жтп, оли пмеа куахем мято же юп пбе жпн 
жт жт су опжйе юп жп нтв ат е от жпх ип ое юп! гп нп авт алн кп ал дт клз ип по 
тътм тбп у от мпб итм вт ап ое юп? ипг опи, нпа б вп итп, „мхвт мт ят от, йл юем чхт-
отл“! авта гп ил т итн ж в оп жп ех дп тлпнем опъ ил у вп, ил у вт же мл! ех дп 
ем ертм кл рл мт ил тахлвм су опжйе юпм жп жпх ип ое юпм; апн муом, тмпо гею-
длм „пфхп зе атм пв ьл нл ит та“ жп ата блм пж гт длю отв мп зл гп жл е ютм 
илахлв нта, ап втм а втм ить ол рл дт ьл ютм хп отмхм ил тахлвм! емеъ ео ат 
уюе жу ое юп ап гп нтп! мп мп ът дли же итв жт впоа — све дпм кп ал дт кл зл юп 
жп ить ол рл дт ьл юп муом чвен шт! тлпн нем ау ит е ъта ить ол рл дт ьл юп, 
яслн жт жед ип жп вта ип оп йп жп п шп вп, гп нп яслн жт жт пфхп зеа зе „жпю дп 
мжгп мл“?! ип де „уо ю не дт ботм ье фл оеъ“ ил тахлвм ить ол рл дт ьл юпм, 
ие бпо а дтм ищсеи м  и ап вп от впо, оп мхвп зе нпк де ют вп ол, ьп нта жп пхлв-
не юта све дп зе ип йп дт ъп вп ол, жп вт ат уо ю нт мт жпн гп пг жеа 1920 щед шт, 
ие кт итм пж гтд зе питс вп неа 1922-шт, пд юпж ие ипм вцл ют вп ол жп пме... 

чвен шт тй вт ыеюм ыве дт тн ь от гп нл юп, ыве дт жпи рп дт зне-чве у де юп, 
ук ве пнпо бтпп чвен шт, ол глоъ рл дт ьт куо, тме ек де мт уо ъхлв ое юп-
шт. хпдхм мщсу отп мпо щ иу нл ею от вт-зне лю от вт щвоанп жп ищсеи м нт по 
увпо г нт впоа. упи оп вт хпд хт ил пщс жп мт лнм, ипг опи оп?! йп итм ае вп зе 
кп ал дт кл зт-ертм кл рл зт жп ийвжде ют йватм и шлю дтм жп уц жл иедм 
ктаху длю жен; веоъ ео ат ипа гп нт вео ктаху длю жп! ху ъу от щп ктах вп 
по ехео хе юпа! тс в нен — же кп нл зе ют ал ат юп ые-ътн ъп ые-хп ху ьпш вт дт жп 
мхве ют муд све дп нт „кт меом тьех жен щтг н шт“! поъ поп ем ил жп оп хпдхм 
ип ат щп ктаху дт, йот п дею жп гп оу ме юуд дль юп отм рп рт пш вт дтм гун жт 
оу муд кт дл зе гп жп ке ае юуд мп гп длю деюм! пме ат йватм имп ху ое юп вео 
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жп пьс ве веюм ило щ иу не ап муд мп жп гудм, хпд хтъ эот п иу длю жп жп тсл 
ео ат юпз ол юп-тпо иу кл ютм хип у ол юп ьп ыпо шт! ие л ое жйе мпъ тгт ве пи юп-
вт тсл, кп ал дт клз ип ап вт ме юу от гп ят п ну ое юу дт щспд-щсп дп бп жп ге юта 
гу дт гп жп у дтп хпдхм. щто втм шеи жег мт л нтм езл шт, трл жт п кл нтм ют нп зе 
кп ал дт кл зт ап нпи щто ве де юта жп мьуи ое юта жтж мп уз ие зе ит тщ вт ем мт-
л нтм хпо цта! кп аеж отм жек. ьсе ип дп ые пвпж потм, тм по гп ил му дп, ал оеи 
пмеа „мп уз ием“ тм ипа по пя иев жп. „ау мпя ие дтп, пщт ие вмяп илл“, — тьсл жп 
хлд ие щт неа...

29 (16) ïã âòì üë, ïí ÷òì-õï üë þï

„мт л нл ютм“ ие л ое жйем „пн чтм-хп ьл юпп“. ил втщ вте кп ал дт кл зт жп 
ъху ие дт тлпн неъ; йп итм ае вп зе ем укп нпм к не дт тсл ше ил мт дт, кп ал дт кл зт 
мп куо ахе вед шт юоыпн же юл жп. упи оп вт хпд хт ил пщс жп пн чтм-хпьм! ьп ып от 
жп езл-ит жп ил е ют по тьев жп хпдхм. опъ ше ты де юл жп, ше жп ое юта, дилþò -
е опж чп вп ьп оеà йватм и мп ху ое юп. ие л ое жйем — 29-м — хпд хт нпк де юпж 
ил вт жп, вт нп т жпн мп жп гт жйе тсл жп муд све дп нт мпб ие зе тс в нен. уф ол 
ие ьт ипн жт длм нл юп тсл, ауи ъп юл длм ип ип кп ъл юпъ юдл ипж ше тк отю нен. 
кп ал дт клзм кп от-юяе шт ше ве ге юе ше ил мт дт, цвота жп мтьс вта. воъе дт 
мтьс вп щпо илв а б вт пи ыве дт ьпы отм интш в не дл юп зе, авта пн чтм хпь зе, 
кп ал дт кл зе ютм илй вп ще л юп зе, ипа апв жп же юуд ищсеи м и апв ол юп зе жп ил-
впх ме не кп ал дт клзм, оли мп ъпп ще дт щп жт шем оуд же юп, опъ абвен мп хе дл-
впн иъхе атм кп ал дт клз ап кп аеж оп зе пй х ве жта жп ем рто ве дпж геы де впа 
шеи ах ве вп пи ыве дтм-ывед ьп ыпо шт умтм х дл имхвео р дтм ше щто вт мп. ил ве-
жта, тдл ъеа жп гвп дл ъеа, ип ипл, ем ьп ып от попю ап юп ьл нл ютм жолм потм 
пге юу дт чвен щт нп рпо ап гпн; ти жолм мп бпо а ве дл гит нпв жп попю ап иыт ие 
уй дтм бве ше, ипг опи бежм ип тнъ по тж оек жп иьотм щт нп ше! пт, пме а ьпы отм 
пге юп мпъ кт пхео хею жен! ип штн ещп ип ботм ьем а втм пюл ают де дт, ти жол тм 
ил щп иеп жт же юу дт по чтд ие фе! пипа удлъ нтп пи ьп ыпо шт, пб удлъ нтп щи. 
жп вта пй ип ше не юедм, щи. ап ипом, бе ае впн же жл фпдм, ду по мпю ие фем жп 
мхвп ап жп мхвп а чвен ил щп ие ап, ол иед ап мп хе де юта ил кпш кп ше впо м к в дп-
ве ют вта ил ля вт дтп чве нт бвес нтм дпэ впо жл впн ътм гуи юп ат. чвен щп ие юуд 
щт нп рпо ап му дта жп ьвт нта гп рл хт дтп пи ьпы отм кеж де ют, пб ех дпъ тмт нт 
апвм жпг в ь от п де юен жп гп п юта ипа апн длъ втм ухт дп вт ып фе ют, шег вп ео-
ае чвенм мп мл рт от йват мпм, шег вп веж ое итм жп ит йватм и шлю дтм ие л хе юта! 
гу штн мт л нл юпм жпо щ иун жта, абве нл ущ итн же мл юпв, оли пи иыт ие жол мпъ 
чвенм еом ше у нп хпвм мпо щ иу нл е юп! иае дт ило щ иу не ают дт мт тсл гу штн жп 
гу штн щтн абвенм гпо ше ил шек ое ют дт жп мп мл е юта ше илг ъ бе ол жен, абвенм 
длъ вп-куо ахе втм жп ну ге штм или длж не нт. гу шт нпъ жп жйе мпъ тгт ве жтж  
ып дт ило щ иу не апн гпх дпва пн чтм хпь штъ! ъхп жтп, чве нт еотм гуд шт мпо щ-
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иу нл е юп ил фео ф дт дтп, фео ф дтм бве ше тмев йвт втм нп рео щ кп дт, мп ят олп, 
жпв юе ола пи феофдм, гпв фпн ьла тм жп гп впй вт вла тм нп рео щ кп дт пдпж 
жп ъеъх дпж, ол ие дтъ жпм щ впвм жп гпн м щ иенжм чве нт еотм ъхлв ое юп шт жп 
ил бп дп бл юп шт сл ве дт ве ищтквдм, шуом, иьол юпм, юл ол ье юпм, йп дпьм жп 
мхвп папм г впо умпб ът е дл юпм, ол иед мпъ жп у юуж нтп ап нп иеж ол ве кп ълю-
от л ютм ъхлв ое юп шт. чвен еом мято же юп гпн мп куа ое юу дт хед и ый вп не дл юп 
пи жт пж мп рп му хтм и гею дл тм ьл от уд хп нп шт. чвенм бве сп нпм пх млвм иуо-
впн  с оу е ют, мед цу ке ют, ае иуо  ден ге ют, шпх-нп жт ое ют, пйп ипх ипж хп не ют! 
ипг опи типа ше ил ме впм, типа ит ео бвес нтм пк де юпм уи к дпв же юл жен чве не-
ют, юев о цед пипо ъхею жен кт жеъ пи уы дт е оем юе дп жеюм — чве нт бвес нтм 
иьое ют мпм. ипг опи жйем мп бпо а ве дл гпн мп куа ое юуд вт ап ое юп штп, жйем 
ие ьпж фпо ал ипм ш ьп юта потм ит мт рл дт ьт куо-мл ът п дуо ъхлв ое ютм 
пм рп ое зт гп жпш дт дт, жйем пхп дт пз ое юта, пхп дт тже е юта, пхп дт рл дт-
ьт куо-мл ът п ду от тдòу зт е юта впоа илзй вп ве юу дт жп жт жт мтф о ахт де 
гвипо аеюм, оли по чп втх о ч веа, по гп вт де мла пи лоли-ьот пд шт! ата блм 
пипм гоынлюм чве нт еот жп пт гпом ше илг в х ве вт пн, зе ъпм шеё йп йп же юен жп 
шве дпм ил тахл вен! жт п хпъ, шев йп йп жла зе ъпм, ше вп веж ола рт от йват мпм 
ем чве нт еот, абве нт нп ято нп ху де вт мпи щс мл, жп апн ше вп гл нла пи мпи щс-
млм, оли йиео а мпъ ше е веж олн жп авт ал нпъ хе дт гп тб нт лн! ем чве нт мп-
мл рт от йват мп ил щп иеп — „ол гло пипй д жп мп бпо а ве дл, ол гло жп е ъп“! 
мп бпо а ве длм пипй де ютм жп куд ьу оуд-рл дт ьт куо ыдт е ое ютм жолм ем 
мтщ итн же тв д ьл жп хпь ап-иею о ылд ют зпн ьт тм ти ре оп ьло ап гпн жп ап вт 
ше п фп оп жт же юуд пн чтм ьп ыпо шт, ял ол хтм хе л юп шт, ывед мпи х оеа мп бпо-
а ве дл шт, пну зе жп-бпо а д шт! пи хп ьтм щтн пн чтм ьп ыпо шт тдл ъп чвен ип щи. 
же жпи ап ипо-ие феи жп нтш нпж ипм зеж илв де нтд йват мп гпн гп ипо ц ве ют мп 
иьео ап зе жп — тлпн не пн чед-окнпåд ертм кл рлзм ил п яе жт нп ем мтщ итн же 
ше мп нтш нп вт хе длв не ютм ре опн гта, ол ие дтъ жйем по хе л дл геюм 12 мп у-
ку нтм бпо ауд хе длв не ютм мп у ке ае мл нт иу шпж ит пч нт па. шеи жег ем зе жп 
бпо а дт илг в г дт цем гу дт жпн лм ип дею ип, хпд хт пилг вт хл ъем, зл гтъ 
ып дпж гпг вт ипё ип жт п нем, хл дл мхве ют тв д ьл жен пи мтщ итн жта пхпд ът-
хе шт, ипг опи пхпд ът хеъ ип де щпг впо а вем типв лм ип дею ип, ип штн тв д ьл жен 
гло шт; гл от жпн пит дпх в оею ип автм мл фед яп дп шт гп жп пм ве нем, гп о нп 17 
мп у ку нтм жпи девм жл иен ьт кп ал дт клз ип яп дт жпн ем мтщ итн же ïè ывед 
ьп ыпо шт — автм ие ьлб-кп отм ек де мт п шт гпж ил пм ве нп жп ипм шеи жег ещл жп 
ипм пн чтм хп ьтм ьп ып от! пи мтщ итн жтм, пи йватм рт отм жйе мпм щп у дт гвпбвм 
жйем, ущ итн же мл ие у фел! шег вп веж ое итм щт нп ше, пйпрспо мп мл е юта зе ъпж 
ше нт ищсеи м и апв оу дт гл нт е от жп хло ът е дт авп де ют, ше п веж ое иае дт 
чве нт мпи шлю дл жп еот, оп ап гп вео ат пн жеа, шев жуй жеа жп шев кпв што жеа 
иае дт чве нт по ме юта, ып дта жп впэ кп ъл юта. чве нт тпоп йт ъпд хед шт тмев 
цвп от тслм, ие у фел! ем уы де ве дт тпоп йтп, цвп от ифпо ве дтп ботм ьт п не ап! 
ие л ое хед шт кт гвблн жем тпоп йт тмев ботм ьт п ну дт мщпв дп-гп нпа де юп-
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ыил юп-ила ит не юп-иу шп л юп-илй вп ще л юп, гуд щ о фе дл юп жп мтб ве де! пита 
вт сп вта нп бе ют, жп ем мпб ът е дт ун жп пй впж гт нла! йиео ал, шен илг в хе же! 
куо ахе уд пом ил ип вп дт мп хе дт ап уф дт мп ап! ил веж, ие у фел“! ем жп пх-
дл е юта ил втс вп не...

щто вп чп вп ьп оеа кпо гпж, щто втм юл длм че ит мтьс втм мп рп му хл бп жп ге-
юп щпо илм а б вп кп ал дт клз ип. ие ьпж гп п ят п ну оп жп жпё йп дп мп зл гп жл е юп, 
ьп ыпом дт ьп нт та ше ил у п оеа. шеи жег мпх д шт ит втщ вте кп ал дт кл зт, ертм кл-
рл зт, ап нпи щто вед нт, мпи оев дл мпю ялм щев о нт жп зл гт мп рп ьтл мьу ипо нт. 
злг ип иоев д ап гпн ип йвт нл гп ил итг зпв нп, злг ип све дт, злг ип аев зт, злг ип 
хло ът, хт дт жп пме шев м ы деа гп ипм ртн ы де юп кпт ып дт мьуи ое ют мп. кпо гпж 
ил тд хт нем жп тмт п илв нем. ипг опи ие жп че ит швт де ют вео вт сп вта кпт гу не-
юп зе, щт нп йп ита буо же ют ше ил т рпо нен чвенм ют нп зе жп гпг в буо жем, щп т йем 
че ит бп де ютм иае дт ьпн а мпъ ие де ют, ео ат хп дт чп, мпю не ют жп втн тътм, 
кт жев опи же нт оп. ие уй де му опи шт испв жп жп ие вео итв хе же све дп феом! 
ше по глм йиео а ип, ол глоъ ие ипо а де юл жен!.. ит у хе жп впж пит мп кпо гпж 
вп мт п илв неа мьуи ое ют. ап ип жл ютм жолм гп ну ипо ье дль юпом рп рт пш втдм, 
ау оп потм „нп ътп“ жп ол гло ун жп жп иу шпв жем бпо а ве дт еот пи ъне ютм ит-
хеж вта! ол гло ше ты де юп жйем вмабвпа — ие кп хе дт впо, поп ие гцл ют впо, 
бпо а де дт, поп ие тие ое дт, поп ие гу оу дт жп пме ат. „ие бпо а ве дт впо, 
че ит мпи шлю дл ло зйвп шупп гп жп ят иу дт“! пт, опм гве ую не юп чве нт ук в жп вт 
игл мп нт. абвен, ол глоъ игп дл юед ип, тм по тфтб ола, оли гп дл ютм щсп ол 
жп мп ап ве нт пн кп хе ат тслм, пн бпо а дт, пн гу отп-тие ое ат! поп, чвен ео ат 
бпо ау дт гп дл юп гвпбвм, ол глоъ ео ат еот впоа, ео ат ощие нт мп, ео ат 
хло ът мп жп ео ат мтм х дт мп. абвен, ол глоъ иълж не рто ип, иу шп фуь кп от-
вта ео ат свп вт дт жпн ие л ое зе ун жп гп жпф отн жеа, свед гпн ун жп ил нп хла 
чве нт еотм ге нт тм рот ип ьт, ше пг ол вла, ше п жу йла, жп п иу шп ла жп тме ун жп 
илг вп щл жла, ун жп гвп ге ила еолв нуд ео ал ютм жп ео а му длв не ютм неб-
ьп от! мхвп ф отв чвен по гвтн жп поп фе от гп дл юп, мхвп ф отв сл ве дт фу ят 
жп пипл тб не юп чвен а втм...

ем тип зе ил вп сл де, оли ем гп жп оу ме юу дт рп рт пш вт дт ьл ита мп тн гт-
дл жпн потм; мп жтд зе иыдпв опж гп ил т дпш б оп „тиео дею зе“, флъх ве опш вт-
дт оп игп дл юе дт, отм иълж неп, оли иапв ол ютм гун жт чп тг жл хед шт, итм 
хед шт бпо ауд гп дл ютм мпб ие еъе ип, пи жп ъе ип-жпб ве т ае юпм муд тиео де-
ют — жп мпв деа мп бпо а ве дл жпн пщпо ил е юе нл... пип зе урп му хе, оли юев от 
ше ты де юп гт рп му хла сл ве дт ве абвенм нпа б впи зе, ипг опи ип гт мт поъ жолп 
жйем жп поъ пж гт дт, мт п илв не юп гпг вт фуя же юп, кп ал дт кл зт шег вт щух же-
юп жп пух ме нт, ау оп потм „нп ътп“ жп оп ун жп тслм чве нт мп хед и ый вп не дл 
иощпи мт! пб рт олв ну дт мп ктахтм ротн ът рт п дуо шт пое впм вхе жпв жп ил жт, 
жп вп не юла ип гпм ап вт жп кп ху от ше илв м ып хла, оли гу от п штъ гп т гл нлн 
абл... пме чп вп ьп ое ем мп хт фп ал ил иен ьт.

кп ал дт кл зт кип сл фт дт жпо чп жп, игл нт, рп рт пш вт дтъ...
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опи же нпж ек де мт у от ихп ое чве нт еолв ну дт ъхлв ое ют мп пнпо бт у дпж 
потм жп се не юу дт, опи же нпж ек де мт у от „илй вп ще нт“ авта не юл юен жп мп ку-
апо-рт опж мпо гею дл юпм итм же вен ек де мт уо илй вп ще ап нт йпю  б веш, уф ол 
ие ьпж мпи щу хп ол ижгл ип ое л юп штп чве нт ил бп дп блю от вт жп рл дт ьт ку от 
вт ап ое юп нт. бпо а ве дт еот жп мп бпо а ве дл гп нтъ жтм жйем уип гп дт ал 
жпи ът ое юпм жп гп нт п ве юпм. ата блм мп бпо а ве дл „жп ил у кт же юе дт мпю ял ап 
оем рую дт кпп“! нпи ж вт дпж кт пи „жп ил у кт же юед оем рую дт кпм“ све дп фе от 
„гп ео ат п не юу дт“ пбвм пжео-юе т цпн апн, мли хеа апн жп авта оу меа ап нпъ 
кт. мп бпо а ве дл цео пит ео кпв кп мт тм оем рую дт кею апн „гп п ео ат п нем“, оли 
шеи жег жп апн жп апн тмев оу ме атм юп ьл нл ютм бвеш жп пю оу нлн. ук ве пйпо 
по ме юлюм чвен шт мп хед и щт фл ею от вт „мпзй в ое ют“, по по ме юлюм мп бпо а ве длм 
„ье от ьл отп“! оу ме ат кт мпзй в оею мпъ тфпо ал еюм, ывед оу ме атм ье от ьл-
от пм тк оефм, хл дл ау чвен пил вт йеа хип пн мпзй в оею зе, пн ье от ьл от п зе, 
ип штн ве ст эт нпм жпг в ъе иен — пт, „шл вт нтм ье ют“, пт, „клньо-ое вл дт у ът л не-
ое ютл“! „гп ео ат пн жп чвен шт окт нтм гзп — ех дп ук ве пй м ж гп „Кавказскiй округъ 
путей сообщенiя“! — флм ьп, ье дег оп фт, гзп, впя ол юп, иоещ ве дл юп! пи жйе-
ею шт гп жп п се нем фт нпн ме ютм кл ит мп от мвп нт ые, ол ие дтъ жйеи же иькт ъеж 
тъпв жп бпо ауд юл неюм: бпо ау дт юл нп ху апм ауи нт пн зе зе вта по гп уш вп 
мвп нт ыеи. чвен шт ьот п деюм жйем пм  ауи нт п нт жп ху апм ауи нт п нт. чве нт фу дт 
лъ цед жп лъ жп па цед уф ол ывт отп оу ме ат мп ау пжео-юе т цпн-мли хе атм 
фуд зе. оу меа шт ит дт л нт п нт, па  ит дт л нт п нт жп уф ол иеь фп мт п нт юл не ют 
тя ое юп жп ьот п деюм. ъхп жтп, мп бпо а ве дл штъ тгт ве муоа ше ил т йлн — „гп п-
ео ат п нлн“ оу меа апн, ем чве нт бве сп нпъ гпм а б вт флн оу ме атм мп ео ал уюе-
жу ое юп шт жп мт йп ьп ке шт. пт, опм ти кт пн чве нт „кл иу нтм ье ют“! ау бпо ау дт 
цп от, бпо ау дт мпзй вп от-ье от ьл отп, бпо ау дт енп — мп хед и щт фл ею от вт, 
жп ще ме юу де юп ап нп ът л нп дт зп ътп ил тахл вп втн ие бпо а вед кл иу нтм ь ап-
гпн ип, ипа еое ке ют пн пж гт дт жпн жп гзпв нт пн злгм оу меа шт, злг мпъ ъти-
юто шт. пипм щт неа бпо ауд цп отм ло гп нт зп ът тм иькт ъе илахлв нтмп гп ил 
мпи хеж ол кл ит мп от цт бтп гп жп п се нем жп ъти ют от мп кен гп тм ьуи оем шую дтм 
жп ьеи ре оп иен ьтм „гп мпг от дею дпж“, ех дп мвп нт ые гпж ил п ст оп вем фт нпн ме-
ютм мп впо ы дт жпн жп вт йпъ уотп чп п се нем итм пж гтд зе! ип тнъ гве ую не ют пн — 
„жп ил у кт же юе дт мпю ял ап мп бпо а ве длл“! мп бпо а ве длм жп итм еом оу меа ип 
усл нпи ж вт дт „мл ът пдт зп ътп“ — еме тгт мпю ял ап оу меа ип чпг в с дп рп тме, 
ол глоъ ап втм жол зе чпс дп ру дт вспв жта оу ме атм авта и рс ол юе дл юпм 
жп мт нлжм. уюе жу ое юп ло кеъ же юп жйем тита, оли сл ве дт ве ем хже юп „мл-
ът п дтз итм“, щитн жп щсдтм „кл иу нтз итм“ щт аед жол штм бве ше, сл ве дт ве ем 
хже юп „мп бпо а ве дл мпж ит мтс вп оу дта“!.. нпи ж вт дпж кт чвенм авпд щтн мп-
бпо а ве длм „рл дт ьт ку опж“ мудм хжт пн! пипм ьпшм ук оп вен — ло цл нт кт ые, 
едт п вп, юу жу ижт вп нт; ип хп оп ые фхп ку олю жп еолв нуд нт п жпг зе, пит мпа втм 
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мп шт не дт тезу т ьу от, тужу от илх ме не юпъ щп оуж ге нтп оу меа шт — де нт нт-
мпж ит: мп бпо а ве дл уоу ме алж вео тпо ме юеюм, тм ипм ун жп „гп у ео ат пн жем“, 
ипг опи ем рол ъем мт ун жп илх жем фоахт дпж, ше уи ч нев дпж, апн жп ап нл ют ал, 
ипг опи... ем хже юп жйем пш кп опж, пйп оп вт мт поъ ешт нт па, поъ еот же юпа. игл-
нт, ип хп оп ые мпъ ип де гпж ил п ст оп ве юен ап втм ап нпи же юл ют жпн, мп бпо аве длм 
тм рлд-кл итм апв и ц жл ип ое л ют жпн!..

мпк вто ве дт тм потм, оли же кп нлз ип пн ьлн ал ат юп ыеи жп к. ътн ъп ыеи 
— пи чве нт ущсе ютм пзе фею ип (ем мп хе дл вп нт цп шу шт-рол вл кп ьл от тсл 
нт кл дл зтм жолм) — ип штн ве пд йл ппо а вем „пхпд жолм“, пип апъ сл фт дт 
мпи хеж ол ьп ып от „гп п ео ат п нем“ ве отм нт кл дл зтм жп юп йтм нт кл дл зтм 
ьпы оею апн! жйем еме нт — урп му хтм и гею дл-уг вто г вт нл кп ал дт кл зе ют 
пщпо ил е юен пи „гп ео ат п не юуд“ ьпы оею шт мп шт нед ыпо ъ вп-где цпм, мпф дп-
ве ютм фу дта се дпи жт тх  чл ют пн, пи фу дею зе гу дт мщсже юп „уо ю нед ботм-
ье фл оем“, щт дт мп нпи по жп уж вем пи фу дею шт, ип нпи по щп вт жп ерпо бт п шт!.. 
мщпо ил еюм мп шт не дт впк хп нп дтп, кп ал дт клзм кт ал цт нп мп вта гп ил тс вп нен, 
злг цео итъ вп де юуд зе ит тщ ве вен бвпш веа шт, ау сл фтд мпи хеж ол ьп ыпо шт, 
пб пи мп ъл жпвм пцтй цт йе юен „мтьс впм“, авт алн кт „умтьс вл нт“ шеё су ое юен 
автмм „лоп ьлом“, ие л ое авп дта кт хпдхм шеъ бе от пн жп ата блм пме еую-
не ют пн: „пюп, оп усла, пме ат уюпж оу кт ибп жп ге юе дт гвспвм кп ал дт кл зт“ 
жп оп чве нт юоп дтп, ше тю оп де ал! хпд х мпъ ею оп де юп кп ал дт кл зт, итъ-
вп де юу де ютм рпь олн нт „мп щт опв мпъ“ пы де вен жп „бе де хею зе жпъ“ тщ ве вен 
хлд ие итм же кп нл зе юта. пме ат щто вп жт жтм пи юта гп жп т хп жем квт опм, 11 
мек ьеи юеом. вт йпъ хл хт пш вт дтм — мре ку дт пн ьтм жп мпф дп ве юп зе. гпый нен, 
ипг опи ип тнъ вео ыйе ют пн! веоъ еб мпо хлмм рдп ьл нтм пие от куд лб олм 
жлд дп оею ип гп пыйем ем уюпж оук нт...

„þïí æò üòç èò“ áï áó úï ÷ë äë ñïø âò äò ìï

кп хеа шт ше пж гт нп ук ип сл фт дл ап опз ит еоа-ео а ип ыве дт ое эт итм 
лфт ъео ип бп т хлм ол чл дл спш втд ип, ол иед мпъ шт нп уо мп хе дпж ущл же юен 
„бп бу ъпм“. ем оп ил же нт ие авеп бп бу ъпм опз ит рпо ьт зп нуд гп илм в деюм 
пщпо ил еюм мпю ял ап иапв ол ютм щт нп пй и жег — кл иу нтм ьеюм мжев нтм, оп-
ил же нт ие жп хл ъп, зл гт ьсвеа щп тс вп нп; иапв ол ютм опз ие ютъ мжев нт пн 
пипа жп „юпн жт ьеюм“ ущл же юен. хпд хт ата блм ап нпг о ы нл юта ект же юп рпо-
ьт зп неюм, пы девм ипм апв-ше мп фпом, мп нл вп гем жп еще ое ют пн ипа опз и шт 
сл фт дт ап впж нт, пз нп уо нт ау гдех нт. хпд х зе ше ще от дтп йп дпа — ау гп-
жп мп хп жпа ру от, злг ил мпх де зе 15—20—25—30 жп ие ьт фу ат хло юп дт. рпо-
ьтзп не ют уш дт пн хпдхм пи „нп дл гтм“ гп жпх жпм, иапв ол юп кт ып дпм пьпнм 
хпдхм, хпд хт урп му хеюм: „бп бу ъпи пй г втк о ып дп ил ъе ип, абвен птйеюа жп 
ают дтм шт жпм х же юта, чвен кт пб бп бу ъп пг втк дею мл; илг вт ьп неа юп оп ат, 
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оли тм не юпм гвпы девм жп гп жп втх жт ал“! ем лът жйеп пи опзим ап вт мт 
илб ие же юп гпж ил у ьп нтп жу ше атм ипз оп шт; пб ипм ше ео ае ютп иат у дл юп — 
зл гт лмл юп, зл гтъ фшпв-хев му ое ют жп, ол глоъ еьсл юп, ыдт е от опз ие ют 
ше уж ге нт па. иапв ол юп пщпо ил еюм ипа щт нп пй и жег нпи ж втд лим; пбе жпн 
цео ит дт ът е де ют гпг зпв нем, шт нп гпн мпб ие ап кл ит мп от ге гея кл отъ апн 
пх д жп ит дт ът тм уф олм чхе т ыта, ипг опи ит дт ът е де ют зл гт жп у хл ъем, 
зл гтъ гп тбъ-гп ил тб ъен; авта ге гея кл отм пв ьл ил ют дт суи юп ое юта жп уи-
м х в ое вт па, ге гея кл от ыдтвм гп жпо че нт дп жп ъхе нта гп ил у бум дпвм укпн 
(ъпд-фе хтп); шеи жег бпо ау дт цп отм нп щт дт гп уг зпв нт па жп укпн оу мтм 
щт ае дт по ит е де ютъ ит у сл де ют па, оли бпо а ве де ют укпн вео гп илю оун-
ж нен. пи юл юен, бпо а ве де ют опз ие де ютм ихп ое зе гп жп жт пн жп ил у ще от па 
жу ше ат жпн нуоъ ит дт ът е деюм жп нуоъ бпо ауд цп от жпн ну гп илг зпв нта, 
— еме нт юпн жт ьеюм ап нп уг о ы нл юе нл; нуоъ мли хеюм гп илг зпв нта — еме нт 
мп шт не дт ихжпд нт жп дпч ое ютп, рто вед гпм ол дп зе ве апв зпо-жп ъе иуд нт 
гпо ют п нл, тмев оу мтм по ит е де ют илг впш ве де ал. жтж ып дт цп от гпг зпв нем 
жу шеа шт, хев му оеа шт жп мп зл гп жлж иат у деа шт. пд юпж пб жт жт илы оп-
л юпп, ипг опи нпи ж вт дт пи юп вт поп втн вт ъта. вт ъта ихл длж, оли „юпн жт-
ьтз итм“ щт нп пй и жег ил щт нп ве ще от де ют тюея же юп бпо ауд „кл иу нтм ь шт“ жп 
оу муд „ропв жп гоу зт п шт“ — мпм ьт кт иу бп ота, оли „ъеъх дта жп окт нта 
пилв м щ впва юпн жт ьтз и мпл“. апн гп илъхп же юу дтп 20—25 кп ътм жпх в ое ьп, 
зл гт пипа гп нт бп бу ъпм опз ит жпн потм — уф ол ие ьт сл фт дт ап вп жл юп, 
пз нп у ол юп, ауи ъп где хе ютъ юдл ипж уое вт па, лот впч нп ыеп жпх в ое ьт дт, 
зл гтъ юло чп длм ипз оп шт имп ху от ит дт ът л не ое ют — бпо а ве де ют, пипа 
буо жл юп жп иеб о ап ие л юп юопд же юпа. жпх в от ьем кт жеъ, пд юпж юев о нт кт-
жев мхве ютъ тх в от ье ют пн. бп бу ъпм мп хе дта кп хеа шт, бт зтс шт жп ит жп ил ею шт 
юев о нт юл оль илб ие же юен... пи юл юен, гу от п штъ потм иапв ол ютм щт нп пй и жег 
илы оп л юп, еме нтъ ук ип сл фт дл еде иен ье ют пот пн, тяе оен млф дею шт кл-
ит мп оеюм жп ипа ил хе де еюм, итё спва мпжйпъ жп пьс ве ве юен; ип ьп оею деюм 
ух в же ют пн, пче ое юен жп мыпо ъ вп вен, пг оеа ве флм ьпм, пв ьл ил ют деюм жп 
еь деюм. ео ат мтьс вта, мп бпо а ве дл шт тщсе юп пнпо бтп, ол ие дтъ ше ты де юп 
шт нп уо липж гп жп тб ъем. ем, оп мпк вто ве дтп, уф ол ие ьпж жпм ъеим бвес нтм 
ке атд жйе л юпм, ше п че оеюм ъхлв ое ютм рт ол юе ютм гп уи цл юе ме юпм. юп ау ит 
ем ахуа ие ьт жйеп мп пд сл ще мею зеп гп илъхп же юу дт, поп втн тътм, втн гве-
иуб  ое юп! гп зе ае ют мще оен, оли пн гл опи (лм ип де атп) мпм ьт кпж жп п ипо ъхп 
юео ы не ютм цп от, мито нп бп дп бт щп по а вп юео ы неюм жп патнтм иапв ол юп 
ие ьпж иыт ие ижгл ип ое л юп штпл. пбп у от (ают дт ме дт) иапв ол юп удл ъпвм 
лм ип деюм „юощстн вп де гп ипо ц ве юпм“ юео ы нею зе; тн г дт мт жп мп зл гп жлж 
пн ьпн ьп зоу нпвм зп втм чп илг же юпм лм ип дею мп жп юео ы нею шуп. кл иу нтм ье ют 
юео ы не ютм гп илм в дпм пн ьпн ьпм пю оп де юен — ем муд пн ьпн ьтм щп бе зе юта жп 
хпо цта хже юпл! зл гтъ типм пи юлюм, оли пн гл опм мпф опн ге ат уяеом ех дп 
ихпом жп ит мт жпх ип ое юта жп п ипо ъхп юео ы не ютл, ех дп пн гл ое де ют юп ауим 



361

еиуб ое ют пн, юлд ше вт ке ют ипа мп щт нп пй и же глж еи зп же ют п нл. бп дпб шт зпо-
юпз не ютм мол дп зе пвпо цт ше юен цп оеюм. гпы вто жп тмев ъхлв ое юп, руо ипъ 
птщтп, шп бпо ипъ жп лм ип де атм дт оею ипъ... иен ше вт ке юта, нп ът л нпд-же-
илк оп ье юта жп ие ипо ц ве не фе же оп дтм ье юта мпв меп ът хе е ют. юпн жт ьтз ит 
иен ше вт ке ютм жп ипа ити сл де ютм лтне ютпл, — мще оен кл иу нтм ье ют...

21 ìåê üåè þå îò (8 — ûâ. ìü.)

ем ео ат квт опп кп ал дт кл зт кп хеа шт щпю о ыпн жп; апн щп тс вп нп жекп  нл-
зт к. ътн ъп ые, по бт ипн ж от ьт рпв де (цп фп от ые — иъхе атм мл юл отм щт нпи-
ый вп от), кпн же дп кт — жек. фхп дп ые жп трл жт п кл не ют. ун жп пдп веожл юпм 
жп ем щ олм жп ит ил т хт длм пх дл-ипх дл млф де ют, шеи жег юлж юе жп пи автм 
юл длм жпю оун жем. ем, оп мпк вто ве дтп, кпо гтп, автмм мпи щс мл шт ит илв дп, 
хпд х шт мпо щ иу нл ею от вт гоынл юе ютм гпй вт ые юп, ау пмеам еб не юп пж гт дт 
пипа ихотв. мпи щу хп олж, ем ке ат дт нп ют цтъ жт жт шеъ жл ита гп жп пж г ие вт-
нп кп ал дт клзм жек. ътн ъп ыеи. мпб ие тип штп, оли жек. ътн ъп ые, ал ат юп ые, 
шую дп ые-дпз отш вт де ют жп авта кп ал дт кл зт — ем тме ат цу отм пжп ит п не ют 
пот пн, оли итч ве уд нт пот пн иапв ол ютм дп бт л юпм, ил нп-ило чт де юпм. цео 
авта и рс ол юед оу ме атм ил хе де е ютм суо-иля от дт „ил мпи мп ху ое нт“ тс-
внен, шеи жег иен ше вт ке ютм дп бт е ют жп ех дп юлд ше втк-кл иу нтм ьеюм уы вое-
ют пн фе хею-бвеш, ипг опи еме нт — кл иу нтм ье ют — зеж по уъ бе от пн, зтзйта 
ерс ол ют пн, чве нт му дт е от ип ие ют ип тнъ ап вт мпм по тш дт пн жп тб и не юп жт жт 
укпъ оп у дл юп... по вт ът, оп дл йт кта муом чвенм кп ал дт клз пи ю ол мтм 
ге ну тм клн фе оен ът т мпж ит ил щл же ютм гпг зпв нтм шеи жег тмев юлд ше вт кеюм 
ше у кпв што жем?! ипг опи пи ю ол мтм поъ ап вт мт дл йт кп пбвм жп поъ мп ку ап от 
не юп! авт мт му дт, гл не юп, якуп жп йто ме юп муд ео ат п нпж ътн ъп ые-ал ат-
юп ыем жп у гт оп вп! ътн ъп ыеъ, ол глоъ мп кпа. мпю ялм щев от, ап вт ме юу опж 
ипь оп юп злюм, автм гп ил фт ьуд ьвт нта ихл длж тм йп ил т фтб оп ех дп 
кл иу нтм ьею апн зп втм чп ил мпг же юпж жп ипа апн жп мп кпв шт оею дпж, оли 
по щ иу неюм ипа — чвен ип ат уео а гу де мт бве шев о жли нт впоа, ип гпа не юп-
жп уо а ве дпж поп мп чпв жт впоа, фех мпъ по гп жпв м ж гпи ал! пит ьли мп кп-
ал дт кл зл мпю ялм мп хе дта кл иу нтм ьуо иапв ол ют мпа втм ит у ипо апва 
лфт ът п ду от ахлв нта — кп ал дт кл зт, авт мт пип дта, пдп вео жл ютм а втм 
кп хеа шт прт оеюм щпю о ып не юпм жп иапв ол юпм пит мт мп щт нп пй и же гл хл поп еб-
не юп опл! едлж нен пип зе рп мухм — едлж нен... ипг опи поп вт ап от рп му хт по 
гпм ъп кл иу нтм ьуо ип иапв ол юпи, тме кт вео ёюе жпв ж нен щпм в дпм. ол же мпъ 
ем пи юп вт гп или э йпв н жп, чеим су ое юпи жеъ ил пх щтп, ие шеи ах ве вп ил ие ъп питм 
ше мп хею оп ил же нт ие мпи й в же дл рто ап ап нп жпм щ ое юта жп ие фп ме ютп пме ат 
мтю о ы не жек. ътн ъп ыт мп жп гп илв м а б вт пй ш фл ае юп пи ап л юп зе, жп у рто жп-
рт ое ем нп ют цт ге ну тм „ие ил опн жуим“ жп жпв м вт мп ктахт: итч ве неа пи ло 
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нп ютцм шуп оп т ие кпв шт от — пн дл йт ку от пн рл дт ьт ку от абл?! оп мп ёгпвм 
пме ат бъе вп?! ем тип мп ёгпвм, оли иеъ юлд ше вт кеюм впъ нл юл хлд ие, оли 
иоев дшт итв жт впо че ит ил вп де л ютм ше мпм оу дею дпж жп не юпм жпи о апва 
ау поп абл?! жйем кп хеа-бт зт ст, ол глоъ пдп вео жтм ерпо бтп, кп ал дт-
кл зтм хед штп, иае дт мп бпо а ве длъ кп ал дт кл зтм иоев дтп, ит мт мпи щс млп 
жп ол гло ун жп ткпж олм ипн пме ат ап вт мт жпи ът ое юп жп кл иу нтм ье ют мп гпн 
не юпо а вп еыт лм автм мпи щс мл шт щп мпм в де дпж?! ео атъ внп хла, ил гт вт жпа 
рп му хпж упот — по гп юе жла щпм в дп кп хеа шт, не юпм по гпы дев ал! ип штн, 
тъта, оп уи щел ижгл ип ое л юп шт впо же юта?! щпю о ыпн жта, ип ип нл, кп хеа шт 
жп ау втн ие иапв ол ютм гп нт гзп шт гп жп ге йл юлн, по гп гтш впн, жп гп рп ьти-
олн, абвенъ жп ило чтд жта жп укпн жпю оун жта, хипд мп жп зпо юп зпнм, 
оп мпк вто ве дтп, чвен вео итв ипо апва, ипг опи мп зл гп жл е юп жп т нп хпвм, 
оли гвжев нт пн, хедм гвтш дт пн, гвп втщ ол е юен — ем по гтн жл жпа абвен 
жп геи ь кт ъе ют па ге ну тм ие ил опн жу ита?! ипш, оп штп мпб ие?! гп жп е ъта кп-
ал дт клзм чеи ип гтв опж, оли ьсвт дп едл же юп тм „рп мухм“, кл иу нтм ьеюм 
мт ът дпж по ёслф нтма абве нт пме ат „ило чт деюп“ жп бве шев о жл ил юп абл... 
ипо а дпъ ит у ьп нем кп ал дт клзм ем пи юп вт жп... щп втж нен 9 мек ьеи юеом пх. 
мь. — шп юпам. 10-м — квт опм — ае дпв шт тб не  юл жп ищто ве дт, жйем — йватм-
и шлю дл юпм шу пи ап шт, цвпо а п ипй де юпм пдп вео ж шт, шеи жег пх дл-ипх дл 
млф деюм „ое вт зт пм“ гп у ке аеюм, шеи жег юлж юе шт щпв ден щи. нт нлм мп вп не шт 
жп иъхе ал ют мпа втм жпю оун же ют пн. пи юл юен, иъхе ал юпм фхп дп ые пдп вео-
же дпж ун жп пкуо ахлн, хл дл рпв де ают дт мтм бл ое ртм кл рл мпж.

мп ие уо нел гпи ге л ютм жт оеб ьл от жек. дпзп отш вт дт пй ш фл ае юу дт 
шеи х в жп квт оп-жт дта, 17 мек ьеи юеом жп ит пи юл, оли мп кпа. мпю ялм щев-
оею ип — жек. ътн ъп ыеи, ьсе ип дп ыеи жп ит от п нпш втд ип ил тахл вем — чвен 
ертм кл рл мтм цп ип гт ое ют ун жп жпг ве нтш нлм, ол глоъ мп кпа. мпю ялм щев-
оею мпл, еме тгт ат алм ло ит дт л нпи же аве штл! пи ап л юп зе ие ще от дл ют ат 
рол ьем ьт ше вт ьп не мп кпа. мпю ял шт, ипг опи пи рол ьем ь зе жек. шую дп ыеи, 
ол глоъ гпи ге л ютм щев о ип, хе дт по ил ит ще оп, ихп от по жп ит ят опл. ип штн 
ше вт ьп не гпн ап вт муф де ютм бп йпд жт жп поъ гп ипн ап вт муф де мл. оп потм, 
ем оп уюе жу ое юппл?! — ъхп олю жп дпз отш вт дт. „опм пке ае юен, ео а ип кпъ-
ип нп хлм отм иу шп — отм гпи ке ае юед нт пот пн мп кпа. мпю ял штл. квт оп шт ло-
цед илв ден хлд ие мхжл ип зе, пхпд пи юеюм еьс вт пн ео а ип неам, тхуи ое юен, 
тдпзйпн жп ое юен жп щпв де нл. ат ал мхжл ип зе кт ит пбва 80.000 ип не атл жп 
поъ пипм мцео же ют пн, ех дп „ертм кл рл мтм цп ип гт от“ или ахл ве мл. ип штн ие 
гпн впъхп же: ау пг оеп мпб ие — ие пат ит дт л нт иео ге юп аве шт гп мпи о це дл 
абл жп пм ьс жп пи нт п жпг зе ео ат пуо зп у отл“... пип зе дпзп отш втдм урп му-
хе: „ип ипл жт ить от! ну кт гещст не юп жп шен енп-юпд нт п нт кп ът хпо, шен авта 
ътн ъп ытм гпщ в о а нт дт хпо, жйе мпъ ит мт бвпш ве ае дт ап нп шеи ще хпо, пит ьли 
ше нт нп дп рп оп кт ие по ит ипч нтп гуд-щофе дт, ем ше нт „рол ьем ье ют“ ътн ъп ытм 
жп итм кли рп нт тм щт нп пй и жег, муд илч ве не юп жп кл ие жт тм ап ип штп, вт али жп 
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лрл зт ът пъ гпбва мпю ял шт, жп оп цпж уж гт хпоа мп зл гп жл мпб ием жп бл не-
юпм, ипг опи ше нт по тм ит нем жп... юл длм ътн ъп ые-ьсе ип дп ые-ит от п нпшвт дт 
„ертм кл рл зтм цп ип гт оеюм“ ип тнъ гп тк оп вен! ит гтх в жт, ип ипл жт ить от, лм ьп-
ьл юпм ау поп?! жп апн шенъ цп ип гтом гп гт жт же юен — „па ит дт лнм ау поп, 
оп ил же нт ием хли ип тнъ шенъ гп тк опв! ипг опи, гоъхве нл жеа, ге шт нл жеа 
йват мп — гвсвде фпва ек де мт еюм, гто впн бп мпн аедм 200.000 и. гвпы дева, 
оли пме ат абве нт гпз вт п же юу дт, ие ьпж гпй вт ые юу дт ип жп жп тк ип сл фт-
дла! ше кпт кп ъл, ау пме ат ео а гу дт тсп вт, ау пме гу дт шег ь кт л жп, оли 
мп ек де мтл фу де ют екл нл ит та жп ще мт е опж жп хпо цу дт сл, оп ьли пип зе 
по тфтб ое ге дп атм мп ек де мтл кое юп зе, оп ьли кое юпм ве по жп п нтш нт неа 
мп кп ал дт кл зл апн хе ютм клн ь ол дт, оли пи клн ь ол дтм ихп отм жп яе ота 
мп ие уо нел гпи ге л юпм ге щпо ил е ют па мпб ие, ип штн ътн ъп ые е ют пмеа апв хе жуо 
илахлв неюм вео щп ил у се нею жен! ех дп ып дт п нпъ ол ил тн жл ил шен втн гп гт-
гл неюм, ипг опи шенъ ип гп ат пи слд-жпи сл дт хпо, шен ех дп гтн жп гп т гл ие 
опм втьс вт пип зе, оли шеи жег ше нп жп шен ип „нпм ьл т п ьед ип“ юев от тът нла 
чеи зе: „ие дтп тът нтм, тът нтм, квже юп мт ът дта“! гп гт гл нтп емп?! ем ауо ие 
ипо а дп „ие дт п зе“ ол жт сл фт дп жп ще от дт, ем поп кт абве нтм ап нп кп ъеюзе п 
нпа б вп ит“... пипм ол ве ую не юл жт дпз отш вт дт уд вп шею шт тйт ие юл жп. ие юл-
длм уахп от: пи жт дта оп зе тъ ют е ое — шенъ ищто ве дт хпо жп иеъ, оп мп ят-
ол тсл пи же нт авпда-ипб ъл юп абл! хл тъта, абве нт гпн и ктахп вт ихл длж 
йиео атп, ипг опи йиео апи же жт жт мт ипй деп, абвен ггл нт па, тб чве нт хип жп 
чт вт дт вео ит пх щевм, пжп ит п не ют кт ве опм жп гпк де юен...

мп кпа. мпю ял шт нпъ в дпж жп рп ьти ое юуд еотм кп ъе ют мп — о. твп нтъ кт мп 
жп н. апв ж гт от ыт мп ит ущ ве вт па ип ат кпн жт жп ье ют — тв. оп ьтш вт дт жп ге оп-
мт ие ти нп тш вт дт. пипа гп нпъхп же мл, оли мп кпа. мпю ялм щев оеюм цп ип гт от по 
екуа в нтм, мхжл иею зе ун жп ёблн жеа жп нтш ну дт зл ит е от гл нл оп отл...

ео ат мтьс вта, чп т шп дп чве нт ек де мт у от ипо а вп-гпи ге л юп, пме ат мп ипо-
ъх вт нл мп хе ит т йл чвен ип „пв ьл ке фп дт пи“... тлпн не ъху ие дт ертм кл рл мт 
(ипо йтш вт дт) чп ил вт жп мл ху ит жпн жп ить ол рл дт ьпж ип куо ахеа, мл ху ит 
мп ить ол рл дт ьл рун б ьтпл! пип зе илм жта кп ал дт клзм жп ипм ше цп хеюп-
умт п илв не юп; ем тлпн не ертм кл рл мт бп опф шу ьп кп ътп жп апн жт жт апвилс-
вп ое, апн оу ме ютм апс вп нтм и ъе ие дт, ип ат юп ьл нл ютм или х ое (ем лмтп ип-
и т а). оу ме ат жпн ают дтм шт чп ил му дп мьпв ол рл дтм иап впо-ертм кл рл мт 
втн ие жт ить от. пипм цео поъ кт ене юе ютп кп ал дт кл зтм нпх вп, оли тлпн не 
ъху ие дт ил му дп жт ить отм апн мп жпо юп злж жп „апс вп нт уътп“ — ие ьп нт та! 
ем, ата блм юе ол ютм мти ш вт жтм жп мти жпю дтм гп или хпь ве дпж! ем гп у гтп кп-
ал дт клзм жп мп кпа. мпю ял шт жпм ьп ке ютп тлпн нем: „шен оп уф де юта епхе дт 
оу мтм ийвжед  и ап впом чеи жп уне юу опж, ем чеи апн по сл фт дп цео жп шен 
апс вп нтъ кт гт ътпл“! пип зе тлпн не гпъхп ое юу дп, пух жтп авт мт рп нп гтп жп 
гп нуъхп же ютп кп ал дт кл зт мпа втм: „пйпо итн жп мпи мп ху от, пйпо итв жт впо 
му хуи шт. пт, ше нт рп нп гтпл“! пип зе кп ал дт клзм ит у гтп: „жпм же рп нп гтп, ие 
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вт ът, ол глоъ ун жп ил у п ол ип мл“! тлпн нем ше шт не ютп — ипо а дп кт по щп-
ипо а впм пи иег оед ип рп нп гтпл жп чу ипж тмев цт юе шт чп у рп ое ютп! лмт жп 
иег ое дт ео а ип не атм лх ь шт вео ил му дпн!.. впт чвенм же жпю ол юп мп, опм мчп-
жт пн жйем чве нт ийвжед и апв ое ют!.. тлпн не ают дтм штп жйем, кп ал дт кл зт 
— пип дта жол е юпм пьп ое юен кп хеа шт! ех дп ыве де юуо ще мта (мт нл жп ду отм) 
роп гл нею мпъ гп ил т ще оен мп кпа. мпю ялм мпш вп де юп ап гпн жп чвен — мпи оев дл 
ек де мт ею ип, ун жп вт хп жла еме нт. ем мп ипо ап дтп, пипм йиео ат по ит т йеюм 
„мун нпж мун не дпж“!..

23 ìåê üåè þå îò. 1922

гу штн мп кпа. мпю ялм жпо юпз шт ше вед; тб жп итх в жп ъху ие дт ертм кл рл-
мт тлпн не жп мп ие уо нел гпи ге л ютм жт оеб ьл от дпз отш вт дт, ит мт швт дт 
жт пкл нт пн ьл нп, мпн а дтм гпи ст жп вт жек. н. ип яп опш вт дт. ил вт ктахе ер. 
тлпн не — оп ьли абвенъ по щпю о ыпн жта кп ал дт клз апн ео апж кп хеа шт 
абл. пип зе ищп ое йтит дта ит рп му хп: „ие жп впи ыт иею жт, пн оп мп ят ол впо; 
итн жл жп кт пдп вео жл юпм жпв м щ ое юл жт, ипг опи пйпо йтом; ео ало жйе шт 
ун жп гпв ю оун же пфхп зеа шт, гп втв дт гло шт, тб вмщт опв, ау не юп жпи о ал 
уо ю нед ип ботм ье фл оеи“ (гп ил то к вп, оли ем ботм ье фл ое ие л ое лапх шт 
тц жп, сл вед квт оп шт чп ил жтм хлд ие, мпи щео дл ънл ютд жт пн-юег жп-
вт апш втд апн ёбл не ютп, ве отм нт кл дл зт жпн сл вед квт оп шт ло ит дт лн 
нп хе впом пы девм ауо ие ал ат юп ые, пб пьп оеюм жолм...). — жт жу юе шт хл по 
юоып не юуд хпо ищто ве дпж, — вктахе тмев ертм кл рлзм. „ищто ве дпж поп втм 
уахл вт впо жп тме щто вп кт ил втм ит не; щт нпи ый впом — ит от п нпш втдм ап вт 
ил у п впа и сл фе ютп, поъ гпн кпо гу де юп сл фт дп, оли ие щт оп жт жу юе шт ьпы-
отм жйе мпм щп уд зе, гуо ге нт ые же кп нл зт тсл ипо ьл ищто ве дт; поъ жт жу-
юе шт, поъ мт лн шт щто вп по сл фт дп ийвжед и апв от мп йватм и шлю дл юпм; 
поъ тлпн не нпа дтм и ъеи дтм ап втм кве апм! пюп, оп мт ке ае ун жп илг в ъем 
йиео а ип пмеа жп у же впо мпи й в же дл е юпм“, — чт вт дта жп пм оу дп ертм кл-
рлм ип. шеи жег тчтв дп автì ерпо бт тм уи щел ижгл ип ое л юп зе: „ип куо ахем, 
гпи г зпв нем пбе жпн гп нп рт оп куахе шт пи иыт ие жол шт жп иае дт ъхоп автм 
гпн ипв дл юп шт че ит пи юп вт по уктах нт па поъ кп ал дт клзм, поъ мп кпа. мпю-
ялм жп поъ мхвпм втм ием! пн опм вп ке аею, пн ол гло въхлв олю, пн оп ипбвм 
мпз о же дт; пб ит дт л нл юта, лах-хуа жп иеь ит дт л нл юта тйе юен жп ип тнъ 
мчт вт пн — гвштпл, жп ие ота ун жп втк ве юе юл же пфхп зеа шт, питм гпн хтд вп шт 
че ит ъен ь оп ду от иапв ол юп моу де юта по ше жт л жп; опи же нт оп итв м ще-
ое, опи же нт оп вмахл ве, хип поп втн гпи ъп. ех дп, ол глоъ тсл, чп ил вед, 
илх ме не юе юта ше ил вед мп кпа. мпю ял шт, поп вт ап от пн гп от шт по гп ит щт ем. 
итн жл жп, иапв ол юпм апн — юлд ше вт кею апн — щпв и ж гп от сп вт жп илх ме не юе ют 
гп ие ке ае ютп зл гт еоа мп ктахею зе, по гп итш вп поъ кп ал дт клз ип жп поъ 
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ътн ъп ые же кп нлз ип — „пнп фл от п нт кп ътм итм в дп по твпо гею мл, жп вт апшвт -
дт гпв г зпв нл ал“, гпг зпв нем жп пюп, опм гп п от гею жп жп вт апш вт дт чеим 
мпб ием! ех дп итв жт впо мл хуи шт хед-ъп от е дт, мпх деюм чп илг впо а ие вен жп 
хипъ кт по пил ип йе ют ем пб! пфхп зеа шт кт иапв ол юпм апн ипбвм имвде дл юп, 
ипг опи пнп фл ота ие поп втм жп ву щу не ют впо. оп гп ух жпа ем жп вт апш вт дт, 
оп че ит лре ку нтп ем жп вт апш вт дт“?!. еьсл юл жп, оли ертм кл рл мт ыдт ео 
нпщсе нт жп ук ип сл фт дл ит жтм мл хуи шт. „ем мп ит мт л не ол ерпо бтпп, пб муд 
мхвп мпб ие жп мхвп ил бп дп бл юпп мп ят ол, ил ипг жем пме ат ерпо бтп жп опъ 
гтн жп, тм ёбе нтл! ше ил вт ьп не жп мп юу ае юу дт илх ме не юп, оли пфхп зе ат жпн 
гп илв сла мп иуо зп сп нл, пипм тдло шт итв м ъеа бло-ертм кл рл зт, ау гтн жп, 
ие гпж ил впд мп иуо зп сп нл шт бло-ертм кл рл мпж, пфхп зеам кт ун жп ит е ъем 
ить ол рл дт ьт, ол глоъ тсл жп рт ое юу дт мп кпа. мпю ял жп кп ал дт кл зтъ! 
пмеа ильсу т де юпм пфхп зе ат по гвп рп ьт еюм, муд пие ое вп мпб ие; пфхп зеа-
шт жтр дл ип ьт ертм кл рл мтп мп ят ол, мп иуо зп сп нл шт кт ищт опв-идлъ ве дт; 
пипа кт — мп кпа. мпю ялм, ёгл нт па, оли ие ить ол рл дт ьл ютм рп ьтв-илс впое -
л юта втс ве пй ьст не юу дт! авт алн пот пн гпэ йен ат дт рп ьтв-илс вп ое л юта, 
пи рпо ьпв нл юта жп веъх дтм илс вп ое л юта, бвпш веа-жт жу юе-мт л нтм ьпы-
отм щт нпи ый вп от-же кп нл зе ют — мп кпа. мпю ялм щев о нт — ил тахл вен: „чвенъ 
ертм кл рл ме ютм цп ип гт от жпг вт нтш неа, ол глоъ щев оею мпл“! по вт ът, пи 
пжп ит п неюм пн йватм пйпо ешт нт па пн кп ътм пйпо ехпа ое юпа“? — пип зе дпзп-
отш втд ип илх м нп гу жпм ап вт жп ит щпм апн гп пм щл оп хме не юу дт же кп нл зе ют 
пи ап л юп зе; пи жолм ер. ботм ье фл ое уо ю не дтъ ше ил вт жп, тмтъ суом уг-
жею жп сл ве дт ве пипм жп „ук вто жп“ — же кп нл зе ютм пме ат „рое ьен зт е ют“! 
гп ил то к вп, оли ем же кп нл зе ют — пи эп ипж авт у опж йе юу дл юен — мп кпа. 
мпю ял жпн 2652.000 ип неам, ьсе ип дп ые пип зе иеьм, хл дл ит от п нпш вт дт 
ъл ьп нпк деюм! пип зе ит у ип ьеа ип ат ьпы ое ютм жп мпи оев дл е ют жпн ше ил-
мп вп дт жп гп ил вп, оли попи ъ ау ертм кл рл меюм ум щло же ют пн, игл нт, авта 
кп ал дт клз мпъ ше е нпь ое юл жп ип ат ижгл ип ое л юп! пт, оп ижгл ип ое л юп шт 
чпм ж г нен еб мпо хл ме ютм сл фт дт пген ье ют! пв ьл ке фп дтп пипа а втм сл фт дп 
ихл длж мп нпь ое дт, чвен кт апвм вти ь в оев жта ауо ие... пипа а втм!..

дпз отш втд ип ие ьпж гп п ипм хп оп вп ътн ъп ые-ьсе ип дп ытм жт оеб ьл ол юп 
мпи й в же дл куо ме ют мп! „лот жт оеб ьл от еоа куо меюм, ол иед зе жпъ ху ат 
„мьл ол цт“ гспв жпа илм щпв де е юпа, хл дл овп ипм щпв де юе дт тсп вт ал! оп шт 
тйеюм пн ео ат пн ие л ое жт оеб ьл ол ютм цп ип гтом (500.000 и. ат ал). пи мп хта 
чве нт „куо ме ютъ“ ёп ео шт ёкт жтп, емеъ ътн ъп ые-ьсе ип дп ытм цт ют мпа втм гп-
илж гп, кп ал дт кл зт пи ю ол мт кт све дпм шем чт втм: „жек. ап дпб вп ыем куо ме ютм 
жт оеб ьл ол юп шев м ап вп зе жп упот ит слл“! пме ат авпда-ипб ъл юта муом гп-
ил вт жем чеи ше мп хею ти „ухео худ ижгл ип ое л ют жпн“, ол иед шт жпъ тм мжгпм 
ве отм мпи оев длм чеи гпн гп ил щто втм шеи жег жп мпи ьпы отм ал ат юп ытм хед шт 
„гп ео ат п не ют мп“ гп ил! пипа поъ куо ме ют птн ье ое меюа по ме ют апж, поъ ек де мт-
тм мве-юе жт жп ил ип вп дт! еме нт ихл длж умуд-гу дл, уо ъх вт егл тм ье ют пот пн. 
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ътн ъп ые-ьсе ип дп ые-ит от п нпш втдòм юдлкм рт от-ит у ът па ео а ип не атм а втм, оли 
фт нпн мт уо мп ктахею шт — цп ип гт ое ютм ил ип ье юп зе ау „жпх ип ое юею зе“ мп кпа. 
мпю ялм щев о апа втм — еоа-му длв нпж тилб ие жлн жп илб ие же юен кт жеъ. куо-
ме ют кт ёп ео шт ёкт жтп, 14 йвт нл ютм а вем ун жп жп втщсла мщпв дп, ау ил щп фе е ют 
илг вт вт жен рол втн ът т жпн! ипг опи поп игл нт, оли втн ие ил вт жем пи куо мею зе 
ап вт мт хпо цта. шеы де юу дт лцп хтм  ш вт дт по тне юеюм ийвждл ют мпа втм жолм 
жп фу дтм жп хпо ц впм, йп от ют пжп ит пнеют кт вео шем ы де юен пб ап втм гп илк ве юпм. 
пкт пит ьли ше вт ьп не рол еб ь шт, оли куо ме ютм фех зе жп мп се нею дпж, гпн мп куа-
ое юта рто вед хп нею шт, ун жп ил ещслм ил щп фе апа втм моу дт рпн мт л нт — ру-
от — сл вед жйт у от, ют нп — гпа юл юп-гп нп ае юта! пита ше ты де юп илг ве рл е ютп 
куо мпн ье ют. кп ал дт кл зт авпда-ипб ълюм жп ит мпс ве жу оеюм ауо ие — „жек. 
ап дпб вп ыеи упот ит сл куо ме ютм жт оеб ьл ол юп зел, гп нпъхп жп, вео ил впщслю 
куо меюм, вео ил ув дт ие ип мл, ипн ве гп нпъхп жп, оли жек. ътъ нп ытм гпо жп мхвпм 
поп втм ше уы дтп пи мпб итм гпыйл дпл“! ие ап втм пж гтд зе иблн жп пй нтш ну дт, 
ау оп мп фуы в дт п нт ил мпз ое юе юта усп вт ипм упот жт оеб ьл ол юп зе жп ау ътн-
ъп ые зе ит у ат ае, ем ео а нп т от фпн жт тсл, тол нтп тсл ътн ъп ыт мп кен чеи ит ео 
ит щл же юу дт: „све дп фе от ътн ъп ыем“ — пт, отм абип итн жл жп ие пита жп поп тм, 
оли ътн ъп ые зеп чве нт юеж-тй юп дт итн ж вп де юу дт! ътн ъп ые вео ил та иен жп чеим 
„жт оеб ьл ол юпм“ жп пит ьех жп пмеа хот кеюм, ол глоъ мп кпа. мпю ял шт щев ол ютм 
жолм пит ье хп ие — мп кпа. мпю ялм щевом жп мп ие уо нел гпи ге л ютм хед и ый вп нед-
ап гпнм, жек. ътн ъп ытм жп ит мт кли рп нт тм гп ты ве оп л юта ил ипн жем ерпо бт п ду от 
кпн ъе дт п от тм ижтв нтм ънл ютд ж. жп вт апш вт дтм ют нтм жп фе хтм пдп ге ютм ше-
ке ае юп, жп ип вп дем... ботм ьт п нл ютм пй ипж ге нед мп зл гп жл е ютм апн хе ют жпн!.. 
ол же мпъ пип зе упот гпн впъхп же — ео ат ита, оли ем мп е рпо бтл мпб ие мп кпа. 
мпю ялм кли ре ьен ът п шт по ше жтм жп поъ ботмь. пй ипжг. мп зл гп жл е ютм апн хе ют 
ун жп тхпо це юл жем пмеа мп ят ол е юею зе абл — пит ье хем шфл ат жп ип нпи по ил тм-
ве нем, мп нпи мп кпа. мпю ял жпн 1920 щдтм 2 тпн впом по гп ип ые вем... пме ат пжп ит п нт 
гп нп куо ме ютм жт оеб ьл ол юп зе ил итм ве нею жп?! пит ьли тсл, оли ипм шев м ап вп зе, 
птйл кт жеъ, ипг опи ем ео ат ап нпи же юл юп гп у сл жек. ьсе ип дп ыем, ше е штн жп — по 
ше шуо жем ипм жп шфл ат по пит ье хл мл! „ре жп гл гт у от“ нп щт дт ътн ъп ыеи жп т ьл вп, 
хл дл „мп ие уо нел“ жт оеб ьл ол юп куо ме ют мп ьсе ип дп ыем уфеш бп шп, ло ап ве нт 
„жт оеб ьл ол ют мпм“ тйе юен 500.000 ипн. ат ал, хл дл ипм щпв дею дл ют мпм 400.000 
ип неам, пи мп хта 900.000 ип неам куо ме ют пы де вен пи рп ьт л мпн гвпиа! ипг опи вео ъп 
оп гп п ке аем, чве нт куо ме ют ук ве илк в жп...

åðòì êë ðï üòì ùò íï ïé è æåã èëû îï ë þï ìï èåã îå äë øò

пи жйем ве гп вт ге, оли жек. шую дп ые мп кпа. мпю ялм гп уг зпв нтп мп иег ое дл-
шт; ертм кл рлмм жп втам мп чт вп от ше ил у ьп нтпл лот лд бтм мпи й в же дл еюп  зе, 
ол иед апъ ще от дл юта гп ил уа б впиа ап вт пн ат пз от, оли ертм кл рл мт ие ьт 
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юпо гтп ек де мт т мпа вт мпъ жп ерпо бт т мпа вт мпъ; ертм кл рл мт по мято же юп хпдхм, 
ол иед мпъ иеь жп иыт ие ьвто апа пщевм ит мт ше нпх впл, поп феом по пке ае юен 
ертм кл рлм нт, еме нт жйе мпъ ап вт пн ат жем рл ьл юта жп иуа бпи яп ие дл юта 
ёфтб ол юен, туф длн чвен зел. пи илы оп л юпм ие ап у олюм ийвже дт ау же кп нл-
зт цп вп хтп — ыве дт ме нп ктм жп нп бп дп бе втм лд бе ютм 28 мпи оев дл ат. шую дп ые 
же кп нлз ип ит ил т хт дп ем лд бе ют, емп ую оп мпи й в же дл е юпм, ол ие дтъ иеж г опж 
жп ух в жп ипм жп пи хт дп ло-рт ол юп: „абвен по тсп вта еб  мпо хл  ме ютм жолм, 
„пхе дтм“ нт йпю б веш пил фп ое юу дт гп зе аею шт, ил тахлвжта ек де мт уо ъхлв-
ое ютм гп илфхтз де юпм, ек де мт уо ое фло иеюм жп мпо щ иунлею    отв-зне лю от впж 
чве нт еотм жп иу шп ве юпм“?! — пипм ве ил тахлв жп авт мт щеот де юта бпо ауд ау 
оу муд гп зе аею шт жек. н. ап дпб вп ые рмев жл нт ие юта („зп бп отп иатм рт ое дт“, 
„же ру ьп ьт“, „мцу дтм илый вп от“, — „нпо-ап нт“, „н. а.“ жп мхвп) ау тме пш кп опж 
хед ил ще отд ще от де юта?! ех дп оп ил гт вт жпа?! ех дп пйпо потм мп ят ол сл-
ве дт ве ем. пн тб нею ггл нт па, оли кл иу нтм ьуо хп нп шт пйпо потм ем мп ят ол, пн 
тб нею ггл нт па, оли вт нп т жпн еб мпо хл ме ютм нпъ в дпж кп ал дт кл зт гвспвм пн 
бпо а ве дт ертм кл рл ме ют ем мпк ип от мтп жп пи „чве неюм“ ше уы дт па тйлн йт п длн 
ыве дт гзта жп ыве дт пжпа-чве у де юта, кпо чп ке ьтд нт, жем рл ье ют жп иуб ап-
ияп и де ют?! пн оп ертм кл рл мтп яслн жт же дт жп  вт ат (кп яп хт ые)?! кп ът ълъхпд-
иквжп от де штп, мне у дт, гпн о й ве  удт, авп дта вео ёхе жпвм, суоа по ем итм, 
фе хе ют жп у жт пн, ку ят по иу шп люм, илы оп л юпм илк де юу дт, ип гпм оп пбвм, оп 
му дт е от гпн ытм рпь ол нтп жп чвен оп ун жп илг в ъем?! ег уо ю нт мтм ерпо бт п шт 
по гп илж гп, жп тахл веа жп ех дп чвен илг втг жеа ппб?! чвен ил втахлва, жп у-
сл нею дтв гпщ ве уд тб и нпм ем чве нт ерпо бт т жпн! ау мп е ртм кл рл мл кпн жт жп ье ют 
поп гспва, ерпо бт тм иипо а ве дпж жпг вт нтш неа жек. кп рт ьлн гп ще ое дтп (ем 
ипо ь вт дтм мпи оев длм же кп нл зтп, ил ху ъе юп шт ше му дт ме ит нп от е дт) пн гп илг-
втг зпв неа же кп нл зт ап дпб вп ые, опм узтм ают дтм штл“?!. пип зе жек. шую дп ыем 
урп мух нтп: „жек. гп ще ое дтп фла шт по тъхлв оею мл“, типа ит у гт па: „тъхлв-
олм жп гвипо алм ипо ь вт дт жп нл“, шую дп ыем ит у гтп: „гу от пм оп йп усл ал“; 
пипа урп мух нт па: „гу от пм ап вт мт ерпо бт у дт иипо а ве дт ит у чт не ал“! ео ат 
мтьс вта, ийвжде ют ил тахл вен же ъен ь оп дт зп ът пм ерпо бт п дуо ипо а вп-гпи-
ге л юп шт, ъхлв ое юпм апн жп мпи щс млм апн жп пх дл е юпм ертм кл рл мт мпм, ертм кл-
рл мтм мп хт м  жп зне л ютм гпн ипо ьт ве юпм, нпи ж втд нт п жпг зе жпс о ж нл юпм жп поп 
мт нл жп дуо жол тм кпо-чп ке ьт дл юпм, ол же мпъ ертм кл рлм нт „гу юео нп ьл-
олю жен“ жп кп ое ьт жпн ищсмт жен ерпо бт еюм! жйе впн же дт ъхлв ое юп ил тахлвм 
ыве деюу  опж жп сл фпм мп бпо а ве дл мпм 13 ерпо бт пж, ол же мпъ све дп куахем 
жп ата б итм све дп жп юпм, ап вт мт ищсеи м и ап вп от ёспв жп мп бпо а ве дл шт. ип штн 
поъ кп ое ье ют ёблн жпа ипа жп поъ „еь де ют ёун не ют ап“, поъ мято же юл жпа 
ипа ем еь де ют, ап вт пна фе хта ит ил тв дт жен хлд ие автмм мпи щс млм, мп жпж, 
ую оп длж тъ впи-тху опв жен, ап вт пна мпз о жедм авта ве тиу шп вею жен хлд ие 
(тсл чвен шт ертм кл рл мт „ие нпх шт ое“), злгм ило щ иу не нт пы дев жен. ше жп ое юта 
жтж-кп ъу опж жп ижтж оу дпж мъхлв олю жен кп ал дт клз нт ие фтм-щуд нт пн 
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жтж-гвп от п нт ап вп жтш вт де ют. мп бпо а ве дл ти иыт ие жол ею шт кпо гпж жп мп-
хе дл вп нпж ёспв жпа жпи щс мт дт, гп нпа де юп-куд ьу опм ек де мтп пщпо ил ею жп 
ео шт, мпи й в же дл е юп жп ертм кл рлм нт тс в нен хпд хтм ну ге шт жп нпи ж вт дт ип ип 
ято мп жп гпн мпъ же дтм эпи мп! тгт ве жол гвтж ге юп жп жпг втж гп кт жеъ, ипг опи 
чвен цео кт жев гвыт нпвм жп ео а ип не атм гп нт п ве юпм, гп ют пю оу е юпм ун же юта, 
еб мпо хл мтм жол тм оп ил же нт ие гпх о щ нтд ип рто ип тмпо гею дп пи „жол та“, ол-
же мпъ мп зл гп жл ею от вт пз от жпх шу дтп, роем мп иквжп отп жп рол де ьп от п ьтм 
жтк ьп ьу отм мп хта шек оуд-ше юл ятд нт впоа. мп бпо а ве длм мпи й в же дл е юп 
попм ж олм по сл фт дп пи зли жп шл ое юуд-жпб мпб му дт ео а ип не ат мп гпн, ол-
глоъ потм жйем! пт, пита тмпо гею дем ътн ъп ые-ал ат юп ые-ит от п нлв-шую дп-
ые-дпз отш вт дею ип-ътъ бтш вт дею ип, лот кп ал дт кл зт жп ео ат бу ап ае дт 
ук ве ил тж нем-ил т не дем, ие мп ие, втнъ ипа муо жпа, ех дп жп т се нем жп ента 
гп ил уа б иед впк хп нп дт та иквое хп л юен жйем мп бпо а ве длм ек де мт п шт! ех дп 
ъхпж зеж-уъхп же мтп, ау отм а втм ею о ыл жен уюе жуо кт от лнм шую дп ые-ътъ-
бтш втд-ътн ъп ые-ал ат юп ые е ют, отм а втм чп уи щп оем ил хуъм мт ълъх де; тгт ве 
жйе жп п се нем уф ол ие ьпж уюе жуо де л нтжм, илш хп ием бу ап ае дт пн ьл нт, 
оли цео пи ю ол мт жп е се не ют па кп ал дт кл зпж, тмпо гею длн пит мт мум ьт не-
ютм-сл фта; ех дп пи ю ол мтм иыдпв опж еят же юп итм ит ео пме ил у фтб оею дпж 
гп е ртм кл рл ме юу дт ботм ье фл ое уо ю не дт; пипм жп пи ю ол мтм илм жта жт жт 
умт п илв не юп, ботм ье фл ое ше уж гп мпб ием — гу дт гп у хеа блм пи ю ол мтм жп 
ип де авта жпг втц жем кп ал дт кл зпж; ипг опи пи ю ол мтм ебл ип ге ют пн ътн ъп ые-
ал ат юп ые жп чпй же юп тмев „юоыл дп“, тмев мп зтзйп от бтш рл юп. вт йпм мъп дтп 
ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л ютм гп уи цл юе ме ют мпа втм?! втм пглн же юп пн гу отп, пн 
мп иег ое дл, пн пфхп зе ат, пн юп ау ит?!. ата б итм 20 жйеп пи ю ол мт кп ал дт кл зт 
пип дта бе т флюм кп хеа шт — шуп-иап-пдп веож-аеаогт ло гт шт, — „мип-яп ип жт-
жпж ше мпо гт“ — пт, ип ат же вт зт! вт алиъ „хпд х шт гп втж нен“ кт жев жп „ое вт зт-
пм“ уке ае юен кп хеам?! нпи ж вт дпж кт дл ал юен, тме жпъ гп дл ае юуд кп хе атм 
мпи й в же дл е юпм „ип гп дтам“ пы де вен мтфхтз дт мпм...

пи жолм мпяслн жтж дл шт ийвжде ют илы оп л юен, тмт нт ук ип сл фт де юпм 
пъхп же юен, гп нпх де юпм, гпъхл ве де юпм ил тахл вен, ают дт мт жпн ипа жпмпи -
швт жею дпж кп ал дт кл зт гзпв нтм бве-юу жп нп жек. шую дп ыем, ол ие дтъ ух  ме-
не ю дт вта мт мт неюм, пн ахевм шуом, шхпим жп мщпи дпвм уо ат ео ал юпм! пюп, оп 
мт ке ае ун жп ше т ьп нлм пмеа ип кпъ ип пи ук ип сл фт дл еде иен ь шт?! шую дп ытм 
ит зп нт тсл — „дтк вт жп ътп гп у ке алм“ мпи й в же дл е юп шт или х жпо илы оп л юпм 
жп мп кпа. мпю ялм „ил пх ме нлм“, оли све дп фе от ап втм пж гтд зеп, пй впж гт не 
абвен жп ит „ило чт де юпл“! — пме жпъ илб ъе у дп жек. шую дп ые: 16 мек ьеи юеом 
(ыв. мь. 28) внп хе тм реь ое-рпв дем мп мпф дп л зе (итъ вп де юу дт ит впм ве не) жп 
ит пи юл сл ве дт ве жп жпм ыт нп: „дтк вт жп ътп ил впх жт не илы оп лют мп“, ипг опи 
или ахл вем, оли жп вта ертм кл рл мт илг вп шл ое ал жп ое фло ие ют ил пх жт неа 
ерпо бт п дуо ипо а вп-гпи ге л юп штл; иеъ жпв рто жтл“!.. „оп жпё рто жта, ип ипл, 
абл“, — вктахе шую дп ыем. „ое фло ие ют л“, — ит рп му хп ипн! ип штн итв м жеб жп 
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чеи иап впо-жт п клн нт кл длз спн жп о дтм ап нп жпм щ ое юта ие ьпж мпм ьт кпж 
впи хт де: „гп нп ьвтн жп мт нт жтм гп ил фт ьу дт ътн ъп ые, пн сл фтд нт цп шуш нт 
еб мпо хл ме ют мп ит от п нпш вт дт жп ьсе ип дп ые же кп нл зе ют, пн шен — ло-рт от 
жп гуд-йоыл тдтп — абвен ое фло иеюм ил пх жена?! ип штн хли абвенм „ке-
атд  жйе л юп мпъ“ ъл ьп л же нт ое фло ие ют ун жп усла жп абвен пипм кт тне-
юею а, гп нп абвен оп т ие имхвеордм шем щт опва мп ео ал мп куо ахе вед зе?! 
поп ице оп, ип ипл тдтп, кт ну гещст не юп жп ие рто шт вт ът зопх вп жп гзоп хпв 
кт же впъ, ол иед апъ чп тг жеа ипо а вп-гпи ге л ютм мп яе хед шт жп апв дп фт 
жп пм хта бпо а вед мпи й в же дл е юпм! ьсвт дп ггл нт па, оли „дтк вт жп ътп“ 
усп вта илы оп л юпм мп иег ое дл шт, тмев пил слфм ъеъх дт апвм жп жпг щ впвм 
абвен ве, чве нл юп ьл не юл жп лре ку не юл! гп нп чвен пипм ил втахлв жта, ол-
же мпъ еб мпо хл мл ютм жпи хл юпм вед ьл жта?! гп нп еоа укп нл нл ют мп жп ыпд-
или ое л ютм нпъ в дпж ие л ое нп т от, уф ол ищвп ве, укп нл нл юп-ыпд-или ое л юпм 
ил ве дл жта?! ипг опи по шег о че юпа ем абвен, пн йиео ат по ше гпо чена жп 
пн кп ът! ем кп ал дт кл зт оп зе жп пьс ве веа жп гп п у юе жу оеа?! ип гп мпъ ип де 
ил у йеюа абвен юл длм, сл вед а втм тм вео „гп мт п илв неюм“ абвен жп абвенъ 
ие ьт оп гтн жпа“! ол же мпъ пме ат ихт де юп иблн жп шую дп ые же кп нлз апн, ем 
укп нпм к не дт гп фта ое юу дт тж гп жп ата блм тйт ие юл жп, ата блм хуи ол юп шт 
пьп оею жп сл ве дт ве пипм, ипг опи впт пмеа „хуи ол юпм“, ие ипа пйпо ве хуи ое-
ют, пипа чп ит шп дем жп ше итюйп дем че ит итм щ оп фе юп нт мп ек де мтл еолв нуд 
ъхлв ое юп шт илй вп ще л ют мп, гпи от сем кт жеъ пи ъхлв ое ютм „нп рто зе“...

„оп жолм ое фло ие ютп ех дп, — жп тщсл ап втм ипо а де юп шую дп ыеи, — ол  же-
мпъ илм кл втм ек де мтп тмев прт оеюм чвен зе жп рпь ол не юпм жп жт жт гпн мпъ же дтп 
ил мп длж не дтл“! „абве жп длъ вт де юл, — ит у ге ие, — абвен илм кл втм „юп ьл нл-
ютм“ бве шпъ кпо гпж гоынлю жта апвм жп, оли мпб ие тмев „ше илю оун жем“, пип мпъ 
пж вт дпж „ше е гу е юта“ абл. ипг опи илм кл втм ек де мт п шт жт жт илы оп л юпп, жт жт 
итх дп-илх дп, ем тит мт нт шп нтп, оли тм ек де мтп тмев пйло ытн же юп, гп нпх д же юп, 
автмм еом тмев рпь ол нпж жп хед и ый вп не дпж ил ев дт не юп, абвен кт тмев ип ат 
дп бт е ют жп ип ат хеда-шеи хеж вп ое нт тб не юта. ем тсл „пхп дт мтьс втм“ иыт ие жп 
му юу бт по ьтд де отп?! тит ьли ею о ыл жта кт от лнм, оли абвен гмуо жпа гп юп ьл-
не юп“?! гп нпг о ыеа жп нп хпва, мп нпи же итх впда?! хл хе жпва, абве нт гпн и ктахп вт 
жйем поп втн по потм, йиео а ипъ хе дт пг вп йл жп итг втш вп“...

úõóè-ïôõï çå àòì åðòì êë ðë ìò òëïí íåì æïî þï çë þï 
÷åè àïí 1922 ù. ìåê üåè þ îòì 24-ìï — êâò îï ìï éï èë àò

ео ахед жек. фхп дп ыем (кпн же дпкм) умпс ве жу ое: ер. тлпн неи по ит нп ху-
дп, пд юпж вео ёюе жпвм „гп от суд же кп нлз ап дпб вп ыем апн“ ше илм в дпм абл. 
ем фхп дп ыем гп жп у ътп ертм кл рл мт мпа втм жп квт опм, мп йп ил ат, ше илю о ыпн жп 
чвен мп жт жт рло а фе дта. гп гл нт дт иблн жп, оли пипн илх ме не юе ют гп п ке ап 
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мп кпа. мпю ял шт жп кп ал дт клз апн умт п илв не юп ёблн жп — поъ ео ат илх ме-
не юп тлпн не мт по ит т йем мп кпа. мпю ял шт; поъ кп хеа шт щп тс вп нп кп ал дт клз ип 
ер. тлпн не, ун жл жп кт ыдт ео ипм апн игзпв ол юп жп пдп вео жл ютм ил длъ вп; 
поъ пб итм ъем мпш вп де юп ещт оп мт лн шт ау жт жу юе шт жйе мпм щп у дею зе. ео ат 
мтьс вта, кп ал дт клз ип жп жек. ътн ъп ыеи пг о ы нл ют нем ер. тлпн нем, оли тмт нт 
ипм поп вт апо пн гп отшм по уще вен, оли ипа а втм тлпн не щпо ил пж генм поп оп-
л юпм! ер. тлпн неи гп ипъ нл авт мт илх ме не юп нт мп кпа. мпю ял шт — тм ил тахлвм 
пфхп зе ат мпа втм „ить ол рл дт ьл ютм“ хп отмхм; пмп юу аеюм пипм тита, оли ие л ое 
мп ек де мтл кое юпм гп илм ахл вп ем уф де юп пфхп зе атм ерпо бт пи, кое юпи жп пж-
гт нп жп жп п ще мп емпл, — ех дп кт ук ип сл фт де юпм пъхп же юен пфхп зеа шт, оли ем 
ерпо бтп тмев ую оп дл мп е ртм кл рл мл хп отм х зе чп ил тс вп не мл. ие мп иуо зп сп нл шт 
гп жп итс вп неа ую оп дл ертм кл рл мпж, му хуи шт кт ить ол рл дт ьл юп пйпж гт неа, 
втнъ гтн жпа, тм гпг зпв не ал. гуд шт кт ёфтб олюм, тб нею ить ол рл дт ьл юп гп-
втк опл! по потм мп ят ол „ить ол рл дт ьл юп“, гве сл фп бу ап ае дтъ! пб тлпн нем 
умп ау лж рп ьтв-илс вп ое л юп пдп рп оп кеюм, тм мъже юп. мп иуо зп сп нлм ол ъпд ке 
ертм кл рл мт итм ъен, ем ит зпн  ше щл нт дт тб не юп — тъхлв оеюм тм тдло шт, тдл отм 
ше ил мп вп дт ше т нп хпвм пб бло-ертм кл рлзм, ол ие дтъ жп е ило чт де юп, ау ем 
мп ят олж тб не юп итч не у дт, му ху итм ертм кл рлзм. шеи жег тлпн нем ил уахл втп 
ыве дт мп е ртм кл рл мл кп аеж ое ютм пй ж ге нп, же ъен ь оп дт зп ътп ерпо бт  пду о 
ипо а вп-гпи ге л ют мп, мп ек де мтл-мпо щ иу нл ею отв ъхлв ое ютм пй ж ге нп-гпъхл-
ве де ют мпа втм хпд х шт; кпо гпж пбвм жп мп юу ае юу дт сл ве дт ве ем. емеъ усу-
опжйе юлж жп у ьл ве ют па мп кпа. мпю ял шт, гп у ипм хп ое ют па ертм кл рл мт! ие ьпж 
мщстнм тлпн нем тм апв хе жл юп жп урп ьтв ъе иу дл юп, ол иед мпъ мп кпа. мпю ялм 
же кп нл зе ют, гпн мп куа ое юта ътн ъп ые тчен мл, по ме ют ат рп му хтм йто мп жпъ 
поп иавдт мл, кп ал дт кл зт кт рто шт шем ъ бе отм, итм гпо жп у впдм попм тзпи мл! 
ех дп ием итм ше нт ижгл ип ое л юп, оли пипа апн вео ил ещс ве, пипа пжп ит п нт вео 
ше е гу е юпа, еме нт ап вт пна жем рл ьл юта жп гп ну ктахп л юта умп ау лж гп ил-
тщ ве вен мп бпо а ве длм ек де мт п шт гпн хеа бт де юп мл.

шеи жег жп п хп мт п ап ертм кл рлм ип мл ху итм ерпо бтп пи ю ол мтм хед шт, ау 
ол гло уьпб ьлж тб ъе л жп тм му хуи шт, ол гло гп пи щ вп вп уо ат ео ал юп оу-
мею-ило щ иу не ею апн, моу де юта пн гп отшм по ущев жп юу нею отв пфхп зеюм, 
поъ юео ы неюм, тсл кпо-чп ке ьтд „иег оуд рпь от л ьтз и шт“, ёспв жп тб ижт-
жп от иып хп дт — швт дтм мт ипи от, мяпи жп-мвпи жп, жолм иу жпи оп ил же нт ие 
ижт жпо лцпх шт пьп оею жп, поп фео зе зоу нпв жп, попм жп гт жев жпл. юлд-
ше вт ке ютм ше илм в дтм жолм жп т ип дп, гп тб ъпл. мп нпи юлд ше вт ке ют ше ил вт-
жлж нен, оу мею ип мл юл олм-ьп ып от чп ил по а вем, ил зт п ое е юпа гп ух ж нен 
мл юл олм кое юудм, же кп нл зе ют цлх ап юе от ые жп гвп зп вп тыу де юуд нт 
гпх ж нен гп е сла щто вп-длъ вт мпа втм жйе е ют квт оп шт, пг оеа ве сл ве дт-
ве бл не юп, пи жолм ить олр. пи ю ол мт иып хп дтм мпх д шт тц жп жп поп вт апо 
ил нп щт де л юпм по йе юу длю жп пи „жп вп шт“ жп гп щп ип щт п штл. шеи жег муд 
гп тб ъп мл ху ит жпн, жп т ьп ъем ерпо бт п ду от мпх де ют, пве це у дл юп жп сл ве-
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дт ве мти жтж ое, гп ве оп не юу дт жп итх в жп све дп фе от. пбе жпн кп ал дт клз ип 
пи ю ол мти жп ип юп оп — по гп юе жл мл юл ол шт щто вп, мп нпи мп кпа. мпю яли по 
илг ще ол мл, мп нпи чве нт уф де юе ют мпв ме юта по тб не юп пй ж ге нт дтл! иеъ 
вт сп вт мп ъл жп впж, поъ мпъхлв ое юе дт ют нп, поъ оп т ие цп ип гт от, поъ мп щт-
оп вт ьп ып от, мп мпф дп лм ек де мт пъ вт йпъ юео ыенм еят оп, поп втн иънлю жп 
ертм кл рл мпж, поъ втн ие итх ме нт ею жп, поъ ил нпм ь оею ип ит ит йем жп итъ-
не мл; мп кпа. мпю ял моу де юта су опжйе юпм по ипб ъев жп, ео ат гол шт по 
ил у щл же ютп. мп нпи пи ю ол мт тб юоыпн же юл жп, пбе жпн фу дтъ илм жт л жп, 
нп ае мпв-илс в оею шт-ие глю оею шт тсл гпо ау дт, ие кт поъ фудм итг зпв нт жп 
втн ие жп ем уъхл кп ът пюп втм оп зе шев ею оп де юл жтл. жп втщсе илб ие же юп ти 
ит ипо ау де юта, оли итъ нлн пфхп зе атм ертм кл рл мпж оу мею ипъ, юео ы нею-
ипъ жп пфхп зею ип ъл. пипм ау ил вп хео хею жт жп мпи щс млм гп вп ео ат п нею жт, 
ап втм ап впж чеим рт олв не юп шт мп бпо а ве длм ек де мт пъ гп ипг о же юл жп пи 
гп нп рт оп куахе шт, ол ие дтъ жйем ъпд ке оем рую дт кпж потм пйт п ое юу дтл! 
жтж щт нп пй и же гл юпм ит щев жп пж гт длю от вт оу мтм ийвжде ют, ипг опи жт жт 
жтр дл ип ьт у от итм в дп-илм в дта пж гт длю отв кл иу нтм ьуо иапв ол юпм-
апн, шев м ыед ип ат жп ило чт де юп, юео ы не ютъ ше ил вт ео ае, иег оед-бпо а-
ве дл юп гпом ше ил иео ьсп, ие ьпж жп вт пх дл ве пфхп зе ют, гпн мп куа ое юта 
пдеб мпн ж ое шпо вп шт ые, ол иед мпъ пй иео ае юен пфхп зе ют, ие фуо рп ьтв мп 
мъе иен ипм, пг оеа ве жт ить от шпо вп шт ые, сл фтд ают дт мтм гу юео нп ьл отм 
швт дтл. пи ю ол мт кт зтзйта уъ бе ол жп пфхп зеюм жп поъ еме нт екп ое юл-
жен ипа; жйем ие пй впж гт не ишвт жл ют п нл юп му хуи шт, вмщт опв лах енп зе, 
вбп жп гею оу муд-бпо ау дпж, вмщпв длю иег оуд мп жп пфхпзóо енпм, апн 
имуом мл юл ол шт вт сл дтл йто ме у дт ап нпи мп хуо нт бпо а вед ап гпн, пбеж-
гпн ити спвм ех дп жек. ьп оп мт твп нтъ кт (тн гт дл), тб ит мт л не опж уи мп ху отп 
щт неа, игл нт, гп ил ипж гем; ити спвм же кпн. ботм ье мтп ахтн вп де дт, ме ит нп-
от е дт кп ътп, или зп же юу дт, ау ап вт кпо гпж жп т ят оп, бвот втп, ъл ьп хнтм 
шеи жег по бт ипн ж от ьпж вп куо  ахею жп мпб ие шт гп ил ипж ге юпл. ео ат мтьс вта, 
въжт длю, тб бпо а вед ертм  кл рл мтм мп хе дт пй впж гт нл, тм пв ьл от ье ьта жп 
нжл юп-мтс вп оу дта шев ил мл, тб „шл вт нтм ьуо-исвт оп дп“ илб ие же юта ве опм 
гпв х же ют, нпи ж вт дт, гуд щ о фе дт ботм ьт п ну дт бъе вп че ит иеь нп слфм гп-
ил т йею мл. ипг опи пбе жпн ие ьпж гуд жпщс ве ьт дт жп уну ге шлж итв жт впо. 
сл фтд ип жек. ке ке дт ыеи ит мпс ве жу оп мп кпа. мпю ял шт — „шенм илб ие же юп шт 
ие вео вхе жпв мп бпо а ве длм ек де мт тм тн ье ое ме ютм жпъ впм пфхп зеа штл“! ие 
гпн  ъ втфое  юу дт жпв о чт пме ат мпс ве жу ота! гп нп ке ке дт ые тъпв жп мп бпо-
а ве длм ек де мт тм тн ье ое меюм, ол же мпъ тм рдп ьлн еб мпо хл мтм нпи ж втд 
пген ьпж гп ил жт л жп 1916 щедм жп гп зеа „мп бпо а ве дл шт“ мп зл гп жл е ютм щт-
нп ше пбею жп жп хль юпм пм хпи жп ти чвенм гпи ы вт не юуд иьеом, хл дл ех дп-хпн 
гпк ое ятд ке ке дт ыем типв рдп ьл нт жпн пие от ку дт жлд дп ое ют илм в дтп?! 
ие вт ът пип ат „ип иу дтш вт дл юп“, вт ът ип гп ат „оу мл фл юл юпъ“! щп впд ех-
дп жп йиео а ип жп ит фп олм, оли пб кт жев ил вт же жп ип гпа апн кт жев оп т ие 
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вт апа ют ол, веъ же ют че ит мт нт жтм  б ве ше жп гуд щ о фед ип иу дтш вт дл юта, 
опи же нп жпъ ыпд-йл не шеи щевм, вт иу шпл ботм ье-ипъхлв отм сп нп шт; пипа 
хед шт муд ти м х в ое вп чве нт ек де мтп, еме нт сп чп йе ют вта ше ме вт па жп све-
дп фе от муоа ео апж чпё с дп рлн жп илм ыл влн. втм щт нп ше пге юен рп мухм?! 
втн потм гпн и ктахп вт?!. кт жев юев от опи тдп рп оп кп тлпн неи ап втм-апв зе, 
тчтв дп тип зе жпъ, ау ол гло усу опжйе юлж тсл тм жп ьл ве юу дт по бт ипн-
ж от ьл ютм жолм, опи же нт ищу хп ое юп гпн в дл жп жпи ът ое юп. юл длм ип тнъ 
ео гл ертм кл рл мл юп. щп ит ктахп авт мт мтьс вп, ол ие дтъ щпо ил уа б впим шпо-
шпн ертм кл рл мпж „гп илъхп же юп зе“... еьсл юп, пбвм ъхл ве дт му дт, ипг опи 
злг цео вео пбвм ит зпн ше щл нт дт, ьпб ьт у от илб ие же юп нт, ие ьпж фтъхт, 
укпж от мт жп пип стп автмм хед б ве т аею апн жп ше ты де юп пи нт п жпг зе юев от 
шеъ жл ие ют жп уш впм. ип гт мт жйе впн же дт ит ипо ау де юп му хуи шт, че итм пз-
ота, по потм ит зпн ше у щл не дт жп жп мпг ил ют...

30 ìåê üåè þå îò — øï þï àò, 1922 ù.

рл дт ьт куо ёл от злн ь зе птотп шп вт йоую де ют; пн гл отм иапв ол ютм 
ие ап уо ип (иът ое пзт п шт — пнп ьл дт п штп) бе ипд-фп шпи, ол ие дтъ гп ил сл фт-
дтп клн м ьпн ьт нл рл дтм иапв ол ют мп гпн, мпм ьт кпж жп п ипо ъхп мп юео ы не ат, 
ол ие дтъ лим пщпо ил ею жп лм ип де атм щт нп пй и жег, дп илю жп клн м ьпн ьт нл-
рл дтм жпрс ол юпм жп лм ип де атм иът ое п зт т жпн гпн жев нпм, ыве д ют зпн ьт тм 
ти ре от тм пй ж ге нпм. тб кл ол дт клн м ьпн ьт не мъжт длю жп птп-мл фт тм ие чеа-
зе тмев цвп отм пй ипо а впм! пи юоыл дпм оу ме атм кл иу нтм ьу от иапв ол юп 
шу отм авп дта уъ бе ол жп, еме нт прт оею жен еоа жолм клн м ьпн ьт нл рл дтм 
жп тб моу ье е ютм хед шт чпг же юпм, шпв-зйвп зе гп юп ьл не юпм жп ех дп юео ыне  ют 
ерл ьт не ют пн пипм. оу му дт кл иу нтз ит — ем нпи ж вт дт оу му д ти ре от п дтз ита 
потм гпэ йен ат дт, жп у пх длв жен еме нт „бе ип дтм ьеюм“, тб ше пбва ап вт пн ат 
„ое вл дту ът л ну от му дт“, тб муоа ше т ьп нлн же нп ът л нп дт зп ътп мл ът п дтз-
итм нт п жпг зе; пи юл юен, оли бе ип дтм ыде вп-ил мтд цп оею шт оу ме атм щт ае дт 
по итпп фпб ьт у опж гп ипо ц ве юу дтл! ипо а дпъ, мп бпо а ве дл шт ше ил ме втм 
жолм, жтж-ып дт оу мтм цп от ше ил тс вп нем чвен шт, тм цп от чуи-чу ипж ше тс-
вп нем игл нт бе ип дтм цп отм юп т оп йтм бве ше. жйем бе ипд ип юео ы не ют ата б итм 
гп жпё сп оп зйвп шт, мито нп бп дп бтъ кт жп пъ де вт нп юео ы неюм жп ех дп „не ть-
оп дуо зл нп шт“ — ев ол ртм нп рто зе, муом гп жп вт жем ипм, мп жпъ пн ьпн ьтм 
мп хед и щт фл е ютм цп ое ют мжгпм жп ил тахлвм мьпи юл дтм жпъ дпм ев ол ртед 
цп ое ют мп гпн. апн „ролк дп ип ът пъ“ гп ил пъхп жем „юлд ше вт кею ип“ пн гл оп шт 
— „ше жта мьпи юлд шт, гпж ил пг жеа муд ап нт, гпж ил пг жеа, юео ы не юл, абве-
нт ие фе клн м ьпн ьт неъ, илк деа потм ьлк опьтп, гп юп ьлнжта, ишол иед нл 
жп гп ео ат пн жта лм ип де ют жп юео ы не ютл“! по вт ът, ем ау ше  мпы де юе дтп 
жйе впн жед рт ол юею шт ип тнъ! юео ы не ютм жп лм ип де атм „гп ео ат п не юп“ тме в 
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жп у це ое юе дтп, ол глоъ оу ме атм жп лм ип де атм ие глю ол юп. жйем ие ьпж 
гпи щ вп ве юу дтп уо ат ео ал юп пн ьпн ьп мп жп бе ипдм шл отм, ил вт жп ънл юп, 
оли пн ьпн ьпи жпо жп не дтм моу ье жпё ке ьп, тн г дт мт жтж изп же юп штп, шеты -
де юп лит жйе-жйе зеж гп илъхпж же мл! пи нт п жпг зе ают дт мтм юп зпо зе жт-
жт рп нт кп чп ил впо жп, уъ юпж птщтп фп ме ют шп бпо зе, руо зе жп све дп фео зе. 
внп хла, оп тб не юп.

бп бу ъп чл дл спш вт дтм опз иею мп жп щт аед по ит ед ап шл отм мщпо ил еюм 
ше ьп ке юе ют, ол ие дтъ злг цео литм хп мт пам йе юу дл юен. оу ме ютм цпо ип 
щтн гп тыйл дп бпо ау дт цп отм нп щт де ют, гпн мп куа ое юта ег оеж щл же юу дт 
„куо мпн ье ют“ — мпи хеж ол мпм щпв дею дтм ил щп фе е ют — 17-18 щдтм юпв ш ве ют. 
муд пил т эуэ йен ем уюе жу ое ют пи ше ьп ке юею шт, бпо а ве дт бпо а ведм алфм 
ем в отм, мщпо ил еюм мп шт не де юп — ыипм ыитм мтмхдм пн ахе вт не юен „кл иу нтз итм“ 
мп хе дта! ше е мтп щт ае дт по итп хев му оеам жп муд гп жп юу гем ем уюе жу от 
куахе!.. ем мщпо ил еюм жйт мта, изт мта чве нт бпо а вед кл иу нтм ьуо иапв-
ол ютм щт нп ше...

êâò îï — 1 ëá üëè þå îò

жйем жпю оун жп куо мпн ье ютм бпо ау дт цп от жу шеа-хев му ое ат жпн 
бп дпб шт, иу мт кта жп эот п иу дта: „жп вп ипо ъхеа жп гпв фпн ьеа бп буъп  чл-
дл спш вт дтм опз итл! юев от жп у хл ъеа ие ли ое ют жп авта бп бу ъп жп т ип дпл“! 
ыип-ыитм щт нп пй и жег пю о ыл дем, укпн оу му дт щта е дт по итп ит е ое ке юл жп 
чве неюм жп тме пю о ыл дею жп: щтн щп вт жл жен чве нт уюе жу от куо мпн ье ют — бп-
бу ъпм опз ит еге юе юл жп ьсвт та, укпн ау тзпи жен ртом, ук нт жпн оу ме ют ушен-
жен! пме ат мп шт не де юта ео а ип не ат эуэ йем, лот ве ихот жпн жт жт зп оп дтп, 
ипг опи ип дп вен, тб ве чпф дем-чп п мп ип оем жп хл ът де ют! „дтк вт жп ътп“ усп вта 
бп бу ъпм юпн жею мл“ — тк ве хт пн ех дп! ипг опи пме ат рпо ьт зп ну дт опз ит тит мт 
рпо ьт зп ну дтп, оли ех дп ие л ое пдп гпм пилё слфм апвм жп тбпъ типв юоыл-
дпм жп ыип ап мтм х дтм  й в опм гп ил тщ вевм! поп гп ил вп оп пме ат гп илм в де юта, 
гпо жп упз ол хлъ вп-эде ьт мп! 

ев ол ртм мп хед и щт фл е ют кт клн м ьпн ьт нл рл дтм гпо ше ил оп йп ъпм 
ьоп йт кл ие жт пм ап ип шл юен! ата блм ие ьпж гпи щ вп ве юу дт тсл тн г дтм мп жп 
лм ип деам шл отм уо ат ео ал юп! юео ы нею зе гп ипо ц ве юу дт бе ип дтм ье ют клн-
м ьпн ьт нл рл дтм жпъ дпм ил тахлв жен пн ьпн ьт мп гпн, ев ол ртм нп рт оею зе жпъ 
муоа гп жпм в дп, мп жпъ пн ьпн ьтм цп от мжгпм — ег оеж щл же юуд „не ть оп дуо 
зл нп зе“! бе ип дтм ье ют ил тахл вен юпд кп неа зе фоп кт тм жпъ дпм пж от п нл-
рл дта! ео ат мтьс вта, ие ьпж жт жт рое ьен зт е юта гп ил жт пн, опъ птх м не юп 
ита, оли пи мп ктах шт тн г дтм мп жп мпф опн геа шл отм уапн х ил е юп потм чп ил-
впо ж нт дт, мпф опн ге ат чу ипж бе ип дтм ьеюм пи х не веюм, мътд же юп тн г дт мтм 
рл дт ьт кпм жп укп нпм к не дт гпн ипо ьл е юу дт оче юп пи итх дп-илх дп шт. ит у-



374

хе жп впж пит мп, тн г дтм ип шеё к оп моу ье е ют, мпм ьтк юдл кп жпм уке аеюм зйвтм 
нп рт оеюм жп ата блм литм а втм еи зп же юп... ипг опи ънл юп потм ук ве, оли лм-
ип деа-мп юео ы неа штъ жол е ют ат зп вт чп ил уг жт па жп клн фе оен ът п зе ун жп 
гп жпм щс вт ьлн мп жпл мп ктахе ют... ап втм ап впж ъхп жтп, оли мп бпо а ве длм а втм 
поп втн тъхе деюм апвм, чве нт сл фт дт „иен ше вт ку от иапв ол юп“ жп ст п длюм 
ев ол рп шт жп мяп иен пбе жпн щп йе юуд гпн ые у дл юпм. пбп у от ът хе — ие ье хт мпв-
меп ьу мп йе юта — иен ше вт ке юта, ие ипо ц ве не фе же оп дтм ье юта жп нп ът л нпд-
же илк оп ье юта. пипа гпн жтж нп щтдм гп жп мпх де юпм урт ое юен ъти ют отм кен; 
ем хие ют жт жт хп нтп жп жт л жп, ео а хпнм ше п че оем кт жеъ гп жп мпх де юп, ех дп 
кт тмев урт ое юен гп жп мпх де юпм. жт жт мп ъл жп л юпп, поп втн потм рпь ол нт. 
гп жп мп мпх дею дпж шеи зп же юуд нт упом пи юл юен щпм в дп зе — „по щп впда чве-
нтм не юта, гвто чев нтп, пб ве жпг в х в от ьл ал“! уф ол гп ил че нтд рт оеюм пб ве 
мьл ве юен, гп жп мпх де юпм урт ое юен ие л ое  хп отм хл впн ртоа. мхвп ап шл отм 
гп жп мпх де юпм урт ое юен мп кпа. мпю ялм щевом оп фт ед твп нтъ ктм (тн гт длм), 
пипм гп нуъхп же ютп кт жеъ: гп ипн ап вт муф деа, ие юе опж ун жп пй втк ве ъл, рл-
дт ьт куо илй вп ще л юп зе хедм вт йе юл! пи гпн ъхп же юпм жт жт мт ътд-хпо хп от 
гп ил ущ ве втп, ол глоъ „че ктм“ мфе ол ею шт, тме авта жп ьу мп йе юу дею штъ жп 
ие ьпж гп у ипм х ое ют па уюе жу от твп нтъ ктъ, мп кпа. мпю ялъ, чве нт юе ол юпъ 
жп ийвже дл юпъ! ем ие ьпж „ъуй ду ьт“ пхпд гпз о жп кп ът жтж мто ъх втд шт 
гвпг жеюм све дпм: цео тсл жп мп кп ал дт кл зл кпн жт жп ьпж гп ил пъхп жп ап вт 
ге дп атм мп ек де мтл кое юп зе; ол же мпъ ем нл ие от вео гп тс вп нп, кп ал дт кл-
зтм бл ое ртм кл рл зл юпм мъжт длю жп; ол же мпъ емеъ ътъ бтш втд ип илм ьп ъп, 
пи жолм жп п ьу мп йем кт жеъ; ют нп зе — мп кпа. мпю ялм жпо юпз шт, швт дею апн 
ео апж мпс вп ое дтъ ёспв жп жп пипа мп кпа. мпю яли сл вед  жйт у опж 80.000 
ип не ат гп у чт нп мпз о жлж! шеи жег гп илъхпж жп нпи ж вт дт-кп нл нт е от ъл дт 
оп фт е дт мп, пипн гпн жев нп биотм ют нт жпн „мпс вп ое дт“ жп авта жп е рпь ол нп 
автмм швт деюм! ео ат мтьс вта, пме атп чве нт „мп кп ал дт кл зл, мп е ртм кл рл зл 
пн мп юе ол оп фт е дт“! ем ие ьпж пб ве т аеюм ек де мт уо роем ьтэм, сл ве дт ве ем 
хже юп кп ал дт кл зтм авпд  щтн, итмм гвео жта жп ата блм мпн б ът т апъ...

êëî íå äò êå êå äò ûòì ãïí áëî ùò íå þï

ие ьпж гп штш в д жп ем впэ юп ьл нтъ — мп кпа. мпю ялм щев от, сл фт дт ить-
ол фло нт же кп нл зт, сл фт дт ме ит нп от тм оеб ьл от жп ех дп бпо ауд унт вео-
мт ье ьтм рол фе мл опж“ щл же юу дт! ло шп юпам, 2 лб ьли юеом ше вт п ое мп кпа. 
мпю ялм жпо юпз шт, мп ие уо нел гпи ге л ютм гпн сл фт дею шт; пб жп итх вжнен: же-
кп нл зе ют: шую дп ые, дпз отш вт дт, ип яп опш вт дт, нп ат ые жп жт п кл нт пн ьл нп 
дпз отш вт дт; кп ал дт кл зт а вт мт пип дта цео по жпю оу не юу дп кп хе ат жпн, 
ипм жйежйе зе едл же ют пн. цео шую дп ые же кп нлз ип гвт пи юл автмм ое вт зт тм 
ау гп ил ыт е ютм ше мп хею ывед-ме нпк-нп бп дп бе втм млф дею шт „жп ил у кт же юед 
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мпи щс млм“ шеб и нтм гп ил жек. кт от де цп вп хт пм ит ео жп итм лд бтм мпи й в же-
дл е ют мп гпн мп иег ое дл шт; ем жп вта яслн жт же дтм ерпо бт п шт! ол ил вт ктахе 
же кп нл зт кт от де жп жп вт юп ое рп мух-мп гею дпж, пй илч н жп, оли тм мпжйпъ 
жу бпн шт жолм пьп оею жп, ше ил ита вп дп — йвт нлм вмвпи, шен а втм по иъп дтп, 
ау гне юпвм, шенъ чеи апн ил жт, ео апж вт мт п илв нл ал! юл длм, ол глоъ тсл, 
гп ил тс вп нем иавоп дт ийвже дт жуб нт жпн жп ил итс вп нем, гп жпи х втп ипн ихпо-
зе хе дт жп тме дл ат-фл ау опж, юпн ъпд-юпн ъп дта гп жпв жт л жта бу чт жпн-
бу чп зе; мто ъх вт дта жп втщ вт, иеъ втн ием иавоп дт ве гл не юл жтл. ипг опи 
нт ят е от ийвже дтп ем цп вп хтп, — юоып нп жек. шую дп ыеи, — мпб ие поп пбвм оп, 
ще оп ехео хе юп, фхт зе дт ап вт пбвм (мп иег ое длм мп му дт е ол мпм щпв дею дтм 
лахт кдп мт пбвм жпм оу де юу дт жп пме кт „ёюе опвм“ иег ое дт — иег оедм, апн 
итм дл ал юп зе жпъ пме пш кп опж ёилщ илюм! мпк вто ве дтп чве нт пщтн же дт зне-
нт!), зтм жп ёфтб олюм, рол еб ьеюм пж генм, по пк ип сл фт деюм ипм пщтн же дт 
ек де мт у от щем-щсл ют де юп, ое фло ие ют ун жп, пк от ьт кеюм жп вта яслн жтж дтм 
уилб ие жл юпм... пт, че ит илх ме не ютм жпм к в нп, — гпж ïг вт шп дп шую дп ыеи авт мт 
илх ме не юп, — ие вахл у длю, оп ап жек. кт от де цп вп хтп гпж илс вп нтд тб и нем 
уо ю нт мтм (пд юпж ботм ье фл оем гвео жта) пн ают дт мтм ерпо бт п шт мп у ке ае мл 
пж гтд зе, тб мт йп от юе шт мывое юп му дт. ол же мпъ пж гт длю отв кл иу нтм ьуо 
ло гп нт зп ът пм гп у гтп цп вп хт пм ое фло ип ьт у дт ит ипо ау де юп жп нп ют це ют, 
шеи ще л юп пйуа б впима итм а втм, гп зеа „кл иу нтм ьтм“ фуо ъ дею зе ще отм мпш-
вп де юпм илг ъеиа пщтн жед ек де мт тм мп щт нп пй и же глж гп илм в дт мпа вт мл, апн 
авта кл иу нтм ьеюм жоп ип — мт итн жпж — ше ук ое ютп цп вп хт п мпа втм хпд х шт жп 
мп млф дл юе йед шт пбва шег ол вт дт, кт от дем ухео ху дпж ит пч нтп пи мт итн жтм 
мпх д шт ит ьп нп, ау мхвп чеим пи хп нп гею мпъ по ит е ъе ип пме ат ве мпш вп де ют ал. 
хл дл цео-це ол юта веоъ „кл иу нтм ьтм“ фуо ъ дею зе ткпж оп гп ил дпш б ое юп, 
мп нт иу шлж жпи зп же юу дт ще от дт пи гп зе ат мпа втм мп кпа. мпю ял шт гп ил уг зпв-
нтп ип ип кт от дем, ата блм ео а нп то гп мпф о ахт дею дпж, пт, ие пипм гт рт оею ал! 
юл длм жп юл длм жп вта ертм кл рл мтм щт нп пй и жег потм ит ипо ау дт иае дт ем 
иыт ие ау иму юу бт иег оу дт по ьтд де отп!

ие шев нтш не жек. шую дп ыем: кп ъл, ау пме тб ъе вп ем абве нт цп вп хтп, ау 
тм дл атъ потм жп пме ат ъеь-ип нп, оп йп бе юп-жт же юпм пм хпи шенм илх ме-
не юп шт, пме ат кп ътм гпж илс вп нп мпъ ахл у длю пй ил мпв деа мп бпо а ве длм 
ерпо бт ею шт, тмтъ мп у ке ае мл пж гтд зе! ем оп йпъ жпб о апи вп мп вта гп ил жтм, 
ип ипл тдтп — лйлнж гп чуи жт, щспдм ну гвти й в оев жп иму бпн пж гтд зе 
гп жп гтс впна, ау гштпл! ипо ап дтп, „пхпд мтьс вп шт“ ап нпи ш оли длю жп 
абвен апн ео апж, ипг опи ех дп гп ил пш кп опв жп, ау опм ед ьл жта „пхпд 
мтьс вп шт“: абвен кт меом пье хт ею жта пхпд фе х пж г иуд мп бпо а ве длм ек-
де мт пм, апв дп фт жп пм хта кп ал дт клз кт от лнм, шеи жег жпё йу реа кт жеъ, 
пме ве усп вта бу ап аед ить ол рл дть пн ьлнм, шеи жег апв дп фт жп пм хта 
де л нтж мпъ жп тмтъ мпф дпвм пил п фп оеа жп жйем — абве нт не ютм сл фтд 
кп ал дт клз пи юол мтм эпим гп юп ьлн жта, хеда тг жеа све дп фе от жп мылва 
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чвенм ек де мт пм! жп хе жеа абвенм уо ю нед ботм ье фл оем, тм ипг нпьт уо 
ып  дта ит ек ол ве отм мп мпф дп лм, пйпо шло же юп уо ю не дт пи мп мпф дп лм, 
пьслюа, оп пхпд фло иеюм ёбинта ек де мт уо ропб ьт кп шт „пхпд-мтьс ве-
де  ют“?! ертм кл рл мт жек. пн. ал ат юп ытм щт нпи ый в ол ютм бве ше! тит ьли оли 
„бпн бп ое ют“ ёкотфл а иквжпо ап жп ълъхпд ап гпн — мп мпф дп л е ют ёст жла 
ип ип мтм х дпж жп цт юе е ют гп т ье нла! абве нт „ое фло ие ют“ цео ихл длж пип шт 
гп ил т хп ьп: жп ке ьт дт-гп уб ие юу дт мп мпф дпл жек. ал ат юп ыеи жп ътъ бтш-
втд ип тмев мп зл гп жлж гпх м нем, иквжое ютм ывдеюм ёсот пн мпф дп ве ют жпн, 
оли пхп дт итъ вп де юу де ют пмпф дп ла жп ит дт л не юпж ёст жла ат ал мпф-
дп вт! пита илг щлнм ап вт?! оп усп вта пн мто ъх вт дт пн нп иу мт!..

пи жолм жек. жти. дпз отш вт дт мщео жп гп мпв дтм жпв апо шт ти хпоцм, 
опъ гп йе юуд тб и нп жек. шую дп ытм роп гл нпж „жп ил у кт же юед мпи щс млм“ 
илы оп л ютм гп ил мп ыт ею дпж мп иег ое дл шт; еьсл юп, кпт ып дт фу дт уцтютп 
шую дп ыем, хедм пфп оею жен, пйпо жп ип нпх вем... пи дп рп оп ктм шеи жег гп жп-
ве жта кло не дт ке ке дт ытм гпн бло щт не юп зе, ол ие дтъ ил ух же нт па мп ерп о бтл 
мпи мп цу дл шт типв жйем. пи мпи мп цу длм апв и ц жл ип ое лю жп щт неа жек. 
тлмею чт цп вп ые, ол ие дтъ ех дп рп му хтм  ге юп шт ёспва мп кпа. мпю ялм жп гп-
п ые вем кт жеú пи ап нпи же юл ют жпн. ех дп мпи мп цу дл шт ше жт пн: жек. нем ьло 
ип яп опш вт дт (мп ие уо нел гпи ге л ютм нл бп от мп кпа. мпю ялм апн), жек. ж. гпо-
мт пш вт дт („мпж ие ийвже дт“, ол ие дтъ жек. ал ат юп ыеи щи. нт нлм мп мпф дп-
л жпн ап втм апн гп жп тс вп нп ве оп зе, ол глоъ ео а гу дт кп ът, хл дл кп ал-
дт клзм махлв жп лфт ът п д илх ме не юп шт: „втн ие ийвже дт“ жп ит нтш не ботм-
ье фл оем ертм кл рл мпж куо ахе втм шеи же гл) жп ео атъ еотм кп ът втн ие 
чпа дп хт ебт ит гп че чт дп ые. пт, пи кл дде гт пм ущпо ил е ютп к. ке ке дт ытм гпн-
бло щт не ютм мпб ие. ло шп юпам, лом пип лб ьли юеом, гп ну бло щт не ют па кт жеъ 
— „хп мт па ап ше у гу ею дл ютм“ ит зе зта, ем авоп иеь-ъхоп ие ьт щдтм ълд-
биол ютм шеи жег, жп мп ит илз о жт дт вп эе ютм сл дтм шеи жег! ие поп вт ъл жт 
оп пи мпб итм ше мп хею, све дпи кт вт ъл жта тм уюе жу ое юп, опъ жек. кло не дт 
ке ке дт ытм лцпх шт ьот п дею жп ипм шеи жег, опъ тм ают дт мтм же жп ап ерпо-
бт п дуо мпм щпв дею дтм тн м рек ьл опж тб и нп гпж илс вп нт дт бу ап т мтм иап-
впо-пн ге дл зтм ек де мт т жпн 1906 щедм. пб чве нт „ип ип тн м рек ьл от“, жек. 
кло не дт жп у пх длв жп кдп мтм жпи от ге юед бпдм — ит нп жл оп жт ить отм 
пмуд кпм оп ыем! ип япн к длю жп мп зл гп жлж пмеа мпб ие шт (жйемïъ гп нпг о-
ылюм) ип от пи гпо мт пш вт дтм бп дт — кля дт, бп чп дт жп юоу ът п нт, жпт зе ил 
пй нтш нуд „имп цуд“ же кп нлз жп вта гпо мт пш вт дт мп! пипн шеё сп оп ем „рп-
олч кп“ жп жп ео й вп уюе жуо ке ке дт ыем лцп хт. пипн кт е втм пкп же ит тм жпм-
оу де ют мпм ил тс вп нп пипв бп дп бт жпн кпо гт лцп хтм швт дт, гп нпа де юу дт 
пхпд гпз о жп ьуо фп оу мтм бп дт дт уж ит дп. ипг опи ит нп жл опи ип де ппс-
ое вт нп ълд зе гу дт „ип ип кло не дтм“. ем укп нпм к не дт иаед автм жолм 
мпм щпв дею дтм кун яу дею шт пьп оею жп, ъуй ду ьл юп-гпо с в нт де юп шт, опи-
жен цео зеж ит пм щ оем ил щп фе-бп дею ип хвев нп-клъ нтм жолм „ип ип тн м реб-
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ьлом“; пме ат ве кпв шт от ёблн жп пипв мпм щпв дею дтм ие л ое кдп мтм жпи от-
ге юед-ипм щпв де юед бпд апн ънл ютд мп е рпо бтл кпн ъе дт п от тм ижт впнм 
жп вта жп вт апш втдм, емеъ ълд-швтдм йп дп ьлю жп жп ёблн жп жп пбвм жйе-
мпъ пи нт п жпг зе лцпх шт жт жт цл цл хе ат гп чп йе юу дт. тсл кт жев мхвп жп 
мхвп „рп олч ке ют“, пме ве жп кпв шт ое юу дт пип ве мпм щпв де юед шт, жп све дп 
пип ат „ип ит жп“ тсл зе ил пй нтш ну дт ип от п ит! еб мпо хл ме ютм жолм ем мп-
зтзй ол юп ъл ьп ат ип тнъ жп фп оу дпж хже юл жп, гп жпь от п де ютм шеи жег 
кт ем све дп фе от гп ил пш кп опв жп. пхпд гпх м нтд бпо ауд унт вео мт ьеь шт 
(ме ит нп отп оли шем яп ип-гп п нт п вп жп жп йу рп кло не дти ипм шеи жег) жек. ке-
ке дт ые „рол фе мл опж“ гп жпю о ыпн жп, хл дл зе ил пй нтш ну дт кпх рп бп де ют 
пи унт вео мт ье ьтм „мьу жен ь ке юпж“ ше вт жен, авта юе юе от 60 щдтм ип от пи 
гпо мт пш вт дтъ кт! жйем пи „ипн жт длм нею ип“ — све дпи „куо мт жп пм оу дп“ 
бпо ауд унт вео мт ьеь шт, ол глоъ же кп нл зею ип шую дп ые жп ътъ бтш втд ип! 
пипа све дпм хед-иыйвп не длю жп жп ифпо ве длю жп жек. к. ке ке дт ые, ол-
глоъ „же кп нт“ мтю о ы нтм  иеьс ве де ютм жп мп тм ьл отл фп буд ье ье ют мп 
унт вео мт ьеь шт. пме „чве не юу опж“, „бпо а ве ду опж“ мщпо ил еюм мпб ие бпо-
ауд унт вео мт ьеь шт! кло не дтм лцпх шт уф ол гп чпй жп ълд-бипошуп 
уюе жу ое юп-уапн х ил е юп, швт де ют щп ил т зпо ж нен нпи ж втд сп чп йе юпж-буо-
же юпж! пипа гп п дп гем жп гпё ст жем юпз оею зе ме ит нп от тм ижт жпо рпн мт л нтм 
пве це у дл юп, мп юпн-зещ ое ют, ьт дл е ют, жп нп-чпн гп дт, ип гт же ют ау мхвп 
пуопъхе дт нтв ае ют. мщпв дп зе гу дт птсп оем юпв ш ею ип! ол глоъ ип ип пи ът-
оею жп, мъеи жп жп ит щпм апн пм щл оею жп ълдм — пи юпв ш ве ютм же жпм — тме 
еб  ъе л жен швт де ютъ автм уюе жуо, урпь ол нл-уят от муф дл же жпм! пи 
лцп хуо цл цл хеам уо апв жп ъеъх д мп жп иу гу зпдм ит нп жл оп кпм оп ые, 
оли дтм кпв шт от ке ке дт ыем апн мпб вес нлж гпх ит пн жп жп муо жп ъл дт чпил-
е шл ое ютп биот мп гпн жп авта гпи х жп от сл „кп нл нт е от ъл дт“ типв клонедт-
 мп, ол иед ипъ ук ве пнп фл оп гп т хп жп жп клх ьпж жп тщ ипщ не юп лже мед уот-
тм от эп нл бп от вта рт цпк-фоен чею шт! ил иен ьтъ ше мп фе от жп уж гпа, ем 
хп нп потм ужт же мт зне лю от вт гпх о щ нтм хп нп, то й ве вп лцп хтм све дп юл ыею т, 
ълд-биол юп гп ипм хп опв жп, ео а квт отм гпн ипв дл юп шт бло щтн же ют пн кт жеъ 
жп гпн бло щтн же ют пн; оп мпк вто ве дтп, „зпб м шт“ пну бпо ау дпж „и.и.п.ч.шт“ 
(ил бп дп блю от в ижгл ип ое л ютм пб ье ютм чп ще оп). пйп оп втн жп гт жевма екде-
мт уо гпн бло щт не юпм жп пи ихотв ие ьпж жп зп опд жп ънл ют дт иеб о ап ие, 
гпн бло щт не юп ап лм ьп ьт ж. жп вт апш вт дт! к. ке ке дт ыем автмм гпн бло щт не-
ютм ие жт п ьл оеа пил уо че втп типв унт вео мт ье ьтм мьу жен ьт — цт хп т ше дт 
вдп жт иео мл ме дтп; ем бпо ау дт ентм ипм щпв де юе дтъ потм ти ьех нт куи шт, 
мп жпъ иеъ жйеи же випм щпв дею длю, пм щпв дтм кт жеъ жп мщпв длюм кт жеъ; 
уы в ое юп фе хею шт „же кпн“ ке ке дт ыем, оли жтр дл ит гп илм ъпн ъ длм. цт хп-
т ше дт мл ме дтп, ем нп зпо бу ап ае дтм млф де дтп, хл дл нп зп от (де эп вп) 
кло не дтм нпа дт ип ипп, жт жт ие гл юп от жп ие мп т жуи де ео а ип не ат мп рдп-
ьлн еб мпо хл мтм жп щт неа тнл кен ьтм (ол иед ипъ ие жт жу ют жпн жпи ы оп) 



378

цп шу шл юп шт! пи мл ме дт пм ше у гл не ютп уюе жуо дт уж ит дп мпа втм, жп шло жем 
тм бипом, кло не дтм, нпъ в дпж пит мп ипм ушлв нем мпи мп ху от еб м ре жт ът п шт 
(мп жпъ юл неюм мяот пн), юев от нтв ае ютъ итм ъем (ме ит нп от тм бл не ют жпн ита-
вт ме юу дт) жп лъ ит дт л нпи же фу дт бпо ау дт юл не юта ([емеъ нп буо жпд 
нтв аею штп пйе юу дт, мхвпф отв пи же нт фу дтм шег ол ве юп ке ке дт ыем по ше еы-
дл ит мт „рол фе мл ол ютм“ цп ип гт ота, ол ие дтъ поъ тме жт жтп, оли ем пй-
вт опх м нт дт лцп хтъ по чт нлм жп пи же нт фу дтъ жп зл глм)]; пи ил дп рп оп ке-
юе ютм жолм дт уж ит дпм апн шу п  кп ъпж ит му дп ж. жп вт апш вт дтъ жп щт нп жп-
же юп ит у ътп, ек де мт у от гпн бло щт не юп итм ъем ипн кло не дтм; дт уж ит дпм 
уктв дтп, ущтв дтп, илм в дтп тм ье от ке ют жп ео ат пуо зп у ота гп ил уг жтп 
гп оеа ем автм биотм „пи хп нп гт гпо с в нт де юп шт“! ит у хе жп впж пит мп, жп вт апш-
втдм, ол глоъ мпи мп цу длм ижт впнм, ип тнъ ущпо ил е ютп ем гпн бло щт не ютм 
мпб ие жп ие л ое ихп отм гп у гею дпж зе ил пй нтш нуд кл де гт пм гп ну бло щт не-
ютп кт жеъ ем ълд-бип от жп жпи зп же юу дт мпб ие едл же юп ех дп кп ал дт клз 
пи ю ол мтм „жп мпи ь кт ъею дпж“! жек. ип яп опш втд ип, ата блм пй ш фл ае юта, 
гп нпъхп жп ти жйем: „вео гпг вт гтп, втм апн гвпбвм мпб ие — мп му дт е ол рто апн 
ау мп е ол рто апн?! втн потм тм пн оп потм жйем кло не дт ке ке дт ые, втн гпн-
вп бло щт неа чвен — мпи й в же дл рт от ау мп е олл“?! ем кп ът мп кпа. мпю ялм 
щев опж гвспвм жп жйеи же по вт ъта — ем пьп оеюм кт жев ийвждл ютм хп отмхм 
ау пйп оп?! ем ие мп ие мп ек де мтл кое юп зе жпъ ил вт жп мп е ол ьп нт мп ил мта, 
хл дл ол же мпъ ше ве ктахеа: втн хпо шен, ипн гвт рп му хп: „ие тмев же кп нл зт 
вп ол“! ех дп кт ълдм ес ое юп жп мхвп ъл дтм шео а впм прт оею мл“! — ем, ип ипл, 
тб ун жп гп гео к вт па мп ек де мтл кое юп зеж, мп жпъ абвен ают дт мтм мпи й в же-
дл е ютм же ру ьп ьпж юоыпн же юл жта! пн пб опм узт хпоа, опм уъ бе ота, ол-
гл от щев отп мп кпа. мпю ял мт пн оп фт ед твп нтъ кт-тн гт дл, пн ем авта абве нт 
сл фт дт жек. ке ке дт ые! пб лот пз от, имп цу дт мпа втм гпн мп куа ое юта, ше уы-
де юе дтп! ол жтм тсл, ип ипл, пи мп ит щдтм гпн ипв дл юп шт оли нп хеа абвен 
ке ке дт ые пн ищто ве дт, пн идлъ ве дт, пн ипо ху дт жп пн нп зт п ое ют! гоъхве-
нл жеа чве нт пмеа гп ипм хп оп ве ют мпа втм... юл длм жек. шую дп ыеъ „пй ш фл ае-
юу дт“ тсл ке ке дт ытм мпб ът е дта: „пи жен хпнм вт ъпв жт ке ке дт ыем жп ех дп кт 
пйпо ше иты дтп ит мт жпъ впл“!..

6 ëá üëè þå îò

жйем оум ап ве дтм ролм реб ь зе итв жт л жт мпб ие е ют мп гп ил, итахл вен 
бпд ап ие л ъе ьех нт ку ит жпн, ол глоъ мпи й в же дл ртом, кл иу нтм ье ют. по 
итм ве нею ж ен че ит фп оу дт ау пш кп оп иьое ют, ше жт л жен „нпо кли р олм шт“ жп 
муд типм чпм чт чт нею жен: „ау ап дпб вп ыеп ипм щпв дею дпж, мхвп ийвждею ип 
оп жп вп шп ве ал“! пи мпб ие шт ап втм ип хтнц енпм уо апв жп гпк ое ят дт ке кедт-
ыеъ, жп вт апш вт дтъ жп мхве ютъ (шую дп ые-ътъ бтш вт дт), оли дук ип ру от 
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гп ит ят олн, иеъ чп ип се нлн тмеа ижгл ип ое л юп шт, оли ийвждл юп зе хе дт 
пип йе ют лн пн шти шт дта пил ит хл ълн ълд-швт дт! иоев дт жпн поп вт ап от 
мп т ие жл щсп ол, поъ мхвп опи щсп ол жп, оп мпк вто ве дтп, че ит ижгл ип ое л юп 
ие ьпж мп вп дп длп. зл гт еоа мп ят ол рт ое ютм мп нп хп впж итв жт-илв жт л жт 
гпк ве ат де ютм шеи жег жп, ол же мпъ мпх д шт вюоун же юл жт, ше или х в жп уюе-
жу от дт уж ит дп ке ке дт ыт мп. жт жт хп нтп пйпо ие нп хп: гпи х жп от, гпъ ое ът-
дт, мп ъл жп впж чпъ иу дт, жпи ът ое юу дт жп пкпн кп де юу дт гп ит чео жп щтн, 
ъоеи де ют йп рп-йу рта чп илм жт л жп. „оп ил гт вт жп, оп зе мьт от, ъу жт хл поп 
ше геи ах вп оп?!“ — вктахпв жт ипм гп л ъе юу дт! тм уюе жу от хипм вео тйею жп! 
ыдтвм жп впи ш вт же жп впа б ие вт не: „ех дп бп дп бтм авта ипо а ве дл юп шт вт сп-
вт — „зпб м шт“, ие жп кло не дт гп ве сп ое нта ео а ип неам, мл ме дтп жпг вем щ ол! 
кло не дт мп кпа. мпю ял шт гп е бп нп, тб оп йпъ бп йпд жт ун жп птйлм (пд юпж 
щп опж ген жп зпб мтм илщ ил юпм, оли ъл дтъ ап нпх ипп гпн бло щт не юп зе) жп 
цвп от ун жп жп т ще олм ит нп жл оп кпм оп ые зел! ие ук ве гп ил ип ые вем лцп хт-
жпн, чп ил ип шл оем швт деюм, чп ипг жем еоа лапх шт, му дт ол ихвже юл жем, 
ео ат ят бп щсдтм или щл же юе дт по испвм, ше итс вп нем мпи мп хуо шт — оп йпъ 
еб м ре жт ът п шт, мп йп илм 5 мп п ат жпн йп итм ло мп п апи жт тб вгжт впо! пйп оп 
ие су ое юп оп, апв ю оу иех ве вп, вгтэ же ют жп опъ муоа, типм ипб не вт не юе нл! 
ипг опи тм кт вбе нт, оли жп вт апш вт дт гп впг же ют нт жпн, мп ек де мтл гпн бло-
щт не юп зе по жпв апн х и жт, „зпб мтм“ гпн бло щт не юпм хли интш в не дл юп поп пбвм 
(мпю оп дл! от ат тну ге шеюм апвм!), ше ты де юп, ол ил юез о же юп ит нп жл оп, 
тмев жп итю оун жем бип от жп швт де ютл! швт деюм гп гтм щл оеюм ит нп жл опл, — 
пме ие ую не ют пн! цео ит мт ие л хе юта бип отъ гп иео с в нп, швт де ютъ жп ие йурп 
жп итм ит ео жп йу ру дт швт де ют ех дп ипн ве ун жп гп иппм щл ол млл! От ец 
Никита, скажите, что со мной де л аете грузины! Пр и ве зли меня из Кiева, а теперь 
выбрасываете меня на ули цу; кл е ве щутъ, пре сл ѣ ду ют меня, грязные люди. Обдаютъ 
меня бе зпо м о щ ную, одинокую грязью! Позор вам, всем“! уюе жуо ип поп тъл жп оп 
мп ек де мтл гпн бло щт не юп зе жп ол гп т гл, муд ео ат п нпж гп ълф жп, жло ю де-
ют гпж илё сп оп жп укпн ве гпо юл жп: „Сейчас заявлю в „Загсѣ“, что меня по д ве ли, 
обману ли мошенники! Корнилiй, оказывае тся, мошенник! Я этого не знала! Он мне 
обѣщ ал, что бу дет заходит и ко мнѣ в гости! Боже! до чего я дожила“! жп щп то ьсп 
апв шт, рто шт хе дт! сл ве дт ве ем хже юл жп оум ап ве дтм ролм реб ь зе, хпд хт 
гвтъ бе ол жп жп суо мпъ гвтг жею жен; ие ьпж ухео худ ижгл ип ое л юп шт чп-
впо жт, ве йпо жп впх щте ап вт! уш ве длм йиео а ип, пи жолм нт кл ип хп ап ыеи 
(ме ит нп от тм сл фт дт ипм щпв де юе дт) гп ил т п оп жп ипм чп вп юп ое ем же жп-кп ът 
хед шт, уф ол щт неа унт вео мт ье ьтм оеб ьло ип твп не цп вп хтш втд ипъ чпг-
вт п оп гвео жта жп апв жп йу ну дт, ило ъх впж мп дп ит илг в ъп...

пд юпж кло не дтм цвотм  ще опъ ве отм нт кл длз шт илх же юп, ипм тмев имп-
цу дт жп вта гпо мт пш вт дт жпм щеом цвпом! ит нп жл опм умп ау лж ек де мт у от 
цвотм ще ота муом ше е уй длм кло не дтм! внп хла, опм тзпим кп ал дт кл зт!.. 
че ит мпб иеъ ие ьпж тще ще юп.
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7 ëá üëè þå îò — øï þï àò, 1922

кп ал дт кл зт, пип дта, жпю оу не юу дп бп дпб шт гу штн  щтн! укп нпм к не дпж 
сл фт дп мл фед щт нпн жпд шт, же кп нлз ти нп тш вт дтм лцпх шт. пб мп ит жйе жп 
йп ие жп ус втп гп нущс ве ьед мип-яп ип-илд хе нп шт! пме атве гп нущс ве ье дт 
впк хп нп дтп ёбл не ютп кп ал дт клзм авт мт пип дта пи ео ат автм гпн ипв длюп-
шт кп хеа-бт зтс шт илг зп у ол ютм жолм. жпщ в от де юта пип зе ънл юеюм шев коею 
шеи жег шт, ех дп кт вт ъта ихл длж тм, оли нп жт иею зе тсл гп у апве юе дт жтже-
юп кп ал дт кл зтм ип иу дтш вт дл ют мп — ге ну п шт „ил щл же ютм“ гпг зпв нтм гп ил! 
шуш ху не ютм кл от пн ьедм псе нею жен ап ип же ют жп ие хль юе нт муф оп зе! емеъ 
тб нев жп автм аеао-щвео мп жп аипм жп ипо а дпъ ёгл нтп, оли оп т ие мт ке ае 
шег в ый в нп! поп втн по ктаху длюм, ау оп мп мт ке ал ше же гт илё с вп пи „нп ютцм“ 
пн шеи жег шт оп нп сл фт ун жп гп ил т йлм пипн! ают дт мт жпн щпм в дт мпм тме ат мтф-
о ахт де жп мт дпч оеъ гп ил т чт нем, оли кл иу нтм ьуо иапв ол ют жпн не юпо а впм 
ахл у длю жен кп хеа шт пдп вео жл юп зе гп мпи г зпв оею дпж, хл дл авта кп хеа-
шт тме жп у кпо гпва жпв а ое ют, тме пуш вт па тпд б не ют, тме щп ух м нт па сл ве дт 
пй вт от, оли пйп оп втм пйпо еот же юл жен лоп ьл ое ют жп пш кп оп рл дт ьт куо 
впк хп нп дт п шт чп еф д вен! пи впк хп нп дт та гпю оу е юу дп-жпи а в оп дпн све дп нт, 
авта жек. ътн ъп ыеъ кт! рпв де по бт ипн ж отьм пюп оп ектахе юл жп, ем уф ол 
дп ипз ал цт нпа ун жл жпа жп ёспв жпа, вт неи рп му хтм и ге юед рт опж; пг оеа ве 
жек. фхп дп ыеъ. укп нпм к нед ип итах оп жйем — ертм кл рл мл юпм ие вео вт хт дпв, 
ол глоъ „чеим мп ку апо су оею мпл“. хпд хт махлв жп чеим куо ахе впм кп ал дт-
клзм, ем кт урп му хею жп: „ипо ьл чеи хеда ол тслм ем мпб ие, ие пи жен хпнм кт 
вп куо ахею жт пип мпл“! — еьсл юп кп ал дт кл зт по потм чеи апн гуд щ о фе дт, 
оли ип гпм ун жл же, иеъ тме „ил ит хео хею жп мпб ием“, ол глоъ ботм ье фл оем 
ил у хео хп, цео бло-ертм кл рл мпж пкуо ахп жп шеи жег ерпо бт п шт гп тм ьуи оп, 
поъ еоа ертм кл рл мт мпа втм по уктахпвм ип гт мт гп е ртм кл рл ме юпл“!.. ипг опи, 
— гп нпг о ыл фхп дп ыеи, — ботм ье фл ое пи юлюм: „ие гло шт щпи м в де дт поп впо, 
ве отм нт кл дл зтм кое юу дтм щев опж ун жп жпв о чел“! пи жйе ею шт гп ус втп ве-
оп зе ше ил мп вп дт жп ботм ье фл оем 8 1/

2
 ит дт л нт ео глл! пме оли, жйем чвен 

ийвждл юп-илый в ол юп жп ертм кл рл мл юп- ищсеи м и ап вол юп ихл длж ит дт лне-
ютм оп л же нл юта фпм же юп! мхвп ротн ът рт жп же вт зт пйпо потм.

ътн ъп ые же кп нлзм уа б впим жек. з. ду кпш вт дт мпа втм: „кп ал дт клзм 
жтжт хт фп ат ил е дтм иапв ол ют мп гпн, игл нт, гп жп се не юпм урт ое юен жп ве оп 
гвта б впим оп цео-це ол юта итм а вт мл“! ше ты де юп, ем ил от гт рол вл кп ът пъ 
тслм ътн ъп ытм ихотв, оли мп зл гп жл е юп шт тмев гп пй вт влн кп ал дт кл зтм 
апв жп же юу дл юп“, гпн ге юпъ пв о ъе дею жен ех дп пмеа хиеюм, ипг опи тмтъ 
пж вт дт ше мпы де юе дтп, оли кп ал дт кл зтм впк хп нп дт пм кп хеа шт авпд-суом 
пжев нею жен мп т жуи дл пген ье ют жп ти апв жп у яе оед гп юе отд бе юп-жт же ютм 
гп ил, ол иед мпъ кп ал дт кл зт ап втм кпн ьу ота йе юу длю жп „нп фтъ ап ип-
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же ют мп гпн“, кт же впъ гп жп п се нлн пн гпг зпв нлн кт жеъ мпи шлю дл жпн, ита 
уие ьем, оли рл дт ьт ку оеюм еоа 30 кп ъпи же пмпх де юен пи жйе ею шт ают-
дт мт жпн илм клв шт жп пбе жпн ата блм гео ип нт п шт муо жеа ип ат гп жпс вп нп, 
злг т кт пи юл юен, оли ъти юто шт пил п сл фт е юен апв мпл. внп хла, оп тб не юп. 
ие ьпж тое вп чве нт еолв ну дт ъхлв ое юп.

10 ëá üëè þå îò — ìïè øï þï àò

жйем жт дта гпг зпв нем кт жеъ оу меа шт мпжйпъ гп жп мп мпх дею дпж 60 
кп ът ие ьех шт жп рп ьти ое юуд ап гп нт — иен ше вт ке ют, нпъ.-же илк оп ье ют ау 
ие ипо ц ве не м.фе же оп дтм ье ют; гпг зпв нем уие ьем нп щт дпж уи нтш в не дл 
рто нт, дт же оею ап гп нт кт, ол глоъ тмт жл ое оп итш вт дт, пд. дли ап ат ые, 
го. дло а бт фп нт ые, мр. ке жтп жп мхвп пме ае ют иыев де юпж жп т ьл вем кл иу-
нтм ьею ип тмев ие ьех шт, мхве ют кт гп тм ьуи оем, ата блм гео ип нт п шт ун жп гп-
жп п мпх дл нл; поп вгл нею, гео ип нт п шт тмт нт гп жп п мпх длн пн ит тйлн кт жеъ; 
уф ол пм ь оп хп нтм гу юео нт п шт жпё с от пн уюе жу оеюм пн кт жев шлом, ъти-
ют  от мп кен ук опн ап вт, ше ты де юп, гзп штъ жпх в от ьлн. гп жп мпх де юу дею шт 
уое втп нпъ.же илк оп ьт оп фт ед твп нтъ кт (тн гт дл), мп кпа. мпю ялм щев от, 
ол иед ипъ гп нпъхп жп ауо ие кт жеъ — юе опж итв жт впо, по впо абвен а втм 
мп хт фп ал жп ипм хп опж птйем; мп кпа. мпю ял мпъ ит у ще отп кли. иапв ол ют-
мпа втм: „гвято же юп ем кп ът жп гп ил уш вт ал! пип зе жпъ хпо хп от пуье хт па! 
ипо ап дтп, ие ьтм ие ьт ъуй ду ьт, ие ьт чп оп жп ипв не рт отъ тсл ем оп фтед 
твп нтъ кт, юев от мп ыпг дл юп жп тн ь от гп нл юп гпм щтп ип гпн мпю ял шт жпъ, 
кт  от л нтм жолм жп шеи же гпъ, ипг опи ип тнъ мп ъл жп л юпп твп нтъ ктм пме гп-
жп  мпх де юп, ше ты де юп, ипоадпъ жп т йу рлм уюе жу от кп ът, жпм ьл вп лот 
рп ьп оп юпв шт, рто ве дт ъл дт, ол иед ап нпъ по потм  цео гпс от дт жп ие л ое 
хп мп, ол ие дтъ ълд ип мпх дт жпн гп пг жл! пме ат кп ът кп ал дт кл зпж ун жп 
илг в де нл жп пн ертм кл рл мпж ип тнъ! йиео ал! шен илг в хе же! ем оп жол шт 
чп впо жп чве нт ек де мтп! ътъ бтш вт дт ертм кл рл мт! оп фт е дт мп е ртм кл рл мл-
мп кп ал дт кл зл! ить ол фло нт жек. ке ке дт ые — гпн бло щт не юу дт жп ие л оеж 
мп бло щт длж гпн и зп же юу дт! йиео ат апвм поп втм ше п дпх вт ею мл — мпжйпъ 
мще отп мпи й в ал ще отд шт! поъ ипа жп ес ое юпа мт ке ае...

жйем мп йп ил ат ше ил вт жп чеи апн бу ап ау от жек. пи ю ол мт флфхп ые 
жп гпн  мпъ втф ое юе дт пи юп вт ил итс вп: бу ап ае дт ить ол рл дт ьт нп зп от [ем 
ънл ют дт цп шу шт тнл кен ьт жп рдп ьлн еб мпо хл мт мп, гпо с в нт дт, дл ат жп 
гп у ипыйп от рт олв не юп, ол гл оп жпъ ипм щт неа втъ нлю жта кт жеъ жп ап втм 
жол зе 1917-18 щдею шт, по хт ипн ж от ьл ютм жолм, гп зе аею шт жпъ гп вт ьп не, 
мп ие жт п ьл ол мп ипо апд шт пъ, ипг опи ип тнъ уш ве дем де л нтж ип, жп вт жлв ип, 
ке ке дт ые-ътн ъп ые-ал ат юп ые ею ип нт кл нт кл дп ытм ахлв нта, гп илг дт цем 
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хе дт жпн жп гп п ить ол рл дт ьем слв дпж гп апх мт ое юу дт по бт ипн ж от ьт 
де эп вп] кл иу нтм ьею ип гп ил ыт е ютм бве ше жп п се нем, юопд же юп папм г вп от 
юл оль-илб ие же юп нт, иеб о ап ие л юп, свдефм ийвжед мп ау жт пк впнм, злгм 
руом по а иевм, злгм йли мп жп мт итн ж мп, злгм йвт нл мп жп попсм, злгм мхвп 
жп мхвп пве це у дл юпм, злгм фуд мпъ кт, злгм ъхвпо мп жп ыол хп мл... пи ап-
л юп зе жп т юп оем жп чве не юп чп ил по а вем мп ить ол рл дт ьл мпх дтм имп хуоа, 
гл оп зе иъхлв оею ие злю деюм, авта ти рт оею мпъ, ол иед апъ ем „ыйве нт“ 
ит у зт жт па! иеъ жп ит юп оем жп чве не юп чп ил ипо а ве мл — мабвп жек. флфхп-
ыеи, — вмабвт, опъ вт ъл жт, ол гло ше иеы дл жп ие фп опл. пме ат ве чве не юп 
чп ил по а вем ил щп ие атм по бт ипн ж оть нт кл длзм (нп ил оп ыеп — бпо а де дт), 
ол иед мпъ уа б впим: „ипо ап дтп, ил щп ие атм ил нпм ьеом, оли дтм юе оею ип 
бпоад-кп хеа шт ру от чп ил тахл вем мпз о жла, ху ат фу ат хло юп дт гп жп-
пх же вт нп ить ол рл дть ип нп зпо ип автмм мп мпо гею дл ал, жп лахт-ху ат 
ъхвп отъ ит у же неа кпо зе, оп гвеб нп, по илг впм ве нпл!.. пи же кп нлзм пх д жп 
тие ое дт ие жп вта не ап же лз кп кп дт пш вт дт, пип нпъ жп п илщ ил юп ем уюе жу ое-
юп нт жп жп уо ал, оли пипм щт неа бу ап ауо гп зеа шт жп у юея жем нп зпом, оли 
ео а ип гдех ип шен жл ютм бп йпд жтм щп ктах вп шт лът пап мт ип нп ат ит по а вп, 
нп зпо ип жп у щу нп, авп дею шт ит уг жлл!.. ие ьпж ъу жт мпб ът е дт мп жп мп хе дтм 
кп ътп, жпс в дт фп ерпо бт п шт мпи оев дл е ют „мп зл ит мп еюо че ит мп“ щп ктах вта 
— 300—500000 ип неам пх же вт нею жп ат ал длъ втм щп ктах вп шт! гп ил ыт е ютм 
шеи жег рп му хтм ге юп шт урт оею жен ит ъе ипм жп иеи ое гп жп се не юпм ап нпи же юл-
ют жп нпл! мъжт длюм, жп пм щ олм жп ун жп ге дпа шт ше п фп олм ап вт щт нпи ый в-
опж, ипг опи тб по бт ипн ж от ьт су юп не тш вт дт по мъдтм пж гтд мл“... еьсл юп, 
жт жт пнпо бтпп тие ое атм ерпо бт п дуо ъхлв ое юп шт пъ, еьсл юп, йло-иу ъе дп 
нп зпом ие ьпж гп ил ус вп нтп ила ит не ют жпн мпи й в же дл е юп ъп жп еотм кпъ нтъ! 
ъхп жтп, мп чтв ое ют ше жтм ипм зе че кп шт, жп нл ме ют, тие оу дт жп нл ме ют!

пбпъ, ают дтм шт, упоемм мчп жтм кп ал дт кл зтъ жп ит мт апн х ил юта ит  мт 
кп ип от дтп! пипм  щт неа жек. итх. фхп дп ыеи итах оп: „гп вт ге, оли жек. ал ат-
юп ыеи кп ал дт клзм 15 ит дт л нт п нт ыол хп ун жп уст жл мл, ътн ъп ытм мп зт п ол 
ыол хпм по кип олюм кп ал дт кл зтл; пипм гпо жп ве отм нт кл дл зтм мпк ое юу-
дл ше ил мпв дт жпн ауо ие кп ал дт клз мпъ уже юен щтдм, ше ил мпв дтм 5% 
пы де вен кп ал дт клз мпл! пипм  щт неа кп ал дт клзм еоа-ит дт лн нпхе вп от 
ео гл пмеа ше ил мпв дт мпл! ътъ бтш втдм кт — уо ю недм, тмев пы де вен шеил-
мп  впдм, 81/

2
 ит дт л нт итм ъем ех дп-хп нл! ем муд мпф дп ве ютм фу дтпл“! юл-

длм, оп мпк вто ве дтп, пип мпъ чпм ят же юен кютдм кл иу нтм ье ют жп муд све дпм 
шп оп-гзп зе гп илг втс вп не юен...

жек. фхп дп ытм куо ахе вп ше чео жп, сл вед шеи ах ве вп шт ем хт ол ьл нтп по 
илх же юп иъхе ал юпм, ол ие дтъ потм 14 лб ьли юеом, шп юпам жп тб мп щт оп впж еи-
зп же ют пн чве нт ип ип нт! 17 лб ьли юеом ертм кл рлм ап кое юп гп тх м не юп ают дтм шт, 
ем уо ю нед ботм ье фл оем ил уахл втп ауо ие „кп нл не ютм ып дта“! по вт ът мп гп нт 
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имце дл ют мп; ер. жп вт ат, игл нт, чп ил му дп кт жеъ, мл ху ие дт тлпн неъ пб потм, 
цео по щп му дп пфхп зеа шт, бу ап ае дтъ илю о ыпн же юп. игл нт, уо ю не дт ботм ье-
фл ое прт оеюм кп ал дт кл зтм щт нп пй и жег гп дпш б ое юпм... „ип гпм апн мпи мп ху от 
ше уы де юе дтпл“, — гп т ып хтм ауо ие ботм ье фл ое. пт, лтне ютъ ау гтн жп. „мпж 
жпв кпо жп мпж гпм б жпл“, — ше уы дтп мабвпм пи ю ол мт кп ал дт клзм! оп гзта 
жп мпш вп де юе юта ертм кл рл мпж гп хп жп ипн ътъ бтш вт дт, оли фу дтм ил оев шт 
гп жп тм ол дп ве отм мп мпф дп л зе жп оп тн  ь от ге ют пм ье хп ипн жйем! еьсл юп, 
кп ал дт кл зл юп муом ботм ье фл оем, ие лахе мп ек де мтл кое юпи же пи ю ол мтм, 
пме тб не юп ау тме юл длм ил у йеюм, ау ал ат юп ые-ътн ъп ыеи по пцл юп ботм-
ье фл оем пи ят жп л юп шт! тлпн не ертм кл рл мтъ пи хеж ое юу дт ёспвм пи ю ол мтм жп 
бу ап ае дтъ! ил мп длж не дтп ипа шт жт жт гпн хеа бт де юп, поп ротн ът рт п ду от, 
поп иеж рт олв ну дт, тн ь от гп ну дт — мре ът фт у от „бпо ау дт“!..

сл фтд мпи хеж ол ьп ыпо шт жек. ал ат юп ыем, авт мт мтн к дт ьта жп кдт ота 
оу му дт щто вп-длъ вп ше ил у йтп, оу му дт игп длю де юта гп чп йе юу дт! ем жуб-
ну от пн гп от штп — „бпо а ве де ют по жп жт л жен ьп ыпо шт, ше ил мп впдм по ты де л-
жен, мпн ае дт по тст же юл жп, ех дп кт оу ме юта птв мл ьп ып от, мпнае дтъ юдл ипж 
тст же юп жп ше ил мп впд ипъ тип ьпл!“ — иен ше вт ке ютм жолм бпо ау дт мп впя ол 
хп мт п ат итм ъп пи ьп ыпом, юлд ше вт ке ютм жолм кт... оу му дт! ипг опи оп ил мпм-
ие нтп „ке кед кп“ ал ат юп ытм щто вп-длъ вп — оу му дпж, пн бп чпд-юоу ът пн ж. 
гпо мт пш вт дтм юйве оп, пн жп ил ье хтд вп мтд ип ьп апш вт дтм щто вп! ау оу му дтп 
мп ят ол, пипм оу ме ют уф ол кпо гпж пхео хе юен, ипа щто впъ уф ол еипо ц ве юпа 
оу му дпж, длъ впъ жп гп дл юпъ! све дп фе от ем чт не юу дпж ёблн жпа кт жеъ 
ипа жп се не юу дт, ол же мпъ иен ше вт кеюм гп п ое кт нп тмт нт ал ат юп ыеи, авта 
чпж гп пи ьп ыпо шт, мп хе дтъ ше уъ вп дп — пдеб мпн ж ое-не ве дтм нпъ в дпж — щи. 
гт ло гт мпж гп жп п ке ап! ех дп кт тмев ше пю оу нп ке хт, ипг опи автм фто итм бве ше! 
шео чп жп оче юп кт жеъ пи пзефм пи же нт апй дт ал юп! ем тит ьли, оли ают дтм шт 
поп втн ёкпж оу длюм итм щт нп пй и жег гп илм в дпм жп чхто-ке же дл юпм! уф ол 
шев о ъх ве юта жп гп втм в ое юта! ипг опи, ше ты де юп кл иу нтм ьуо ип иапв ол юпи 
сл ве дт ве питм гп ил тмев кп ал дт клм зе ит п су жлм цл хт...

11 ëá üëè þå îò — ëàõ øï þï àò

пи мп йп ил ат куо ме ютм „ре жп гл гт уо ип мпю яли“ ег зп ие нт усл мпи й вж длж 
бу ап ауо ие жп вта нем, кп ал дт кл зтм „гпн кпо гу де юта“! гп вт жп, „мпк ип-
отмпж“ потм или зп же юу дтл... — жп у ще оп „жт оеб ьло ип“ жек. ътн ъп ыеи. 
шеи жег вт юп п меа куо ме ютм пмеа уюе жуо ижгл ип ое л юп зеж, по вт ъта, 
гве сл де ют пн ил щп фе е ют ау поп, 14 лб ьли юеом ун жп жпг вещсл мщпв дп, 
ипг опи пйпоъ тм ил щп фе нт мчп нпн, втнъ щт неа гвсвпн жен. ше тб и нп пз о ап 
гпъ в дп-гп илъ в дп, юев от мпс ве жу ое ют ил впх ме неа ие жп г. гпи ое кед ип 
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ло ап ве жт оеб ьлом — ътн ъп ые мпъ жп ьсе ип дп ые мпъ, тмт нт шег в рто жен 
шеи жег мхжл ипм ил втщ вева жп тб гп впо к вт ла мп ктахе ютл. ие гпн впъхп же — 
мто ъх вт дт абвен — мп кпа. мпю ялм щевоа, оли мп мпф дп л ею зе мпф дп ве ютм 
фу де ют пме тф дпн ге юп, мпн а дтм бпо х нтм иаед ше ил мп впд мпъ пме набпва 
жп куо ме ют кт по ещсл юп... умпх м ол ют мп гп ил абл... ип ше нт ке ют впк хп нп дт пм 
еще вт пн пи фу де юта абл жп мхвп...

12 ëá üëè þå îò

пи жйе ею шт ун жп гп илъхп же юу дт сл мпю ял ап мп бпо а ве длм жп ил у кт-
жею дл ютм илм рл юп жп ит мт оу меа апн тмев жп ило чт де юп, оу ме атм фу дтм 
чвен шт гп юп ьл не юп, ео ат мтьс вта, оу ме атм рол втн ът пж мп бпо а ве длм 
тмев муд ео ат п нпж гпо жпб и нп. ипг опи бпо а ве дт кл иу нтм ье ют ше е ъпжен 
де нтн апн жп игл нт, тпн в опи жтм гп жпм жем ем пб ьт. ухео ху дтп, ем кл иу нтз-
итм жп йур впм гп ил тщ вевм мп бпо а ве дл шт, пит ьли цео х нл юта гп жпм жем ем 
„лре оп ът е ют“, ипг опи ол жеи жтм?! тил же нп хпд хт гп жп п мпх дем, мп ъл жп ве ют 
ыол хе ют вта юйп л жен ауо ие нпв а ду хтм мпж гуо зе: „хпд хл, гвтш ве деа, 
гвгзпв нт пн, вт йу ре ют ал“! ипг опи втн тсл ишве де дт!..

пн гл оп типо ц веюм рл дт ьт ку оп жпъ, ук ве ил у ще от па иу жп нт тм клн-
фе оен ът п зе хе дт пн гл опм апн пн ьпн ьтм ше апн х ие юп зе; пн ьпн ьп моу ье еюм 
тьл веюм жп итм ипх дл юед зл нпм, фоп кт т жпн юео ы не ют ун жп гп тс вп нлн жп 
лм ип де ют чп п се нлн; муд ап нт гп жпж гп ьпх ьт жпн жп пн гл отм иапв ол юпм 
уьл веюм мьпи юлд мпъ жп юп ьл нл юп мпъ. птщтп лм ип де атм дт оею ип жп пие-
от ктм жлд дп оею ип; жп е ъп ие ьпж оу ме атм юл не ют, чвен юл нею зе оу ме атм 
ит дт л нт йтом 15—20 пап мт ип нп ат! ем вео ил у не де ютп оу ме ютм щт аед ти-
ре от п дтм ьеюм! ие ьпж мп юе жтм ще ол ижгл ип ое л юп шт впоа...

13 ëá üëè þå îò

хвпд мве ьт-ъхлв дл юпп; кп ал дт кл зт итю о ыпн же юп иъхе апм, жп вта 
ертм кл рл мт — яслн жт же дтъ чп ил вт жп бп дпб шт; пбе жпн ап нпи щто ве дпж 
зл гт же кп нл зе ют ун жп щп ес вп нпа, мхвп ап шл отм, иап впо-ху ъе мт жти. хп-
ху ьпш вт дт жп жек. зпб. ду кпш вт дт. еме нт пйпо итё спва, ийвждеюм тбпъ 
вт шлв нт ал жп апн поъ муоа ем „ье ьт е ют“ тсл дт лн ъхвто щтн кпн ь ол дпж; 
мп кпа. мпю ял жпн 10.000.000 ипн. гп жп уж вт па тб мп хпо цп впж; жйем ше ве че хе 
жти. дпзп отш втдм, мп ие уо нел гпи ге л ютм жт оеб ьлом жп мпн а дтм бпо х нтм 
имп хуо жек. дп зп ое нп апыем: иу шта жт жт ве е юео ае дп гл жл от пев мла 
мп нл вп ге ат — тн жл у ое юта, бпа ие юта, юпь к не юта, аев зе у дл юта — иъхе-
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ап шт щп мп йе юпж, по епипа, ол жп ит нп хем. ве хуи ое: „пюп абвен тъта, мяп иеа, 
гп т хп оеа, гп гтм б жеа иуъ де ют, абвенм гпыйл ипм поп еш ве дп оп абл“! пи 
жолм де л нт жтм жтм щу дт мьу жен ьт кп от япш вт дт жп ео атъ мхвп мьу жен-
ьтъ ил жт л жен: гп чео жен гпк вто ве юуд нт жп па вп дт е оем мп нл вп гта мпв ме 
ып ое ют! хл по итю о ыпн же ют а, ип ипл жт ить от абл, вктахе. попл, жп ит е фпо-
нен мпю ялм жпо юпз шт. мыл веа, мыл веа, мпю оп дл нл, уюе жу от чве нт бвес нтм 
абве нт урпь ол нл мпи щс мл! жп е шу оеа, шем япи-шем в дт реа жп гп п нт п веа 
чве нт ек де мтп. ем рол вл кп ьл ое ют — тиео-пиео дл ют п мпъ пй вт ве юен...

16 ëá üëè þå îò — ëî øï þï àò

ихл длж жйем жт дта жпю оун ж нен иъхе ат жпн чве нт ищсеи м и ап впо нт, 
мп ит жйе „тзе т ием“ иъхе ал юп — кп ал дт клз ип, тлпн не ъху иед ип, ботм ье-
фл ое уо ю нед ип жп жп вта яслн жт жед ип; вео чп ил ум щ ол нп зп от бу ап-
аед ип, квт опм (15/

2
) ипм жп вта жп клн м ьпн ьт нл юп еб не юл жп тие оеа шт; тме 

кт прт оеюм ауо ие ают дтм шт чп илю о ып не юпм, теопо б ап кое юпм пщсл юен. 
лах ип ертм кл рлм ип иъхе ап шт ихл длж жек. фхп дп ые щп тс вп нем ают дт мт жпн; 
ол глоъ пй нтш ну дт гвблн жп, ап нпи щто ве дпж жп нтш ну дт иап впо ху ъе мт 
жек. ж. хп ху ьпш вт дт жп з. ду кпш вт дт пйпо щп тс вп нем, тб ше ус от па, втнъ 
илх веж от па хед шт, иъхе ап шт ип тнъ щп му дпн бп дп бт жпн жек. хп ху ьпш вт дт 
жп в. кпо юе дпш вт дт, йп итм  ае втат длъ вп шт пипа ил нп щт де л юпъ ит у йт па, 
ипг опи щто вта кт пйпо пщто вт нем ауо ие! иъхе ап шт щп му дп жек. т. чт цп вп-
ыеъ, ол ие дтъ кп ал дт клмм пйпо тх ме нт еюм ауо ие, вт нп т жпн кп ал дт клзм 
ип гт мпа втм пук о ып дпвм ийвжед илб ие же юп, ше п гл нем, илм клв шт гп т рп оп чт-
цп вп ые — оу мею апн кпв шт отм ше мпк оп вп жпл! жп у ще отп бп йпд жт пй к о ыпд вт мп, 
ипг опи кт по чп у юп ое ют па цео. пит ьли чт цп вп ые хпн кп хеа шт щп ил е ят ип щтн 
жп хпн ех дп иъхе ап шт! потм пме ат ьоп гт-кл ие жтп чвен шт! чт цп вп ые бу ап аед 
ить ол рл дть нп зп отм тх ме нт еюм ауо ие щто вп-длъ вп зе!.. емеъ ео а нп т от 
ие ьтч ол юпп. то й ве вп чве нт ыве дт ек де мтп, пх дтм или щслю нт цео поп мчп нпн, 
чвенм мп илый в ол куо мею зе чп ит-чу итъ пйпо тм итм, поп мчп нпн куо мпн ье ют. 
пн ол гло ун жп ил втж нен мпю оп дл нт?! яп ип ун жпа, мип, жп хуо вп-чпъ ип, ют-
нп! втн зоу нпвм ипа а втм?! ау оп т ие фу дт ше ил жтм мп кпа. мпю ял шт мпн а дтм 
лре оп ът т жпн, ем све дп фе от ун же юпа мп кпа. мпю ялм ют у олк оп ьт пм жп ил-
ст п де ертм кл рл ме ютм фп т ьл не юта жот гтн-жот гтнм. еме нт ип тнъ по тш дт пн 
ап вт мпм, жп вта яслн жт же дт ти жйем чпи ц жп от сл фп т ьлн шт, жп е фпфхп апв зе 
юе отм кун ку дп жп мпф о ахл юе дп мп ёгпв жп. ех дп пип ат „кое юп“ ают дтм шт?! 
пип ат жл шт жп хт зт дп дп?! пнпй в де сл ве дт ве ем жт оеб ьлом жек. жт ить от 
дпз отш втдм?! ъл ьпм пипа пя иевм, уф ол жтжм кт — пип ат мп юп юта — авт алн 
тцт юеюм! пме ат хпд хт „куо ме ют мпа втм“ тз оу не юен?!.
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жйем мпх д шт взт впо... жп йл не юу дт. чвен ип ийвжед-иап впо-ищтг нл юпо-
фп от мев дею ип ап вт пна щот жпн гпи от сем; ех дп кл иу нтм ьуо ип иапв ол юп ипъ 
чпи ъп ипх вт дт, ех дп мп ил бп дп бл ъхлв ое ют жп нпъ ит рт ое юен гп отс впм. жт жт 
хп нтп тм ил жп иу бп оп, оли мпи й в же дл рто нт мп илм щпв дл ущсе ют жпн муд 
ео ат п нпж гп ые ве юуд нт ун жп тс в не нл. ем зл ип оу меа шт жт жт хп нтп гпн хло-
ът ед жп кт жеъ; чвенм бве сп нп шт жпъ тщсем пи зл итм гп ьп ое юп ъхлв ое юп шт; 
ипг опи злгтеоа рол втн ът ею шт шео чен тмев ийвжде ют мпм щпв дею деюм (ипг. 
дпн чхуа шт), бп дпб шт жпъ — ают дтм шт вт сп вта оп ил же нт ие ийвже дт, жпв-
очта юл дл жоли же ие жп... ънл ют дт жек. пн. ал ат юп ые! ем бпо ауд енпм пм-
щпвдтм ол ие дт йпъ ьех нт куи шт оу мтм бп деюм! по кип олюм „гп ео ат п не юуд“ 
ьпы ое ютм щт нпи ый в ол юпм жп ше ил мп впдм! ем оп йпъ гп у ипыйп от фе нл ие нтп! 
пхео хеюм, ывое юп тбпъ кт, мп жпъ ипм поъ кт ун жп ше ем в де юл жем хлд ие! ех дп 
„нпо кли р олм ип“ гп илм ъп ъто ку дт п от: пи жен хпнм зл гт ийвже дт, ол глоъ 
гп ил нпк дт мт, ип тнъ тс в нен ипм щпв дею дл юп зе жпш ве юуд нтл; ех дп поъ ео ат 
ийвже дт пйпо ун жп тс в нен мпм щпв дею дею штл! пи ап л юп зе итв жеб-илв же бт, 
внп хе „нпо кли р олм шт“ зл гт ео ат поп кл иу нтм ьт ил хе де нт — иге дп ые-юе от ые 
— ве апа ют ое; иге дп ыеи итах оп, оли шен зе шен ип мпх дт кп ъею ип — кл иу нтм-
ьею ип ме впм ьт жп тмт жл ое ап дпб вп ые ею ип — ил пх ме нем ип ол лоп хе дпш втдм 
— кл итм отм ап нпи же юл ютм пй ипм оу де юедм (ап впж ит бе дп ытм бп дтп!), оли 
жек. ап дпб вп ые тх жтм пнп фл опм, ийвждл юпм апвм пне юею мл! пип зе ие ил впх-
ме не: „ем гп у гею ол юпп! абвен ит ео жп мп хе де юуд нт рто нт ие моу де ют апъ 
по ше ит щу хе ютп, веоъ втьсл жт ие ип гтм имгпвмм оп т ием, рт от бта, ол же мпъ 
чеи ип жт оеб ьло ип ял йлш втд ип щт нп жп же юп или ъп, мп е ол ьп нт мп ил мта иев-
дл мпм щпв де юед шт, мхвп жолм кт иеи й в ж дл, ие пип зе жпъ упот гп нуъхп же 
жп ил впх ме не: „ие по впо пнп фл отм жп ьп нт мп ил мтм фп нп ьт кл мт, ипг опи ем 
удп ип зл мпб ът е дт тб не юп чеи г нта жп ре жп гл гт у от авпд мпз от мт àпъ ит-
у йе юе дтп — жйем ил щп фе е ют рп ьт втм ъе ита иерс ол ют пн пнп фл оп шт, хвпд 
ипа апн мп е ол ьп нт мп ил мта ол ше вт же, гп ип ипм хп оп ве юен, иеъ шев щух же ют, 
абвенъ жп ил щп фе ею мпъ ве йпо жп вт яео хед шт, ве опм впм щпв дт ипа абл; 
ау гято же юта, жпи ьл веа пг ое, ал оеи ех дп че ит мхвп жп мхвп мп хта гп илм-
вде ютм жол пйпо потм; ие жпо щ иу не юу дт впо — абвенъ по ге мт п илв не юпа 
че ит пме ат ие ьп ило фл зе ют абл. пме ат ве юп п мт иблн жп авта иге дп ыем апн, 
мпш вп дл мпм щпв де юед ап иап впо гпи гем апн нпо кли р олм шт! вмахл ве, гп жп-
е ъпа „пи хп нпг ип ол лоп хе дпш вт дт мпа втм“, оли тм вт йп ъпм гп у гею ол юп шт 
ше ус вп нтп чеи ше мп хею: „ие пнп фл опм поъ еоа шеи ах ве вп шт по гп втх жт абл“, 
пил же нп хпд хт ил ит нпа дпвм, цвп от жп ит ще отп, жп ит мпф дп ве ютп, пй мп ое юп 
ита б ие вт не ютп, пил же нп ил щп фе е ют 24 щдтм гпн ипв дл юп шт исл дтп, итм щпв-
де ютп ипа а втм, пи же нт бп жп ге юп щпо ил ита б впим жп ех дп — ил ху ъе юу дл ютм 
эпим че ит пме гп ипм хп оп ве юп поъ абвен ге кпж ое юпа абл“... иге дп ыеи ит рп му хп: 
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„ие гп итк вто жп, мхвпф отв поъ ил ве дл жт абвен гп нл; веъ же ют жпг ьл вла, 
ол глоъ гп ил нпк дт мт мп ео ал ще мт жпн, тпое гпк ве ат дею зе, ъто ку дт п от 
ил вп, ипг опи тм шен по ше ге хе юпл: иеъ пме ил впх ме не жт оеб ьлом жп жйеи же 
жпв жт л жт ьех нт куи шт, впм щпв дт жт. квт опм кт — 15 лб ьли юеом — гп зеа „ропв-
жп гоу зт п шт“ жп юея жт дт тсл ем ъто ку дт п от, жт оеб ьло мпъ илм в дл жп ем 
ъто ку дт п от; ипг опи ипм ие ил впх ме не иге дп ытм нпа б вп итъ жп жпи ш втж жп; 
ло шп юпам кт — 16-м ол ит вед мпм щпв де юед шт, жт оеб ьлом ата блм по тпип 
че ит итм в дп: „щп т ктахе гп зеа штл“, — щп вт ктахеа бл, — урп му хе. „иге дпыт-
жпн поп вт ап от гпн кпо гу де юп по или м в дтп шенм ше мп хею кео ыла жп ем 
ъто ку дт п от кт шенъ ге хе юпл, ипг опи вт нп т жпн илх ве жта — ит е ъта жйем 
гпк ве ат де ют, ие щп впд иге дп ыем апн, ил ве дп рп оп ке ют шенм ше мп хе юл“. ие 
урп му хе: „по ше иеы дл по гхде юл жт гпк ве ат дею зе, вт нп т жпн ие поп вт ап от 
лфт ът п ду от гпн кпо гу де юп по ит ит йтп, оли ап нпи же юл ют жпн жпахлв нт дт 
впо абл, или ще оеа лфт ът п ду опж жп пйпо ге пх де юта абл“. тб ве жпм ще оп 
шу пи ж гли дл юп нпо кли р ол мт мпж ит: „гахлва, ол глоъ гп ил нпк дт мт, ап дпб-
вп ые жп ьл ве юуд тб и нпм ап втм ап нпи же юл юп зе, вт нп т жпн ие ьпж ыне дтп ип гтм 
йто ме уд ил пж гт дтм ил нпх впл“ жп мхвп. ем тб ве гпг зпв нп нпо кли р олм шт жп 
итах оп: „хвпд ше йп вп ат п нт жйеп, мщпв дп по тб не юп, ие авт алн гпъ нл юею, пи 
бп йпд ж зе оп рп мухм или ъе ие нл“! е. т. шен ну йп илх вп дл! иеъ „взт впо ипо ьл 
илщсе нт дт, „ил вп втн ъ йп, пи юпвм иктахпвм. жп иеахл ве, ау йиео ат гщпим, 
ип щу хе юе дт юев от испвм“... вйт йт нею пи хпд хуо гу оуд мти йе опм жп веы де-
вт пи че ит жпо же ютм бп йпд ж зе гпж илн ахе впм! апвм вто алю! гудм втфхпн! 
втм гп ве дп рп оп кл, втн гп т зт п оеюм че ит тие же ютм жпи м х в ое втм ьопйе жт пм! 
че ит „ущсе юп“ — мп му дт е ол иапв ол юп — вт хт деа ук ве ит мт мп хе, ит мт му дтм-
кве ае юп! опъ ие ьпж гп ит ято же юп, опъ ие ьпж или штв-или щсуо же юп ие, ипа 
ие ьпж емт п илв не юпа. че ит квне мп ипа а втм дхе нпп! ем вт ът жп оп тие жта ун жп 
вт сл ипа г нта?! жйе впн же дт гп юп ьл не юу дт „жтб ьп ьу опъ“ иот спвм ъхлв-
ое ютм нп рто зе, мп зл гп жл е юп по гвспвм, оли гпн ит ктахлм, ап вт пть ктлм... 
тмев чеим апвм ие ве ун жп ше ил у ып хл, втю о ыл дею, мп нпи шев м ы дею! ве йпо 
врл у длю чеи а втм пж гтдм жп пм рп оезм иу шп л ют мпм; ие ьпж гуд мпк дп втп 
пме ат ижгл ип ое л юп, гоынлю, пйп оп втм ун жт хпо, ие ьт юпо гт хпо; ъп от ед 
ьп ыпо шт ътв-кеж деюм ве иу жп ое ют, ве веж ое ют, убп жп гею, ата блм имуожем 
ип ат гпа юл юп-илд юл юп, гп ълъх де юп. ше ил жт пн хлд ие злг цео бп дт ау 
кпъ нт мп дл ъп впж, тм ие нен щто вп-длъ впм, бп жп ге юп мпъ суом итг же юен! 
ипг опи оп?! еме нт тме жпъ кпо ге ютп, еме нт тме жпъ йватм нт ео нтп, ие имуо жп 
уф ол ие ьт, уф ол фпо ал пужт ьл отп, ипг опи по гпи хп жп уфпд ип йто мт! 
пд юпж поп впо йто мт, пд юпж ем по потм йватм не юп, ал оеи втн пйуж ге юл жп 
ипм щтн?! ех дп пита вну ге шлю жп впи юлю: „тспв не юп ше нт“! щпо ипо ае, уфп дл 
гзп че ит, вт апоъ шен жп т нп хл тм мп уи цл юе млж!.. внп хла, оп тб не юп?! юевом 
кт попм ипы дев жп ипм щпв дею дл юп — муд 1.400.000 ип неам вт йею жт аве шт, 
пбе жпн ит яео жен оп йп ъе еюм жп ит дт л нпи же или жт л жп, ех дп уф ол ие ьт 
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иеб не юл жп, 2 ит дт л нпи же, кпо гт тсл, ълд-швтдм жп вп ру оею жт... ипг опи 
уфп дт пй ил ит ченм „руо мпъ по мл ют мп мпъ“...

оп ьли?! отм а втм?! — ве ктахе ют злг цео чеим апвм! жп ву рп му хею тмев 
чеим апвм: „пхтп шен зеж! ип оп ге гл нп?! „кп ие чтм ил ят жп ве хпом обе ют по шео-
че юпл“, — ьсвт дп ол жтп нпа б вп ит! „пхпд мтьс ве деюм“ ол кот яп шт ужебт, 
втн жп гт ят оп ихп от?! вео жп гпц жен тмев тмт нт кт мео зе?! „итё сев, итё сев мт-
ипо а де мпл“ — чпи ып хтм вт йп ъп суо шт цл цл хе ау от хпо хп ота!.. ие л ое хип 
гп нпг о ылюм: „гп ил гт девм мт нпа де мпл“!.. ипг опи ие впи юлю: „пме сл фт дп, пме 
потм жп пмеъ тб не юп“! „ау ем по гтн жл жп, ип штн ипа апн ун жп сл фт дт сп вт“, 
— ие ую не юп тжу ип дт хип! — поп, тмев пме ито чев нтп! ипш, шлом, яиун вп-ищу хп-
ое юп! тмев щтн, ек дт п нт гзта!..

üôò äò ìòì ìïè é â æå äë å þï ìò íå èï üëã îï ôòì äåí ü çå„ìó îï èòì úò õå“ 
17 ëá üëè þå îò — ìïè øï þï àò

гу штн — 16 лб ьли юеом, ло шп юпа мп йп ил ат шеи ах ве вта мт л нтм ьп ыпо шт 
ше ве жт; длъ впж тж гп жек. ьсе ип дп ые, ех ип ое юл жп ипм иавоп дт теол жт п-
кл нт „нт кл“, ёсвт ол жп-йот п дею жп апв-гп ье хт дт вта; длъ втм ил мпм ие нпж 
чп ил му дт сл мт л нт мп ве ие мп ие же кп нл зт г. пмп ат п нт. длъ втм гп апв е ют мпм 
вт йпъ кп ът ше ил вт жп, млф де дт — мпн ае дт итн жпл; жек. ьсе ип дп ые зе ит у-
ат аем — типм пбвм мпн ае дтл; ьсе ип дп ые ипъ щп тс вп нп ем где хт мпи оек длм 
бвеш гпх м нтд мпн а дтм жу бпн шт, ол ие дтъ впт-впг дп хта, мт л нтм мп хе дта, 
чп ил по а вем ыиеюм ху ъп т ые еюм, хл дл шеи жег ем жу бп нт жп т мп куа оп жек. 
ьсе ип дп ыеи, штг ёст жтм чве нт бпо х нтм мпн аедм жп ил ге юпм автмм мп мпо гею-
длж ит пб ъевм хлд ие; штг швт дт чп п се нп ап вт мт жп впя ол юен ип ип-швт дт; 
жп рт ое юп тсл, оли мт л нтм ьпы отм мп мпо гею длж ил еб ъе л жп ше ил мп вп дт. 
жек. пмп ат пн ип ит пб ътп че ит су опжйе юп: „жп хе, жп хе, ол гло умто ъх вт длж 
гпо ютм, оли мпн ае дт гпё ст жлм жп фу дт ап втм цт юе шт ит пб ът лм! ег оп 
мп ипо ап дтп, пипм опм ил вем щп от?! 24 ще дт вимп ху оею пб жп пме ат муд и-
жпю дл юп по или м щ ое ютп: ем пб впя олюм ап втм а втм, кпн же дпк-фхп дп ыем кт 
пдеб мпн ж оем нт шт ит уг жл, тм тб ёст жтм мпн аедм ап вт мт ве мп мпо геюдлж, 
ие жп жп юп дт щев от кое юу дт мп впоа пме уну ге шлж, усу опжйе юлж жпьл-
ве юу дт. ем гп нуъхп же лфт ът п ду опж иап впо-ху ъемм, внп хла опм ил пг-
вп оеюм, пг оеа ве ил втахл ве мпы ил су дп юп шт ит еб ъем кое юу дтм ше ил мп-
вп дт; ьпы отм щт нпи ый в опж кп ал дт кл зт ун жп вт гуд вла, пип нпъ авт мт 
ше ил мп вп дт пб ит пб ът лм, илг вт щем от глм мпб ие, ал оеи пб ийвже дт фехм 
по ше илм ж гпим, ау пме ат уще мл е юп жп пн гп ое юп жпи к втж о жп. ипг опè опм 
впи юлю, — гп нпг о ыл ил хуъ ип пмп ат пн ип, — опм ил вем щп от! пип йпи рол эек-
ьло шт — мт не ип ьлг опф шт по итю о ыпн же юта“? — иктахп ипн. — поп, по итвжт-
впо, оп пи юп втп тме ат, оли щп вт же? — вктахе че ит ихот апъ. кп ал дт кл зт 
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авт мт пип дп-же кп нл зе юта итю о ыпн же юп пи мп йп ил ат, „му оп итм ът хт жпн“ 
му оп ае ютп гп жп йе юу дт ден ь зе жп типм пч ве не юен“, — ит рп му хп ип ип пмп-
ат пн ип. — ие ое кп ал дт кл зт пб оп шу п штп, оп потм пб итм а втм мп тн ье ое мл, 
— вктахе тмев ие. — по тът, — мабвп пмп ат пн ип йт ит дта жп ил итс вп шеи же гт 
пи юп вт, ол ие дтъ жйем, 17 лб ьли юеом, уф ол жпщ в от де юта ит пи юл жек. 
итх. фхп дп ыеи: потм пб кл иу нтм ьу от цгу фт, ол ие дтъ ден ьею зе тйеюм 
мхвп  жп м х вп пи юе ютм жп илах ол юе ютм шт нп по мт жпн пил йе юуд му оп аеюм, 
ип гп дт апж, пипм щт неа юп от п атн м ктм бу чп зе ил пщс вем по ме нп цло цт-
пшвт дт мп гпн ге не опд гот пз нл вт мпа втм юли ютм-суи юп отм мол дтм мъе нп, 
шеи жег по ме нп цло цт пш вт дтм гп мп ипо а де юп, чп илх о чл юп. ем щпо илж ге нп 
цео бу чп шт гп ипо аем — гп ил тс вп нем вл олн ъл втм жолòм (1905-6-7 щде ютм) 
рл дт ът е де ют — гл ол жл вëт-ротм ьп вт-лкл длж нт че ют, гоп жл нп чпд нт кт, 
лфтъ ое ют, ге нео де ют, цп дп ае ют жп све дп или б ие жт рто нт ти жол тм чпъип-
жп хуо вта, щпо ил пж гт нем иае дт пи икде дл ютм мъе нп-му оп ат, пи жолм кт 
мт нл ип ьлг оп фт ипх дл юед фпн ц от жпн тйею жп пи му опам. втнъ по тъл-
жп , оп шт тсл мпб ие, гпн ъ втф о жен! гпи в дед-гп или в деда — оум ап ве дтм 
ролм реб ь зе — егл нпа — гп жпь от п де юп хл по или х жп оп, мп т жпн гпч н ж нен 
ем ыве дт ое эт итм ил хе де-рл дт ът ед нтл! шеи жег ем „нп щпо ил е ют“ пч ве нем 
хпдхм мт не-ип ьлг опф шт, жтж  ып дт фу дтъ ил т гем, цло цт пш вт дтм ил ху ът 
жеж-ип ипъ кт жп т юп оем ают дтм шт, пч ве нем ип ат швт дтм нп илб ие жп от. ео ат 
мп йп ил ипа мп мпо гею дл жпъ ппиу шп вем ем пр рп оп ьт.

пт, имгпв мпж пит мп, тип ве цгуф ип гп нтз оп хп, тд дт ум ь оп ътп услн жп нт-
ед ялн бп ытм ънл ютд илах ол юпм юп ьлн-сил ютм жол т мпм — „му оп итм ът хем“. 
пб жпм ято ве ютп ипа мпи й в же дл е ютм дт ьп нтп чп илн г ое уд му оп итм ът хтм 
хе дпх дпж пмп ше не юед-гп мп ипг ое юед ип мп дтм мп куо ахею дпж жп птпз итм 
щсдта мп куо ахею дпж, оëè шеи жег — пмеа „нп куоах-нпм ху оею“ пж гтд зе 
чпё кт олн же жт мео ап зу оп ют. пита тм тжеп муо жпа пге илн хпдхм, ау ол-
гло ап впж-пз нп у ол юп жп мпи й в же дл е юп ше апн х ие юу дпж пщп иею жп хпдхм, 
пю не дею жп ипа шег не юпм, хл дл пипм пжпм ьу оею жп жп ата блм сл ве дт ве 
пип шт ихпом уяео жп юп ьл неюм бпо а ве дт мпи й в же дл е юпъ! ем — щитн жп щсдтм 
юлд ше вт куо-кл иу нтм ьу от ьен жен ътпп. зе ил  пй нтш ну дт цло цт пш вт дтъ 
кл иу нтмь-юлд ше вт кпж потм гп илс вп нт дт. пмеа мпб ит мпавтм мпи й в же дл-
еютм дт ьп нт пж жп опз и вп ше ук ве аем ауо ие мп кпа. мпюялм щевом, бвпш веатм 
ьпы отм щт нпи ый впом, ънл ютд же кп нлзм к. ътн ъп ыем. пдюпж, ол глоъ бве-
ил жпъ жп вт нп хпва, мп п ит мл „гп мпи о це дл“ мхвп ит т йл ип ип ътн ъп ыеи мпб итм 
ие ап уо ап гпн, ем жт жт мпм ре ку дòп ътл мпб иеп, фудм тге юен жп оп тб не юп, 
ъл ьп-лже нт ийвждею мпъ гп п дл клн! жек. ътн ъп ыем кп ал  дт клз и ю ол мтм-
апн ил дп рп оп ке юта жп ше гл не юта ил ух же нтп кп ал дт кл зтм рт ота юоып-
не юп мт л нтм кпн же дпк жек. итх. фхп дп ыт мпа втм, оп ап ипн 1 пгвтм ьлм (ыве дт 
мьт дта, пх дта 14-м) щсдтм куо ахе вп (ол ие дтъ мхвп жолм еб мпо хл ме ютм 
шеи жег поп втм ше ум оу де ютп чвен шт) ил пщслм юл ьп нт куо юпй шт — апа ое ютм 
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мп мпф дп лм гвео жта, ыве дт ът хтм гп жпй ип. авт алн кп ал дт клзм ол жт уне-
юе ютп пи „щсдтм куо ахе вп шт“ ил нп щт де л ютм ит йеюп! пд юпж емеъ жп ътн ъп ыеъ 
гоынлю жен, оли вео мчп жт л жен кпог мпб ием, алоеи кп ал дт клзм оп ьли 
по ун жп ит е йл 1 пг втм ьлòм щсдтм куо ахе вп шт ил нп щт де л юп! мп пит млж ипа 
хеда чп у впо жпа пи жолм пх дпж чп ил му дт мл ху ит жпн ертм кл рл мт тлпн не; 
ем мп ъл жп вт пъ жу нп жек. ътн ъп ыеи жп кп ал дт клз ипъ — пипм жп п вп дем щсдтм 
куо ахе втм шем оу де юп юл ьп нт куо юпй шт. мпи й в же дл е юп ътн ъп ытм гпн кпо-
гу де юта ил ущ ве втп жек. фхп дп ыем, „тме ае ют, ол иед нтъ ыве дт жол тм мпи-
йвже дл ртоа ёгвпн ж не нл“ (ем ътн ъп ытм мтьс ве ютп!). пме ае юпж жп у мп хпвм 
цео ап вт мт ап вт, шеи жег ит мт йто ме у дт пи хп нп гт пн. ал ат юп ые, гп ую отс-
ве ют па иап впо-ху ъе мт жти. õп ху ьпш вт дтъ — гоыед  щ ве оп, ит мт ийвже дт 
ум ьт пш вт дт, пг оеа ве же кп нл зе ют ип яп опш вт дт, з. ду кпш вт дт, иъхе атм по-
бт ипн ж от ьт пхпд гпз о жп, дп ип зт рпв де цп фп от ые, жек. то. гуо ге нт ые, авта 
фхп дп ые жп юев от кт жев мхвп нт. авт ал е уд мпи й в же дл ртом гп мпи о це длж 
жп нтш ну дт ёбл не ютп нп хе впо-нп хе вп от ит дт л нт, ше мп илм де ютм или зп же ют-
мпа втм жп шол ит мпа втм жек. фхп дп ыем ит дт лн-нп хе вп от чп у цт ютп. пбе жпн 
рто жп рт от жпм к в нпп — жек. ътн ъп ые ипъ кео ыл „гл нл оп от“-ъ тцт юп. ше ил мтд 
ертм кл рлзм тлпн нем, ают дт мтм мпи й в же дл е ютм ит ео ихпо жпи ш ве не юудм 
„щсдтм куо ахе втм“ шем оу де ютм шеи жег — укуо ахе ютп жп ум ху ое ютп ът хтм 
нпн г ое втъ, мп жпъ зйпр оу дт „зу оп ют“ ун жп чп е кт опа ают дт мед иктахп втм 
оче вта! ем чве нт ше ил мт дт ип ип нт жпи щ к от ве юуд нт ит жт пн ът хтм нпн г оев зе, 
пипм мт не ип ьлг оп фтм ден ьт тйеюм-пму оп аеюм, шеи жег пм ху оеюм ертм кл рл-
мт жп лот ве хе дта цвпом гп жпм щеом хлд ие зу оп ютм мп щп ие юед пж гтдм! пт, 
ем му оп атп мпч ве нею дпж ук ве гп ил фе нт дт, жтж-ып дт хпд хт пщс же юп зеж жп 
оли ие ьт рл ру дòп ол юп итм ъен пи му опам, хпд хт ие ьпж ит пщс жеí жп кпо гпж 
„твпя олн“, кп ал дт кл зтъ ит ущ ве вт па пи мп нп хп л юп зе — „оум ап ве дтм ае пь-
отм“ ше нл юп шт (сл фт дт по ьтм ьт у дт ае пь отï). кп ал дт клзм хпн хпд-хпн хп-
дта щпё сл дтп ер. жп вта яслн жт же дт, жек. фхп дп ые, ътн ъп ые, ал ат юп ые жп 
дпзï отш вт дт; ьсе ип дп ыеи ап втм ькт вт дт ил т ит зе зп, длъ впж кт тж гп мт лн шт! 
ъхп жтп, по щпё с вп гпн з опх.

ол глоъ гпж или ъп жек. фхп дп ыеи, кп ал дт клзм по илм щл не ютп му опат 
жп тб жпи м щ ое мп зл гп жл е юп шт кот ьт ку дпж шеё хе ютп сл ве дт ве нп худм! 
итм а втм рп му хе ют ит у ът па „тнт ът п ьл оеюм“, хл дл кп ал дт кл зт гп нпщсене-
юу   дт щп ил му дп, щп илё сл дтп све дп нт, гпо жп жек. ътн ъп ыт мп, ол ие дтъ 
жпо че нт дп ил кп ип ае ап шл отм, оли ъл ьп ат жп ол гло ие ше е дп ип зе ютп 
кп ал дт кл зтм кот ьт кп жп шап юея жт де юп пи кот ьт кт мп гп е не де ютп! ем по 
илм щл не ютп ал ат юп ыем, ол иед мпъ кп ал дт кл зт мпа втм уа б впим: „тм рпж-
де ът оп зе жпо чп ех дп тб, пд юпж абвенм ип гт ео тм ил тх жтм тб юл жтш мл“! 
гпк вто ве юу дт тсл жек. фхп дп ые пме ат пи юта! „шен ипо ап дт хпо, — итах оп 
ипн, — пи пжп ит п неюм ео а ип не ат езтзйе юпа, ипг опи апн ео а ип не атм ешт нт па 
кт жеъ жп рто шт дп бу ъл юе нл“!
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мпк вто ве дтп, оли поъ ер. тлпн не жп поъ уо ю не дт ботм ье фл ое по 
жпм щ ое ют пн пи щпо илж ге нпм. мп зл гп жл е юп шт ук ве гп тм итм ук ип сл фт де юп 
мпи й в же дл е ютм ит ео ег зли ап втм жпи ът ое ют мпа втм; ем жек. ал ат юп ые мпъ 
пйпо илм щлнм ех дп, ипг опи гвт пн йпп. фхп дп ыем ол впи хт де сл ве дт ве ем, 
ипн итах оп — гп жп йе ютм жолм ие куахе шт ит ве фп ое, по вмчпн впо ек опнзел, 
гп нп по вт ъл жт, оли апй дт ал юп тсл, ипг опи итю о ып нп кп ал дт клз ип жп ол-
гло ше иеы дл упот иеа б впл! ал ат юп ыеъ ит су эу дп, поъ тм мчпнм кпогпж, — 
лхун цлю жп фхп дп ые. „кп ъл, ем пил же нп ийвжде ют оли ше гтс отп, ие оп ьли 
по ит итщ вт еа абл“, — вктахе ие фхп дп ыем. „шен зе пме мабвем — „ти жол тм 
ийвжедм по илг вп гл неюм жек. ап дпб вп ые, тм пхп дт жол тм пот мл“, — ит рп-
му хп фхп дп ыеи! „ип ипл, — ит у ге ие, — ау щсдтм куо ахе втм ше мпм оу дею дпж 
ше тк от юе нта жп гп е ипо аеíòа, ео ат — оп пж гт дт тсл мп п ит млж юл ьп нт ку от 
юп йт?! мпж тсл тб ило щ иу не бп дт жп кп ът, ол иед нтъ ем щ ое ют пн хлд ие пмеа 
илб ие же юпм, ие л оеа — оп уф де юта по ит ъп нта йто мпж абвен щспд-куо-
ахе вп шт ил нп щт де л ютм ит мп йе юпж! ем щспд-куо ахе вп ол жт ил гтщс вт па 
абвен, абвен нпи ж вт дт ип шен нт кл юп чп гт же нт па, уф ол ие ьт — абвен бпо-
а вед мпи й в же дл е ют мпа втм мпб вес нлж нп иу мт пгтх жт па, иаед ип ев ол рпи 
ун жп нп хлм абве нт му оп ат — ау ол гло пкуо ахеюа абвен цп дп ае ютм 
нп илб ие жпом. ем ботм ьем гпи стж ве дл юпп! абвен тужп зе жпю дп мжге хпоа 
— ипн лъ жп па веъх дпж гпё ст жп ипъхл вп от, авт мт илый вп от-ипм щпв де юе дт, 
абвен кт хуа-хуа ип не апж (нп хе впо-ит дт л нт юл нтì — 5 ип не атп) гпё ст жеа 
ботм ьеъ, абве нт еотм нп иу мтъ жп бпо а вед мпи й в же дл е юпм тм ьл от у дт ът-
дт жпм щп иеа иае дт ев ол ртм щт нп ше, мп жпъ пи абвенм му опам гп жпг зпв нт пн 
жп иаед бве сп нп зе ап вт илг вея ое юп. ип ипл! ем чве нт кп ал дт кл зт оп яку-
тм рпь ол нтп?! ге ну тм клн фе оен ът п зе мл ът пд-кл иу нтм ье ютм щт нп пй и жег 
гп т дпш б оп, ех дп кт типв тже пм пнпъ вп дп иае дт мпи й в же дл е ютм нп иу мт жп 
роем ьт эт! авт алн укпн жпж гп му оп атм гп жп йе ютм жолм, мхве ют гпг зпв нп, 
ех дп кт ата блм пйпо илм щлнм жп тб — мт не ип ьлг опф шт екп ип ае юп вт йп-
ъе еюм!! ем оп йп уюе жу ое юпп“!!! гпв юе ое фхп дп ые гт не юта жп гп втм ьуи ое 
тме. — ие оп шу п шт вп ол, оп мпъ итю о ып не юен, ие тм ун жп ше впм оу длл! „гп нп 
сл ве дт ве юоып не юп ун жп ше пм оу дл абл, — урп му хе ие! оп ьли по гпг вп-
ге юте жол зе, веъ же юл жт, оли чп ие шп дп ем мп ипо ъх вт нл мпб ие, ол глоъ 
„нпг оп же ютм — ить ое ютм мпб ие чпв шп де абл“...

гзп шт ол итв жт л жта, ер. жп вта ип мабвп, оли „юп ау итм мл юл ол шт жйе-
шт ат ал ийвже дт ат ал ит дт лнм тйеюм ше ил мп впд мл“. пип зе ие щп ил вт ып хе: 
„ем ол пме тслм, тб же кп нлз пн ьлн ал ат юп ыем ве оп втн ит пм щ оею жпл“! пип зе 
кп ал дт кл зт ие ьпж гпю опз жп жп кют де ютм йояе нта жп итс вт оп: „оп гп гтх-
жпа ем ал ат юп ые жп ътн ъп ыел, ипа тит ьли мжев нта абвен, оли тиео де ют 
пот п нл“!.. шеи жег ил ип впд ип пдп вео жед ип юев от тдп рп оп кп ти ап л юп зе, 
оли кп ал дт клзм бпоад-кп хе де ют ве зтзйе юта, тм гпн хеа бт де юпм мае мпвм 
чвен шт, пш кп опж ёкео ыпвм тиео деюм жп ем кпог нп слфм по гп ил т йею мл! — пт, 
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оп штп жйем чве нт уюе жу ол юп! чвенм бве сп нпм свпв-сло не ют-ьу оп-ие де ют, 
втн гтн жпа, ол по мщтщ к нт жем жп еме нт тиео-пиео дл юп зе мчт вт пн, пи ывед 
шуйдм пй вт ве юен жйе мпъ. ем ие ьтм  ие ьтп... „впьслю, — жп пм оу дп фхп дп ыеи, 
— ие кп ал дт кл зт пдп вео же дл юпм по или ъеим, жп вта ертм кл рлз ип гвео ж шт 
икоп хе дт, ал ат юп ые зе ол оп йпъ вмабвт: „ют ял, мп нпи ертм кл рл мпж гп куо-
ахею жен, ип гтм п не еюм ну еьс вт, ну пщсе нт не юл“!.. ну ге шт нтп, гп куо ахе юен, 
ипг опи, ол глоъ гпьслю, ип гпа гпн шлом веоъ шен щпю о ыпн же юта бл...

17 ëá üëè þå îò âå — ãòè íï çò ò æïí æïàõëâ íï

жйем шу пжйтм мп па òì мпиçå чеим ют нп зе ием ьуи оп бпд ап ие л ъе ьех нт ку-
итм жт оеб ьл от ев ге нт ял йлш вт дт, ол иед ипъ гу штн чеи ше мп хею шу пи ж гли-
дл юп гпг зпв нп нпо кли-ролм шт, оп ап жол е юта жп ве ьл е юте ипм щпв дею дл ютм 
ап нпи же юл юп зе. „поп гп ил вт жп опл, — ата блм жт жтм щсе нта гп ил итъхп жп 
ипн, — юев от ве ъп же, ипг опи иге дп ыем ип от пи лоп хе дпш вт дт мпа втм ил ух-
ме не ютп че ит шу пи ж гли дл юп, хл дл пипм гп жпя ота упот уа б впи мл. ыдт ео 
ищстнм, абвен апн шеч ве у дт вт сп вт мпи мп хуом, ипг опи оп гп ещсл юпл“. „пюп, оп 
гп ещсл юп иеа бт, — урп му хе ие; ипж дл юп ил впх ме не жп юл жт штъ ил втахл ве, 
оли — пи жен хпн мпъ ше гп щу хеа абл“! чеи зе тме ат шап юея жт де юп ил пх жт нп 
ял йлш втд ип, оли пйпоъ ип гпм ве мт п илв не юл жт пнп фл оп шт, пкт, опи жен цео 
итах оп кт жеъ: „мкл дп шт мп е ол ьп нт мп ил мта тпое, оп ушпв мл“! ол по втмит-
не, пд юпж по ме ют апж по жп ит ят оп ихп от нпо кли р олм шт, рто шт, жп мп нп хпж кт 
мхвп фео ипч ве нею жп апвм. ем ял йлш вт дт жек. ътн ъп ытм нп ае мп втп, пб ътн ъп-
ытм хед мпъ впьслю, учтн опж иу шп люм тм, ун жпа шти шт дта тб нею жпит ило чт-
длн. ие ьпж иыт ие ижгл ип ое л юп шт чпв впо жт. хвп дт жпн ап вт му фп дт впо!!!... 
жт п кл нтъ иыт ие пвпа и сл фт гп итх жп, игл нт, илк в же юп кт жеъ! ем флм ьп-ье-
дег опф штъ имп ху оею жп жп ек де мт п штъ ишве дл жп! ех дп втн йп ун жп вт шлв нл! 
пи пж гтд зе — жт п клн-ие жп вта нтм уду фп зе пн чтм хпь шт поп втн ил вп! ие ьпж 
тое вп че ит мпб ие е ют. внп хла, уфп дт опм гп ил т ие ьеюм чеи а втм!

21 ëá üëè þå îò — øï þï àò

жйем жт дта гпо жп тъ вп дп че ит жт п кл нт; ше у же бт итмм жп мпф дп ве ютм 
мпб ием, фудм впг ол ею флм ьп-ье дег оп фтм ущсе юп шт жп мпи й в же дл е юпштъ; 
ек де мт т жпн — пн чтм хп ьт жп нпъ, опъ шег веы дл лах ит дт л нпи же ит ве ъта 
жп жпв хпо цеа ипм зеж... жт п кл нтм мтк в жтд ип ие ьпж пит ще щп тме жпъ иыт ие 
ижгл ип ое л юп; жп е ьп ке ют пн ех дп питм ют нпм жп ше ты де юп щп ипо алн кт жеъ, 
пн пб ил кп дп ае юпм ил тн жл иеюм тмев ийвже дт жп вта чтк вп т ые, ол ие дтъ 
шпо шпн ыдтвм ил вт шл оеа чве нт кое юу дт жпн, млф дпж гп вт жп, ипг опи ют нп 
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ол жт ил шп дп чвенм езл шт, ех дп ше еъ же юп рот чеь нт ктм — ие жп вта нтм пж-
гтд зе илм в дпм, ипг опи ем слв дпж ше уы де юе дтп, гп лх ое юу дт, дл ат жп 
гпо с в нт дт рт олв не юпп; апн бвотв-люлд нтъ апв зе жп ипщ в нен...

22 ëá üëè þå îò — êâò îï
áîòì üå ôë îå óî þ íå äòì ìüóè îë þï ÷åè àïí!

квт опм, жт дтм 81/
2
 мп па зеж, ол же мпъ гпо жпъ вп де юуд жт п клн спнжпо-

дтм ют нп зе вт спв ят от м уф дею апн (итъ вп де юу дт ит хе т дтм мп п впа и сл фл шт 
пм ве нтп), пи жолм ше ил жтм че ит бп дт жп гпк вто ве юу дт ие ую не юп: „ип ипв, 
ертм кл рл мт ботм ье фл ое илю о ыпн жп жп гахлв мл“! иеъ гпв к вто жт — опм  нт-
ш  нпвм „ил ктах вп“ еме! ботм ье фл ое чеим ют нп зе ше ил жтм, сл ве дт ве титм шеи-
жег, опъ илх жп чвен шл отм! ше вед, жп у ху опвм юе отм кун ку дп — юпо ьсу дп, 
псу же юу дп ъп апи же — гпс вта де юу дп жпи й опд ше илж гл итм фл ал дт вта 
жп йт ит дта ше ил ие ге юп: „гп гтк вто же юп че ит ше илм в дп, ипг опи ше ил ум-
в де дл юпъ по твпо гею жп, ем уф ол гп мпк вто ве дт тб не юл жпл; жйем мп ит 
ийвжед и ап вп от ищто вед нт впоа мт лн шт, ие лахе нп зп от — нп ып дпжев штп 
ищто ве дт; гзпж ше ил гт п оеа, жолп, ишвт жл ют п нл юп чп ил впгжла ео а ип неа-
шт, ие шен апн оп иблн жп мпю о ылд ве дт, чвен све дп нт ео ат ие л ое зе упоем нт 
впо ал жп ау шен пи упое м юп шт уф ол кпо гт хпо, оп мпъ ве оп втн упом вео 
ёслфм, оп усла, йиео а ип гпи сл фл мл“. ем „ое чт“ фех зе жглита итах оп, 
хед зе ип тнъ по веи ах вте, рто зе ве пи юл оеа ео а ип неам жп жпв м хе жта, цео 
хип по пил ит йтп, оп йпъ гп лг не юу дт жпв о чт. ие ое тмев типн гп нпг о ыл: „шен 
тм ну кт ггл нтп, вт алиъ ие по вт ъл же, ау оп гп ты ве оп, фдт жт жп жп ъе иу-
дт рт олв не юпп же кп нл зе ют пн ьлн ал ат юп ые жп к. ътнъп ые; жек. ьсе ип дп ые 
ипа зе кт жев уф ол щсе у дт жп фдт жтп, ипг опи опм тзпим кп ът, пжп ит пнм 
ъхлв ое юп гвтн жп, ып дп-уне юу опж пипа апн кпв шт от ун жп тбл нтл жп иеъ 
чп ве ют ипа апн; ие ге дп атм мп ек де мтл кое юп зе мпи й в же дл е ютм цтд жл е ютм 
ше мп хею ол щп ил п се нем мп ктахт, гп вт дпш б ое пи цтд жл е ютм щт нп пй и жег жп 
мхвп ап шл отм пме гпн впъхп же: „еб мпо хл ме ютм жолм цтд жл еюм, чтн-ло же-
неюм рпж де ъе ют жп ил йп дп ье нт тйею жен а бл“! ем, оп мпк вто ве дтп, ал ат-
юп ые мпъ ше е хе юл жп мхвею зе ие ьпж, ипн жп ьсе ип дп ыеи — иу эт кею ип вдп жт-
ит от ие мп ие хп отм хтм ит т йем жп гп пз нп уо жен, „же ру ьпь ап мпк ое юу дл зе“ 
ит е щео нен, ол глоъ пз нп у ое ют; ал ат юп ыеи мт ът дта жп ипн я вта ит е ге юп 
чеим гп ил дпш б ое юпм, ата блм ипм ем по ехе юл жп, мхвею ип кт кт нп йпи бвта 
чпи бл дем: „ип гпм ертм кл рл мл юп кт поп, гп оеа гпг же юп ун жп, кое ют жп нпъ 
гп вп ые л ал“. пипм тит ьли ил гпх ме неюа, ип ипл нт кт ьп, — гп нпг о ыл уо ю нед ип, 
— оли чвен све дп нт „рпж де ъе ют“ впоа, зл гт ие ьпж жп зл гт нпк де юпж“! „ёл, 
— урп му хе ие, — унпк ду дл жп уълж ве дт пюп втн потм чвен шл отм, ипг опи 
шег не юу дпж, гпн з опх жп пш кп опж ие поп вт ап от мти жпю де-рпж де ъл юп поъ 
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щт неа чп ит же нтп жп поъ ех дп, тме кт юев от шеъ жл ие ют или м в дтп чеим ъхлв-
ое юп шт жп внп нлю, опъ ше е хе юп цтд жл еюм жп ло же неюм, ипж дл юп йиеоам, 
пи же нт хп нт вти мп ху ое ыве дт ое эт итм хед шт пъ, ипг опи че ит икео жт по гпм-
в от дп поп вт ап от цтд жл-ло жен-день-юпн ье юта абл; ех дпъ, игл нт, ие 
ео ахед кт жев гтх ме нта мто ъх вт дт мп гпн, ол же мпъ абвен мп кпа. мпю ял шт 
гп ил т иу шп веа пхп дт жол тм цтд жл е ют жп ить ое юта гмуо жпа ил ге яе жпа 
абвен ит ео жп мп хе де юуд „рпж де ъе ютм“ ап ве ют абл! ем ие енео гт у дт гп-
илм в дта ип штн чпв шп де; ипг опи ех дп уф ол жтж мто ъх втд шт чпг впг жеа 
мпи й в же дл е юп, гп оеа по гп илг вем в де юп, нп иум пх жт де ют впоа, сл вед мп-
йп ил л юта зйвп хпд хт юу зт вта ех ве вп „му оп итм ът хтм“ мт не ип ьлг оп фт уд 
му оп аеюм, ол иед ап шл отм мп зл гп жл е ютм гу дтм щсол ипм жп пй ш фл ае юпм 
трс олюм пип щдтм 1-м пг втм ьлм, юл ьп нт куо юпй шт щсдтм уо ахе втм мп юп юта 
гп жп йе юу дт му оп ат чве нт оче у дт же кп нл зе ют мп уюе жуо тлпн не ертм кл-
рл мтм ие ап у ол юта! ол жп т нп хпвм хпд хт пи „лб олм ьли оею шт гп илх ве уд 
вт оеюм“ (пг ое еып хт пн ауо ие), илё с ве ют пн йот пдм: „ытом мпи й в же дл е юп“! 
„долой поповъ“! хпд х шт юевом гу дт итм жта. ол же мпъ зу оп ют чп мп кт оп впж 
итё спва ът хтм ке жед шт, хл дл пи пж гтдм пм ху оеюм жп укуо ахеюм чве нт 
мпи й в же дл е ютм мп у ке ае мл щпо ил ипж ген де ют! „опм гвтш в ое юта, ип ип нл! 
мпж итг се впоа?! оп жпгтшпвеа?! оп ьли чпг впг жеа пмеа мто ъх втд шт“?!. 
пип зе уо ю нед ип ит рп му хп: „ие ип штн му опи шт вт сп вт, иеъ пгео ех дп гп вт ге 
ем ве оп гл юп, фу дт пуйт па, ъхп жтп, тълж нен мпж жп опж ит жт л жен! муд 
25 ит дт л нт гп у йт па мпи й в же дл е ют мпа втм, пд юпж хед и ый вп не дею ип ие ьт 
чп цт юем, ийвждеюм кт нп хе впо-нп хе вп от ит дт л нт по гу нем. оп мпк вто ве-
дтп, ем жт жт мпи щу хп ол жп мп вп дп дл илв де нппл“, — юоып нп уо ю нед ип жп 
гп или ктахп жпщ в от де юта, втн тс в нен пип шт ил нп щт де нт; еьсл юл жп, оли 
кп ал дт кл зт мп жп тлпн не-жп вта ертм кл рл ме ютм пип шт чпа ое вп емт п илв неюл-
жп уо ю недм, пг оеа ве ие ьпж нп мт п илв не ютп нп зп от бу ап ае дт, ол иед мпъ 
илк де жол та шев х в жт шп юпам жп ипн авт алн ил итс вп ем пи юп вт! пме ае ют 
впоа, гвт хп отп ео ат ие л ое мт гп ют пю оу е юп. ие урп му хе нп зпо мпъ жп ботм-
ье фл ое мпъ, оли „ьсвт дп ну тну ге шеюм апвм ол ие дт ие чвен гп нт, оли ие 
пи мпб ие шт по уое вт впо, ие поп вт ъл жт оп, ие по впо му опа шт гп жп йе юу дт! 
муд ео атп, ео ат цл хта вт же не юта све дп нт, ео ат пй ш фл ае юп жп отм х вп 
хпд хт мп ил жтм чвен све дп зе а бл“...

шеи жег ботм ье фл оем урп му хе: „ие ау гею о ыл жта „пхпд мтьс ве деюм“, 
пн мхвп же кп нл зеюм, ол иед апъ абвен „рпж де ъе ют“ ущл жеа, ем тит ьли кт 
по вею о ыл жт, оли ипа а втм се де ют жп иея оп жп иьквпо шт гп жп ие сп оп абл! 
ие вт ът жп мхвею зе нпк де юпж по ием итм, оли чвен ъл ьп нт впоа — бпо а ве-
дл юп мп зл гп жлж, хл дл тн ье дт ген ьт ып де ют мпи й в же дл е юп шт кео ылж; 
пит ьли че ит муо вт дтп ео а ип не ат жпв зл гла, ипг опи ем „рпж де ъе ют“ ол 
ущл жеа абвен, тмеа лют еб ьуо рт ол юею шт ун жп чп вп се нла, оли пипа вео 
ун жп шем ы длн пи „рпж де ъл ютм“ гпг о ые де юп жп гпн вт ап ое юп. жйем муд 
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апв зе щп илг впм х ж нен, ау щт неа тжу ипд илб ие жею жен, жйем кт пш кп опж 
гп ил жт пн жп опъ муоа, типм гвтш ве ют пн. абве жп длъ вт де юл, оли гп ит-
юуо ат еа щтн жп ъл фт пн ыпй дт вта ижев жта жп жйем ижева чп мпб вп вею дпж, 
оп ьли ип штн по ил т фтб оеа, оли иеъ пжп ит п нт впо, иеъ абвен зе ие ьпж ау 
поп нпк дею по итш ол итп мп ео ал мпб ит мпа втм, абвен ау све дп нт абве нт 
ке атд жйе л ютм а втм ткп дп аею жта, ие че ит рт оп жт тн ье ое ме ют мпа втм ео ат 
нп ют цтъ по гп жп итж гпим, пт, пит ьл ипъ впо чп ило че нт дт, итг же юу дт жп 
ие ьпж ше тщ ол е юу дт! оп ьли поп гоъхве нт па: щт неа чвенм мтг дп хем еб мпо-
хл меюм жп влм ьло гл веюм впю оп дею жта, ех дпъ хл тмт нт пйпо гве йл юе ют-
пн щтн! опм щпо ил пж генм жйем чве нт ек де мтп чвен мп ве хед шт?! цео-це ол-
юта ое вл дт у ът тм отм х вп по ме ют апж по шег в хе ютп чвен, цео чвен а втм по 
ил уъ дт па, ау опи мтг дп хе гвятом жйеи же, ем муд чве нт мп ку ап от юоп-
дтп! тм мп шт не дт впк хп нп дтп, тм пй вт опх м нт дт фдпн г вп мп ео ал мпш вп де-
юе ют мп, ол ие дтъ жйем чвен шт мщпо ил еюм, ол же мпъ пип шт чп т хе жп вен кл иу-
нтм ье ют, жп мпх в ое ьпж по жпг вт нп не юен. кпо-чп ке ьт дпж пщпо ил еюа мпб ием 
мп кпа. мпю ял шт, кп ъл чвенъ ше илг втш вта, су от жпг втг же ют еа абвенм имце-
дл юп-мпб ит п нл юп зе жп укеа щп вп мпб ие. ех дп шек ое ютд хпоа лахт ийвжед-
и ап вп от моу дт пж мп бпо а ве дл т мп, юоып неюа — клн фе оен ътп гвпбвм, кое-
ют мпа втм ил ве жт ал! ып дт пн ке ат дт жп рп ьт л мп нт! ипг опи абвен тме щпю-
о ыпн же юта пбе жпн, оли чвен — мпи й в же дл е юпм (мп зл гп жл е юп зе пйпо 
вдп рп оп клю) поъ кт гве ъл жт не юп пн оп зе ше тк от юе нта, пн оп ил пг вп оеа! 
абве жп длъ вт де юл, ол же мпъ жп ху оуд-клн фт жен ът п дуо мхжл ип зе ше-
т иу шп веюа оп т ием, ше апн х и же юта, ил жта жп шеи жег чвенъ жпг вт юп оеа, йтп 
мхжл ип зе гпг вт зт п оеа абве нт ищсеи м и апв оу дт пз ое ют жп зл ие ют, ол ие-
дтъ ше гт иу шп ве ют па“. ео ат мтьс вта, юев от пме ае ют ил впх ме не уо ю недм, 
све дп фео зе апвм ит кпн ьу оею жп жп юл длм гп итъхп жп: „ип ипл нт кт ьп! ие 
ео ат мпб итм ше мп хею ил мп дп рп оп кею дпж ше ил вед шен апн, ил жт, кот ьт ку-
дпж ну ше е ге юе ют чеим щт нп жп же юпм, ил итм ит не гуд жпм ита жп ит т йе че ит 
щт нп жп же юпл“! ие урп му хе: „ыдт ео жп ип тн ье ое меа, ие гтм иена!“ уо ю недип 
ботм ье фл оеи пйп йл рт от авт мт жп тщсл че ит жп от ге юп: „ну тщсен, ну 
тукпж от мею, жп апн х и жт ие л ое ийвждпж ше илх вт же „гп ео ат п не юуд ьпыое-
ютм“ кое юуд штл! ипо ап дтп, жек. ал ат юп ые ъу жт кп ътп, ювот опи чп у же нтп 
щпо муд шт ъу жт опи, ипг опи щпо му дт ех дп жп вт втщсла жп мпб ием ше уж ге-
ал. ие по итн жл жп ипг кое юу дт жпн гпм в дп, ипг опи тме ил ит хео хп мпб ие 
ал ат юп ыеи, ол иед мпъ све дп фео шт ихпом уяеом кп ал дт кл зт, оли тыу-
де юу дт гпи хп жем гп вт же кое юу дт жпн, швт де ют тб тъхлв ое юен че ит, хл дл 
ие хпн гло шт втъхлв оею жп хпн му опи шт, чеим лцпх штл. ипг опи мп нпи пб вт-
сп вт — ти же нт ве ъп же, оли „гп ео ат п не юуд ьпы ое ютм“ ие лахе ийвждтм 
пж гт дт гп впх м не вт нå, ие ийвждтм щтдм вт йею жт мпы ил су дп ют жп нл, мпш-
вп дл отъх вта лах ит дт лнм, злг цео иеь мп ъл! ех дп ие ит шл ое юен ап вт жпн, 
ипг опи тм ие лахе ийвждтм шьп ьт гпх м нт дт пбва, ауи ъп авп дтм жпщ впп 
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ипа а втм ем ие лахе шьп ьт, по муоа жп поъ потм мп ят ол, ипг опи тыу де юу-
дт пот пн тбл нт лн ем шьп ьт, вео жп ке ьп вен ех дп вел. ие вфтб олю жт юе нт п-
иен клн ь от ытм чеим пж гтд зе шес вп нпм ти кое юуд шт, ипг опи тме ил у длж-
не дпж жп тме чу ипж гпж ил тс вп нем жек. ж. гпо мт пш вт дт ве оп зе, оли ие поп 
вт ъл жт оп, ал ат юп ыем ил уахл втп „втн ие ийвже дт“, хл дл гпо мт пш втдм 
уахлв нтп, „мпж ие гп жп итс вп не а“! пи ап л юп зе жт жт ше ьп ке юп-умт п илв не юп 
ил ит вт жп кп ал дт клз апн, пжп ит п нп жпъ по чпи а вп дем, поъ кт ше ие ктахен, 
тме гп ип ые вем, уо ю не дл юпъ шеи ах ве вта ил ипх вт ем кт мео зе, кп ал дт кл зт 
ол че кп шт щп тс вп нем, пи шап юея жт де ютм бве ше чп ита от ем уо ю не дпж, мп ят-
олп иипо а ве дт ертм кл рл мтл, тб нею ем пйпоъ кт гп ил уш впн че кт жп нл“ жп 
ил ипьсу т дем, ие пбе жпн щпи м в де дт по вт сп вт; пн опж итн жл жп ертм кл рл-
мл юп, щп вт жл жт хп шуо шт жп тб гти нп зт тм жт оеб ьл ол юпм ит вт йею жт, гп втх-
жт жт пнп фл оп мл! ех дп мпб ие тип штп, оли ие лахе пж гтд зе вт йпъ кпв эп оп-
ытм гпн ще ме юп муом ал ат юп ыем, пт твп не кпв эп оп ытм ыит мл. поъ ше мп хе жп впж 
впо гп, поъ хип пбвм жп пи же нт бвес нтм гдп хп ше пг ол п ал ат юп ые ил, ео ат 
бп чп дт, юоу ът п нт жп юдуп, ие л ое енп  ил ье хт дтп, ем кпв эп оп ые кт жев уфол 
мп ъл жп втп, мп зл гп жл е юп ук ип сл фт длп пип ат щто вп-длъ вта жп ийвжед-
илб ие же юта; шен ол жп апн х и же жп тне юл ие л ое ийвждл юп, хпн мпи хеж ол 
ьп ыпо шт мщт опв, хпн ве оп зе, пме оли, ше нп жп ал ат юп ыем поъ кт ил гтх жеюпа 
ео апж щто впл“! шеи жег тдп рп оп кп уо ю нед ип, ше нт мт ипи от хл по гп уъ в дтм 
пдпгм юе нт п иен клн ь от ые мл, оп йп ъп пме ат муо вт дт вта тсл гп ила б иу дтл, 
пн хл по гпж ил вп ше нт мт ипи от пн чтм хпь штл!.. ие гпн ъ втф ое юу дт суом уг-
жею жт сл ве дт ве пипм жп урп му хе: „ълд-швт дт че ит мт ипи от мп жп иеъ щт нппй-
и жег нт впоа, оли 68 щдтм кп ът пбе жпн жп ты опм, тме ипн тътм, ие ем по вт ът 
абл; пн пн чтм хпь шт ол гло ун жп гпж ил вт жем, ие цео пб гпх дп впо абл жп 
гп вт ът не, тип нпъ гп т йт ип. юл длм ие урп му хе: „итк втом, оли цео кт жев вео 
гп гт гт па, оли ие по впо тме ат пи рпо ьп вп нт жп звт п жт кп ът, ол гл опжпъ 
абвен гбл не ют па чеи зе щпо илж ге нп абл. ие поп мл жем по вт у кпж от мею мхвтм 
„бве илж жпж гл ипм“, мхвтм щт нпи ый в ол ютм бве ше мпи мп хуом, ие ап нпх ипж 
впо, ше вт же „гп ео ат не юуд“ кое юуд шт ие л оеж кт поп, укп нпм к нед ийвждп-
жпъ, ау ем мпб итм а втм мп ят олп, ипг опи абвен юоып неа, оли ие лахе ийвже-
дт ти кое юуд шт ие ьтп, поъ муоа, жп ие ол пвек вт п ьл по тб не юп мп мт п илвнл, 
ау поп жп ау ие л ое ийвждпж кт гмуо жта, гп жп итс впн жта тб, мп нпи ж. 
гпо мт пш втдм гп жп тс впн жта абл, ем кп ът мщл оеа ие л ое ийвждтм вп кпн мт-
п зе, абвенм ип гтв опж потм гп жпс вп нт дт абл. кпо гт, пипм ап вт жп вп не юла, 
ипг опи ьех нт ку опж ол гло ун жп илх жем че ит тб гп жпс вп нп, ют нп чеи а втм 
потм ау поп, ау потм, мпж?! пб шек о ап ботм ье фл ое, уф ол гпс вта д жп тм 
жп ьу че ют уъпх ъп хею жен, тме ит рп му хп: „ют нп по гвпбвм по мпж, пб ве тъхлв-
оеа, пи ют нт жпн ти мп ху оел“! пт, ауо ие ол тьс вт пн: „мпж жпв кпо жп мпж 
гпм к жпл“! пд юпж пипа тме гп нуз оп хпва, оли че ит мт ипи от тмев укпн жп итю-
оу нлн ех дп пн чтм хп ьтм щт нпи ый в опж, жп ие втъхлв ол итм гвео жта! ие 
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урп му хе: „слв дпж ше уы де юе дтп че ит пи ют нп зе ве жп ьл ве юп, ау мхвп гпн 
втб не ют ийвждпж, пн чтм хп ьтм щт нпи ый вп от жп ие вео илв отг же юта, иоев дт 
тмев чеи апн тв дтм, ие пн чтм хп ьтм иоев дтм илк в дп-чпс дпр вп по имуом, пипм 
ие вео вть вто аею, пипм вео вт кпж оею абл. абве жп длъ вт де юл, мпи хеж ол 
ьпы отм ют не ют ун жп ил ге рл е ют па, ун жп жпё рпь ол не юл жта, нп ап ые же кп-
нл зт ол гпо жп тъ вп дп, ех дп итм швт деюм жп лцпхм мхвп гзпм уч ве нею жта, 
ит юл ыеа тм ют нп жп ие ап нпх ипж впо абве нт щт нп жп же ют мп абл, мхвпф отв 
ит у йе юе дтп абве нт щт нп жп же юп, тмеа спдю жп ухео худ ижгл ип ое л юп шт 
ип се неюм абве нт щт нп жп же юп, оли слв дпж ит у йею дпж ит ипч нтп, ип гп зе ие-
ьтп дп рп оп ктъ абл“... жтж  хпнм гпг втг о ыед жп юп п мт, ие ищто ве дт вт сп вт 
чеим ьп ыпо шт, тм мт лн шт, пат мп п атъ шеб и нт дт сл, тьп ъп аип шт хе дт: „жпвт-
йу ре кп ът, ол гло жп итг вт пн жп, ийвжед и апв ое ют ук ве ше т ил ме юл жен ктже-
ъл“ жп гп е шу оп. „чвен шт жпо чем ем пи юп втл“, — итах оп. ие тмтъ ил впх ме не 
уо ю недм, оли шп юпам — гу штн — 21 лб ьли юеом кп ал дт клзм воъе дт жп мп-
юу ае юу дт илх ме не юп ит впо а вт, ипм щпв дею дл ют жпн че ит жпахлв нт мп гп ил 
абл, чеим илх ме не юп шт пй в нум хе пи укп нпм к нед ео ат щдтм че ит ипо ьт олдл-
гтп — ау оп гп жпи х жп апв зе жп ол гло чпв о чт пн чтм хпь шт абл. пип зе уо ю-
нед ип ит рп му хп: „гахлв, по тфтб ола, оли втн ием г нта вт сл илг зпв нт дт, ем 
че ит мп ку ап от пз от пот мл“, — вт али ып дт пн ше щух жп жп тме щп вт жп.

ем „ил ктах вп“ уо ю не дт мп, че итм пз ота, илх жп жек. юе нт п иен клн ь от ыем апн 
ше апн х ие юта, игл нт, пмеа кли ют нп ът п зе авта клн ь от ые апн х и же юп жп оли 
чеим щт нп ше ео а нп т от рто нпа дл юп гп ил т чт нлм, цео чеи апн илг зпв нп авт мт 
ие гл юп от уо ю не дт, ти пн гп от шта, оли ие пмеа кли ют нп ът п зе — пб втъхлв ол 
жп тб вти мп ху ол — попм  ж олм по жпв м апн х и же ют. ех дп юе нт п ие нт ап вт муф дпж 
гпи щем же юп тб. ем ео ат ил мпз ое юп. ие л ое ил мпз ое юп пи „ил ктах вп зе“ тм потм, 
оли ше ты де юп уо ю недм муо жем че ит чпчхт ое юп „гп ео ат п не юп“ кое юуд шт, оли 
ал ат юп ыем „кют дтм ипь дт“ гп у чт нлм, авт алн ит жтм, гп пг жем, жп муом, оп т ие 
квп дт жп у ьл влм ти пн гп от шта, оли чвен вео шев а втм же юта; сл вед шеи ах ве вп шт 
ем „ил ктах вп“ по ун жп тслм гуд щ о фе дт, емеъ ип де гп илч н же юп. мп тн ье ое млп, 
ол гло ше е ге юе юп кп ал дт кл зт чеим воъед — икпъо ахлв нпм, ол ие дтъ ит впо-
а вт ипм пип лб ьли ю отм 20-тм ап от йта ¹48.

23-24 ëá üëè þå îò

еме вт ап от „ил ктах вп“ уо ю не дт мп гп у зт п ое иап впо-ху ъемм жек. жти. 
хп ху ьпш втдм. „тъл жеа: ип ипл, ех дп мп тж гпн ить от п де юен а бл“, — ил впхме не 
ие. гп тк вто вп иап впо-ху ъем ип, ауи ъп тмтъ жпм ыт нп, оли уо ю недм пбвм муо-
вт дт, „дтк вт жп ътп“ услм шен апн сл ве дт ве умт п илв не юп мл, — ит рп му хп жек. 
хп ху ьпш втд ип. ие ит ву ге: „кпо гт „дтк вт жп ътпп“, абвен ип изеи! пипм цео-це-
ол юта рол вл кп ът тм му нт ужтм абл“! „ипо ап дтп, ипа хед зе ил мпи мп ху ое 
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ийвждпж мжл ие ют хпоа; пи ют нп зе абве нт жпо че нп жп „гп ео ат п не юу дею шт“ 
мпи мп ху от ие ьпж спд ют ижгл ип ое л юп тб не юп, пн чтм хп ьтм ийвже дт, втнъ тб не юп, 
ау  гтнж абве нт мт ипи отъ, илм ве не юпм по илг ъеим, гп у ап ве юе дт умт п илв не юп 
геб не юп ал“, — юоып нп хп ху ьпш втд ип. „пкт иеъ кп   ье гл от у дт упот ит впо ьст 
абл“, — урп му хе ие. шеи жег иап впо ху ъемип жп т чтв дп, „му оп итм ът хе шт“ пме 
гп апх мт ое юп чве нт мпи й в же дл е ют мп.„Суе вѣрье, тьма, дух о вен ство „Епи с к оп“, — ем 
щпо ще опп ден ь зел, — питм шеи жег гп илв жт впоа чвен ше ил мтд нт, ертм кл рл-
мт цвота жп мпм ху оею дта пкуо ахеюм чп кт оуд зу оп ютм пж гтдм, мп жпъ ипг 
щсе у деюм чп ум впиа юпв ш вт жп зеж мт л нтм мп рпь от по бл цвп отп пй ипо ау дт, 
нпи ж вт дт цвп от! ем чвен ип штн вео шев нтш неа. ол пве жта юл ьп нт куо юпй шт, 
жп вт нп хеа бпо ау дпж апв-жп ху оу дт же жп-кп ъе ют, ол иед нтъ муд оу му дпж 
дп рп оп клю жен, ие гп втк вто ве ем жп итах оем, оли ем оу мтм по ьтм ь ке ютпл; ие 
вт фтб ое — оп ьли бпо а ве дт ипн жт длм не ют по ил ус вп нтп абл! ея ве ют ше ие-
рп оп — ъуж мпб ие шт поп гпг вп юпн абл; ем жек. к. ътн ъп ые мпъ гп у зт п ое, шенм 
мт ипи о мпъ, кп ъл, пб оп йпъ пи юп втпл. жек. ътн ъп ыеи ит рп му хп: „оп пи юп вт ун жп 
тслм, му опа зе по гп жп йе юуд хпо цео, пб оп ун жп тслм мпы оп хт мтл“! тб ве 
жпвт нп хе чве нт по ьтм ьт вп де от пн гу нтп, тм ти жол тм ие фтм ве зт отм олдм 
апип шлю жп, ек оп нт мпа втм гп жпи йе ют хед-иыйвп не дт кт вт йпъ оу мт тсл, тм 
псе нею жп све  дпм апв-ап вт пн а пж гтд зе, тм оп мпъ гвтю о ып нею жп, тм ун жп 
ше ем оу де ютп све дпм! юл длм то к ве вп, оли ем мпб ие сл фт дп кл иу нтм ье ютм 
„мп пгт ьп ътл рун б ьтм“ хе дл юп, чвен пме хер оу дпж щп илг вп гем пи мп зтзйпо 
пн кем зе, гпг в ст жем жек. ътн ъп ыеи жп ал ат юп ыеи! илг впьсу т дем, апв-дпфт 
жпг впм хем! хпд хт мт не ип ьлг опф шт гп т ып хтм: „ытом ийвжде ют! жп длт рл рлв! 
зтзйт, зтзйтл! ем му оп ат ол апв же юп, шеи жег щпо ще оп пи юлюм — ем тсл ыве-
дт мп бпо а ве дл, хл дл пхп дт мп бпо а ве дл пме атпл: гп ил жт пн ф. ип хп оп ые, 
ижт вп нт жп ипа ап нп нт юпо-нтч юе юта хед шт, ем потм мпю ял ап мп бпо а ве дл, 
ишол иед ап мп ие фл, жп потм щпо илж ге нт дт зе т ит „пхп дт мпбпо а ве дл т мп“! 
ъхп жтп, оли чвен ше вт бе нта жт жт йп дп ьтм имхвео р дп жл“, — жп пи апв оп ие-
ьпж ше щу хе юуд ип ил хуъ ип же кп нлз ип. ие ил впх ме не: „кпо гт тб не юп, ип ипл 
же кп нл зл, оли ше втк отю неа жп гп ил вт ьп нла ео а нп т от имцпв от, рол ьем ьт 
гп ил впъхп жла; ж. ялн бп ые „му оп итм ът хе шт“ оу ме атм юп ьлн с ил ютм му опам 
гвпы девм, пит мт имгпв мт чвен шт поп сл фт дп оп пбл; ем пв ьл от же ип гл гт уо 
фуо ъ деюм гвп щл жеюм автм илах ол юп шт, ата блм мп бпо а ве дл тм ъхлв ое-
ют жпн пил йе юуд шт; ялн бп ые кпв кпв шт сл фт дп щт неа лму от ентм ипм щпв дею-
дпж, пб ипм ше ум щпв дтп оу ме атм ищео дл юп шт юп ьлн с ил ютм вт ап ое юп жп ем 
вт ап ое юп бпо а ве дею зе жпъ гпж ил у ьп нтп. ипо а дпъ, оу ме атм юп ьл нл ютм 
жпи сп ое ютм шеи жег, мп бпо а ве дл штъ тме ат ве мпм ьт кт жп юпо юп ол му дт мп хе 
ит т йл юп ьлн-сил юпи, ол гл отъ ипм ёблн жп оу ме атм ъхлв ое юп шт, „олз гт“ 
по тъл жп чвен ип юп ьлн-сил юпи жп ывед ип ил бп дп бл юпи, поъ „рто ве дт йп ие“, 
поъ пй мп ое ютм гп ъе ип ийвждт мп гпн; зу оп ютм ше мп хею де ген жп ем зйп рп отп, 
оли дтм имгпв мт све дп ео шт ил т рл е юп ата б итм; зу оп ютм ке же д  шт чп сл де юп 
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ем ол жтп „юп ьл нл ют мп гпн“ — пну ап впж-пз нп уо ап гпн ишол   иед хпд хтм“ ше-
тщ ол юп-щп ие ютм гп или хпь ве дт, ем иктахп втм впо жу пм мп шт не дт шу отм ыт е ютм 
нп сл фтп автмм сл фтд мпь о фл зе, зу оп ютм ип ип зе; ем ъоу-ило щ иу нл е ютм 
нт п жпг зе же жп-кп ътм ит ео ве оп гу дт шу отм ыт е юпп, ие ьпж иыт ие ьоп йт ку дт 
гп ил хп ьу дл юта, оли дтм му оп атм бве ше жйем гу дт итм жтм мт не ип ьлг оп фтм 
ип су ое юеда; зу оп ютм ип ип жп авта зу оп ют „ишол ие дт“ щот жпн ол жт пот пн, 
ол глоъ пипм „пгть-рун б ьт“ мъжт длюм пч ве нлм ип су ое юеда „кдпм ап юоыл-
дтм“ гп мпй о ип вею дпж „мпю ял ап мп бпо а ве дл шт“! рт от бта, ем лцп хт „юуо эу-
п зт у дт“ лцп хтп — зу оп ютм ип ип жйе тн жед „мре ку дт пн ье ютм“ щт нп рп отп! ипш, 
пбпъ мт спд юеп „пгть-рун б ьтм“ ихотв, ол гл оп жпъ мт спд юеп авта му оп атъ 
ът хт мп — му оп итм ът хем ол жт пч ве не юен хпдхм, поп иеж ают дт мтм ът хтм нпн г-
ое веюм му оп итм ът хеж пмп йе юен! пме ат ве спд ютп, мпи щу хп олж чве нт ип ие ютм 
ит ео юл ьп нт куо юпй шт щсдтм куо ахе вп, ем жп ътн вп-гп ипм хп оп ве юп сл фт дп 
пи ое дт гт уо ще мт мп; авта мпи й в же дл е ютм „уипй де мт“ щпо ил ипж ге нед нт жп 
„пгть-рун б ьтм“ хед и ый вп нед нт — мт апй де ае шт шех ипь к ют де юу дпн, еме нт 
ло ап ве нт жпм ът нт пн — мпи й в же дл е юп ап вт пна апвм, хл дл еотм кпъ нт ап вт-
пна „ип иеюм“, ео а мпъ жп ие л ое мпъ ие мп ипо а дт п нпж ущл жею „бпим“, ти бп итм 
мп хедм, ол иед ипъ, суо ы нтм щве нтм — ипя отм мть к юл е юта жпи а в опд-гп штш в де-
юуд ип ипм нле-ип ипа и ап впом жпм ът нп жп мп у ку нл, щп оуш де дт щсе вп-коуд вп 
жп ти мп ху оп — „бп ит мп“! 

оу меа шт тсл ищео дл юп шт ит ипо ау де юп, ол ие дтъ мявоеь жп „ил ип впд 
бпим“ — „Грядущiй Хам“! ем „ил ип вп дт бп ит“ ук ве ил вт жп жп гп иеф жп оу ме атм 
ъхлв ое юп шт, ипн ит пнго-ил пн г отп уюе жу от оу ме ат жп ех дп чвенм бве сп-
нп шт жп т юу жп. мпи щу хп олж, чвен шт жпъ юев от пй илч н жп пи „бп итм“ ити же вп-
от, ол глоъ ео шт, тме „ийвжед штъ“! ем „бп ие ют“ тм ьл от тм яеш ип от ье юпм 
вео ше пю оу не юен, вео гп п спд юе юен! чве нт ыве дт мпи й в же дл е юп, иът ое жт 
гп ил нпк дт мта — уипй дем мпи й в же дл рт оею шт, фе л жпд ап щое е ют жпн 
гп ил муда гпо жп, ип йпд зне л ютм ип иу дтш втда жп яеш ип оть ботм ьт пн 
илый в оеюм щпо ил пж ген жен; жп юп дт мпи й в же дл е юп жп ил нпм ь отм ишол-
ие дт юе ол юп, ем тме ве юп ьлн-сиуо уйед шт шею иу де ют тс в нен, ол глоъ 
где хл юп, пипа апн ео апж тмт нтъ гп нтъ жт жен юп ьлн-сил ютм мти кпъ оем 
чвен шт; ипг опи чвен шт юп ьлн-сил юп уф ол дил ют е от мп хтм жп хп мт п атм тсл, 
ботм ьт п нл юп апн жп апн ытом уах от жп чвен шт юп ьлн-сил юпм, дил ют е ое ютм 
нт п жпг зе жп ап нпм щл ол ютм мп фуы вед зе еы де л жп юп ьлн-сил ютм евл дт-
у ът л ну от гпо жпб и нп-гп жпг вп ое юп, ол иед мпъ илм рл юпи же ун жп ит ес вп нп 
ем мп ипо ъх вт нл илв де нп кп ълю от л ютм ъхлв ое юп шт мп бпо а ве дл шт пъ. 
мп бпо а ве длм ъхлв ое юп шт щпо ил е юу дт гп нущс ве ье дт лие ют, ол ие дтъ 
уие ье мпж кт мео зе пщ вп юп ьлн-сил ютм уйед шт шею иуд где хл юпм, ем лие ют 
„юп ьлн мп“ жп „сипм“ ие ьпж ппх дл ею жен ео а ип неа апн, ие ьпж нп ае мп у опж 
жп ыиу опж пкпв шт оею жен ео а ип неа апн. хшт отп тме ат илах ол юп мп бпо а ве-
длм ип ье п не шт, мп жпъ ие ип ьт п не, гпо жпх жтд литм шеи жег илг втах олюм, 
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ау ол гло юоыл дтм вед зе юп ьл нт ау сип ео а ип неам еыею жен, ёрпь ол-
нлю жен, яот дл юеюм ух вев жен, ео ат ие л ое мпа втм апв мп мжею жен, хл дл 
гп ипо ц ве юуд нт ыиу опж хед гп жпя жед нт мт хп оу дта юоун же юл жен ап вт-
пна мпх д шт; поъ шт нп уо-ил бп дп блю отв ъхлв ое юп шт тсл ипа шл отм тме ат 
уф м к оу дт пилах от дт, ол глоъ ем тсл, ип гп дт апж, оу меа шт. ип гп дт апж, 
гп оу ме юу дт иап впо-ипо ае юе дт кпв кп мтт мп ънл ют дт ап вп жт ът ът п нл вт, ем 
оу меа шт жп юп же юу дт жп пй з о жт дт ие юп ьл не — ап впж-фе л жп дт, мп шт нед 
рол вл кп ът пм пх жен жп мп бпо а ве дл шт гдех ап жп ап впж-пз нп уо ап шл отм 
жп ил кт же юу де ютм гп мпи щ вп вею дпж; ът ътп нл вт бпо а вед ап вп жтш вт деюм 
чпм чт чт нею жп, оли еме нт по ун жп ёкпж оу длю жен где хею апн еоа муф оп зе 
яп ип-мипм, ипа апн нпа дт-ип ил юпм, ипа апн цжл ипм, гпо ал юпм ау итм в дп-
илм в дпм; хл дл тгт ве ът ът п нл вт где хеюм еую не юл жп: аïвпж-пз нп у ое ют 
абве нт мтм х дтм ищл вед нтп, еме нт абве нт ил мтм х де иье отп, ипа апн оп 
гпбва абвен мп ео ал, жпё кпа ип гпа, абвен оу ме атм ти ре оп ьл отм ифпове-
дл ютм бве ше жп гп се не юл! ъхп жтп, ът ът п нл вт ёхе жпв жп чвен шт ке атд-гпн-
щсл ют де юпм юп ьлн мп жп сип ап шл отм, ем итм гпи оу ме юед-жпи рс ол юед 
рл  дт ьт кп шт ол жт ше жт л жп, пит ьли мъжт длю жп, щсп дт пеи й в отп чвен шт, 
оп мпъ оп ил же нт иеж кт жеъ ит пй щтп. пит ьли, че итм пз ота, жп нт ед ялн бп ые 
„му оп итм ът хе шт“ ты де вп спдю-нп мем хею му оп аеюм оу ме атм юп ьлн-сиуо 
ъхлв ое ют мп гпн. жйем чвенм „юлд ше вт кеюм“ муоа, ем илах ол юп му оп ае юпж 
ит п щл жлн хпдхм, юоюлм жп ше п ыу длн све дп фе от „ыве дт мп бпо а ве дл жпн“, 
тб све дп фе от „ъоу  ило щ иу нл е ютм жп мтю не дтм“ мп ил мед шт гпё х вт лн, хл дл 
„пхп дт“, „мпю ял ап мп бпо а ве дл“ ип хп оп ые-ижт впн-едт п вп-лоп хе дпш вт де-
ютм хед шт мп илахтм не ьп ое ютм мпж гу опж ил пч ве нлн муд пх дл ил ип впд шт! 
не ьп вт, оп ун жп „ил т иу шп влн“ пи „пи хп нп гею ип“ ап вт пн ат „юпо-нтч юе юта“, 
оли дт апъ тмт нт „му оп итм ът хтм“ му оп ае ютм жп мпм оуд еч ве не ют пн хпдхм?! 
чве нт ек де мт тм ие мпф дп ве же кп нл зею ип — ътн ъп ые-ал ат юп ыеи, ап вт пна иуъ-
дтм пи слд жп веъх дтм илс вп оуд пн гпо кп ал дт клз пи ю ол мта, жп т иу шп вем 
пи спдю му оп атм шеб и нт мпа втм хе дтм  шещсл юта хуа-ху ат ит дт л нт, злг ип 
ие ьтъ! ие унею дт еа жт жт „илс в ол юп“ гп ит щтп жек. ътн ъп ыеи (тм че ит нпа дт-
ип ипп — швт дт вп эт ил ит нпа дп ипн!), ол же мпъ жек. фхп дп ыем ую о ып нп: „щсдтм 
куо ахе вп зе юл ьп нт куо юпй шт жек. н. ап дпб вп ыем ну жп у ып хею, тм ыве дт 
жолтм мпи й в же дл е ютм ьт ртм по потм, тм ап нп иеж ол ве мпи й в же дл рт отп, 
тм му оп ат мпа втм по гп илж ге юп — „онъ не ст ильный священник“-л! ипж дл юп 
йиеоам! ипг опи ол гпи ге юл жп, чпв ш дт жт, пб „мьт дт“ оп шу п штп“?!.

26 ëá üëè þå îò — õóà øï þï àò

жйем — мп йп илм ап втм апн жп ит юп оп бу ап аед ип ить ол рл дть ип нп-
зп оти, ол ие дтъ мпю ялм жпо юпз шт жп ют нп ве юу дп; ил ие ге юп дп бу ъта жп 
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йт ит дта, юл жт шт ил т хп жп „ше щу хе ют мпа втм“ жп гпн итъхп жп: „абвен г нта 
сл фт дп мп е ртм кл рл мл кпн жт жп ьпж щп ил се не юу дт жек. и. фхп дп ые, абвен 
тъта, тм оп кп ътп?! абвен тъта, оли ипн пнп фл оп гп т хп жп дук ип ру отм 
ыт е юп шт жп ех дп тм ертм кл рл мпж ол гло гп илж ге юпл?!“ ие гп ну ипо ье бу-
ап аедм, ау ол гло ьоп йт куд ижгл ип ое л юп шт чп п се нп кп ал дт клз ип 
де л нтж ип жек. фхп дп ые, ол же мпъ укп нпм к недм чп ил по а вем гл отм мп му дт-
е ол мпм щпв де юе дт жп тм ъл дта жп лахт швт дта бу чп зе удук ип-ру олж 
тсл жп ьл ве юу дт; поп вт ап от пж гт дт по гп ил т ие ьп итм а втм кп ал дт клз ип 
де л нтж ип жп кп ът тыу де юу дт гпх жп, мпи мп хуо шт ше му дт сл мп е ол ьп нт-
мп ил мта, ипм ийвже дл юп зе хе дт ол жт пуйтп, тм ийвждтм еат кпм ип тнъ 
еи мп ху ое юл жп, чеи апн чп ил жт л жп мп щт оп впж жп мп дл ъп впж; ау поп жп 
нт кл длз по бт ипн ж от ьт ол щп ил гт се не ютп абвен мп е ртм кл рл млж, гп нп ипм 
по ёблн жп пнп фл оп гпх жт дт иае дт 10 щдтм гпн ипв дл юп шт, еитг опн ьпж тсл 
лм ип деа шт гп му дт нт клн еб мпо хл мтм иквде дл ютм шеи жег! кп ъл, пжп ит п нт 
ун жп впо гл жем, мт нт жт мт ун жп увпо гл жем, ощие нп жп зне л юп ёблн жем, ал-
оеи кео ыл мп иу шп л зеж ол мхвп ьп нт мп ил мта щп вт жем, пита поп жп шпв же юп. 
упи юе фхп дп ые зе юев от опи жп же ют ат жп жпв м ыт не: „ау ео ат абвен гп нт 
йто мтп ертм кл рл мл ютм хп отм хт мп, абвен шл отм ап ип ипж ше уы дтп пж гт-
дт жп т ят олм жек. фхп дп ые ипъ, тм ме от л зу дпж или зп же юу дт рт отп, ау 
ътъ бтш вт дт жп жп вт ат тертм кл рл ме юен, по вт ът, фхп дп ыем оп йп йиео ат 
гп ущс ое юп?! ипг опи ие поп вт мт апв же юл юп по ше иты дтп, оп вт ът, шеи жег шт 
оп тб не юп, оп гу не юп зе жпж ге юп фхп дп ые, оп хп мт п аеюм жп т яеом тм ертм-
кл рл мл юп шт“. „поп, — ит рп му хп нп зпо ип, — шен тб не ют рп му хтм  и ге юе дт, тм 
ше нт кпн жт жп ьт сл фт дпл“! ие тмев ил впх ме не, ертм кл рл ме ют ап вт му фпд нт 
юоыпн же юта, гтн жп тъп нта тм ертм кл рл мпж, гтн жп поп, оп че ит мп рп му хтм 
и гею длп ем абл... шеи жег нп зпо ип гп илм а б вп: „ие фхп дп ытм щт нп пй и жег оп 
иеа б итм, гпо жп тит мп, оли тм суо-иля от дт ил нп тб не юп пи кп ал дт кл зт мп, 
ол ие дтъ пн г оевм чвенм ек де мт п мл; тйу ре юп све дп фе от, поп мчпнм кп ът, 
оли хип пйт ипй длм, ие ео ап жеоа йто ме уд рт опж абвен ие гу две юта пб, 
абвенъ гпн зе гп у от спв хпоа, пюп, отм тие жт ун жп иблн жем, пб чп или м в де дт 
пйп о впо ие, поп кеа же юп оп, ьсвт дп мтм х дт иеи й в ое вп, ито чев нтп, чеим 
ерпо бт п шт втс ве; пб веоъ мкл дпм жп п по ме юен жп поъ ие ипы де вен не юпм, че ит 
мкл дп гпв х м нпл; пб ътн ъп ые жп ал ат юп ые пот пн кп ал дт клз нт, пипа шеб и-
нем ем мп ипо ъх вт нл „му оп ит п жп“ жп уф м к оу дтм кен итг вп бп не юе нл“. шеи жег 
нп зпо ип ил т гл нп чве нт щпо му дт ят жп л юп, жп тщсл ап втм бе юп-ипо а де юп, 
пн ьлн бу ап ае дтм ып ге юп; ие урп му хе: „гахлва, ипг мпг неюм ну ше е хе юта, 
нуоъ гпн м ве не юуд пн ьлнм жп пи ът оеюа, ие све дпм кпо гпж гтъ нлюа! ие 
еоа оп т ие шт впо жпи нп шп ве: „по ун жп пг сл дл жта абве нп жп жп вт апш втдм, 
ие вео гп ил вт пн гп от ше, оли абвен апн ят жп л юп-мп ипо ап дт унп сл фл тб не-
юл жп, абвен пкт „гп ипо ц ве юуд нт“ хпоа?! пкт жт же юу дпж итг спва ек де мт-
у от мпб ие е ют! абвен мп ек де мтл кое юею зе ихл длж по чев неюм пщпо ил ею жта 
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жп жйе мпъ муд тип зе ёфтб олюа, ау опи же нт ит дт л нт мп т жпн жп ол гло 
птйла, ол гло мяп ила жп мвпа, тмт п илв нла! ну кт гещст не юпа! оп ьли ге-
дп атм кое юп зе че ит мпм кл дл рол еб ьт по ил тм ит неа?! оп ьли по гп итщ вт еа 
пбе жпн иеъ?! оп ьли по ил гп глн жта?! ем абве нт мто ъх вт дт жп жп нп шп у дтп! 
ех дп ие ую не юта, пме ат хпо, тме ат! ем ил фе ое юп ие по иято жеюп, ое п ду опж 
ун жп гп ил ге хп ьпа чеи жп ит еме вт ап от ше хе жу де юп“. шеи жег нп зпо ип итах оп 
тгт ве, опъ уо ю нед ип, щт нп жп же юп или ъп сл фтд мпи хеж ол ьп ыпо шт „ие л ое 
ийвждпж“ гп жпв му дт спв, хл дл ют нпж пб ве жпв о че нт дт спв. пип зе жпъ тгт ве 
урп му хе, опъ уо ю недм. шеи жег итах оп, оли „кпн ь ол дпж“ ун жп жп гп мп хе дл-
ал! пип зе ит у ге, ем „клн ь ол дт“ ге дп атм мп ек де мтл кое юп зе ун жп пил гео-
чт па, оли ап вт жпг ве ят оп пмеа фт нпн мт уо впк хп нп дт т мпа втм мп кпа. мпю ял шт. 
ау тмеа рт ол юеюм шеб и нта, оли жп ил у кт жею дпж ше иеы де юп илб ие же юп жп 
поп ип чпн чп дл юп мп кпа. мпю ял мт, жпв апн х и же ют, мхвпф отв попм  г зта. „абвен 
ео ат шеъ жл ип чп т жт неа, ип ипл же кп нл зл, — юоып нп нп зп оти, — ол же мпъ 1917 
щедм гп жпь от п де юп илх жп, ип штн ун жп ил геахл впа жт жу юе шт жпю оу не юп“. 
пип зе ие ит у ге: „поп, абве нл ие у фе юпв! ие ем „шеъ жл ита“ ол жт или м в дтп! 
ип штн ил втж нен кт жеъ чеи апн жт жу ютм иоев дтм щпо ил ипж ге нед нт жп или ъем 
пме ат щт нп жп же юп, ипг опи ие шфл атм чп илг же юп жп гпн хеа бт деютм щпо ил е юп 
по вть вто ае, ие гт су оею жт абвен, чвенм пхпдм мп му дт е ол иапв ол юпм, ау 
ие уипо а длж жпм цт дпж ит гпч н жта, ау чеим илй вп ще л юпм рп ьтв мп мъеи-
жта, ем абвен ун жп ил гех жт нпа! ол глоъ пж ит нтм ь оп ьт удпж тыу де юта 
гпж ил ипг жл тнл кен ьт еб мпо хлм ип (питм цп шу шт тсл ип штн по бт ипн ж от ьт 
нп зп от!), тме ве пж ит нтм ь оп ьт у дпж ун жп жп гею оу не ют еа укпн! ита уие ьем, 
оли ех дпн же дт жт жу ютм же кп нл зт тлмею ит от п нпш вт дт све дпм по щ иу нею жп 
ип штн (1912 щедм), оли тм тыу де юта гп жп тс вп нем жт жу юе шт, ипн пн чтм хп ьт 
тахл впл! гпж илю о ыпн жем ех дп пн чтм хпь шт жп ие жт жу юе шт жпв ю оун же ют 
абл“! „ипо ап дт хп ол“, — ит рп му хп нп зп оти! ие жпв м ыт не, „ит от п нпш вт дт пх-
длм ге сл де юпа, мп кпа. мпю ял зе, мп жпъ абвен тм щев опж гспва, ие кт сл ве дт 
ихот жпн гп от су дт впо, жт жу юе шт втб не ют, ил шл ое юта, ол поп втн ше гп щу хла 
че ит „ил ум вен ол юта“ абл...

шеи жег вт дп рп оп кеа ти жл ку иен ь зе, ол ие дтъ 1919-20-шт гпж ил уг зпв-
нем бу ап т мт жпн де л нтж мп жп жп вт жлвм — че ит гег ип ек де мт тм ипо а вп-гпи ге-
л ютм гп жпь от п де ют мп кт от лн кп ал дт кл зтм илк в дтм шеи жег; ем жл ку иен ьт 
трлвнем бу ап аед пн ьл нтм кп ют неь шт, итм гпо жпъ вп де ютм шеи жег, гпж ил-
уг зпв нем де л нтж-жп вт жлвм чеи мп щт нп пй и же гл мпю о ылд ве дпж — нп зп оти, 
итм ип ижт впн ип ауа юе от ыеи жп жек. гпю от ед ъп гп ое тш втд ип. нп зп оти ап вт 
типо а дп: „ем муд ауа юе от ытм мпб иепл“, ие ип штн поъ кт вт сп вт тбпл!.. илвт-
гл неа, ау ол гло пи жл ку иен ьтм нт п жпг зе ше ео ае юу дт кое юп ил тщ втп 
де л нтж ип мп кпа. мпю ял-мп мп ипо а дл мт, апвм жп ием хен ил у длж не дпж, мп-
ап нп жл рп му хт гп ве ът жп 1920 щдтм 2 тпн в от жпн мп кпа. мпю ял жпн гп вед; ол-
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гл от рп му хт гп ве ът пи гп ил дпш б ое юпм, ол гло шеи зпж жп ие л ое мп ек де мтл 
кое юп, ол иед мпъ ем че ит мпб ие ун жп гп ео чтп, ау ол гло нпъ. же илк оп ьею ип 
рпо ьт у дт жтм ътр дт нта или ахл вем — кое юп зе по гп ил ие дпш б ое ютп, ол гло 
илё к дем ийвже дт ьт ил ае юп ку оп ые пи кое ютм гпх м нтм щт нп йп ита, ол гло 
трлв нем итмм ют нп зе жпи зп же юу дт гол вп ролк дп ип ът е ют мп жп пме ае ют... 
чеи зе нп зпо ип вео ил пх жт нп кпо гт шап юея жт де юп, тм тмев дл бл-нп зп отп, 
иу ъед-йл от, пн гп от жп фдт жт; ве оп вт апо жп дп ге юуд имце дл юпм итм гпн 
вео ил тм иен. ео ат мпг нт жпн ие л ое зе уъ юпж гп жп жт л жп, упз ола, удл йт-
клж, уф ол муд ап втм ап втм бе юп шт тсл, де л нтжм пи ът оею жп — ау ол гло 
тм юлд ше вт кеюм гп ил еб ъп ают дт мт жпн бу ап тмм, ау ол гло бу ап тм шт ипм 
щт нп жп же юп итм ъп де л нтж ип, юп ауи шт гпб ъе у дтс в нен, ем по жп е апн х ип жп 
ем тщст нп де л нтж ип жп мхвп.... лот мп п ат вт юп п меа, гп илахл ве ют мпм тмев тм 
итах оп: фхп дп ые тб не юп ертм кл рл мпж, ипг опи шен ун жп тсл пип шт рп му хтм 
 и ге юе дтл; мл мт кл иео к вт дп ые тсл чеи апн — „рпв де по бт ипн ж отьм ертм клрл-
зл ютм ит йе юп зе ихп от жп у ят оел; рпв деи ео ахпнм кт жев ун жп ил та ит нлм, 
ъл ьп опи мп ек де мтл тм ьл от т жпн жп имлф дтл тм ьл от т жпн тм щпв длм, тм 
моу де юта ум щпв де дт кп ътпл“...

27 ëá üëè þå îò — ðï îïì êå âò

жйем ше ил вт жп чеи апн нпв а ду хтм же кп нл зт тлмею чт цп вп ые, ол иедзе-
жпъ мпб ие мщпо ил еюм гп ил ыт е юп-мп чт вп от ийвждтм кп дпн жп отш вт дт мп; ем 
ийвже дт „че кп шт“ зтм, пипм пи „мл млм“ пю оп де юен. ие жп ум вт ем мп ктахт 
жп ит рп му хп: „ие оп шу п шт впо, ие чп ип цт нем „че кп шт“ ип гп зе пж ое, ип гт мт 
жп юезйе юта; ол гп ил вед жп ве оп ит рл вем оп, гпн впъхп же, рп му хтм  ге юп шт 
ит е ъта ъоу-ип юезйп оп че ит абл; апн нпв а ду хтм кл ит мп от угу дл вт жп 
ит мт ап нп шеи ще впх ьпн гл вт, ло нт ве мл ие хт жп кл иу нтм ьт рп му хтм ге юп шт 
итм ъп ий. кп дпн жп отш втд ип, пипа ап вт типо а дем жп ех дп авта ийвже дт 
кп дпн жп отш вт дт чпм вем „че кп шт“, апн иоп вп дт юл оль-илб ие же юп пй ил-
учт нем ийвжедм, ол же мпъ тм кл ит мп от пь шт мп ют нпл жпв а ое ютм юп оп аеюм 
пщпо ил ею жп, фу деюм пх же вт нею жп хпдхм, хл дл мпб ие кт поп ущпо ил е ютп 
оп, чп лх ое юу дт ёбл не ютп све дп фе от! гп ил у пш кп оп вем юл оль илб ие же юп 
жп жтж хпнм тц же юп тбл. ие пип щдтм 6 пг втм ьл жпн, ол же мпъ иаед ип нпв-
адух ип нжл юп гп ил итъхп жп, шев м щс вт ье сл ве дт ве кпв шт от кп ал дт клз апн, 
пйпоъ кт втх ме нт ею ипм, втх ме нт ею имлф дтл рпь от по беюм жп бу ап аед ить-
ол рл дть нп зпо тмл. ое е ют по итс вем, ыто-юу жт п нпж лцп хт гпж ил итюоу нем 
дпз отш втд-шую дп ые-кпв эп оп ытм гп ил ыт е юпи, мпб ие по гпо че у дп цео жп чеим 
пж гтд зе мхвпм пи ще мею жен, ийвжед-илб ие же юп пй итк о ып дп кп ал дт клз ип, 
шеи жег тмев пи х м нп ем пй к о ыпд вп, нп зп от мп жп жек. хп ху ьпш вт дтм рт ота 
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ше от ге юпъ ил т муо вп чеи апн кп ал дт клз ип, гп ил ыт е ютм илм рл юп зе жпъ ап-
нпх ип тсл, ипг опи ше му дпн „гп или ыт е юед нт“ жп ше у гл не ют па, оли ипм ем по 
еб и нп, кп ал дт кл зтъ гп жп итю оун жп, гп ил ыт е юпи авт мт имвде дл юп гп нпг о-
ыл мл! гп нпг о ылм, ие фе хею зе икт жтп ип гп ат гп ил ыт е юп, поп вт апо пн гп отшм 
ипа по ущев, ие чеи а вт мп вп ол. ек де мт п шт „гп нпх де юп-гп ълъх де юп“ ун жп 
ше вт ьп нла, пме по шåты де юп гпг о ыед жем мпб ие — ем юл ол ье ют муд жп йу-
рп вен све дп фео мл; ие рол еб ьтъ ипбвм шеж ге нт дт жп ше уж ге ал“. пип зе 
урп му хе: „ие гп вт гл не, оли шен „эт вптп ъео клвм“ ити х ол ют хпо абл?! ем хли 
тмев оу му дт ек де мт тм пй ж ге нп тб не юл жп чвен шт! пип шт ихпом абвен поп-
втн жп гт яеоа! тдп от лн лб ол рт от ые же кп нл зт (де л нт жтм ыип, оу ме ат жпн 
оумм ертм кл рлмм жт ить отм апн ео апж жпю оу не юу дт) жп ит мт оу мт ертм-
кл рл мт оп пжп ит п не ютп, оли ипа кп ът пё с вем абл! мл мл, по ил гея опм ап вт, 
ипг мпб ие шт по чпх вт же! ау оп т ие ят от гвятом, тмев чве нт мп шу п де юе юта 
гпн вт куо нла, чвен авт алн ше вею о ыл дла чвен шт гп ие фе юуд уще мл е юеюм 
абл“! — попл, — ит рп му хп мл мли. ипг опи еьсл юп, оли ун жп тслм чпю иу дт пи 
пвпн ьт у оп шт! шеи жег тмтъ гвпъ нл юп, оли жек. тд. лб ол рт от ыеи мп чт вп от 
ше т ьп нп кп ал дт клз пи ю ол мт зе, оли ипн ит та вт мп че ит ыитм де л нтж кп-
ал дт кл зтм бл не юп — ютю дт л ае кп, рп нп гтп, кот п дл мп нт жп мхвпл. ем мпб ие 
ьот юу нпд шт гп то че впл. пип мпъ гп у гтп „му оп ит п жп“ жп еьсл юп, тмпо гею-
деюм пита кп ал дт клз апн юоыл дп шт. веф дл юта яп лю шт! ем потм ше же гт 
шую дп ые-дпз отш втд-кпв эп оп ытм „фло ип дуо гп ил ыт е ют мп“! мп т жпн ув дтм 
чт цп вп ые пи мпб ием! рп му хтм  ге юп шт ит ие ъта?! пт, абвенъ тге иеа рп му хтм  ге юп 
„оев ь от юу нпд штл“! жт жт умт п илв не юп жп мтг дп хеп кт жев ил мп длж не дт 
чвенм щое ею шт. „ертм кл рлм ап“ кое юп цео кт жев по жпм оу де юу дп, поъ 
поп втн вт ъта, оп жппж гт нем, жек. ътн ъп ые гп уо ютм пи кое юпм, муд ео атп 
юл длм све дп фе от ип тнъ тме ун жп щп вт жем, ол глоъ ем „ип ип кп дтм ь оп ьем 
муом“! лахт „ил щп фе“ куо ме ют мп урлв нтп мпжйпъ ьсе ип дп ыем жп ипъ нл юп: 
„мпи шп юпам, 31 лб ьли юеом мп йп илм хуа мп па зе мщпв дп гвещсл юп жп илю о-
ыпн жтл“! ве пх де ют, внп хла, оп „мщпв дп гп чпй же юп“!

ðë äò üò êï

рл дт ьт куо ёл от злн ь зе тмев жт жт итх дп-илх дпп! тн г дт мтм рое ит е от 
„ъют е от“ дл тж цло цт гп жпж гп, итм ип гтв опж юл нпо-длуп рое ит е опж! ем 
фопн гл фт дтп, мпф опн ге атм рое ит ео ру пн кп оем апн ше апн х ие юу дпж илб-
ие жеюм; пх дл пй ил мпв де атм мп ктахтм гп жп мпщс ве ьпж, ауоб-юео ыен ап 
юоыл дтм ше же ге ютм гп ил мпо к ве впж, клн фе оен ът пм тщ ве вен шве т ъп от п шт, 
б. дл зп нп шт, по вт ъта, оу меам ит тщ ве вен ау поп пи клн фе оен ът п зе пн чвен 
ше мп хею оп т ие гп ил вп ау поп пи клн фе оен ът т жпн. оу ме атм юлд ше вт ку от 



405

рл дт ьт кп чвен шт апн жп апн штш в д же юп — еолв нуд бпо а вед кл иу нтм ьеюм 
еое ке ют пн чве нт иапв ол ют жпн, юу жу ижт вп нт ук ве гп ил п ые вем кпв кп мт тм 
гп ео ат п не юуд мпю ял жпн, тм пн гл оп шт гп уг зпв нт па „мп бпо а ве длм“ щпо-
ил ипж гене дпж, ипг опи тб пкп кт чхен ке дт жпх веж отп бе ипд-фп шпм апн иен-
ше вт куо иапв ол ютм щпо ил ипж гене дпж! пбе жпн гп п ые вем жп оу ме ат мп кен 
тм ьуи ое юен фт нпн ме ютм ит нтмьом мвп нт ыем, ип хп оп ыеъ гп жпж гп, бпв ап оп ыем 
жп ип хп оп ыем ше ьп ке юе ют илм жта ео а ип неа апн: „чвен ау, пхпд гпз о жеюм, по 
гвем ил жп, шен хли ил ху ът, гп илъ жт дт кп ът хпо, оп ьли по тфтб ое, ол пме-
ат ше же гт илё с ве юл жп, ол же мпъ оу мтм щт аед по ит пм ше ил у ые хта мп бпо-
а ве дл штл“! жт жт гл же юпп све дп щое ею шт! оу меюм ихпом уяе оен мпвме юта 
ло цл нт кт ые жп лоп хе дпш вт дт, пипа ве ити х ол ютп шт нп гпн мпб ие ап ит нтм ь от 
мп шп ге гея кл от, ол ие дтъ автм ие дуо-иег оуд ъуй ду ьл юта ихл длж 
титм ъжп штп, оли ол гло ие авт мт „рлм ьт“ ше т нпо чу нлм, мяп илм, тбе  т флм, 
иег ое деюм све дпм иму бп нт пж гт дт уюл ылм, оли пипа ихп от жпуя т   олн 
ипм, иег ое дею ип ып дт пн тът пн ео а ип не атм ити х ое л юп, нпи ж вт дт цл гу от 
гоынл юта пот пн ео а ип неа апн гп жпю иуд нт! еме нт ъпд ке еоп жпъ ип де гп-
ил пъхп же юен апвм, иен ше вт ке ютм жолм пкт ше пж гт нем кт жеъ мп иег ое длм 
„пйло ыт не ютм“ мп зл гп жл е юп „ип фп ду“! пипн ап втм жол зе жт жт ита б ип-
ила б ип гп ил тщ втп бпо ауд рое мп шт. пи „ип фп ду шт“ чве нт кп ал дт кл зтъ 
ил нп щт де лю жп, ол же мпъ тм „яслн жтж дпж“ тц жп фла шт! хл дл ыве дпж, 
еб мпо хл ме ютм жолм жп влм ьло гл втм хп нп шт втн ие пшло жт пи иег оу дт 
пн юп нтъ кт шеб и нп... пмеа уюе жу ое юп шт впоа жйем, то й ве вп мп бпо а ве дл, 
то й ве вп бпо ау дт еотм мхе у дт, птв мл мп бпо а ве дл мли хе юта, оу ме юта, 
лме юта, апа ое юта жп вт гтн жп ое юта. бп дп бтм ипо а вп-гпи ге л юп шт пъ жт жт 
поев-жп ое вп, жт жт фу де ютм фдпн г вп жп юл оль-илб ие же юп нтп! втн потм 
рпь ол нт! жу бпн-ип йп зт е ют ие рпь ол неа чп ил по а вем, бп дп бт пх же вт неюм 
ипа зе бт оеюм жп авт алн тйе юен! опъ жт жт жп кпо гт мпх де ют тсл, тмеъ 
бп дпб ип жп т нпо чу нп. ех дп пи юл юен, мп ек де мтл мпх де ютм чп ило а ие впъ гп-
жп ущс ве ьтп бп дп бтм „пй ипм клим“, бт оеюм жпг вп же юен ек де мт тм кое юуда 
мп ек де мтл мпх дею шт, гпг в щу оп вен, ит щпм апн гвт рт ое юен гпм щл ое юпм! мп-
мпф дп л е ютъ, ипа муоа, хед шт чп тг жлн! ео ат мтьс вта, мпи шлю дл жп ит мт 
ек де мтп моуд гп нт п ве ютм гзп зе мжгп нпн! поп втн потм рпь ол нт! пмеа жолм 
пме ат „кп ъу не ют“ илв х жта жп чвен авт алн ущслюа хедм чвенм гпи ы вт не-
юуд иьоеюм, оли се дт гп илг в я опн жп муд ео ат п нпж апвм-дп фт жпг впм хпн 
— „тм ьл от уд му опа шт“ ап втм апвм ше мп ил мед шт пы де вен „пгть-рунбьм“ 
чве нт ийвжде ют — ертм кл рл мта, кп ал дт кл зтм „не юпо а вта“! жек. ътн ъп ыем 
„му оп итм ът хтм“ тдт ум ь оп ътп „тм ьл от уд му оп апж“ ит у щл же ютп уюе жуо 
бп дп бтм жек нл зе ют мпа втм жп пита чп та отп тмт нт автм мп зтзйпо пн гп ое ютм 
юп же-бмед шт! ие ьпж пй ш фл ае юу дтп чве нт мп зл гп жл е юп, гп т ып хт пн, „питм 
или б иеж нт“ гпн к ве атд нт ун жп тб и нен ийвждл ютм хп отм хт мп гп нл! ипг опи 



406

пи „лм ьп ьею ип“ кпо гпж тът пн чве нт мп зл гп жл е ютм хп мт п ат: „тсе фе юен жп 
чп чуи же ют п нл“, — уа б впим жек. ътн ъп ыем жп итм ап нп ап! ипо а дпъ — чп чуи-
же ют пн! „мпи й в же дл е юп вт нп ёсотпл“, — гп нуъхп же ютп ауо ие мп кпа. мпю ял шт 
типв жек. ътн ъп ыем! лйлн жпъ! — „вт нп всот впоа“! пи ло укп нпм к нед квт оп шт 
лот туют де гп жп т хп жп чвен ип мп зл гп жл е юпи — ео ат гп жп у хп жп гео ип нед 
ище опдм-рую дт ътмьм по ьуо де тмьм — 40 щдтм илй вп ще люп шт чвен шт! пи 
ище опд ип жт жт рл ру дт п от зп ътп гп у ке ап мп бпо а ве длм гео ип нт п шт жп мп-
зл гп жлж еволрпшт! жтж  ып дт нп щпо ил е ют пбвм гео ип ну дпж жп ще от дт мп-
бпо а ве дл зе, чве нт ищео де ютъ мапо г и нп гео ип ну дпж, вефхвтм  ьсп л мп нтъ 
мапо г и нп гео ип ну дпж — рол зпж. ем де тм ьт тдтп япв яп вп ытм жт жт ие гл юп от 
тсл... пи туют де зе уо ю не дт ертм кл рл зт ботм ье фл ое гп уг зпв нт па, кп дп ит 
ит уо а ие втп жп илк де ит длъ вп. 30 лб ьли юеом кт гп жп у хп жем 50 щдтм туют-
де ихъл впн рол фе млом ъп гп оедм, ол ие дтъ ех дп бпо ауд унт вео мт ьеь шт 
та в де юп рол фе мл опж! пип мпъ жт жт шол ип ит уый втм бпо ауд куд ьу отм 
жп иеъ нт е ое ютм гп или зе у ое юп шт ре ьеоюуо гтм унт вео мт ьеь шт мпи мп ху отм 
жолм, жтж-ып дт нп ще ое ют пбвм уф ол оу му дпж, ауи ъп бпо ау дп жпъ юев от 
уще отп; жйем ие ьпж ил ху ъе юу дтп. пд юпж пи туют де зе жпъ типв уо ю недм 
гпг зпв нт жен! ие пйпо „ип щу хе юен“! ёнп нл юен кт жеъ, оли зп бп отп ят ят нп ытм 
туют де зе гпи г зпв нем! ше т шу оем че ит мп зл гп жл е ютм щт нп ше гп илм в дп жп 
пйпо ие ып хт пн! пи юл юен: „ап дпб вп ые пйпо гпг вег зпв не юп мпж иел“! ипо а дпъ 
оп хп дт мта ун жп гп вег зпв нл мпж ие апв-иля отд жп нп иумм пх жтд ают дт мтм 
мпи й в же дл е юпм, автм кп ал дт кл мта! пип ат „мп хе дта“ ол гло ун жп гп ил-
вт же мпж ие! ше ты де юп ит ст эт нлн кт жеъ: „ытом, ытом, ил йп дп ье, гпи ст жп вт 
ийвжде ютл“ — ол глоъ гот п деюм юоюл ают дт мтм рол эеб ьл оею шт „му оп итм 
ът хтм“, „тм ьл от уд му оп ае ютм“ жпж г итм жолм!.. ът хе е ют кт тмев тв ме юп чве нт 
пхпд-гпз жл юта, втн тътм, оп ил у вт жпа пн мпж гпг зпв нем пипм щт неа гп жп-
мпх де юуд нт, пн оп илг ве дтм мхвеюм муд пх дл ил ип впд шт!.. бве сп нп хе дт жпн 
гвеъ де юп! чве нт „ип ие ют“ кт мяп иен-мвп иен жп гпн ъх ол ип шт пот пн! гу штн, 30 
лб ьли юеом — квт опм, кп ал дт кл зт жпё рп ьт эп хпо фу хтм нт кл дл зтм ьп ыпо шт 
ищто ве дпж жп шеи жег мп жт дпж жек. тлпн не кпв эп оп ыеи, ем чеи ап нпъ ил вт жп: 
„ил п хео хе ол гло ие, шенм ек де мт п шт мхвпм втм ие пщто вт не жп шен кп ал дт клз-
апн тсп вт ищто ве дт хпо фух штл“! ие ът вт упот ил впх ме не! тбе т феа, мп нпи жол 
гпбва, чве нл фуб мп вп ьл, иму нп гл жп гп у ипыйп ол ип ие юл!..

29 лб ьли юеом кп ал дт кл зт жп нп зп от хпо фу хтм ек де мт п шт ёспв жп щто-
вп зеж ит рп ьт эе юу дт мп кпа. мпю ялм ижт впнм жек. кпв эп оп ыем; тип ве жйем 
сл фтд мпи хеж ол ьп ыпо шт уо ю недм ущт опвм. кп ал дт клзм ше нтш в нп ит у ътп 
уо ю не дт мпа втм: „чеи не юп жп уо а ве дпж опж мщт ое ал“! уо ю недм гп ил мпо-
ч де ютп бу ап ае дт, ип штн пип мпъ ше нтш в нп итм ъп пи ю ол мти: „абвен не юп-жп-
уо а ве дпж мщт оеа ти жйем чеи ап нл“! пип зе гп гт эе юу дп нп зп от жп кт нп йпи 
жп уг де цт па ео а ип не ат! пт, чве нт зне нт пи жол шт!
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4 íë åè þå îò — øï þï àò

рто вед нл еи юеом гп тх м нп „мп илый в ол куо мею зе“ мщпв дп; муд жйеи же 
еб в м ип ил щп феи ил т сп оп ап вт, увтъ нт, ум щпв дед нт; ие гпо жп ибп жп гею-
дл ют мп (2 гпк ве ат дт) ыве дт бпо ау дт ентм лот гпк ве ат дтъ итщсп дл юем, 
ем гпк ве ат де ют уо ю нед ип ботм ье фл оеи гп пн ап вт муф дп, вт нп т жпн гп-
жпм щс вт ьп — жп ют нпв жем му опи-гло шт ап втм ерпо бт п шт, тме кт, оли ве отм 
нт кл дл зт жпн сл вед а вт у опж еы де л жем лахт ит дт л нт...

åðòì êë ðëì àï êîå þï

2 нл еи юеом жпм оуд жп ертм кл рлм ап кое юп, ипг опи жпм оу де юпи же гп-
тб ъп автм ерпо бт п шт жп вта яслн жт же дт. „еме нт (ертм кл рл ме ют) цл хе юта 
жп е ое вт пн ео а ип неам жп иеъ по ит ап вп зл нл“, — уа б впим! жп втам укпн ве 
жпм жев не ютп тлпн не ъху ие дт, пипм мп кпа. мпю ял шт ше у ьп нтп ще от дл ют ат 
гпн ъхп же юп-рол ьем ьт — „шеъ жл ип шт чп ипг жем — „му оп итм ът хтм“ му опа шт 
ил ип сл дем, щсдтм куо ахе втм илч ве не юта юл ьп нт куо юпй штл“. еоа-еоа 
мхжл ип зе ертм кл рлм ап кое юп зе, по вт ът, оп ит зе зта, бо. уо ю недм „тжт л ьт“ 
ущл же ютп тлпн не мпа втм! пи ьс жп оп пип зе ео ат пдт п бл ат жп тм тсл, ол жп-
вт ат гпб ъе у дп! кп ал дт клзм щт нпжйта мп жт дт гп у ипо апвм мьу ипо-теопо-
б апа втм, ипг опи яп итм жол мпъ щпчху юу дпн жп тме щп мудщп ил му дпн, оли 
„ипм ртн ы дт мпа втм“ ипж дл юпъ кт по ил ух ме не ют па! ео ат мтьс вта, ем кое юп 
сл фт дп ео ат уапв юл дл-пнпо бт у дт; поп втн тътм, оп мпг нею зе ёблн жпа 
имце дл юп, ипг опи тм кт гп или э йпв н жп, оли жт жт гпн хеа бт де юта жпм оуд-
жп ип ат „клн фе оен ътп“! мхвп ап шл отм жп уж ге нт па — ийвжедм кео ыл мпи-
мп ху отм жп иу шп л ютм жолм уф де юп ёблн жем мп е ол ьп нт мп ил мтм ьп ое ют мп; 
кп хеа-пдп вео же дтм ерпо бт т мпа втм мп е ртм кл рл мл кпн жт жп ье юпж мп е рпо бтл 
кое юп зе пмпо че впж жп у мп хе де ют па теопо б ап кое юпм жек. и. фхп дп ые жп 
по бти. нт кл дл зт — нп ил оп ые. укп нпм к недм хип по итм ъем кп ал дт клз ип жп 
жп вта ертм кл рлм ип, па ще дт щпжм лм ип деа шт тсл гп жп ип ду дт, упнп фл олж 
тсл, ущт опв-узт п ое юе дтл... шеи жег теопо б ап кое юпм гп нуз оп хпвм мп кпа. 
мпю ял мпа втм жп моу дт пж ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л ютм а втм хпоца-пй отъхвп 
ше пж гт нлн жп „клн ь ол дтм“ бве ше мщпо ил ею жем ем хпо цтл; кп ал дт клзм 
лахт фу ат фбвт дтм нпъ в дпж лот ит дт л нт фу дпж ит у ип ьем, авт ал нпъ 
цп ип гт ое ют ит т ип ьем жп апн изта ве юпж жп т нтш нем: уо ю нед ип ве отм нт кл дл-
зт жпн авт у опж 4 ит дт л нт, кп ал дт клз ип жт жу ют жпн 4 ит дт л нт, нп зпо ип-
бу ап аед ип — ил щп ие ат жпн, тлпн неи — тдл от жпн, жп вта ип — юп ау ит жпн, ем, 
оп мпк вто ве дтп, зеж-ие ьпж! ънл ют дт ж. жп вт апш вт дт „пил то чт ем“ мп гпн ге юл 
ил хе деж мп кпа. мпю ялм апн — мп е ол иапв ол юпм апн ит мп впд-ил мп вп дпж, мп ит 
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ит дт л нт аве шт жп щт нпн жед ап нпи же юл юп зе жп ьл ве юта! клн ь ол дпж ауо ие 
че ит гпс вп нп му ое ют па нп зпо мп жп ботм ье фл оем, ипг опи жек. ж. дпз отш втдм 
иу ъе дт кт нп йпи гп ил уг де цтп — по гвтн жп клн ь ол дтл! 3 нл еи юеом дпз-
отш втд ип жп ит юп оп автм „гпи ге л юп шт“ жп кп ал дт кл зтм мп хе дта щт нп жп же юп 
или ъп: „хп зт нпж ол юп птйе мп кпа. мпю ял штл“! сл вед жйе фу дт ун жп пвт йл жп 
гпв м ъе, аве шт злг цео лоп мт ит дт л нтм ьот п дт хже юп жп пмеа мпи мп хуо зе 
ёспв жпа ил ху ът шьпь гп ое ше бу ап т мтм кп аеж отм сл фт дт жек. т. яе тш вт дт, 
600.000 ип не апж аве шт, жп п впа и слф жп мпю оп дл жп жп тахл вем! ем пж гт дт 
гп ил т ие ьп чеи а втм кп ал дт клз ип ти „ахлв нтм“ мп рп му хлж, ол ие дтъ ие ипм 
ит впо а вт п/щ. 20 лб ьли ю отм ап от йта ¹48! ие упот ил впх ме не — „пил же нп 
фу дт впь от п дл, абвен ем мяп ила укпн ь ол длж, гп ну ктахп впж, ие кт 600.000 
ип не ат ипы дт ла аве шт, ем поъ абвен ге кпж ое юпа жп поъ ие шеи фе отм абл! 
оп че ит мпб иеп пме ат иквжп от мпб ие, ол гл отъ потм фу де ютм авдп-гп жпа-
в дп! мхвп поп тслм оп — ол гп жпи с вем мпа вп дпв шт тм 600.000 ип не ат опм итш-
ве дтм абл! 1917 щдт жпн — 1920 щдпи же мп е ол иапв ол юпм апн ие жпв жт л жт 
мп ек де мтл мпб ие ею зе жп чеи а втм гол шт поп втм ил гт ът па жп ех дп, ол же мпъ 
мп е ол иапв ол юпм апн сл ве дт ве кпв шт от шещс ве ьт дтп, жп вт апш втдм нтш нпва 
мп ит ит дт л нта, ем хли щспд шт гп жпс от дт фу дтп абл!.. ертм кл рлм ап кое юпм 
жп ип ат ил нп щт де л ютм мп кпа. мпю ялм кое юеюм жп е ип дп жек. ътн ъп ые, ех дп 
гп илё сл ап вт! мп кпа. мпю ял шт ше тс вп нп еотм кп ътм ихотв щев опж ге не оп дт 
нт кл длз по це вп нт ые, авт мт мпи оев длм мпю ялм щев от, авт мт суо-иля от-
дт сип; нп зп от бу ап аед ип жп уо ю нед ип ще от дл юта рол ьем ьт ше т ьп нем 
„му оп ит п жп зе“ мп кпа. мпю ял шт, пг оеа ве ще от дл юта ил тахл вем, оп ап жек. 
ътн ъп ыеи хе дт уш впм мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от тм гпи гтм ап нпи же юл юпм, тм 
щев отъ потм жп ол глоъ муом, тмеа ит ипо ау де юпм пы девм мпб ие ею мл, ем 
„же юу де ютм“ щт нп пй и же гт пот мл. ипг опи втн ум иенм. жйем мп йп ил ат щп вт жен 
еме нтъ ап вт пна ерпо бт п шт...

5 íë åè þå îò — êâò îï
êë èó íòç èòì îó ìåà øò æïè ê âòæ îå þòì 5 ùäòì  àï âò ïõï äò ìüò äòà 

èë æòì 7 ïèï íë åè þåîì

пи жйе мпм щп у дт мпа втм ают дтм шт жт жт изп же юпп; жйе мпм щп у дт тщсе юп 
жйе т жпн — 5 нл еи ю от жпн, хл дл гпн мп куа ое юу дт мт жт п жта жпм оуд же юп 
7-м мпи шп юпам; иен ше вт кл ют жпн юлд ше вт кл юп зе гп жпь от п де юп илх жп оу-
меа шт 1917 щдтм лб ьли ю отм 17-м ыв. мьт дта, хл дл ем гпж ил т ьп нем пхпд 
мьтд зе 7-м нл еи ю от мпа втм. бп дп бтм сл ве дт куахт жпн, мхвп  жп м х вп цгу фе ют 
иу ше ют мп, ил хе де е ют мп ау ил щп фе е ют мп ит жт пн жт жу ютм итн жло зе иу мт кта, 
юп т оп йе юта жп зе т ита. тб тб не юп мтьс ве ютм щпо ила б ип. ипг опи чве нт кл иу-
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нтм ье ют вео пот пн ап вт пна гу не юп зе — ипа шт илх жп жт жт гпн хеа бт де юп, ло 
юп нп кпж гп тс в нен — нп ът л нп дуо-бпо ау дт кл иу нтм ье ют жп „тн ьео-нп ът-
лнп ду от“ пну оу му дт ъен ь оп дтм ьт кл иу нтм ье ют. укп нпм к нед ап юп нпк шт 
мжгп нпн мео гл ло цл нт кт ые, шпд вп едт п вп жп лоп хе дпшвт дт; рто вед юп-
нпк шт ф. ип хп оп ые, мео гл бпв ап оп ые, мвп нт ые, игл нт юу жу ижт вп нтъ (мвп нт ые 
ук ве гп тм ьуи оем оу меа шт, юу жу — пн гл оп шт, фт дт ре цео кт жев пб потм, 
ипг опи ип гп мпъ мпжйпъ „клн г оем зе“ тм ьуи ое юен...), пипа ве юп нпк шт тсл мп-
шп ге гея кл от, ипг опи, ол же мпъ пипн жп т нп хп, оли нп ът л нпд-кл иу нтм ьеюм 
мпжйпъ тм ьуи ое юен, ап вт жпн тшл ое юен мхвп  жп м х вп рпо ьт у дт жтм ътр дт нтм 
мп юп юта жп илн жл ит де юта, ге гея кло ип, ол глоъ ипо ь вт дед ип [ънл ютд нт 
пот пн ипо ь вт дед нт ап вт пна кдт п лз нт кл юта, гпн мп куа ое юта ге гея кл от-
пна гвп от, ие пхпд-гпз о жл ют мпм вт сп вт ипо ь вт дтм ил нпм ьео шт хшт опж, тб 
ют ып испв жп юе от — млф ол нт жп тбт жпн втъ нлю жт же юуд ипо ь втдм, хл дл 
ех дпн жед итмм ил мпх де л юп мпъ жп зне-чве у де юп мпъ], жп иег оед ип (еме нт 
жт жт ъуй дуь нт пот пн) „уб нп пи хп нп геюм суо ж г ду дт“ — гпн зе гп ух ьп жп 
ит е кеж дп „тн ьео-нп ът л нп дтмьеюм“; 3 нл еи юеом — рп опм кевм, оум ап ве дтм 
ролм реб ь зе шеи х в жп жп вта чт бл вп нт, мп шп ге гея кл отм кпн ъе дт п от тм иипо-
а ве дт — мпб итм ищпо ил е юе дт жп фпб ьт у опж шт нп гпн мпб ие ап мп ит нтм ь олм 
ип илы оп ве юе дт; емеъ иег ое дтп, ипо ь вт дтм ипх дл юед млф дт жпн, ипг опи 
ают дтм штп жп юп же юуд-пй з о жт дт, пит ьли ауи ъп иег оудм вео дп рп оп клюм, 
ипг опи юу не юп ип тнъ „иег оу дт“ пбвм. иег ое дею ип ыдт ео тът пн ео а ип не атм 
ихп отм ит ъе ип — „ипо гп дт кл чт“. мпк ип от мтп ем, оли иег оед ип иег оедм 
кпо гт пж гт дтъ итм ъем, гзпъ гп ук вдт лм жп сл ве дт ве кпог ау пв мпб ие штъ 
ифпо ве дл юп гп у щт лм. пит ьли потм, оли мп шп ге гея кло ип гпом ше ил то ьсп 
жтж-ып дт иег ое дл юп — кл итм ое ют, ип ат ап нп шеи ще е ют, ит дт ът е де ют, пген-
ье ют мп тжуи дл ау ъхп жт жп мхвп. пи „иег оу дт“ цл гу от тн м ьтб ьта еш ве дп, 
игл нт, кп ал дт клз пи ю ол мт мпъ ге ну тм клн фе оен ътп ол пме ил п не де ют ем, 
ауи ъп авт мт „му оп ит п жта“ пи клн фе оен ът т мпж ит авт мт „ил щл же юп“ ипн 
щп шп дп, ьп дпх шт пилм вп оп жп жйем мп зл гп жл е юп шт ие ьпж ытом жп еш вп итмт 
роем ьт эт! игл нт, мп шп ге гея кло ип уш ве дп „юе мл хе дп т пм“ (ем еотм кп ътм 
мп хе дт жп гвп отп чве нт кп ал дт кл зт мп). жп ат кл чт бл вп нтъ пи „иег оу дт“ 
тн м ьтн б ьта пил т се нп гвео жта ге гея кло ип; чт бл вп нт нп ът л нпд-же илк оп ьт 
тсл, че ит кпо гт нпъ нл ют жп ие гл юп от, мп ек де мтл мпб ие ею штъ хшт опж еое л жп, 
ео апж виу шп лю жта кт жеъ 1918-1919 щдею шт, ипо а вп-гпи ге л ютм рол еб ьтъ 
кт жп вòиу шп веа, ие л ое мп ек де мтл кое ют мпа втм ло ап ве нт же де гп ье юпж 
втсп вта щп ил се не юу дт ают дтм шт, ипг опи ло ап ве нт гпг вп шп вем!.. ем нп хе вп от 
ще дт щп жтп чт бл вп нт ук ве ге гея кл отм кп ют неьм ипо апвм, жт жт кп ът ше тб и нп, 
ие ьпж гп муб жп (пд юпж кпо гпж ит то а иевм), пипм щт неа кп ал дт кл зт жп нп зп от 
ёспв жп нп ып дп же втм ек де мт п шт(!) ъл дтм мпф дпв зе рп нпш вт жтм гп жп мпх же дпж, 
шеи жег жт жт мп жт дта гп у ипм ртн ы д жп, ие по вем ьуи ое жп ол же мпъ 3 нл еи-
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юеом шеи х в жп ролм реб ь зе, ит мпс ве жу оп: „кп ъл, мп жп хпо, мпж жп т кпо ге, ол 
пйпо гп илч н жтл“?! — „тб ве впо, мп жпъ вт сп вт“абл, — ит у ге ие жп жп уо ае, 
оли „ие „сл фтд пжп ит п нею шт“ гп жпи отъхем, ипм щпв дею дл ют жпн жп итахлвем, 
пйпоъ кп ал дт кл зт ищсп длюм, ж. жп вт апш втдм тщ ве вен пхпд рлм ь зе ыве дтм 
ше нпо чу не юта, ипм мпи ит дт лнм унтш нп вен жп ип ье юта гп мпи о це длм, апн 
мпи й в же дл е юп кп ал дт клзм „му оп итм ът хтм“ ден ь зе гп илё спвм бвес нтм 
мп ипо ъх вт нла жп чвен иьео ап мп мп ът длж, абвен кт све дп нт, вт мпъ оп т ие 
якуп-нп иу мт ге ктахе юпа, тмев апвм укпн ьу оеюа пмеа пжп ит п неюм, све дпи 
аютд-ают дт пж гт де ют илм ыею неа жп ие оп йпж гтн жт впоа пн оп мп ктахп вт 
впо, пн от мт ипб нт мт впо абл!.. „кпо гт, ну гп п ют гдп хп яот пш вт дт вта щущу-
нтл“, — мт ът дта итах оп чт бл впн ип жп ео апж гпн впг о ыеа гзп. гзп шт ипн 
авт алн ит пи юл зе ил пй нтш нуд гпн хеа бт де юп зе бпо а вед кл иу нтм ьею шт, 
отм шеи жег ипм вктахе: „ше нт ротн ът рп дт — ге гея кл от оп ит ипо ау де юпм пж-
гтп, ата блм емеъ бпо ау дт лот ен ьп ът тм тсл“абл! — „ипо ап дтп, тсл пмеат 
лот ен ьп ът т мп, ипг опи ех дп оп йп ъпм еш ип клюм“, — апн лот ат ат ипч ве нп 
чт бл впн ип — „хпн пмеп, хпн тмел“! ол ше ве ктахе пи рл дт ьт ктм вт ап ое юп зе, 
пме ит рп му хп: „ие гп нп ип хп оп ые-бпв ап оп ые е ют ипм щпв дт пн рпь от л ьл юпм?! пб 
мпб ие рло ь фе де ютм ше нпо чу не юп зепл“! — уа б впим ге гея клом жп кт же впъ 
гп жп му дп ил щт нп пй и же ге ап юп нпк шт. ъхп жтп, оли оу ме атм ти ре от п дтз ит 
апн жп апн штш в д же юп, иух оу яеюм уяеом мп бпо а ве длм жп пы девм жол еюта 
„рло ь фе деюм“ автм гу дтм зопх вп ап шеи щслюм рт олв не юеюм, оли пипа 
„мяп илн жп мвпн, мп нпи цео кт жев ип гп ат жолъ по „гп му дп“! ео ат мтьс вта, 
чвен жйе мпъ тме ат ве рл дт ьт кта гвпю о ип ве юен, ол глоъ ем тсл поп юе ютм, 
илн гл де ютм жп авта и рс ол юед оу ме атм юп ьл нл ютм хп нп шт. ло цл нт кт ые-
едт п вп-ге ге ял ое ют иу жпи гвсл дтп мп бпо а ве дл шт жп „поп хе дпм“ тып хл жен 
мп бпо а ве длм уюе жу ое ютм эпим... жйе мпъ пмеп!..

чт бл впнм оли жпв шло жт, ше вед чеи мпх дт кпъ апн — кл иу нтмь тмт жл ое 
ап дпб вп ыем апн, ол ие дтъ ыве дт юлд ше вт ктп, кпо гпж гпн вт ап ое юу дт, рпо-
ьт уд мкл дпм хед и ый вп не длюм жп оу му дт жпн бпо ау дпж ип гтм хед и ый вп-
не дл юта тапо г и не юп рпо ьт у дт дт ье оп ьу отм юол шòу ое ют жп щтг не ют. тб 
жп итх в жп ит мт ъл дтм  ы ип — впо жен кп дпн жп ые, емеъ юлд ше вт кт. имуо жп гп-
ие гл мпб итм вт ап ое юп рл дт ьт кп шт, ипг опи ие ьпж апв жп яе от дпж ил иерс оен, 
опъ вт ъл жт, тип зе ие ьт ве оп гп вт ге оп ипа г нта. тме гп вт дп рп оп кеа ротн ът-
рт п дуо мп ктахею зе, „ше нт ипм щпв дею дл ют жпн жпахлв нп по ун жп гещст нлм 
жп поъ ун жп гп гтк вто же мл“, — итю о ып нп „пи хп нпг ип тмт жл оеи“, — „хл тът, 
чвен ше у от ге юе дт иье от впоа мпо щ иу нл е ют мп жп мпи й в же дл е ют мпл, чвен 
ипа апн поп вт ап от кли р ол ит ме ют по гвмуом, чвен гвмуом абве нт илм рл юпл“! 
„кпо гт жп рп ьт л мп нт“, — урп му хе ие, — „абвен гмуом юев от опи, ипг опи, ипж-
дл юп йиеоам, све дп фе от абвенм муо втд зе ол жт ьот п дею м  а бл; ем чве нт 
жп мпо щ иу нл е ютм жев нп пхп дт хт дт ол жтп, ем чвен щпг вт ктах нтп, мпф опн-
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ге атм ое вл дт у ът т жпн ил кт же юу дт ау оп жйе шт тсл жп мпв деа ев ол рп шт 
мпо щ иу нл е юп жп мпи й в же дл е юпъ! абвен пи ихотв поп вт апо пхпд пи юпвм по 
гве ую не юта, тип ве зл иеюм тие л оеюа жп тип ве мп хта ата б итм, ол глоъ ем 
тсл жп мпв деа ев ол рп шт а бл! ипг опи жйем тб мпо щ иу нл е юп ипъ жп мпи й в же-
дл е юп ипъ пйтж гт нем ап вт пн ат пв ьл от ье ьт, тб мпк ип от мпж рп ьтв ъе иу дтп 
ботм ьт п нл юпъ жп мпи й в же дл е юпъ  а бл. тие жт ипбвм, оли юл длм жп юл длм 
чвен шт жпъ пг ое тб не юп, „щспд нт щпв ден жп щп илв ден, бвт шп нт жпо че ют п нл“! 
абвен нуоъ типм усу оеюа, оли чве нт мпи й в же дл е юп мум ьт жп ил уи зп же юе-
дтп, оли тмт нт абвен „му оп итм ът хтм“ ден ь зе жпъ гп жп т йеа жп жпм ът нта. 
ау ботм ьт п нл юп йват у от илый в ое юпп, ипм абвен ве опм жп пк деюа, ау поп 
жп тм ил тм рл юп, ап втм ап впж жп е ъе ип. ипг опи хли хе жпва, оли цео кт жев 
впо ме юлюа жп вт по ме юеюа, ше ты де юп абвен по тсла жп чвен кт тмев втб не юта  
а бл“... юев от тът нем. ем кпо гпж мабвтл, итах оем жп гп ил веахл ве...

6 íë åè þå îò 
ñë ôòä æå êï íëç êëî íå äò êå êå äò ûòì èå ë îå áëî ùò íå þï

гу штн, 5 нл еи юеом, мп йп ил ат мпм ьуи ол „нл е шт“ нпа дл юп зе ит ит рп ьт-
эем, илм клв шт ил впя ое втн ие не ют е от ытм юпв ш вт ил ип нпа в дт нем, нпа дт пж 
тсл „нл ем“ мпм ьуи олм рпь ол нт нле мт хп оу дт ые, ол ие дтъ юлд ше вт кею ип 
цео гпф ъ б в нем, чп ил по а вем итм ит ео ше ые нт дт веь ъе дтм мпм ьуи ол, пип ве 
гео ип не дтм дуж-хп нп, мпхд-кп от жп жт жт мти жтж ое жп мпх дтм пвец-мпи-
кп у дл юп; авта нле гп тб ъп бп дп бт жпн; шеи жег жпю оун жп жп нед-не дп тмев 
ун жп пйтж гт нлм автм уф де юп автм бл не юп зе; мпъхлв ое юе дт ют нтм лахт 
лап хт жп ую оу не ютп, авт мт мпм ьуи олъ жп тю оу нп „ил т цп опж отм“ мп хта 
жп мъжт длюм ем пхпд-гпз о жп, ил хео хе юу дт, ум щпв де дт бпо а ве дт тмев 
бл нею отв щпо ип ье ютм жп щпо ил е ютм гзп зе жпм ж гем! бпо а ве дл юпи пи 40 
щдтм гпн ипв дл юп шт авпд-мп чт нл нп ют цт щпо м ж гп впя ол юп-щпо ил е юп шт, 
гп т фуо ч б нп бпо ау дт юуо эу п зтп, тм ук ве ие ьл бе л юпм ущев жп мли хтм жп 
мхвп ео ап юуо эу п зт пм, бпо а ве дт пжп ит п нт ыпд-йл нем тк оеф жп, оп ап 
авта гпи х жп от сл автм мпи шлю дл бве сп нп шт „ипм ртн ые дт“, „мьуи оеюм“ кт 
йто ме у дпж жпх веж ол жп жп шеё ге юе юл жп! ипг опи ум щ ол жтж ип оу ме атм 
ое вл дт у ът пи, пи ое вл дт у ът тм рто вед нп сл фта дп ип зпж тмпо гею дп 
чвен ип юуо эу п зт п ипъ, ипн иен ше вт кею апн ео апж шеё б и нп жп ил у кт же юе дт 
же илк оп ьт у дт мп бпо а ве длм оем рую дт кп, впя ол ютм жп иоещ ве дл ютм гпн-
вт ап ое юп мпъ ше уж гп ишлю дтë нт п жпг зе зуог гп ипг ое юуд ип, ипг опи 1921 
щдтм 25 ае юео в дтм щт аед по ит тм ше илм в дпи мп бпо а ве дл шт жп „мпю ял ап 
ып дп-уф де ютм“ чвен шт жпи сп ое юпи ыто-юу жт п нпж ил п рто б вп вп нло чт чве нт 
юуо эу п зтп! впя ое ют гп тбъ-гп ил тб ъен мпзй впо-гп оеа, хлш ьп отп-ыег ве-
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дтш вт де ют — зл гт жпх в от ьем — опэ же нп ит от п нпш вт дт, зл гтъ гп п йп ьп кем, 
гп пр ол де ьп оем, зл гтъ шт нп у ол юп шт гп тбъ-гп ил тб ъен жп ех дп нед-не дп 
тмев мпб ием ую оун же ют пн, тмев ̧ фтб ол юен щед шт гп ипг о жен, ау кт жев тмев 
по илм от мем „кл иу нтм ьею ип“!.. ем нле мт хп оу дт ыеъ щед шт мщло же юп! тб ве 
тсл ие л ое „юуо эуп“ гот шп ке яес ип ые (емеъ гу оу дтп), жт жт щпо ил мп же гт 
впэ кп ът, сл фт дт „мл ът п дтм ьт“, жт жт лит п нл ютм жолм ло цед бпо а ве дт 
цп отм  кп ъе ютм еше дл не ют жпг втю оу нп юоыл дтм пм рп ое зт жпн мпи шлю дл шт, 
ех дп кт ем ео ат ще дт щп жтп йвт нтм мпщсл ют гп ух м нтп „рде хп нл втм ролм-
реб ь зе“ (сл фт дт „ит хп т дев мт мп“), емеъ жпг вем щ ол нпа дл юп зе; тсл ие мп ие 
пме ат цу от мп ве пхпд гпз о жп гу оу дт, мт хп оу дт ытм жтм щу дт го. жл дт ые, 
ол ие дтъ илм клв шт мпб ие еюм пщпо ил еюм — оем ьло ïнею мп жп мпм ьуи ол еюм; 
илм клв шт ауо ие жтж ып дт бпо а ве дл юп ьот п деюм ех дп, иае дт оем ьл опн-
мпм ьуи ол е ют ипа хед шт сл фт дп, жтж ыпд фуд мпъ тге юен жп фум фу ме юен; 
тс в нен бпо а ве дт ипн жт длм не ют, ол иед нтъ илм клв шт ит жт пн биоею апн 
жп швт дею апн, хл дл гзпж ит ип впд ип ео а ип ипа гпн ип юпв шт ил ип нпа в дтп, 
впх шпи зе ит итщ вт ем, юев от вт юп п меа, юев от опи мп гу дтм х ил жп от ге юп нт ит-
вп щл же ипа юп п мт мп жп ру отм яп итм жолм; ем юуо эуп-пхпд гпз о же ют жт жтм 
мтс вп оу дта ерс ол ют пн чве нт ек де мт тм по ме юл ютм мп ктах мпъ, мпи шлю длм 
жп ил у кт жею дл ютм мп ктах мпъ жп ищу хп ое юта пй нтш нем „му оп итм ът хтм“ 
кт не ип ьлг оп фт уд ден ь зе чве нт мпи й в же дл е ютм гп ипм хп оп ве юп, пипаве 
ит мпс ве жу оем жек. клон. ке ке дт ытм ит ео ийвждл ютм хп отм хтм пс оп, гпн-
бло щт не юп жп хед ие л оеж вт йпъ уз нел же жп-кпъ зе ек де мт у от цвотм 
ще опъ! чеи а втм ек де мт у от цвотм ще оп гпк ое ятд нп ху ъп оп ке ке дт ыт мп 
ил у длж не дт тсл, вт ъл жт, оли гпн бло щтн жп, вт ъл жт, оли „юлд ше вт куо 
ще мта“ — „зпб м штъ“ жп бло щтн жп, ипг опи ау ек де мт у оп жпъ гп юе жпв жен 
цвотм ще опм жп пн ол ие дт ие ают дт мтм ийвжед ап гп нт ткпж оею жп итм 
цвотм жп ще опм, пипм по ил ве дл жт...

жйем — 6 пип нл еи юеом — щп вед чвенм „мп дпс юл зе“ — мп кпа. мпю ялм 
æпо юп зшт пи пи ютм гп мп ге юпж. гп вт ге, оли веоъ бвпш ве атм кое юудм жп 
веоъ ве отм нт кл дл зт мпм вео уь вто ат па пи мп ипо ъх вт нл цвотм ще отм 
шем оу де юп жп чве у дею от вт ве оп гл юта гп у юпиа хп фпн г шт мп е рпо бтл мпн-
а дтм бпо х нтм ео ат имп ху от же кп нл зт дп зп ое нп ат ые, ол ие дтъ юлж ютм 
щи. нт нлм кп отм ек де мт п зеп ит ще от дт жп тб щто вп-длъ впм пм оу деюм! пи 
ил нпм ьео шт ил ух же нт па кло не дт мп жп ит нп жл опм цвотм ще оп, шп фе опа 
сл фт дп ънл ют дт ж. жп вт апш вт дт, ол иед ипъ гп нп бло щт нп кт же впъ жп ие-
л ое жпъ пбло щт нп ем зне-жп ъе иу дт „мпс впо де ют“! убе т фт па кт жеъ ыпд зе, 
бло щт дт гп жп ух жт па. жт жт пй ш фл ае юп гпн впъхп же пи унп иу мл-гпо с в нтд 
бло щт не ютм гп ил! гпн впъхп же жек. нп ат ытм ап нп жпм щ ое юта, оли пме ат илб-
ие же юп жек. нп ат ыт мп пн ьт-кп нл нт у отп, ем ийвждл ютм еат ктм жпо й ве вп 
жп гп ипм хп оп ве юпп абл! ем мп т жуи дл бло щт не ютм пюу чпж пг же юпп абл! оп 
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укуо ахеа абвен кло не дт мп жп ит нп жл опм?! — ше ве ктахе жек. нп ат ыем! — 
абвен жп п кп нл неа ип ат пи же нт хнтм гпо с в нт де юп, ипа ит ео ео ат лцп хтм 
гпх о щ нп-жп йур вп! абвен тдл ъеа, оп ап пип ат бло щт не юп тслм куо ахе у дт, 
вт апо ъп „бло щт дт тгт кп нпм гп дт дт ïмп мп“! по гоъхве нт па ип тнъ, пжп ит пн нл! 
по ме ют апж пюп опм щпо ил пж генм ем ип ат „бло щт не юп“абл?!— „жл ку иен ье ют 
ёблн жпл“, — юоып нп жек. ип яп опш втд ип, мп е рпо бтл мп мп ипо а длм апв и ц-
жл ип оеи, ке ке дт ытм гпи бло щт не юед ип! — „ип ипл абвен ит ео илб ие же юу дт 
гпн бло щт не юпъ жп ит ъе иу дт жл ку иен ье ютъ укп нл нл жп спд ютп абл! гп нп 
жл ку иен ьею зе жп фло ип дуо ихп ое зе ил гпх ме неюа ие?! поп, зне лю от впж 
ем ата б итм уф ол ие ьт жп ипо ъхе юп-гп апх мт ое юпп, вт неи „му оп итм ът хтм“ 
ден ь зе чве нт гп ил яе не юп!..“

шеи жег гп ил то к вп, оли „му оп итм ът хтм“ „ийвжде ютм му оп атм“ ден ь зе 
— ътн ъп ые-ал ат юп ые-дпз отш вт дтм мп хе ею зе бп йпд же ют гп жп у фп ое ют па, 
тмт нт ден ь зе пйпо илм чп нпн, илм чп нпн ауо ие икп фт лж иап впо-ху ъе мт жти. 
хп ху ьпш вт дт, жек. з. ду кпш вт дт, нт кл юе от — мт л нт мп — мп хп ое юта хед шт, 
цвп от зу опю зе пй ипо ау дт жп ер. тлпн не ъхуи-пфхп зе ат мп! пип зе жпъ 
рол ье мüт гпн впъхп же, ау мп мто ъхлп, све дпм а втм ун жп гп жп ге фп ое ют па 
бп йпд жт, ал оеи ем оп мп ёгпвм, абвен ап вт жп гты в от па, ил гт хео хе ют па — 
уи апв оем „ип япн к деюм“ пи мп ипо ъх вт нл мпб ит мпм, хл дл мп ъл жп вт-„ье ьтп“ 
ил ху ът бпо а де де ют гп ил гт яе не ют па абл, — умпс ве жу ое жти. дпз отш-
втдм... ем тът нл жп...

шеи жег жек. жти. дпз отш втд ип, мп ие уо нел гпи ге л ютм „жт оеб ьлоип“, 
гп итх ил жп тмев щт нп жп же юп или ъп: „мп ие уо нел гпи ге л юп шт ше ил жт, жек. 
шую дп ыем, игл нт, вт шл оею ап вт жпн, жп вп ипо ъхе жп шен ит т йе ит мт апнпи же-
юл юпъ жп хп зт нпж ол юп ъпл — аве шт 1.200.000 ип неам ил гпо а иева цп ип гт-
опа жп кт жев веъ же ют абве нт нтв ат ео ижгл ип ое л ютм гп уи цл юе ме юп мпл“!.. 
ие пип зе гп жпя ота упот ил впх ме не: „шти шт дта ол гп вт гу жл, вео ше ил впд 
пмеа жп ще ме юу де юп шт, мп жпъ поп вт ап от нло ип, поп вт ап от зл ип жп уф дею-
от вт ижгл ип ое л юп по по ме юлю м  а бл! пюп, жп фтб о жта, ип ипл“, — уахп от 
дпз отш втдм — „втм, опм жп оп ит зпнм еи мп ху ое ют абл?! ем пилже нп фу дт 
ун жп жп вт иу шп ла, ще дею зе фе хе ют ун жп жп втж гпа, мпн а дтм бпохпнп вп-
щпо  ил ла ихл длж тит ьли, оли пме гп ну ктахп впж, пме упн гп от шла жп укпн  -
üол дла хпо цлн мп кпа. мпю яли, ертм кл рл мею ип, жп вт апш втд ип жп втн тътм, 
кт жев втн абл?! ие пмеа мпб ие шт вео гп ил вт чен мп ят ол хп дтмм, шен ап нпъ 
умт п илв не юп ил ит вп, кп ал дт клз ап нпъ жп мпк. мпю ялм ап нпъ! йиео а ип жп-
ит фп олм, тмев ътн ъп ытм кдпн яею шт чпв впо же! веъ же ют, оп т ие кео ыл мпб ие-
е ют гп вт чт нл, гп жп мп щео-гпж ил мп ще от, мп апо г и нт, кео ыл гпк ве ат де ют, пн 
аеф ше ют уоеъхл мп ит кть нл ею шт дук ип-ру отм ил мп рл ею дпж  а бл. абвен апн 
кт вео вюе жпв мпи мп хуом, жт жт ипж дл юе дт впо щт нп жп же ют мпавтм жп рп ьт-
втм ъе ит мпа втм, ие ипг щое ею шт ше или м в де дт кп ът по впо“! „му оп итп жпи“ 
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жп „кло не дт- ит нп жл от п жпи“ муд нео ве ют пит шп дп! шлом, шлом пи щсе уд 
щое е ют жпн! чвен шт щп от шп дп сл ве дт ве ек де мт уо-кп нл нт у от нло ип, чвен-
шт пйпо потм нп иу мт жп мцу дт!.. ит вп ьл ве жт ить от! игл нт, ип гп мпъ ем 
ун жл жп, ем мп штн цт пн ке мт тсл — ил вею ие юл жт зеж ау поп?!. шеи жег ипа 
тълж нен ау ол гло ил итв дт жен, ол гло „пн гп ое юпм“ ит мпс ве жу оею жен... 
по имуом пме ат „дук ип“!..

7 íë åè þå îò 
„ëá üëè þ îòì æò æò îå âë äò ó úò òì õó àò ùäòì  àï âò“ 

(1917 ù. 25 ëáü. — 1922, 7 íë åè þå îò (ûâ.ìü. 25/X) 

щт нп йп ит жпн гп чт опй ж не юу дт тсл бп дп бт, све дп жп ще ме юу де юп-
ап ше нл юе ют тдт у ит нп ът тм ъеъх д шт тсл гпх ве у дт, гпн мп куа ое юу дпж 
фпн ьпм ьт у от тсл мп мпх дтм жп бп дп бтм авта-иипо а ве дл ютм ше нл юп ап 
тдт у ит нп ът е ют. щт нп йп ита хпд хт по мчпн жп бу чею зе, жйем жт дт жпн кт 
щт аед-юп т опй-жол ше юта жп му оп ае юта жп тщсл иу шп-ил мпи мп ху ое ап 
рол ъе мт ею ип нп ып дп же вт мп кен, тбт жпн жт жу ютм „жл йтм“ итн ж в оею зе 
ит ьтн гею зе. иу шп-ил мпи мп ху ое еюм мпм ьт кпж ёблн жпа нпю о ып не ют, оп ап 
ук дею дтв гп илъхп же юу дтс в нен цео ап вт пна мпи мп ху отм пж гтд зе, тб 
хе дт ил е ще опа щтг н шт, ол гп илъхпж жен, кт жев ло рун б ь зе жпъ ун жп ил-
е ще опа хе дт, оли гзп жпг зп по гп рп оу дтс в нен. щт нп жйе ею шт иу шеюм жп 
ил мпи мп ху ое еюм (ипг. окт нтм  г зтм мпи ипо а ве дл шт) мпи мп ху отм гп ап ве ют-
мпм кп оеюм уке ьпв жен, оли ит ьтн г зе су от жп ег жла „лоп ьл от мпа втм“, 
ол ие дтъ пи зп жею жп „ипм мпм“ жйе мпм щп у де ют мпа втм. пи мп хта жтж-ып дт 
рол ъе мт е ют тсл пи жйем! ило ауд-ил кпз иу дт ьопи вп тм вп гл не ют, фп мт 
игзпв ол ют мп ло цед гп жт же юу дт тсл — „бу чтм юпв ш ап мп мпо гею дл жл“! 
пв ьл ил ют де юта, ило ау дт еь де юта жпм от п дëю жен „рп му хтм и ге юе дт“ 
пи хп нп ге ют: бп де ют, юпв ше ют щт аед хед-мп хл ъе юта апв-щпк оу де ют, гпё блн-
жпа ео ат эот п иу дт жп щт втд-кт вт дт! ают дт мт птв мл мли хе юта, оу ме юта, 
уот е юта жп мхвп гп ое ше хпд хта, бу чп шт бпо ау дт дп рп оп кт тш вт п апжйп 
тм итм, оу му дт жп мли ху от — пт ем еде иен ье ют зе т ил юен уие ьем  щт дпж, 
бпо а ве де ют по мчп нпн. гп ил вт жп гп зе ае ют — „зп отп влм ьл кп“ жт жт фло-
ип ьта, „кл иу нтм ьт“ (бпо ау дпж) кл иу нтм ьуо дт же ое ютм му оп ае юта, 
пип ат му оп ае юта ило ауд-ил кпз иу дтп жтж-жт жт ше нл юе ют, ип йп зт е ютм 
вть от не ют! гп зе ае ют шеё йп йп же юен ое вл дт у ът тм 5 щдтм апвм, пке ае юен 
тм ьл от уд ит ил хтд впм гпн в дтд юоыл дтм гзт мп, та вп дтм щт не юен пх дл 
ил ип впдм жп жйе мпм щп у дл юен рол де ьп от п ьтм юощстн вп де гп ипо ц ве-
юпм — ев ол ртм кп рт ьп дтм ьуо мп хед и щт фл ею зе — пн ьпн ьп зе. гп зе аею шт 
пме ат рл дт ьт ку от дл зун гтп щп ил се не юу дт: „гп у ипо цлм мл ът п дтм ьуо 
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мпю ял ап оем рую дт ке ютм жп фе же оп ът е ютм кпв штом“! пд юпж ем нтш нпвм 
оу меа апн моудм гп ео ат п не юпм пит ео кпв кп мт тм оем рую дт кп ап фе же оп-
ът т мпм! цео поп мчпнм нпа дпж, оп мп хедм ит т йеюм ем „гп ео ат п не юп“. цео 
ихл длж тм вт ъта, оли мпю ял ап мп бпо а ве длм иапв ол ютм апв и ц жл ип ое 
мео гл бпв ап оп ые лот автм тыу де юта шве юу де юп штп гпш ве юу дт бпо ауд 
еолв нуд ит ипо ау де ют мпа втм, мвп нт ые — фт нпн мтм кл ит мп от — ук ве гп-
тг зпв нп оу меа шт, мп бпо а ве длм ъен ь оп дуо кл ит ье ьтм апв и ц жл ип ое 
ип хп оп ые кт тмев пб потм, пд юпж пип нпъ жпа ил ютм гзп по чтп „рло ь фе дтм“ 
ше мп нпо чу нею дпж. ео ат мтьс вта, мщпо ил еюм оу меа апн ше жу йе ютм рол-
ъем мт мхвп жп мхвп ое вл дт у ът л нео-мл ът п дтм ьуо исвт оп дп дл зун ге ютм 
бве ше! гп т ипо цвп тмев мли хл юпи — ит пм нт кл втп жйем чве нт мп ятм ирсол юе-
дт! бпв ап оп ытм ип гтв опж — лоп хе дпш вт дт хед-иыйвп не длюм мп бпо а ве-
длм ипо а вп-гпи ге л юпм... иу мт кп-ае пь ое ют, кт нл-ип ьлг оп фе ют, „му оп итм 
ът хеи“ ап вт тмп хе дп, хпд хт юу зт вта ех ве вп, укп нпм к не дт ют де ат йтом 
40.000 ип не ат! тмев тдт у ит нп ът е ют жп шуш ху не ют, бп дпбм ата блм ъеъх дт 
ект же юп, гпом иье от ше илх ве втп жп мол дпм пщпо ил ею мл! жйе мпм щп у де ютм 
мп хпо цлж иапв ол юпм мп ит ит дт по жт гп жп уж втпл...

шу пжйтм рто вед мп па зе уъ юпж члч бл дт ше тб и нп оум ап ве дтм ролм реб-
ь зе — вт йпъ ийвжед ип бпо ау дт еолв ну дт жол шп ппф от п дпл, жп т ят оем 
жп жол ше юта хед шт „че кп шт“ щп тс вп не мл! сл ве дт ихота ие ктахе ют пн — опм 
нтш нпвм емпл?! ие поп вт ъл жт оп жп шеи жег гп вт ге шеи же гт: гзп шт ил вт жп 
чеи апн чве нт иап впо-ху ъе мтм жек. жти. хп ху ьпш вт дтм гпахл вт дт бп дт жп 
ит пи юл: „ип ип  че ит жп т ят оем, че кп шт щп тс вп нем, пт ем потм ех дп гп п ьп оем 
ролм рек ь зе, укпн итм жев жен ютя-юу яе ют ст эт нта, гвео жта щт ае дò по ит-
е дт илё с ве юл жп, хед шт ип ипм лот жол шп еят оп жп мпч бп олж итё спв жпа 
„че кп штл“! бп дт ие ьпж ше щу хе юу дт тсл жп гп илм а б вп пз от — „жп вт це ол, 
мпи й в же дл е юп по гп ил е бл ип ге юп ил хуъ же кп нлзм, оли ип де гп пн ап вт муф-
дл нл“?! ие ил впх ме не: „мпи й в же дл е ютм жп мп му дт е ол иапв ол ютм гп ил бл-
ип ге ютм тие жт ну геб не юпа, юевом кт же впъ емт п илв не юп ип ип ше нтм ап вт жпн 
ил шл ое юп, абвен тмев кео ыл — гпв де нт пн рт ое ютм мпш вп де юта еъп жеа абл! 
хп ху ьпш втдм ол жт пуф от п де ютп ем жол ше ют, ауо ие щи. нт нлм мп мпф дп лм 
пдп сп фтм кп оею зе жп опцм ун жп гп ил е фт нп щт ае дт жол ше ют, пипа нпъ-
вдпж кт гп ил у фе нт па бпо ау дт еолв ну дт жол ше ют, ол иед нтъ ёбл не ют па 
ше нп ху дт! ол ит му дп ит дт ът л не от жп жек. юе от ытм а втм уктахпвм — ем 
опм нтш нпв мл, юе от ыем урп мух нтп: „ие оп шу п шт впо, ем чвенм щт нпи ый впом 
ектахе юпл“! ил у ятж нт па хе дт жек. хп ху ьпш вт дт мпа втм жп щи. нт нл жпн 
муд чпб-чп бта щп ил ус вп нт па оум ап ве дтм ролм реб ьта „че кп шт“, гзп шт гпн-
ёктъхем, жп пи ът оем ил ху ът юоюли, хл дл ап нп ил мпи мп ху ое ею ип гпм ъем ем, 
вт апо ъп тужпи! пи юл юен, ем ил у хео хем ипм, оп ап ап вт жпн ил т ът длн жп тмев 
гп ипг о жен тб буо жт же кп нл зе ют: г. гпи ое ке дт (сл фт дт щт нпи ый вп от, ех дп 
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ие л ое ийвждпж чп ил се не юу дт, ех дп-хпн мп кпа. мпю ял шт щев опж итщ ве у дт, 
ол глоъ кпн жт жп ьт) жп г. юе от ые — емеъ буо жт, щт неа гпи ое кед апн ео апж 
гп мп ипо а де юу дт, ипг опи тмев ап втм пж гтд зе жп ьл ве юу дт. кп ал дт клзм 
ецпв ое юп иап впо-ху ъе мт хп ху ьпш вт дт жп г. гпи ое ке дт ше у че нтп итм а втм, 
оп ап оп т ие фпн жт услм жп ус вем кт жеъ. внп хла, оп тб не юп! пйпо ше ты де юп 
мун а б вп чвенм ущсе юп шт! вшт шлюа гпи ъе иед ап гпн...

11 íë åè þå îò — ðï îïì êå âò

жйем ео ат мпщсп дт итъ вп де юу дт ит впм ве не реь ое-рпв дем мп мпф дп-
л зе пв дпю от жпн, гп уьсу е ютп мл иех цп отм  кпъм 15 щдтм люл дт бпо а ве-
дт бп дт — длю цп нт ые жп ил ук дпвм де вло ве ота. ем мпю оп дл имхвео р дт 
жп вп мпф дп ве — йп отю-йп ьп кт, ол иед мпъ уфу длж хе дт поп втн илм ят жп, 
мп мпф дп лм ек де мт п шт шен жл ютм фуо ъ дт мп жп гвто г вт нп кт мпа втм 30.000 ип-
не ат илм ахл вп жек. шую дп ыеи, тб ве чеим щтн жп... поъ шео ъх вп! пме атп жйем 
ек де мтòм имп хуо ап ботм ьт п нл юп, ата блм ботм ьт п нл юп „йп отю-йпьпк ап“ 
мпо щ иу нл е юп тсл жп авта ек де мт тм бл не юп „йп отю ап бл не юпм“ ше пж ген жп, 
ол глоъ пипм авта тлпн не лб ол рт отъ илщ илюм; хл дл пи тлпн не лб ол рт-
отм илый в ол юп зе ес о ж нл юп оу ме атм кл иу нтм ьуо ех дпн же дт гп нпа де ютм 
ит нтм ь от ду нп чпо м кт, ол иед мпъ рп ьп оп щтг нп кт-юол шт у оп гп ил у ътп шеи-
же гт мп ап у ота: „кому пр и н а дл еж ит цер к о в н ое иму ще ство“ жп пи ь кт ъеюм, оли 
— мп ек де мтл бл не юп екуа нл жп „йп от юеюм“, мпи й в же дл е юп рто вед хп нею шт 
тсл гпн ип нп щт де юе дт пи бл не ют мп йп отю ап шл отм, хл дл жйем мпи й в же дл-
е юпи хед шт тг жл иае дт ек де мт тм бл не юп-ше ил мп вп дт жп авта ит то а иевм, 
хпо цпвм жп фдпн гпвм, ол глоъ ил е муо ве юпл! моу дт яеш ип от ье юпп! пме ат 
уапв юл дл фдпн г вп мп ек де мтл ше ил мпв дт мп, ол гл отъ потм жйем чвенм 
ек де мт п шт жп итм ипо а вп-гпи ге л юп шт, цео по сл фт дп! нпи ж вт дт ше ме впп! 
вт йпм пх млвм „йп от юе ют“ пн бвотв-лх ое ют! мп мпф дп л мпъ кт по ты де вт пн 
уфп млм, ит у хе жп впж тит мп, оли кл иу нтм ьуо ип иапв ол юпи ем жп п кп нл нп! 
ийвжде ют ип тнъ пхео хе юен мпф дп ве ютм гп стж впм! пипм щт неа жт жу ютм щт-
нпи ый впом жек. тлмею ит от п нпш втдм, мп кпа. мпю ялм щевом, вт йп ът мп гпн пат 
ит дт л нт ил уахл втп мпф дп втм фп мпж, хл дл итъ вп де юу дтм рпь олнм ем 
гп у мп чтв ое ютп ают дт мтм бп дп бтм „пй ипм кли шт“ жп ех дп по к ве вен мп ктахм 
— мп мпф дп л е ютм чп ило а ие втм ше мп хею мпи й в же дл е ют мп гпн!.. ем потм чве нт 
жйе впн же дт ек де мт у от ипо а вп-гпи ге л ютм шло м и я в ое ье дл юп! ипо а дпъ, 
ау пме уапв юл длж гп тф дпн ге юп фу дт жп оп т ие мп мт ке ал мп гпнм по илх-
ипо же юп, гп нп муд ео ат по потм — кл иу нтм ье ют шем яп иен пи фу деюм ау 
чве нт гп у ипыйп от — ие мпф дп ве ийвжде ют?! „гтнж игедм ше у яп ит впо жп 
гтнж игдтм  фео ыпй д мпл“, — уа б впим бпо а вед ап мтю о ы нем! пи „бл не ют жпн“ 
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ънл ютд ижтв нтм ж. жп вт апш вт дт мпа втм жп у нтш нпвм мп кпа. мпю ялм авт у опж 
мп ит ит дт л нт ип нп ат жп апн мп гпн ге юл мпб ие ап ил хе де л юпъ уюл ые ют па 
„мп кпа. мпю ялм апн“, автм ап нпи же юл юп зе жп у ьл ве ют па цп ип гт ое юта жп 
пупое юе дт боап ие юта! кт жев пот пн мпи й в же дл-мп жт пк в нл нт, ол иед апъ 
мято же юпа жп вт апш вт дтм „жпх ип ое юп“, хл дл „жпх ип ое юпм“ илё с ве юп гп-
мпи о це длж фу дтъ, ру отъ, йвт нлъ жп мхвп пме ат чве не юу от-ыве де юу от 
„ыйве нт“! оп ьли?! кп ал дт клзм ауо ие щт дт ужевм ве отм мп мпф дп лм мпы ил 
ше ил мп впд шт — 5%! тбт жпн ве — ек де мт тм мпш вп де юп ап гпн — 15 ит дт л нт п нт 
ыол хп ун жп уст жлн, пя ие вен, пм ие вен жп емеъ ео а нп т от „ыйве нтп“! кп ал дт-
клзм ау ун жп яп ип, гп нп итмм кпн ъе дт п от тм гпи гем жп вт апш втдм по ун жп?! 
ем уф ол жпч ве у дтп „яп ипм“! ботм ьт п нл ютм пй ипж ге не дт мп зл гп жл е юп муд 
ео ат п нпж гп п нпж гу оп, ит та вт мп иае дт ит мт бл не юп, кпн ъе дт п от тм по бт-
втъ кт мпх вев бп йпд же юпж гпё ст жп! ех дп ше ил е дтп жп цп ип гт от гп тчт нп 
мп ит ит дт л нт аве шт! вт али „кл иу нтм ьуо иапв ол юпм апн ун жп тполм“ жп 
мпб ие е ют гп у ке алм „ек де мт пм“! пюп, ну итм ъеи жен?!. кло не дт ке ке дт ытм 
цвотм  ще оп зе жп вт апш вт дт, гпн и бло щт не юе дт ит мт, шп фе опж — ыип же апъ 
сл фт дп! жп вт апш втд апн ео апж ке ке дт ытм 18 щдтм вп этъ сл фт дп шп фе опж 
сл фтд ить ол фл î нт же кп нлз-ип итм ие л ое цвотм  ще оп зе, ол же мпъ же жп 
 ит мт ыпй дт вта гп оеа гп илг же юу дт бу чп зе гжтп жп ъоеи деюм пф о б вевм! 
тм  йп пк д жпа, оли авта уюе жу от дт уж ит дпъ бло щтд зе жп е рп ьтэ нпа! 
ауи ъп цвотм  ще отм ие л ое жйем ем дт уж ит дп ит му дп юлж ютм ил нпм ь отм 
кп отм ек де мт п шт — жек. дп зп ое нп ат ыем апн жп итм а втм гп ил у ктах нтп — ау 
ол гло жп т ще оп итм ип бипо ип цвп от ит нп жл оп кпм оп ые зе! жп апн нп ат ыт мпа-
втм уа б впим дт уж ит дпм, опм ит ип дпва, ие све дп фе от вт ът, авта че ит уф-
ол мт швт дтъ ип ипм шп фе опж ёспв жпл! по вт ът, пип зе тбта мпж ун жп щп вт жем 
чве нт гп апх мт ое юп?! ке ке дт ытм мпб ът е дт „му оп ит п жпм“ мкпн жпдм мяпо юлюм 
жйем ап вт мт мен мп ът та чвенм „мп зл гп жл е юп шт“!..

æå êï íëç òäòï øóþ äï ûòì ÷åè àïí ãï èë þï ï ìå þï

зе илæ ап втм пж гтд зе ие пй в нтш не, ау ол гло гп ит ке ап жпо юп зл юп 
пну „ил ктах вп“ ботм ье фл ое уо ю нед ип — сл фтд ип ипн г дед ип, сл фтд ип 
„ое жпб ьло ип“ „пх. мтьс вт мп ип“! пй в нтш не, оп щт нп жп же юпъ или ъп жп ол гло 
упо-всп вт ем „щт нп жп же юп“ — пн чтм хп ьтм ьпы отм ют нт жпн сл фтд мпи хеж ол 
ьп ыпо шт „ие л ое ийвждпж“ мпи мп ху от, оп ап мдп вт п ну опж ие щто-ие дл ъп — 
„опн нтпп дт ьуо йт ею зе“ оу мтм же жп-кп ъе ют мпа втм жп сл фтд шпв опз иед 
оу ме ют мпа втм! ем нл ие от по гп вт жп! ие л ое нл ие от тсл — кп ал дт клз ип жек. 
дпз ïотш вт дтм рт ота мп кпа. мпю ялм „хп зт нпж ол юп“ ше или ап вп зп: 600.000 
ип не ат аве шт, сл вед жйе 9—3 мп п апи же мпи мп ху от мпа втм! емеъ упо  в спв! 
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ие мп ие нл ие от типв дпзï отш втдм рт ота гп ит ке ап кп ал дт клз ип ве — дпзï-
отш втд ип гпн итъхп жп: жп вп ипо ъхе жек. шую дп ые, тм тыу де юу дтп гп вт жем 
мп ие уо нел гпи ге л ют жпн, шен птйе пи гпи ге л ютм щев ол юпъ (еме тгт дпзï-
отш вт дтм хед  б ве т ал юп) жп хп зт нпж ол юпъ, аве шт 1.200.000 ип не ат ил ге-
ъе ип жп „пипм гпо жп ие вт ът, кт жев опи жен мхвп жпх ип ое юпм пй ил гт че нл“! 
еме тгт — ау ие „ило чт дт“ жп „ип мт п илв не юе дт“ рт от втб не ют ме ит нп от тм 
рто ве дт кдп мт жпн унт ял ют мпа втм гп ил отъху дт дпз ïотш вт дт мп, ип штн 
тм „еъ же юп“,  пй ил ит чт нлм „жпх ип ое юп“ мхвп щсп ол е ют жп нпъ! ем „нл ие отъ“ 
упо  в сп вт, оп мпк вто ве дтп! 11 нл еи юеом кт — реь ое-рпв дем мп мпф дп л зе ти 
уюе жуо юпв штм жп мпф дп ве ютм шеи жег жек. шую дп ые „гп илие юп п мп“ хпн г о-
ы дт впж! ипн пд юпж тътм, оли жек. дпзïотш втдм юев от оп ие е ют пбвм ипм зе 
чеи апн жп хпо цу дт жп ех дп авта ше е ъп жп чеим авпд шт жек. дпзï отш вт дт 
гп е шп ве ютп! жп ипо а дпъ по жп ук дтп поп вт ап от „мп йе юп вт“ пит мпа втм! муд 
ео ат п нпж — ыто-юу жт п нпж илм ахп оп дпзï отш вт дтм „мп ие уо нел жт оеб ьл-
ол юп“! тм юл оль-или б иеж рт опж ил ип щл жп, ол иед мпъ ихл длж „мпи м цпв ол 
ау гпм ъеим рп мух мл! жп ит мп хп му оп ат дпз ïотш вт дтм „урп му хтм и гею дл юп-
зе“, оли „гпи ге л юп“ фтб ътпп итм хед шт, поп феом по ие ктахе юл жп, ол глоъ 
ун жл жп жп опъ ун жл жп, типм мчп жт л жпл! пип зе ил ит вт жп дп рп оп кт жп умт-
п илв не юп ипм ап нл! ех дп мпб ие тме мжгпм, оли ун жп жп итахл влн, ипг опи вео 
жп итахл ве нл, ау жп итахл вен жп шеи жег ие вт ът, гп зеа „ьот юу нп шт“ еоа 
кун яудм кт жп ита ил юен жп ие вт ът жп ип апл! ипг опи ше ты де юп ие авт алн 
жп вп не юл ап вт, оп пн гп от штп че ит тб мпи мп ху от, пб, мп мпф дп л зе юев опж 
иеьм вкпо гпв, вт неи тбп у от мпи мп ху от ипы дев мл! пб ьпю де ют ие кпо ге юп, 
муд мп ип жп дпш втдм ит пбвм; ти жйем ит дт л нпж йт ое юу дт ьпю дп шеи хвжпл! 
шен по ун жп геа б вп упот хп зт нпж ол юп зе, пб шен мп ят ол хпо! жйем дпзï-
отшвт дтм щсвжт п жта потм ил ъу дт ем „хп зт нп“! поп втн тътм, ол жтм опи же нт 
фу дтп штг! мп кпа. мпю ял шт ол ше е ктахе ют пн дпзï отш втдм — фу дт опи же нт 
гпб в мл, поп мл жем по тьс втм ипо апд цпимл! мпи й в же дл е ют мп жп ек де мт-
тм жт жт мти жтж ое жп ше ил мп вп дт тн а бе юп жйем дпз ïотш вт дтм хед штл! 
шен впд же юу дт хпо ерпь ол нл сл ве дт ве пип мл! ше гты дтп кт жеъ жп веоъ 
гп гт юе жпвм типм, оп мпъ ие ит юе жпв жпл!.. кт жев юев от пме ае ют ит пи юл шую-
дп ыеи, еьсл юп, оли ие ьпж гп пд ип ме юу дтп дпзï отш втд зе, ем укп нпм к не дт 
мяпо юлюм кп ал дт клз зе гпв де нта шую дп ыем, пип мпъ ун жп гпв де нтм бве ше 
ёспв жем кп ал дт кл зт, пб ецтю ое ют пн ео а ип неа шт, кп ал дт клзм, еьсл юп 
дпзï отш вт дт ие ьпж мп мпо гею длж ит пч нтп авт мт рт оп жт мпо гею дл ютм а втм. 
„кп ал дт клзм ёгл нтп, — мабвп жек. шую дп ыеи, — оли тм лахт фу ат фбвт дт, 
ол ие дтъ ипм еы де вп авт у опж, дпзï отш вт дтм юей дт жпн гп ил жт мл“!.. ипг-
опи кп ал дт клзм поъ шую дп ые еа ил юп, емеъ мято же юп ипм авт мт ъют е ол юта 
жп илб нт дл юта. пит ьли ауо ие пг ое ёбл нт па гпн з опх вп: жек. ътн ъп ыеи 
ун жп жп уа илм шую дп ыем мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от тм гпи гтм ап нпи же юл-
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юп! бу ап аед ип ео ат сл фп жп п щтп мп кпа. мпю ял шт: „укп нл нлп мп кпа. мпю ялм 
щевом кпн ъе дт п от тм гпи ге л юпъ ёблн жем, вт нп т жпн иаед мпб итм щпо ил е юпм 
тм пы девм ап вт ме юуо ит ипо ау де юп мпл“! пд юпж ътн ъп ыеи ве йпо гп уы дл 
пи жен ихт де юпм жп шую дп ыем „уа илюм“ автм пж гтдм, ти тие жта, оли емеъ 
„шт нп у от“ — „нп ъп жт“ кп ътп, хедм по ше уш дтм ипа мпб ие е ютм ил япх оп ке юп шт! 
шую дп ые ол жт ие ую не юп, ау тм мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от тм гпи гтм мп впо-
ыед шт ун жп щп илц жем, тм апн дпз ïотш втдм пи ът оеюм чеим авпд шт, апн иеъ 
гудм ити й в оевм, оли по ие кпж ое юп пмеа рто апн ап нпи ш оли дл юп, оли тм 
юл оль-или б ие жтп жп ау ип тн ъп жп ип тнъ вть вто аею дпзï отш втд апн мп-
ие уо нел гпи ге л юп шт ап нпи ш оли дл юпм, иу жпи гп у не де юе дт ъеъх дта ун жп 
вт сл пй ьст не юу дт дпз отш вт дт мпж ит! ем цл цл хе ау от пь илм фе оïп! пмеа 
рт ол юею шт ие ьпж мп хт фп алп че ит или щс в же вп! ем гп вта вп дтм щт не жп, ол-
глоъ дпзï отш втдм ил впх ме не упот, тме жп уф ол ие ьпж шую дп ые мпъ тгт ве 
ил впх ме не: „чеи а втм слв дпж ше уы де юе дтп ипг рт ол юею шт ше илм в дп! абвен 
мпо гею длюа че ит нтв ат е от хед  илк де юта, ипг опи шти шт дта ол илв к же, 
ипг рт ол юею шт ие по ше ил впд, ау или ъе иен оп т ие жп ил у кт же юед ше мп фео 
ап нпи же юл юпм, вт ктм оею мпи мп хуом, тме кт дпз ïотш вт дтм ип чпн чп дл юп жп 
„ух ил“ щев ол юп ау шен по тктм ое жп вео ил п хео хе, оп ьли ггл нтп, оли 
ие вт ктм оею жп вт гу ею а бл! кп ал дт кл зт оли пжп ит п нпж впо гл жем, кт жев 
гпв юе жпв жт мпи мп хуом, ипг опи тм хли ап втм апвм по „есуж в нтм“, тм абвен 
мп ап ип шл юуо апж гпё хп жеа, ипм вео вен жл ют абл“! — поп, кп ъл, шен оли 
типм жп у пх длв же ил ге щл не юп, по потм уя кул кп ът, „его только оп у т али“л! 
— мабвп шую дп ыеи! ие урп му хе: „иеъ ем ил гпх ме неа, оп ьли итм ъп ап вт тн-
ь от гп не ютм юп же-бмед шт! ие по ита б впим, тм му де дтп, уя кул жп ьу ьу ътп 
абл! ие ихл длж типм ил гпх ме неюа, оли ипм по пбвм мп ку ап от не ютм сл фп, 
тм ухп мт п ал рт отп, лйлнж ипм ну опм жп пк деюа — пяп иеа, фу дт ит е ъта 
жп мхвпм попм жп гт жев м  а бл“! пмеа ртом ие вео вен жл ют, ие абвенм юоясп-
дею шт пйпо итн жп илв х же абл...

12 íë åè þå îò — êâò îï 
æò èòü îò ñò ôò ïí çå „ðï íïø âò æò“ èï èï æï âò àòì åçë øò

щу хед, мп йп илм мп п атм ъхоп зе, чеи апн ше ил вт жп ае жл мп хл ктп, бпо-
а вед ище опд ап кпв шт отм щев от. тм сл фт дт сл кп ал дт клз апн, ол ие дтъ 
жйе т мпа втм, шу пжйтм рто вед мп па зе, ил у рп ьтэ нтп ище опд ап кпв штом 
жт ить от ст фт пн зе гпо жпъ вп де ютм 35 щдтм пй мп нтш нпв рп нпш вт жтм гпæï мпх-
же дпж ип ип жп вта зе! кп ал дт кл зт жп апн х ие юу дп, ихл длж умпс ве жу ое ютп 
„оп ьли ъл ьп уф ол пж ое по шег впьсл ют неа, оли шев и зп же юу дт сп вт ал; 
ап нпи мп хуо ийвжде ютм шлв нпъ гпм ято же юп, вт нп т жпн квт опп жп све дпм 
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ап вт мт мпб ие пбва ьпы оею штл, ип гп дт апж жек. ап дпб вп ые ео ат ийвже дтп 
ап втм ьп ыпо шт жп ол гло ун жп жпм ьл влм ущт оп вп жл“... мп хл кт пи щт нп жп же-
юп или ъп ит ие йл ил нп щт де л юп рп нпш втж шт жп ипъ нл юп, оли квт отм нл ие от 
сл вед к вт ое уд ище опд ап кпв шт отм гп зе атм — „дл ит мт мп“ (¹11) жт ить от 
ст фт пн зеп жпи зп же юу дт, ше т ыт не, щп т ктахе жп мтьс вп щпо илм а б втл! ие 
урп му хе: „мтьс впм кп ал дт кл зт юоып неюм жп че ит мтьс вп тб упж гт длж 
ит ипч нтп; жт жт апс вп нтм и ъе ие дт впо жт ить от ст фт п нт мп, ипм иу жпи втх ме-
нт ею чеим щто вп шт, ол глоъ щп ие юуд-апв жп же юуд ип иу дтш втдм, ипг опи 
хвп дтн жед рп нпш втж шт кт ил нп щт де л юпм вео ит вт йею, че ит мтн жт мт ти  зли 
пй ш фл ае юу дтп „му оп итм ът хтм“ мт не ип ьлг оп фт уд ден ь зе чве нт мпи-
éвже дл е ютм гп ипм хп оп ве юта жп апв дпф-жпм х ита, оли по ше иты дтп ътн-
ъп ые-ал ат юп ые еюм гвео жта пил уж ге жп тме мп зл гп жл е юпм веч ве нл абл“! 
мп хл кт пи тме ипч ве нп ап вт, оли ата блм поп тъл жп оп поъ „му оп ит п жп мт“ 
жп поъ ке ке дт ытм мкпн жп дуо цвотм  ще оп зе! ие итв х в жт, оли ем „иег ое дт“ 
иег оед кп ал дт кл зтм ит ео жп мпз ве оп впж тсл ше илг зпв нт дт, опм втьсл жт, 
оп гу не юп зе впо, кт жев вйе дпв жп вшфл апв ау жпв и ш втж жт! ие изве опвм по 
ил ве от же жп ата блм ице ол жем гу дую о с вт дл „по ълж нп“ а. мп хл кт п мт, 
ил у се вт иае дт вт ап ое юп мпб ит мп, тм мто ъх вт дт жп жпи ът ое юп, ол ие дтъ 
кп ал дт кл зтм гпн кпо гу де юта ил у вт жп ают дт мтм мпи й в же дл е юпм — ънл-
ютд „ип япн кпд“ же кп нл зе ютм жп ге юуд ип хе е ютм гп ил, ау ол гло гп п юем 
кп ал дт кл зт пи мп ипо ъх вт нл юп же-бмед шт; пн оп укп нл нл юп чп п же нт нем 
кп ал дт клзм сл фтд же кп нлз ке ке дт ытм гпн бло щт не ютм мпб ие шт жп хед-
ие л оеж тмев ек де мт уо цвотм  ще ота жпбло щт не юта, сл фтд ерпо бт п дуо 
мпм щпв дею дтм — ех дп бпд ап ьех нт ку итм ил щп фе ею ип ше тг нем ит нп жл оп 
кпм оп ытм (ке ке дт ытм ие л ое ъл дтм) уз нел мпб ът е дт, тм пйпо ше уш вем мкл -
дп шт ипм щпв дею дпж, тыу де юу дт ёсвем ео ат щдтм шве юу де юп пейл жп 
гп жп мпх де юу дт сл кло не дтм ют нп зе! чвен ип „уипй дем ип мпи й в же дл е юпи“ 
кт ем вео ше тг нл, рт от бта све дпф ота хе дт ше ущс вем „ек де мт у от ще мта“ 
жп е кп нл не ют па ем укп нл нл юп, ем ужт же мт уз нел пб ьт, ол ие дтъ уф ол жтж 
мп ипо ъх вт нл дп бпж жп е жл кп ал дт клз мп жп итм иочев деюм, вт неи „му оп ит-
п жп“! ти  зли пй ш фл ае юу дт впо сл ве дт ве пита, оли, ип рп ьт еа, вео ит вт йею 
пипа апн рп нпш втж шт ил нп щт де л юпм, ие чеим ьп ыпо шт ше вп веж оею жт ить отм 
ьпн цуд мудм чеим уфпдм! абвен кт, бпо а вед ип ищео дею ип, щп тс вп неа ем 
„бп ие ют“, пил у же бта гвео жта жп... тдл ъеа, ау по шег о ъх ве юпа абл!.. 
ил впх ме не мп хл кт пм че ит пз от „му оп итм ът хе зе“, ж. ялн бп ые зе, итм ит ео 
ьен жен ът у опж жп спд юпж чве нт юп ьлн-сил ютм гп шу бе юп зе жп жпв м ыт не, 
оли вт мпъ „му оп итм ът хе“ кт ео ахед ип тнъ щп у ктахпвм жп тм ип тнъ жпм апн-
х и жп „пгть-рун б ьтм“ ип не ке нпж му опа зе гп жп йе юпм, ипм мтнò жт мт по пбвм! 
ищу хп ое юп гп ил впъхп же, оли пи мп ипо ъх вт нл мпб ие шт жтж олдм ап ип шлюм 
ихъл вп нт чве нт по ьтм ьт вп де от пн гу нтп, ипг опи, еьсл юп, тм, ол глоъ чве нт 
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„ил щт нп ве же кп нл зе ют“, фу дтм гу дт мпа втм све дп феом кпж оу длюм! пипа 
фу дею шт гп у ст жтп чве нт еотм нп иу мт, шег не юу дпж чп у же нт па „бп ил юп“! 
пюп, оп рт ота гп ил жт хпоа хвпд рп нпш втж зе?! гп нп по вт ът, оли хвп дтн-
же дт абве нт рп нпш вт жт абвен оп йпъ „же илн м ь оп ът па“ гтн жпа пч ве нла 
„втн ие еюм“, ипг опи ем укп нпм к не де ют ищп ое йт ит дта гт рп му хе юен абвенм 
„рп нпш втж зе“! йиео а ип гп рп ьт ла пи же нт авпд а ипб ъл юп жп утдп цл юп. ие 
ипж дл юе дт впо су опжйе ют мпа втм, „му оп итм ът хтм“ — тм ьл от уд му оп ат-
мпа втм“ гп ил у мп же гп от — ше у мп юп ил всл фтд впо, „мьтд нт“ по всл фтд впо, 
поъ ипг рп нпш вт жею шт гп илв ж ге ют ие вт м ие жп мпи ш ве нею дпж!

ае жл мп хл ктп жпи щух ое юу дт итг жею жп суом, ипм ата блм сл ве дт ве ем 
рто ве дпж ем итм жп ищп оеж тфуо ахе юл жп. щп вт жп... жек. ътн ъп ыем жп ал-
ат юп ыем ун жп ше впьсл ют нл, ил нп щт де л юп ит т йлн рп нпш вт жштл! пт, мщл оеа 
пмеа шеи ах ве вею зеп нпа б вп ит: „уот пв, йиеоам ну ёфт ъпв“! — „поп йиео а-
ип нтл“, — гп т ып хл жп ауо ие тгт ве уотп! пмеп пи „же кп нл зе ютм“ мпб иеъ! опъ 
ун жп чп е жт нëа, чп т жт нлн пн кт жев чп т же нен еме нт, чве нт „мп зл гп жл е юп“ 
уип гп ала ип тнъ по впо гп, еме нт „мято же юпа“ — „мп зл гп жл е юпм“! юп зпо-
зе жпъ тме ат „мп бл не дт“ гп ил пбва хлд ие, ол иед мпъ „гп мп вп дт“ пбвм! 
„ол гл отъ еот, тме ат ийвже дтл“, — ьсвт дп кт по уа б впиа!

внп хла, ол гл от рп нпш вт жт гп жп т хп жем!.. щп вт ктахе пи жт дта гп зе ат 
„дл ит мт“! иае дт нл ие от муд жт ить отм хмлв нп зеп; чт не юу дт ил гл не юп-
нтп, гп зе ат тщсе юп пщ гпн м ве не юу д тдтп япв яп вп ытм ил щт нп ве мьп ьт та, 
ол ие дтъ гпж ил у юея жт па 1887 щдтм йвт нл ютм а втм 30-тм нли отм гп зеа 
„тве от т жпн“. шеи жег жп юея жт дтп жт ить отм ще от дт рпв де еб мпо хл мт мпж ит, 
питм ит ео мп бпо а ве длм жпщсев дтм гп ил, ме ит нп от ед мл мл дп йт пш вт дтм 
ит ео оеб ьло же кп нлз чу жеъ ктм илк в дта гп илщ ве у дт. шеи жег ще от де ют 
пбва — „дел бт п чедм“ (шен ге дптп), кл щтп гпи мп хуо жт пм, авта вп де от пн 
гу нт пм — „жт ить от ст фт п нтм жпк о ыпд вп“ — ил гл не юп 35 щдтм апв зе, пб жтж 
ил п ип геа гп илё спвм ти жолм „яп юук“ гу нт пм ап вт мт ап вт, ата блм тм сл фт-
дт слм жт ить отм уи апв ое мт ят от му фп дт! жйем кт „му оп итм ът хтм“ ден ь зе, 
ол же мпъ бпо а вед же жп кпъм кев о шт пюпим юп ьл нт, чве нт гу нтп пи „юп ьл-
нтм“ имп хт л ют, иу ъед зе гл оп люм мт ътд-хпо хп ота жп муд „хта-хт аеюм“!.. 
мто ъх вт дл!.. мьп ьтп пбва кт жев — жеи нп шен ге дп т пм, штл попг втм рт оедм, 
а. мп хл кт пм (дп йт пш втд зе — оеб ьл отм иквдед зе), в. пюп шт ыем... нл ие от 
мп тн ье ое мла потм шеж ге нт дт! кл щтп гпи мп хуо жтп автм мп тн ье ое мл ще от-
дтм юл дл шт мщеом: „тм ап л юп, ол ие дтъ гит ое ютм пк д жп ие ютм чожт деюм 
ефп ое юп, тм йто мт по потм по ме юл ют мпл“!.. — „ипо ь вт дт жп гит от мят отп 
жйем бпо а вед еом, опж гпн ужт же мт ил вп де л юпп мп бпо а ве дл мпа втм мт-
ълъх де жп иу шп л юп! хл дл ужт же мт гп ипо ц ве юп — итм а втм мтк в жт дт“!.. пипм 
пме уийе от пн чвенм „кл иу нтм ьеюм“, ол иед апъ оу ме ют-мли хе ют жп мхвп нт, 
чвенм бве сп нп шт ех дп ыто-гпж г иуд нт, „нп ът л нп дтм ьл юпм“ уст эт не юен жп 
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пбеа-тбта ёфпн ьп вен — „кпт-кпт пж гт дею зе“, шлом мп бпо а ве дл жпн кт, ип-
гп дт апж, вдп жт влм ьл ктм „иапв ол ютм“ апв и ц жл ип оеа, пн ре ьео юуо гтм 
гпо нт зл нтм уф ол мпж (кл ье ътн ъп ые — „че ктм“ апв и ц жл ип ое), авта кт, 
оу ме ютъ жп мли хе ютъ, пб, чвен шт, ап вт пна юп ьл нл ютм ау пхпд мпи шлю длм 
ше ые нтм жп жпи к втж ое ютм мпб ием пщпо ил е юен! чве нт ищео де ют кт пи жолм 
„рп нпш втжм“ ух жт пн жти. ст фт пнм автм нп иум-пх жтд, гпи стж вед мпи й в же-
дл е юта! клш ип отп! ап вт ше ге зтзйе юп пжп ит пнм, кпо гпж ол чп ук вто жем 
ех дпн жед чвенм вт ап ое юпм! „юп ьлн-сил юп“ жйем „жтб ьп ьу ота“ ше тъ вп дп, 
„фе л жп дтз итм“ нпъ в дпж „ое вл дт у ътп“ илг вев дт нп! ыве дт юуо эу п зт тм 
нпъ в дпж пхп дт тюп же юп — уб нп оп, иуб ап хл оп, мхвтм ил нп ге ютм ифдпн гпв нт! 
пме аеюм „рп му хтм и ге юе дт пи хп нп ге ют“ ёбвт пн!..

17 íë åè þå îò — ðï îïì êå âò

жйем кп ал дт кл зтм мп мпх де жп пг оеа ве мп кпа. мпю ялм ше нл юпъ жпу-
ап дт е ое ют па „че ктм ьеюм“ — мли хеюм жп оу меюм, сл фт дпн ипа шл отм бпо-
а ве де ютъ; жп уа в дт па жп пуще от па лап хе ют, пве це у дл юта; ше му дпн кп-
ал дт кл мтм кп отм ек де мт п штъ (мп жпъ поъ щто впп жп поъ длъ вп! йиео атъ 
тит ьли мщсп длюа!) буж-жп ху оу де ют! хде ютп ипа жек. дпз отш вт дт жп 
„мп гпн ге юл ил хе де мп кпа. мпю ял т мп ж. жп вт апш вт дт, сл фт дт „жп вт жл вт“! 
дпз отш втдм щт нп жп же юп ит у ътп „че ке де ют мпа втм“ — „бу жт ил т хп жеа, пб 
чве нт мпи длъ ве дл пот мл“! че ке деюм гп у ипм хп оп ве ют па, отм шеи жег дпз-
отш втдм гп нуъхп же ютп: „питм шеи жег ие абвен ве йпо жп гп ьп оеюа мпх дею шт, 
пт ем кп ът (жп вт жл вт) ге пх де юп ал жп авт алн щп му дп — нтш нпж „рол ьем ьт-
мп“! гпн з опх вп ёбл нт па мп хе длм нл мпм щпв дею дтм рпн мт л нт гпж ил т ьп нлн 
по бт е дтм мп мпх де шт! пб езлъ фпо ал пбва жп мпх де ютъ юдл ипж. сл фтд 
кпн ьл отм ше нл юп шт — нп хе впо зе ие ьт нп щт дт ъен ь оп дуо „зпб мтм“ по бтвм 
уят опвм, зл гт лап хе ют пщ гп жп мпх де юуд оп фт ед твп нтъ ктм — мп кпа. 
мпю ялм щев отм — швт деюм жп ълдм уят опвм, зл гтъ мп кпа. мпю ялм кпн ъе-
дт п от тм сл фтд гпи гтм жек. нпъ в дтш вт дтм швт деюм уят опвм, авт алн кт 
мл фед шт щп вт жп ийвждпж — юлж юе шт; зл гт мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от пм жп 
мп ие уо нел гпи ге л юпм уят опвм, пб ве потм мпн а дтм мпщсл ютъ. пи укп нпм к нед 
ше нл юп шт гпж ил п мпх де юен пд юпж кп ал дт клзм, оли ит мт фпо ал мп мпх де 
жп езл „рол де ьп от п ьтм швт деюм“ пмпо гею длн! ше ео ге юпа кт жеъ! ем мпх-
дт тсл гпо с в нт де ютм, авпда-ипб ъл ютм, фп от мев дл ютм, ъуй ду ьл ютм жп 
чве нт мпи шлю дл тм жпи йур вед ап юу же-мп вп не! пме ат ве жпо чп ем „чве нт“ 
кп ал дт кл ме ютм хед шт пъ, ти гпн м х вп ве юта, оли рто впн же дт мхт вт жп мт-
ълъх де пйпо тсл штг, пб юэу ьпв жп „илз ип не юу дт ап вт муф де юп“ чве нт 
ек де мт т мп кт от лн-де л нт жтм эпим, хл дл пи ю ол мтм хед шт ем пч о жт дтъ 
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ёбое юп, пб пг ве хп жп нп иу мт мпи й в же дл е юпм жп чвенм мцудм — „му оп ит п жтм“ 
жп ке ке дт ытм гпн бло щт не юп-бло щт не юта, ътн ъп ые-ал ат юп ые-шую дп ые-жп-
вт жлв-дпз отш вт де ютм ие дуо-гве ду от хдпк в нп-ыол ита! пи мп мпх дем ие 
„иквжп от мпх дт“ ущл же! ипо а дпъ тм чвен а втм иквжп от тсл! ех дп юпв ше ютм 
эот п иу дт жп ст эт нп ау гп п ълъх деюм ипм! ипг опи... впт пмеа... „гп ълъх-
де юп мпъ“! пипа му дт жпн жп гу дт жпн гп ху ое юуд шпн ата пилм щвем кт жеъ 
мцу дт, мтщ итн же жп пжп ит п нл юп, еме нт ихеъ-пжп ит п не юпж ун жп ил ев дт нлн 
чвенм юеж к оуд бве сп нпм! ек де мтп мудм йп фпвм жп мп бпо а ве длъ муда-
илю о ып втп, пип щдтм 10 же кеи юеом юп блм „мпю ял ап мт ез ж зе“ гп жпщс же юп 
ит мт оу меа апн жп ил нп ве ютм мп ктахт! по мп т жпн хип, по мта зп хт дт! шп вт 
зе щп от ефп ое юп тдтп-пкп ктм жпо ще уд ап вт муф де ютм пк впнм!.. чве нт ип ие ют 
кт... мяп иен, мвп иен жп еи зп же ют пн „оу муд „эт вптп ъео клв апн“ „гп ео ат п-
не юпм“! ем рол ъем мт ук ве жп тщсл ывед ип нп ъпж ип лтн юпз ип, еб мпо хл ме ютм 
ео а гуд ип ип япн кпд ип жек. пн. ал ат юп ыеи, ол иед ипъ ук ве пйпж гт нп пдеб-
мпн ж ое не ве дтм мп хе дл ютм сл фтд мпи хеж ол ьп ыпо шт — итм гпн иен ше вт ке-
ютм эпим „щит жп гт ло гтм мп хе дл юп зе“ гп жп куо ахе уд бпо ауд мпи хеж ол 
ьп ыпо шт — пйпж гт нп ех дп (ол же мпъ бпо ау дт „жу бп нт“ ве йпо впя олюм) 
мдп вт п ну от щто вп-длъ вп жп бо. ътъ бтш вт дтм рт ота тб ие л ое ийвждпж ие-
рп ьт эе юл жен, оли иеъ чп веа оте пи уэ иу ол юп шт! пбе жпн оу мтм ек де мт пм апн 
„гп ео ат п не юпъ“ пж вт дпж ил хео х же юп! еме нт хл „кп ье ют“ пот пн, мп т жп нпъ 
ун жп гпж ил пг жла, тмев „фех зе жпж ге ют пн“, цео зуо г зе по „жп ъе иу дпн“! 
ем „впэ кп ъл юппл“, — пи юл юен чвен шт! „пи слдм пё се вт, жпи слдм жпё се втл“, 
пн „мп жпъ шех вт же, тбп у от бу жт жп т ху оел“! ем пн жп зе ют ие ьтм иеь уз нел, 
кли р ол ит муд мтю о ы неа ит ипч нтп, пипм ие по вт зт п оею! ем мп мто ъхлп!.. внп-
хла, ол гло жп ота гп апв же юп „мп мпх дтм оек вт зт ътп“ жп мпж ил п апв ме юен 
чвенм кп ал дт клмм! внп хла, оп „имвде дл юпм“ гп п чп йеюм „иапв ол юпм апн“ 
„чве нт мп гпн ге юл мпб ие ап ил хе де „жп вт жл вт“!

æåê. øóþ äï ûòì „êï îò å îï“!

зе ила ие пй в нтш не дпз отш втд-шую дп ытм ят жп л юп мп ие уо нел гпи ге л юп-
шт! дпз отш втд ип „гп п ые вп“ шую дп ые пи „гпи ге л ют жпн“. шую дп ые пи юлю жп, ие 
вео гп ип ые вею мл, жп ау жп итахл вем, „ьот юу нтм“ (фе же оп дтм ье ютм гп зе атп) 
фуо ъ дею зе еоа кун яудм вт шлв нт жп ие вт ът, оп е ют гп ил уи эйпв нл дпз отш-
втд мл, ип гт мт мпб ие е ют мп мп ипо а длм щт нп ше ун жп щпо м жге мл! ипо а дпъ, шую-
дп ые мп ие уо нел гпи ге л ютм щев ол ют мп гпн ау гп нп ые вп дпз отш втд ип, ип гт ео шт 
мп кпа. мпю ялм мпб итм щпо ил е ютм — кпн ъе дт п от тм „гпи геа“ гп жп ус вп нт па тип ве 
„мп кпа. мпю ял шт“! пи мп хта жп п шл оем ео а ип неам дпзï отш вт дт жп шую дп ые — 
„ъхвп отъ ълъхп дт жпг в о чп жп иге дтъ ипыйп отл“, — пи юлюм оу му дт пн жп зп! 
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ем „гпи ге л юп“ „жп уа ил“ жек. ътн ъп ыеи (ол же мпъ пи мьот бл неюм вмщео жт, пт, 
ше ил ием ип зп отм ое кп кп ал дт кл зтм кп отм ек де мт п шт, оп потм, по щпг впо алн, 
хл хе жпва „вдл ъу длю ал“!), ол иед мпъ „ертм кл рлм ап кое юпи“ (нп зп оти уф-
ол) пи хт дп, оли ше не юуо юе яежм пм впи мпб итм ити жт нп ое л юпм мп кпа. мпю ял шт, 
щев от ъп хпо жп „гп иге ъл“! пт, ътн ъп ыеи ап вт жпн щп ты ол ем „рп му хтм и гею дл-
юп“, ипг опи тме ат рт от чп п се нп автмм ип гтв опж, оли ип тнъ ап вт мпм гп т ьпнм! „ем 
шую дп ые илг вп нпь оеюм ътн ъп ые мл“! жп ем, иощпим, пмеъ тб не юп! жек. фхп дп ые, 
оли дтм гп е ртм кл рл ме юпм поп еш ве дп оп, емеъ гп ъеъх де юу дтп: „ау жек. тпмлн 
кп рп нп ые (пие от кп шт ол гп жпмï х д жп) — че ит щт нп ил пж гт де, „гпи геа“ впо гл жп, 
ие оп ьли по впо гт впо, ие оп ьли по или ъем ем ап нпи же юл юпл! кп ал дт клзм пи 
ап л юп зе мпр ол ьем ьл бп йпд жт ун жп ит впо а впл! ех дп оп йпъ кужм ил тб невм 
— „пдп вео же дт ол тб не ют, по жп ит втщсл руо-йвт нт ал, аеао-гт ло г шт хшт опж 
жпи рп ьт эе — „юе яе ют“ вмяп ил ал“! — пме ие ую не юп кп ал дт кл зт, тм зтзйм тщ вевм 
чеи шт, жт жт „иму нп гт-йло- иу ъе дп-ип ье от п дтм ьт сл фт дпл! по èтн жп ертм кл-
рл мл юп, ертм кл рл меюм ех дп тяе оен, пт, жп вта ертм кл рл мт-яслн жт же дт, ерпо-
бт п шт мп ое вт зт лж жп жт л жп жп „че ке деюм“ жп у рп ьти ое ют па еб в мт ийвждта, 
ье дег оп ип ил вт жп мп кпа. мпю ял штл! по èтн жп ертм кл рл мл юпл“! муд щтх деюм 
тм ол жп чве нт „мп е ртм кл рл мл“ фхп дп ые! пип зе ие ит у ге: „пд юпж шенъ „ип ье от-
пдтм ьт“ хпо жп тит ьли пйпо гтн жп ертм кл рл мл юп, шег шт не ютп кт жеъ абл жп 
пб ве ают дтм шт прт оею ил кп дп ае юпм пи гпи стж ве де ютм гвео жта абл!..“

жек. шую дп ые, ун жп вт гу дтм х ила, пйпо ил нп хпвм „ьот юу нтм куняудм“, 
дпз отш вт дтм юл оль-илб ие же юп ап гп ил мпи э йпв нею дпж, иеъ тбт жпн ау пбе-
жпн ти же нт ше ипм ит нем — шую дп ыеи жп дпз отш втд ип, оли, ау ап вт генп не юп 
чвенм щое шт по ше илх вт жел, ем гп ил жт л жп ип ат ео а ип неа зе тла-ил е ал юта! 
ау шех впд дпз отш вт дтм гпи ге л ютм бве ше, — гп ил жтм шую дп ытм дп рп оп кт жпн, 
— еът, ею о ыл де ипм, шен „жт жт ап вт гпбвм“, шен тхеа бе ап вт, шен гп ил пи э йпв-
нел! „ау ше илх впд чеим гпи ге л юп шт, — пи юлюм дпз отш вт дт, — чвен ил вещсл-
юта ео а ип неам, шую дп ытм пж гтд мпъ шен илг ъеи, хп зт нпж ол юп мпъ, 1.200.000 
и. цп ип гт от геб не юп жп „шеи жег ие вт ът кт жев оп жпх ип ое юпм гп ил гт нп хп вл“! 
еме тгт ау ит мт ип мт п илв не юе дт, ило чт дт втб не ют!!! ипх дпм!..

жйем ве ше ил вт жп чеи апн жек. мл мл чт цп вп ые — „нпв а ду хе дт“ илый вп от! 
ит пи юл, оли нп зпо ить ол рл дт ьтм хе дта, итм пб слф нтм жолм, кп ал дт клзм 
ит впо а вт воъе дт жп мп юу ае юу дт илх ме не юп итмм уапв юл дл-укп нл нл-пи-
оев-жпи оев илб ие же юею зе пи ео ат щдтм гпн ипв дл юп штл! впс веж ое, мпм ьт кпж 
впс веж ое „му оп итм ът хе шт“ чве нт мпо щ иу нл е ютм жп мпи й в же дл е ютм ег зли 
гп ипм хп оп ве юпл! щпм чху юе ютп нп зпом — „шен оп уф де юп гблн жп ем бп йпд жт 
чт цп вп ыем а втм гп ил гео а итп жп чеи а втм гпж ил ге ъпл!“ нп зпом урп мух нтп: 
„жек. ътн ъп ыеи, кпн ъе дт п от тм гпи геи, по чп ил по а вп чт цп вп ыем рп ке ьт жп 
ие жп ип вп дп гпж ил ие ъп абвен а вт мл, пб оп потм гп мп цпв ое юе дтл!“ ертм кл-
рлм ап кое юп зе ун жп ил ем ит нпа че ит „илх ме не юп“, ипг опи по пч ве нп ипа че ит 
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бп йпд жт. игл нт, ех дп хпн щп у ктах нт па тм мп кпа. мпю ял шт жп ж. жп вт апш вт дт 
ит юп оеюм. по вт ът, оп ун жпа, еьсл юпа, вео гоынл юен апвм кпо гп ал! шеи жег 
„чвен ип мл мли“ жп тщсл лопз ол вп нт юоп гу нт: „ем потм чве нт пв ьл ке фп дтп“?! 
пмеа пв ьл ке фп дт т мпа втм тхеа б жт шен апвм?! опа гвтн жп пме ат пв ьл ке фп-
дтп?! жп мхвп пме ае ют! ие суом уг жею жт, хип пйпо гп ит ътп, итн жл жп, кт жев 
оп ил же нт ие жп еф б вп, ипг опи ит итх в жп жп щп вт жп!.. мпб ие тип штп, оли ип гпм 
оу мею апн уж гтп фе хт, щи. юпо юп дем ек де мтп жп иоев дт муд гп оу ме юу-
дт ёспв жп жп жйе мпъ пме ве ёспвм! мпс впо де ютъ оу ме ют ёспвм, ем потм „пип 
бвес нтм“ кп ът, ип гпм фе хею зе ёкт жтп еотъ жп ит мт „пв ьл ке фп дт пъ“! ау ем 
ит т йею жп ием ве у ол юпм (кп ал дт кл мл юп зе жпъ кт лъ не юлю жп ауо ие!) пн 
ертм кл рл мл юпм, хли кпо гт, ау поп жп оли ил щт нп пй и же геа юуо ат чпм чп-
олм рто шт, поъ оу мею апн ше ео ае юп зе тьс втм упом, ем лот укт жу ое мл юп нт 
шех в же ют пн ео а ип неам, ео ат ихота ал ат юп ые-ътн ъп ытм ъжп оу мею апн „гп-
ео ат п не юп зе“, ие л ое ихота чт цп вп ытм пме ат ве итм щ оп фе юп оу мею апн тмев 
„гп ео ат п не юп зе“, оли жее, тмев оу мею ип тюп ьл нлн чвен зе жп поп „тиео дею-
ипл“! пт, пб потм ыпй дтм ку жт жп ипо ху дт! мл мли ил щт нп пй и же ге ийвже дт 
кп дпн жп оïш вт дт тме ипг опж „чп п цт нп“ ие ье хтм ът хе шт, оли жйе мпъ тб зтм 
тм уюе жу от, хл мпи оев дл чп илё г дт цп кп ал дт клз мпъ, бпо а ве дл юп мпъ, 
ие л ое ийвждпж жп т се нп ап втм не юта де л нтж кп ал дт кл зтм ыип — жек. тдп-
от лн лб ол рт от ые, ол ие дтъ ем ео ат хп нтп жпю оун жп ают дтм шт вт йпъ оум 
ертм кл рлз жт ить отм апн ео апж, ем ертм кл рл мт пб оп йп ъпм уа впд-авп деюм, 
рл дт ьт куо жп мп ип ое юпм апн ео апж муоа чве нт ек де мт у от жп мп ип ое юпъ, 
уъ жт пн ипо ц ве ил иеньм, „эт вптп ъео кл втм“ мп хта тмев оу мтм ек де мт тм 
юп ьл нл юп пйпж гт нлн чвен шт! втн потм гпи ктахп вт! хпд хт моу де юта ихпом 
по гвт яеом, свп вею ип ол жпг вт ьп ълн ийвжде ют авт мт кп ал дт клз-ертм кл-
рл ме юта, поп втн потм ше у ып хлм „ёпу-ёпу“! „му оп ит п жп“-„ке ке дт ые-ит нп жл-
от п жпи“ муд апв дп фт жпг впм хп! ео а ип неа шт жпъ жт жт гпн хеа бт де юп жп 
ун жлю дл юпп! тм ьл от тм имцпв от апвм жпг в ь от п деюм! мп ъпп „жп илк дем“ 
хип дт чвенм кт мео зеж жп еш ве юп!..

18 íë åè þå îò — øï þï àò 
êï àë äò êë çòì ìï ìïõ äòì ÷ï èëî à èå âï êë èó íòì üå þòì èò åî

жйем, шу пжйтм 1-д мп па зеж, мп илый в ол куо ме ютм ре жп гл гт уо мхжл-
ип зе вт сп вта итщ ве уд нт, ипг опи мхжл ип пйпо шем ж гп. мщл оеа рто ве дт мп-
п ат тсл, оли кп ал дт кл мтм мп мпх дтм езл птв мл „кли мл ил дуо“ пхпд-гпз-
о же юта, ал фе юта хед шт, ьсп втм бу же юта жп ртж эп ке юта, пипа гпо жп мп хе-
длм нл мпм щпв дею дтм ил щп фе е ют апъ. пипа теот шт ил т ьп нем лот пхпд гпз-
о жп уот тм (игл нт, ео ат мл ие хт тсл, муд йт ит уап ип шею жпа ьу чею зе, ол-
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же мпъ ео а ип неам шеё хе жпв жен хлд ие) щт нпи ыйл дл юта; ео ат вт йпъ бпо а-
ве дтъ тсл! вт сп вта шек ое ютд нт же кп нл зе ют: ьсе ип дп ые, гпи ое ке дт гт ло гт 
жп тледт, ип яп опш вт дт, шую дп ые, кпв эп оп ые — мп кпа. мпю ялм жпо юпз шт, ил-
вт жп шеи жег сюп-пх ве у дт жек. дпзï отш вт дтъ. ше уъ втв жен кп ал дт клзм 
мп мпх де шт, щп вт жп тб „жт оеб ьл от“ мп ие уо нел гпи ге л ют мп дпзï отш вт дт, 
гп е бп нп тбта куо ме ютм „жт оеб ьл от“ ътн ъп ыеъ. мп кпа. мпю ялм щев от, кп аеж-
отм же кп нл зт и. ьсе ип дп ые суо мпъ по тюео ьспв жп, тм щснп опа юлд ап мп 
мъеи жп; жек. тдтп шую дп ые автмм пхпд ап нпи же юл юпм шем ж гл ил жп — мп кпа. 
мпю ялм кпн ъе дт п от тм гпи ге л юпм; „мпб ие еюм“ па вп дт е оею жп, ол глоъ ихжпд 
иег оедм муд фе от итм жт л жп, пкпн кп дею жп, ипг опи атаблм по ти ч нев жп жп 
„мпб ит п нлю жп“! хшт опж ит ипо апв жп хлд ие автмм „ижт впнм“ жек. тлпн не кпв-
эп оп ыем оу му дпж: „о-о-о-о-тец Iiн-оанн“ — рто шт уг оыед же юл жп мтьс ве ют 
(енп ил ье хт дтп), ектахе юл жп хпн опм жп хпн опм; пи жолм ем ип ип тлпн не ше-
е ктахп тб ве ил иу шп ве ище опдм мт л нтм трл жт п клнм мт кл ил нп ме дт ыем — „емп 
жп ем мпб ие оп нли от мппл“! сл ве дт ве пмеа мпб ит п нл юпм, хл дл кп ал дт кл зтм 
езл шт эот п иудм жп итх дп-илх дпм уъ бе от иеъ, уг жею суом — пюп, ïí жек. 
ьсе ип дп ые, пн авта пхп дт „гпи ге“, пн ит мт „ижт вп нт“ опм тзп иен, оп йл нтм 
ыт е юпм ит т йе юен, щпв ден ау поп автм кп ал дт клз апн жп жп т фп оп вен пн гп-
пи х не ве юен ипм! иеъ ие ьпж жп йл не юу дт уъ бе от сл ве дтве пипм жп буо жу дпж 
злг цео шую дп ые щпо юею  б веш гп или хе жпвм, муом щп тктахлм чеим мп хе зе, ау 
опм вфтб олю, ол гло шап юея жт де юпм пх женм сл ве дт ве ем чеи зе! тътм жп 
пглн же юп, ау оп ие дп рп оп кп ео ат квт отм щтнеа дпз отш втд зе, опи же нт опи 
жпф б вп жп шеи жег „ито чтп“ ит мт пж гт дт жп хп зт нпж ол юп ит ие йл мп ие уо нел 
гпи ге л юп шт, ео ат котн ьтъ кт по жпм ы оп тип зе, ау ипм пмеа мп рп му хтм и гею-
дл ап нпи же юл юп зе тщ вев жен! ïîú èå ит у дл ъе ем „пхп дт“ ит мт „кп от е оп“, 
гп жтм жп ше ил жтм, оп йп ъе еюм па впдт е оеюм жп, ол же мпъ кпв эп оп ыеи оп йпъ 
мпб итм „нл ие от“ ёктахп ил нп ме дт ыем, ип штн шую дп ыеи ата блм гп т хуи оп: „ипг 
нли ое юта ппше неюа абвен ек де мтпм пн жп кп ал дт клзм жп ую оу неюа чп ило-
а ие уд мп мпх де мл“! ата блм ютуолк оп ьтзим уст эт нп чвенм ипо а вп-гпи ге-
л юп шт! ипг опи уи апв ое мт ют уолк оп ьт, тн ь от гп нт жп чве нт уо ат ео ал ютм 
пи оев-жпи ое вт тсл жп очеюп тмев ем шую дп ые — „пхп дт мтьс втм“ уи апв ое мт 
ап нпи ш ол ие дт, ътъ бтш вт дтм „ое жпб ьл ол ютм“ мп хта! чвен „гпи гтм“ лхун-
цл юпм поп вт ап от су опжйе юп по ит впб ът еа, поъ кт гп вт йт иеа! пи жолм, 
уъ юпж, ил у длж не дпж шую дп ыеи щп ил т ып хп: „ип ипл нт кт ьп, щп вт жеа кп ал-
дт клз апн, втн тътм, тб опм мчп жт п нл“! ие урп му хе: „щпю о ыпн жта, ип ипл, чеи-
а втм апв шт поп гт ктахпва оп жп юл дл шт оп йпм ие ктахе юта, пн втм оп йп 
ун жп уш ве дл! мпж пот пн мп кпа. мпю ялм щев ое ют?! пн авта кло не дт ке ке дт-
ые?! пн мхве ют! оп ьли ап втм жол зе по ит т йеа зл ие ют, оли пме ат пщт л ке юп 
по ил ех жт нпа кп ал дт кл зтм мп мпх де шт?! хл тъл жта, оли ил т щев жп тм хпд-
хт абвен зе жп оп зл ие ют ит т йеа?! хл тъл жта, оли иапв ол ютм апв и ц жл ип-
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ое — бпв ап оп ые гп жп п се нем, итм нпъ в дпж ип итп лоп хе дпш вт дт жпм вем — или-
х ое оум ап юп ьл нл ют мп мп бпо а ве дл шт, жп ем по жп зл гпвм поъ кп ал дт клзм 
жп поъ чвенм бпо ауд ъхлв ое юпм! оп ьли мп ап нп жл нп ют це ют по гп жпж гта 
пн пипв лоп хе дпш вт дтм щт нп ше, ит уг зпв нт жта втн ие гпв де нт пн рт оеюм, пн 
авта мп хе длм нл мпм щпв дею дтм жт оеб ьлом жп шт гп  жп  штг ил щп фе ею мпъ 
ше п гл нею жта, оли ипа упот еа б впа пмеа ше ме вп-пщт л ке юп зе! абвен кт жпи-
ц жпо хпоа пбп жп „нли от пн“ бп йпд жеюм пщпо ил еюа? втм мято же юпа, ип ипл, 
абве нт нли от п нт бп йпд же ют? иае дт мп ит-лахт ще дт щп жт чеим щт нп пй и жег 
юоыл дпм ил пн жл иеа, ата блм ие всл фт дт спв ек де мт тм жп мпи шлю длм иье-
от?! ие щп ипб ът еа, жп ип ипо ъхеа, гп ипг жеа мп кпа. мпю ял жпн, гпи от сеа, абвен 
ил т кп дп аеа, абвен хеда потм све дп фе от! ипг опи хл жп т нп хеа, оли ие ол-
жт всл фтд впо абве нт иье от, абве нт пи оев-жпи ое вт! абвен авт алн жп е от-
ве нта ео а ип неам жп оп кл от пн ье дт ппсе неа пи ео ат автм гпн ипв дл юп шт 
ау „ертм кл рлм ап кое юпи“, ау мп кпа. мпю ял шт щев оею ип, ау мп ие уо нел гпи-
ге л юп шт! оп суо ап где цп, аип жп щвео ап гп щев-гп ил ще вп, ау ол гло ео ат 
 ие л оем пю оп дею жта „му оп ит п жтм“ шеб и нпм жп тип ве жолм шеб ие нта уф ол 
ие ьт мп мто ъхл жп йватм мп щт нп пй и же гл мпб ие — сл фтд же кп нлз ке ке дт ытм 
пме ат укп нл нл гпн бло щт не юп, ит мт ие л ое бло щт не ютм куо ахе вп щи. нт нлм 
ил нпм ь отм кп отм ек де мт п шт! тип ве жолм ем ке ке дт ые тмев „щев опж“ гспва 
мп кпа. мпю ял шт! жйем ол жп ое кеа жп мщт оеа кп ал дт кл зтм кп отм ек де мт-
п шт, пи женхпнм опм усу оею жта?! оп ьли по гблн жпа пб гп чп йе юу дт щто вп-
длъ вп?! втн нп хп, втм илм щ ое ютп — кп ал дт кл зт сл вед  жйт уо ущт опв-удл-
ъп впж?! пн оп мт ке ае ун жп жпг ве сп олм ек де мт тм пмеа имп хуоа! пкт уфп дтъ 
„гâщсп длюм“ жп хедм гвт ипо апвм“!.. пипм ол впи юлю жт, апвчп йу ну дт суом 
итг жею жен, жек. ьсе ип дп ыеи щп ил тс опн ьп дп: „ие опи жен цео вмабвт — кп отм 
ек де мт п шт сл фт дт сл щто вп-длъ вп, ипг опи втн тсл гпи гл нел“? — ип ипл, ем 
абвен ун жп ил ге щем от ге ют па, ол глоъ кп аеж отм же кп нлзм, кп ал дт кл зтм 
ипо ц ве нп хедм жп итмм имп хуом! илг втщ вев жта мпиоев длм ийвждеюм жп 
отг-от гл юта чвенъ жп гех ип ое юл жта абл!.. мжуи жп. шую дп ыеи тмев „мпб ие-
ею шт“ чпё сл ъхвт от. пи жолм „ижт впн ип“ кпв эп оп ыеи жпё ке ьп авт мт мп иу шпл 
ип гт жп жп фех зе пж гп; ит вед жп чу ипа уахп от: „щп вт жеа, ип ипл тлпн не, итв-
хе жла ти уюе жуо кп ал дт клзм абл“! щп ве жта! шую дп ые кт тмев мпб илю жп; 
ьсе ип дп ые мпъ итв ипо ае: „щп вт жеа, ип ипл ипо клз, итв хе жла кп ал дт клзм 
абл“! „поп, по щп ил впд, оп че ит мпб иеп, — хедт чп тб нтп! — ол жпг вп рп ьти олн, 
поъ кт втн ие апвм гп тъхе деюм, жпг в ът не юен кт жеъ, опм еч ое юл жен ие ьтч-
ое ютл! щп ве жта ие жп кпв эп оп ые. пи жолм ил втж нен ж. жп вт апш вт дт жп нт кл 
апв ж гт от ые. еме нт ех дп фпфху олю жен, ех дп щп муд-щп ил му дпн шу пи ж гли-
дл ют мпа втм! ук ве гвт пн йпп, лоп хе дпш вт дтм „ло же от“ ук ве хед ил ще от дт 
щп оеж гт нп кп ал дт клзм, ех дп роем ьт эт мпа втм по илх м нт пн ап вт пна гпн-
кпо гу де юпм; йе дп вен жп вт апш вт дтъ жп апв ж гт от ыеъ, екп ип ае ют пн гп илг-
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зпв нтд рт оеюм, ол иед апъ юоып не юп пбва, мтм оу де шт ил тс вп нлн иапв ол ютм 
гпн кпо гу де юп! пюп, оп ун жп гпх жен пипа апн кп ип ата! кп ал дт клзм пху опвм 
авт мт кун куд-юпо ьсу дп, потм рп нп гт п шт, еьсл юп, ие ьпж йе дпвм, муд пде-
щт дтп мп хе зе; ит вед, хед зе веи ах вте, ъоеи де ют ил пж гп авп дею зе, ол 
жп ит нп хп, енп ею ие юл жп, ыдтвм жп т дуй -ду йп: „ие оп! ео ат лап хтъ ие сл фп, 
ипг опи ем мпб итмï а втм потм ъу жтл“! пб тое л жен ийвжде ют, пб тс в нен кпн же-
дп кт — жек. и. фхп дп ые, жек. ботм ье мтп ахтн вп де дт, ол ие дтъ ъху иед 
ертм кл рлзм мл ху итм мп кп аеж ол ьп ыпо шт ун жп гп жп ес вп нп, жйежйе зе прт-
оею жп щпм в дпм, жп уг жтп иоев дт, гп у стж нтп све дп фе от, хл дл ер. тлпн не-
мп гпн илм в дт па же ре шп — пйпо щпилõ вт же, пж гт дт по пот мл! ем кт жев ап втм 
ищу хп ое юп зе мчт л жп! пб ве тсл пхпдът хт жпн по по ме юуд окт нтм гзтм ек де-
мт п зе гпж ильсу е юу дт жек. юе нт п итн кпн же дп кт, ол иедтъ кпом по уът еюм 
кп ал дт клзм — пж гт дт ит юл ыеа, ол жпи ып ота пхпд ът хт жпн, оп зе жпи йу-
реа, шти шт дта вт хл ъе юта ие жп че ит швт де ютл! пме ат „ип ну ге ше юед нт“ ех-
вт ен гпом чвенм кп ал дт клзм! езлм ал фт п нт иъве де ют гпом ех вт вен, поп втм 
по пьп оею жен мт пх дл вем, пд юпж ешт нл жпа, хпд хт по ил пщс жем кп ал дт клзм 
жп по гп ил е мпо ч дл нл! ипг опи... по мп т жпн хип, по мта ып хт дт! моу дт гуд-
г от дл юп, усу опжйе юл юп! поп втм уиу шп втп „мпи щс млм“ жп мп опз ип впж жп 
„ищсеи мп мпъ“ поп втн емпо ч де юп. ше жт пн-гп ил жт пн уотп-мли хе ют, ше уж ген 
нтв ае ютм пй ще опм, ео ат мпа вп де ют пн муд пхпд гпз о жп юпв шт — ьсп втм буж-
шт жп ьсп втм „ьу эуо кп шт“ ит ую оун жп кп ал дт клзм шеи же гт мтьс ве юта: 
„Гражданин Амвросiй! назовите какiе вещи вам оста в ить, а то мы возьмем все“! ем 
ют ят мл ие хт ун жп тслм! ех дп ит ую оун жп уотп: „Кат оликос амвросiй — по к а ж ите 
нам опись иму ще ства вашего дворца“! — по вт ътл, — урп му хп кп ал дт клз ип! пи 
жолм мп т жп нéпъ ше ил вт жп жек. ътн ъп ые, фео-щп му дт, енп чп впо ж нт дт, авп-
дею гпъ ое ът дт! — жек. дпз отш вт дт, сип-пх ве у дт, мтк в жт дтм фе от ежл 
мп хе зе жп пйпо тъл жп, втм а втм оп еа б вп! ие ит ую оун жт уот пм жп уахп от: 
„Вы, товарищ, опи с ы в а йте иму ще ство дворца кат о ликоса, как знаете! Вы видите, что 
кат оликос добровольно ничего Вам не сдает и он добровольно не по к и нет своего 
жилища! Раз насил ие, так насил ие! Разве так обращаются с стариком патрiархом, хоть 
сты д ились бы своей моло д о сти и его ста р о сти! Зашли в фуражках, развал ились в 
кресле-абл! На что это по х о же! Вы компр о ме ти руете и вла сть и рев олюцiю! К че му 
такая же сто к о сть“?!.

пи жолм бпо а ве дт кл иу нтм ьт ил вт жп чеи апн жп ие ую не юп: „ип ипл ап-
дпб вп ыев! ие абвен кпо гпж гтъ н люа, рп ьтв мп гъеиа, ием итм абве нт гу дтм-
щс ол ипъ, ипг опи чвен поп шег вты дтп оп, чвен умп ау лж ун жп ил втс вп нла 
мтм оу де шт юоып не юпл“! иеъ ит вт хеж-ил вт хе же жп чу ипа уахп от: „ют ял, 
пилг вп мун а бе ют неа ъл ьп, жол илг ве ъта, итв ж геа-илв ж геа, тб нею оп т ие 
гп вп от гла абл“! по вт ът, ем чве нт мпб ие по пот мл! пи жолм ук ве мп йп ил ипъ 
ум щ ол, веоъ гп жп юпо ге юп ил пм щ оем жп веоъ гпж ил юпо ге юп! ло шп юп апи же 
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ун жп жпм ъп длм кп ал дт клз ип авт мт мп мпх де жп гп жп вт жем сл фтд кпн ьл-
отм ше нл юп шт, пб лот лап хт чп ил по а вем оп фт ед твп нтъ ктм ълд-швтдм жп 
пб ит у чт нем ют нп кп ал дт клзм. ипг опи пи ше нл ютм нп хе вп от „зпбмм“ уят опвм 
жп по бтвм! пбе жп нпъ ип де пюпо гп вен ипм жп мт л нтм езл шт чп юпо гп вен! хедм 
поп втн пх деюм поъ впнбм жп поъ итм ертм кл рл меюм, поъ не ие ъе ютм ьпы оеюм, 
поъ уот е ют мпм! ун жпа, гпг в де щлн ихл длж бпо а ве дл юп. пипм пв ьл ке фп-
дт тм гп уб ие юпъ ше ты де юп илё с вем! ем жев нпп!

êâò îï — 19 íë åè þå îò

тм бпо а ве дт кл иу нтм ьт тие ое дт йвт не фп ые пй илч н жп, мп ют нпл гпн сл фт-
де ютм ил хе де. мпб итм щпо ил е ют жпн мчпнм, оли пип мпъ жп дп жл жуи юп ые мпъ 
[ем бп дп бтм ап втм пж гтд зеп „гло-тм рлд кли шт“, шол итм мп ит нтм ь олм мп ап-
ве штъ тж гп, ех дп хпн жп тахл вем пбе жпн, ол глоъ „нп ът л нп дтм ьт“, бп дп бтм 
тм рлд кл ит жп нпъ ук ое фп вен кпд аеюм, апв ю оу жпх ве у дтп, пйпо тътм, ол гло 
ше т нпо чу нлм „рло ь фе дт“! ип хп оп ыеи жп ге гея кло ип ук ве ёбнем „суо æг ду-
от“, жуи юп ые, игл нт, вео пхео хеюм...] ие ьпж зе ое деа уилб ие жтп пи мпб ие шт; 
еме нт жп у фтб оею дпж ужпм ьу ое юен мли хтм жп уот е ютм муо втдм — кп ал-
дт кл мтм пщт л ке юпм жп итм мпхд-езл-ит жп ил е ютм кли мл ил дтм ье ют мпа втм 
кду юпж гп жп ъе ипм. ипг опи шеи жег жп фтб ое юу дпн, игл нт жп ем йвт не фп ыеъ 
жп жуи юп ыеъ чу ипж хедм гвтщсл юен пи мпш вт дт-швт дл рл зт ът тм ше мп нпо-
чу нею дпж; йвт не фп ыем ит у йтп ще от дл ют ат юоып не юп жуи юп ыт мп гпн — „ше п-
че олм гп жп мпх де юп мп гпн ге юл гпн кпо гу де юпи же; ие  л ое пме ат ил ще от дл юп 
илм в дт па иапв ол ютм апв и ц жл ип ое жпн — „ше п че олн мпи шп юп апи же“! ем жт жт, 
ауи ъп жол е ют ат, гп ипо ц ве юпп чве нт ихота. йвт не фп ые зе юев от вт илб ие-
же, мхвп нп ют це ютъ гп жпв ж гт пи мпбие шт; гп ипо ц ве юпж цео тм гве сл фп, оли 
шп юпа мп йп илм ве вео гп тс вп нем кп ал дт кл зт автм мп мпх дт жпн, опъ итз нпж 
ёблн жпа уот ею мп жп мли хеюм, опъ ипа „мтм ье ипм“ ше пж генм — еме тгт — оп-
мпъ юоып не юен, кт же впъ ун жп шем оуд жем, оп апъ ун жп жпц жем ем! ипш, ем 
вео гп тс вп нем пб жп мпш вп деюп илг ве ъп мп зл гп жл е юп шт гпг ве ьп нп ем пи юп вт 
жп гве ип ъп жт не ютп оп т ие! жйем — щто втм жолм, ше ил ит ьп нем жп вт апш вт дтм 
ит ео жп ще от дт „ъто ку дт п оу дт“ юп оп ат ают дт мтм щт нпи ый в оею зе: „ип ипл 
илый вп ол“! гахлва, пух ме нта жйем хпдхм, опъ илх жп гу штн кп ал дт кл зтм 
гпо ше ил жп щто втм шеи жег абве нт ило щ иу не нта гп илъхпж жта кп ал дт кл зтм 
мп мпх де шт ап нпг о ы нл ютм гп ил мпъхп жею дпж“. ем ие ьпж мп хт фп ал щт нп жп же юп 
тсл, оли иапв ол ютм пген ьеюм чп впо ж нл жп хед шт, ъуж жйем жпг впс от жен! 
пит ьли вт йп ъпм рто ведм ил у ще отп пи бп йпд ж зе хе дт, тме гп у гею опж тсл 
жп ще от дт, оли вео щп вт ктахе — втн пщео жп хедм! (ех дп зп отм ое кп тм итм 
кп ал дт кл зтм мп мпх дт жпн, ех дп ше уж г нен сл вед жйт уо щт оâп-длъ впм! 
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уюпж оук нт!). мп ил ът бу длм щп ктах втм эпим оли впк иев жт, ип штн ил ит ьп нем 
ем „гпн кпо гу де юп“, щп вт ктахе жп ил вп ще ое хе дт. щто втм гп ап ве ют мпм бп жп ге-
юп щпо илв м а б вт — тптолм бп дтм иквжое ата пй ж гт не юп зе жп мтм хд и жт нп ое 
же жп кп ътм гпн куо не юп зе — „мпо щ иу нл е юп ипн шен ипн гпъхлв нлм шен“! пв х ме нт 
мпо щ иу нл е ютм мты дт е ое, ып дт жп ипж дт; ше ве хе ап нп иеж ол ве уо щ иу нл е юпм, 
гп у кп от ило щ иу не ап жп мпо щ иу нл е ютм жев нп зе, ит вп сл де кп ал дт кл зтм мп-
мпх де-ек де мт тм кдую-ае пь опа гп жп ке ае ютм гпн з опх вп зе жп ил у щл же жпи-
м щ оеа щпв му дт сп вта жп ап нпг о ы нл юп гп илг веъхп же ютп итм а втм. щп ве жта, 
ълд-швт дта, инп ата, ит мт ълд-швт дта жп мхвп жпи м щ ое ило щ иу не е юта, 
юев от ил е от жп, по гп илг в с вп! кп ал дт кл зтм кп отм ек де мт п штъ тм тсл щто вп 
гп ап ве юу дт сл жп чвенъ ит ве жта! оп внп хеа — кп отм ек де мт тм кт юе ею зе жп 
авта ек де мт тм кп оею зе ше шп тсл жпщсл ют дт, пжп ит п нт ыдтв м йп ше вт жл жп 
мпс жпо шт! пме ат му оп атм шеи жег, пмеа апв хе жлютм шеи жег, пюп, втн жп т це-
оеюм, оли ем мпи длъ ве дла мято же юп кп ал дт клзм! пип зе ие ьт ап втг же юп 
жп мто ъх вт дт гп нп ше ты де юп кт жев?!. хпд хт ыдт ео ъл ьп вт сп вта, мпи й в же-
дл е юпъ по гп илъхпж жп, тс в нен мт л нт жпн ьсе ип дп ые-пмп ат п нт, фхп дп ыеъ 
кт по мпж мчпн жп! тсл упж гт дл ийвже дт юе нт п итн кпн же дп кт, ип яп опш вт дт 
ип ип жп вт ат жпн, ие пн чтм хп ьт жпн жп бо. ахтн вп де дт, ол ие дтъ мп мл ху илж 
еи зп же юл жп жп клв зт нп ъпо шт чп у впо жп! пме оли, жп вт апш вт дтм ъто ку дт-
по ип вео гпм я оп! ве отм нт кл дл зт жпн поъ ео ат ийвже дт ау еот по ил му-
дп! ъхп жтп, вео пм жт л жен итъ вп де юу деюм жп рп нпш вт жеюм! поъ бвпш ве атм 
кое юуд ап гп нт тсл втн ие! пипа мп ит-лахт рп нпш вт жт пбва жп жп тг вт п не юе нл! 
кп ал дт кл зт кт едл жп — итмм кп дтм ь оп ьем! гп ое ше хпд хт жпн тс в нен лот 
ипн жт дл мпн нт — ео ат ип иу кп ло юе дт п нтм ъл дт, еоек де ие фтм шап ил ип вп-
дт юпг оп ьт лн ап гпн нт, ие л ое тсл впо дпи ге дл вп нтм (ие мп ие мп апа ют олм 
же ру ьп ьт тсл мп бпо а ве длм „ьоу жл вт ке ют жпн“) бвот вт — нт нл (апо х нтш вт-
дтм бп дт); мхвп муд тн вп дт же ют, „сл фтд нт пжп ит пн нт“, поъ ео ат ълъхп дт 
рт олв не юп! де л нт жтм жолм щи. нт нлм мп хе дл ютм бпд ап мп зл гп жл е юп тсл, 
пипа гп нт поъ ео ат пйпо мчпн жп жйем! нтш нпвм, хпд хт муд ше ил е фпн ьп пи-
ю ол мтм гпо ше ил, „му оп итм ът хтм“ му оп аею ип ие ьпж иыт ие шап юея жт де юп 
тбл нтп хпд х зе! ипо а дпъ, питм шеи жег поъ йтом пи „хпд х апн“ пх дл ит кп ое юп, 
ипг опи тыу де юу дт гпи хп жп гп ое ил е юпи, тмев ит вт же жп ипа шл отм вть от п дл! 
пме тьс вт пн: „гп ят ое юп-гпн мпъ же дтм жолм по илг в хе жп, рт оп жт тн ье ое ме-
юта гп нпщсе не юуд ип мп зл гп жл мпб ием уйп дп ьпл! пме жп ти ш ве не юен! пит ьли 
ып дп-уне юу опж иеъ ил веä, оли оп т ие ше иеы длм, по жпв зл гпв жт апвм, опъ 
ше иеы дл гп жпв м жгт кт жеъ нп ют це ют тме, оли пипа поъ кт тът пн, ол гло жп 
мп т жпн ше чео жп кп ал дт кл зтм „мпм щ оп флж“ гп жп мпх де юп мхвп ют нп зе...

„ве дл же юта бвпш ве ае дею мл, — юоып нп кп ал дт клз ип, — ъл ьп кт жев 
жп вт ъп жла, мхве ютъ илв де нл жп шеи жег ил гпх ме неюа мпб итм вт ап ое юпм, 
опъ апвм гп жпи х жпл. пи жолм жпо юпз шт тсл бу ап т мт жпн жек. гпю от ед ъп-
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гп ое тш вт дт, гпю от ед ертм кл рл зтм жолм кп аеж отм же кп нл зпж сл фт дт, 
шеи жег ое п дуо мпм щпв дею дтм мцу дтм илый вп от, ех дп кт... тие ое атм мп е-
рпо бтл мпн а дтм бпо х нтм иеа впд су ое! пипм кт е втм мп му дт е ол пкп же итп пбвм 
жпм оу де юу дт, мпк ип от мпж гпн вт ап ое юу дт кп ътп, кпо гт хитм ибл не, кпо гт 
ил дп рп оп ке! ипг опи жп хуо жпв жп, жпщ в от ипд жп жп жйем мпн а дтм ку жеюм 
итм жевм! потм нп зпо-бу ап ае дтм нп ае мп вт! ем ил итц жп гвео жта, ил итб нтп 
ку жт, ил ие дп бу ъп! „Знает кошка чье мясо съѣ ла“! ем впэ юп ьл нт жп еопм ьт 
ауа юе от ые (ижт вп нт) тс в нен, оли де л нтжм жп жп вт жлвм гпж ил уг зпв нем 
1918 щдтм 9 тв дт мтм че ит жл ку иен ьт бу ап аед пн ьл нтм гпо жпъ вп де ютм 
шеи жег итм кп ют неь шт нп рлв нт! пи жл ку иен ь ип гп ил тщ втп че ит мп кпа. мпю-
ял жпн гп илм в дп 1920 щдтм 2 тпн в от жпн, чвен — лрл зт ътп — веи зп же юл жта 
кт от л нтм жп йур втм шеи жег ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л юп шт ео а г впо гп жпь-
от п де ютм ил мпх же нпж! ипг опи чпг ве шп дп пн ьлн бу ап ае дтм ил щпи в дтм 
шеи жег!.. жпв ипо ъх жта, ие ьпж ыдт е от пй илч н жп еб мпо хл мтм жолм шпв опз-
ие дт-бпо а ве дт же кп нл зе ют ают дт мт мп ж. жп вт жл втм ие ап у ол юта! 

пт, ем „гпю от е дт“ ил ит ъуъ б жп гвео жта жп итах оп: „мп мт п илв нла ит ипч-
нтп, оли ше нп жп нп зп от бу ап ае дт ше от ге юуд хпо ал“! пип зе урп мухе: „ол-
жтм йп вт сп вт ипм апн или жу оп вт абл?! ау оп ие мпб ие иблн жп итмм мп щт нп пй-
иже гла, ем тсл ротн ът рт п ду от мп ктахт, мп зл гп жл тн ье ое мта гп илщ ве у дт! 
ип ипл, пюп, гп жп пв де гл не ютм авп дт, гп нп све дп фе от, оп мпъ впи юлю жт ау 
вмщео жт втм ием мп щт нп пй и же глж, ипо ап дт по пй илч н жп?! гп нп чеим „рт опж“ 
мпб ие ею зе втю о ыл жт?! пт, опъ жйем чвенм гпо ше ил хже юп, пипм вта вп дтм щт-
нею жт, пит мпа втм итн жл жп жпв опз иу дт сп вта! пв ьл ке фп дтп ое вл дт у ът-
пм илё с вп, хл дл ое вл дт у ът пм мл ът п дтз ит — иен ше вт куо-юлд ше вт ку от, 
лот ве жп у ыт не юе дт иье от ек де мт т мп, мпо щ иу нл е ют мп жп чве нт еолв ну дт 
по ме юл ют мп! пипм юоип пн умтн жт мл-гпи му нп ге юу дт пжп ит п нт по ит пб ъев жп 
су опжйе юпм! чве нт „ип ип нт“ кт юоие ютъ тс в нен пи ихотв жп еб мпо хл ме ютм жолм 
ие ьпж гпи му нп ге юуд нт! „цео жпа вт по илг век дп жп еме нт жпа втм ьсп втм 
гп сл фпм ше уж г нен жп зеж ео а ип неам жп е отв нен! еме нт еб мпо хл ме ютм жолм 
чу ипж, фп оу дпж илб ие жею жен, цп шу шлю жен, ип япн к длю жен! ех дп кт ъхпжпж, 
уо ъх впж, пш кп опж юл оль-илб ие же юен! лот кпà л дт кл зт гп жп п гл оем, ие-
мп ие ап вт мт яку т мп жп не ютм пи сл дт жп тм вем жп ст оп-ст оп гп жп жт пн! пюп, ау 
же жт ит мтш вт дтп ну гп у гл неюм ътн ъп ые-ал ат юп ые-шую дп ые-дпз отш втд-жп-
вт апш вт деюм! кт меом илм ье хен!... пт, пипа отъх в шт ие гуд ве юл жп нп зп отъ! 
рт оп жпж ие ип гпа апн поп иблн жп оп мп ео ал жп поъ жйем ипбвм! шен яку т пн 
кпъм ге ып хт пн — пюп, мабвт оп мт ке ае гвпс отп?! втн отм гпи ке ае юе дтп“!..

апв чп йу ну дт суом итг жею жп тие ое дт же кп нл зт, хвне шл жп жп ол гп вп-
ап ве, ит рп му хп: „шен юевом кпогм жп гуд щ о федм пи юлю жт жп пи юл юл“!.. „бе юпм 
ап вт жп èп не юе, — ит у ге тмев ие жп пюп, гп жп хе же пи „хпдхм“ — ео ат ълъхп дт 
пжп ит п нт ау гвт ое втп, муд тн вп дт же ют, „сл фт дт пжп ит пн нт“ шев с отд впоа, 
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тмтъ пме ъл ьп?! гп нп пме ат „дпш б ота“ гп т ипо ц веюм чве нт кп ал дт кл зт?! 
гп нп ем потм ит мт пн чве нт мпи щс мл?! ийвждеюòъ кт по гп илъхпж жен! пйпо 
потм поъ гп гл не юп, поъ ило чт де юп, поъ рп ьт втм  ъе ип! авта жпм ъп кп ал-
дт клз ип авт мт роем ьт эт, мхвпм ну опм жп пю оп деюм абл“... 

гвт пн же юл жп! бвпш ве ае де ют поп мчпн ж нен! кп ал дт клз ип гп у ке ап 
„хпдхм“ илх ме не юп автмм апв-гп жп мп впд зе, укеа ол вмабвпа, ипн гп п ке ап 
ихл длж ше мп вп дт, „мхвпм жпщ в от де юта ж. жп вт апш вт дт ил гпх ме нею ал“, 
жп щп илж гп жп вт апш вт дтъ, ит мт лре ку нт! пип нпъ ропн я вп-гое хта гвт пи юл 
тм, опъ ук ве вт ъта, уф ол кт ие ьпж апвм-тбею жп, фпо ат-фуо алю жп, ол-
глоъ „мп гпн ге юл“ ил хе де. илю о ыпн жп ътн ъп ыеъ... жп вт апш вт дтм шеи жег 
тдп рп оп кп жп кое юпм хед и ый вп не длю жп жп ат кл чт бл вп нт — ге гея кл отм мпб-
итм ищпо ил е юе дт. гп жпм щс вт ьем, же ру ьп ътп гп тг зпв нлм лоп хе дпш втд апн 
ло шп юпам мп кпа. мпю ял жпн жп мпи оев дл мпю ял е ют жпн; жп ип мп хе дем иеъ, ие 
упот гпн впъхп же, ипг опи по ит т йем упот. мп кпа. мпю ял жпн: жек. ътн ъп ые, апв-
ж гт от ые, жп вт апш вт дт жп по це вп нт ые; мпи й в же дл е ют жпн — иап впо-ху ъе мт 
жти. хп ху ьпш вт дт (гп пн ап вт муф дем „че кò жпн“ ем ео ат квт опп), жек. юе нт п итн 
кпн же дп кт, мхвп еотм кпъ нт, че ит мпи оев дл жпн ит втс вп не ал ип цт бтп; втб не-
юта пме 8—10 кп ът; ше втк от юе нта мп йп илм, ше вт иу шп веа ьеб м ьт илх ме не ют мп, 
ол ие дтъ ун жп ит впо а впа лоп хе дпш втдм ло шп юпам 12 мп па зе... йвт не фп ыеъ 
тсл мп йп илм мхжл ип зе, ип гпн жпг вп т ие жп, оли мпб ие кпо гпж жп юл длв же-
юпл!.. жп вт шп де нта. гзп шт итв жт впоа че ит ют нт мп кен ие, жек. хп ху ьпш вт дт, 
зп бп отп ят ят нп ые, зп бп отп жп вт апш вт дт (ыип жп вт ат мп) жп мхв.

ïõï äò ðîë âë êï úòï

гзп шт жек. хп ху ьпш вт дт ие ктахе юп: „пхп дт пи юп вт поп тът опл“?! — отм 
пхп дт пи юп вт, ем по гве сл фп пи юпа абл?! — урп му хе ие. „поп, шен ше мп хею 
пи юп вт“, — тмев итах оп ип ип жт ить оти жп ипъ нл юп, оли „гп ео ат п не юуд“ ьпы-
ое ют жпн юп йтм пдеб мпн ж ое не ве дтм ьп ып от, мп жпъ же кп нл зт ху ът е втп, ол-
ие дтъ жек. ал ат юп ытм щт нпи ый в ол ютм бве ше тсл пи жен хпнм, ех дп ем ьп ып от 
жп же кп нл зт пн чтм хпь зе ил п ще оп кп ал дт клз ип! муд мщухм кп ал дт кл зт: 
„оп усл пи кпъм, ота жп впк ип сл фт дл, тм пж гт дт ве йпо ит ве ът ве оп зе, мхвп 
поп ипбвм оп, мп ие уо нел гпи ге л юп шт пж гт дåþт шев м ап вп зе, упот гпнïъхп жп, 
ем ьп ып от ип тнъ ит т йлм, ит т ще ол мл“! ие мпх ьпж жпв о чт! ем ьп ып от жйеи же 
ёспв жп ал ат юп ыем ие ьпж мпм ьтк рт ол юею шт, иеь от ктм щтг не ют по итм ъп 
ипм, ау бло щт не юп-нпа дл юп пн итъ вп де юу дт гп ил уч н же юл жп ху ътш втдм, 
сл фтд мпи хеж ол ьпы отм иеь от кп ун жп еахл вп ал ат юп ытм гпн, пг оеа ве 
мп ек де мтл юе яе жт, ат ал чп ще от мпа втм, пн юея жтм жпм ит мпа втм ал ат юп ые 
пх же вт нею жп ху ътш втдм 100.000 ип неам жп иеь мпъ злг цео; муд апи ху апв 
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цп дп апж апвм пж гп ил хуъ же кп нлзм ем „ке кед кп“-гп ты ве оп ал ат юп ые! 
пд юпж юевом ве опм гп ило чп жп ех дп ие ил итг жл, оли впщ вп дл ем ил ху ът, 
цт юе шт хе дт чп у сл жп мт ълъх де гп уи щп ол! пт, оп рол вл кп ът пм ит ке ае юен 
кт жев! „злг цео шен мщт ое тб жп злг цео ип ип рпв деи пн чтм хпь штл“ — юоып нп 
иап впо-ху ъем ип! ие урп му хе: „бу чп шт пи ап л юп зе дп рп оп кт ше уы де юе дтп, 
ие цео попм гт рп му хею пип зе, вт фтб оею жп тфтб оеа абвенъ, ип ипл жт ить-
от! цео поп или ще ола оп пи ап л юп зе, ал оеи тмеа рп мухм ил гпо а иева, 
оли гещст не юпа! ну питч бпо же юта абл жп жпв шло жта!

тб щто вп-длъ вп мдп вт п ну отп, чеи апн муд бпо ау дт! рпв дем поъ кт 
ехео хе юп бпо ау дт щто вп-длъ вп, ие кт пйпо ипбвм ех дп хп дт мт оу мтм 
шпв опз ие деюм вер опн ял жп вег от хл мдп вт п ну опж! ем кпо гпж тът пн ал ат-
юп ые-ътн ъп ыеи, ол иед ап ше гл не юта чп т жт нп ем „рол вл кп ътп“ уюпж оук ип 
пи ю ол мти! ау упом втьс вт, уф ол кпо гт, — юял юен че ит иьео-илс вп ое нт, 
ау жпв апн х и же ют, чпв впо же ют мп шт нед мто ъх втд шт жп ап втм ап втм щт нп-
пй и же гл юп шт, тме гп итх жт пн мпб ием, оли муд гп вт апахе ют! поъ мп т ит мл 
нтв ат е от тн ье ое мтп, емеъ кпо гпж тът пн ипа! гвео жта щи. гт ло гтм иоев дт 
щп ипо а вем, мт лнм ит п ще оем, жп ех дп гп оу ме юуд пну щи. оу муд ьп ыпом 
пн чтм хпь зе пще оен! ше ты де юп тит ьл ипъ, оли ем ьп ып от пи илк де жол шт 
гп п уб илн кт жеъ юлд ше вт кею ип пн ап втм ап впж гп уб и жем, вт нп т жпн сл фтд 
мпи хеж ол ьп ыпо шт мдп вт п ну от щто вп-длъ вп-гп дл юп гп п чп йп жек. ал-
ат юп ыеи жп „юп йтм ек де мт тм“ иоев дт-оу мл юп тб ит пщс жп, оп ап оу му дт 
мл юл ол жп трс опн... пме ат ип хе-хп фпн ге ют жп ит гем, ипг опи, йватм ипж дта, 
веъ же ют, поъ пи эп ипж илв х же штг!..

ëî øï þï àò — 20 íë åè þå îò — ãïãîûåäåþï

жйем жт дта ше втк от юе нта же де гп ът п шт пило че уд нт; ипг опи по чт ем 
ше е илк де ют па же де гпь ап отъх вт, „щп вт жеа ихл длж ху ат кп ът, — юоып нп 
жп вт апш втд ип (ем впэ юп ьл нт ие ьпж фпо ат-фуо алюм, оли пч ве нлм мп зл-
гп жл е юпм авт мт „мп гпн ге юл илб ие же юп“, вт мпъ кт ем итм пи гвп итм вт нп л юп, 
ипа пй ш фл ае юпм мпзй вп от поп пбвм, ип гп дт апж, ге дл вп нтм бвот вт нт нл 
юопз-ил ое у дтп, „пипм оп ун жп кп ал дт кл зтм гвео жта, ем оп йватм щсол-
ипп, ол пйпо гвшло же юпл“!), — ийвже дт ихл длж ео ат гве сл фп же де гп ът-
п шт — ип ип кп дтм ь оп ьел“! ео а ип неам то че вен, ео а ип неам гзпм укп фп вен 
ем „пбт ьл фе де ют“! еотм кпъ ап гпн рол фе мл от-ебт ит гл гт ьт ые, твп не ау-
дпш вт дт, мл мт кл иео к вт дп ые, жп вт апш вт дт жп н. апв ж гт от ые — щп втж нен 
лоп хе дпш втд апн, ипг опи же ру ьп ътп по ит т йем, кп оею шт бп йпд жт чп ил-
по а вем жп ку ж п ил ыу е юу дт укпн ве гп ил тм ьуи оем! мпб ие ук ве ил ге юу дт 
тсл шт нп у оу дт ие ъп жт не л юта авта кл иу нтм ь ап шл отм, пипа штъ тй вт ыеюм 
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апв-илс вп ое л юп. гп ил вт жп пи юп вт, оли кп ал дт кл зтм езл-мп мпх дем пйпо 
ше е хе ют пн, вт нп т жпн штг „ек де мтп“ сл фт дпл, хл дл жек ое ье ют ¹¹21 жп 22 
ып дта, пг оеа ве 14 нл еи ю отм гпн кпо гу де юта ек де мт еюм ую оун же юпа тм 
ше нл юе ют, ол ие дтъ ипа езл штпл, пи кп нл нта нп хем гп ил мпм в де дт шеб и нтд 
вт ап ое ют жпн, кп ал дт кл зтм мп мпх дтм нпъ в дпж сл фтд кпн ьл отм ше нл юп 
ун жп чп илг впо а впн, оли дтм нп хе впо зе ие ьт уят опвм кт жеъ ъен ь оп дуо 
по бтвм жп „зпкм“ пну бпо ау дпж „и.и.п.ч.“м! пи ше нл ютм жп кпо г впъ жт жт 
уюе жу ое юпп чвен а втм! ау пб „кли мл ил дею ип“ — пхпд-гпз о жл юпи (муд мл-
иех-уот е ютп уие ье мпж) кду ют гп т ке ап жп жп т юу жп, ем ыве дт мпх дт жп ит мт 
ывто фп мт по бт вт — иае дт 19 мп у ку нтм чве нт жп кпв кп мт тм мп тм ьл отл ип мп-
дп — жп т йу ре юп, тпьп ке ют чп тн г ое вп жп мпх д мпъ ъеъхдм гп у че нен. внп хла, 
ол гло щп вп мпб ие. тщсл бпд ип жп кпъ ип же нп кп ал дт кл зтм езл-мп мпх де шт, 
уъхп же юен ипм ап нпг о ы нл юпм, пи х не ве юен; хпд х ип ит пб ътп су опжйе юп, оли 
кп ал дт кл зтм кп отм ек де мт тм кт юе ею зе жп ше мп впд кп ое ютм щтн ата б итм 
лот мп эе нт ше шп тсл жпщсл ют дт! гпн отм х жп хпд хт пмеа ше у мп юп ил юп зе! 
мьп ъем хе дт бпд ип ау кпъ ип жп мп ку ап от хе дта гп илё сп оем езл шт ем 
ше шп! ил тахл вп хпд х ип ве, оп ап кп отм ек де мт п шт сл вед жйт у от — иуж ит вт 
щто вп-длъ вп сл фт дт сл гп чп йе юу дт! ем оп кп ал дт кл зтп, ек де мтп ше ше юта 
пув мтп жп поъ кт дл ъу длю мл! втнъ пи му опам нп хпв жп, оп мпк вто ве дтп, 
тьсл жп — пипа ем по мято же юп, чвен уф ол кпо гпж ил втх ипо ал...

ше тк от юп хпд хт жпо юпз шт жп ил тм ит нп, оли пи мпхдм пйпо ил е дтм мп-
штш ол е юп пи илк де хпн шт ип тнъ. кп ал дт клз ип ипж дл юп гп жп у хп жп мп зл-
гп жл е юпм ап нпг о ы нл ют мп жп су опжйе ют мпа втм, гп ну ипо ьп, оли ек де мтп 
потм бпо а ве дт еотм ап вт муф де ютмï а втм жп мпс о ж нл ют мт ипг оел; махл вп 
хпдхм, оли квдп впъ ну ил пк де юен ипм су опжйе юпм, тполн кп отм ек де мт п шт 
мп дл ъп впж, щто вп-длъ вп зе, опъ пит е от жпн гп нущс веь дпж тб не юпл!!! хпд-
хт щп втж-щп ил вт жп; пи жолм „кли мл ил де ютм“ илы оп л юп ше тб и нп — жйем ип ат 
по ме юл ютм (оу меа шт) ху ат щдтм  ап втп жп зе т ил юен! жйем ипа зе т ит муо жпа 
гп е ипо апа кп ал дт кл зтм жпо юпз шт, хл дл кп отм ек де мт п шт щпо илж ге нп, 
рол эек ьл от — „му оп итм ът хта“! ипг опи жп ипо ъх жен, мп хе длм нл мпм щпв де-
юед шт тое вт пн, тб фум фу мл юен, тбт жпн кп ал дт кл зтм мп мпх де штъ ше ил втж ен, 
ипг опи гпв ое кеа жп юузйун-юузйу нта гп вт жíен! муд мли хтм ютя-юу ял юпп, 
ше ил че нтд нт пот пн, зеж ве еьсл юпа. по вт ът, опм ёфтб олюм пбп у от мли хл-
юп — оп ъеъх д мп мае мен еме нт мп бпо а ве дл шт, пд юпж муоа бп отш хп дт жп 
нпк вео ъх де ют ил ти клн!.. пи жолм гп тм ип иу мт кп, „наши идут“л! гп тм ип хип жп 
ит е ге юен впн бтм ихот жпн ил ип впд „кли мл илд ап“ опзим жу хл вптп-иу мт ктм 
ло кем ь ота! пипа гп ил т п оем пн чтм хп ьтм ьпы отм щтн, че ит ют нтм гпм щ в отв 
ти йе оем ое вл дт у ът л ну от мти йе оп — „бу дем бить попов, ку пцов-сп е ку ля нтов-
ку лаков“! ит втж нен мп хе длм нл мпм щпв де юед зе, тбт жпн ие л ое опз и ип гп т по-
гп ил т п оп кп ап дт кл зтм ил еж нтм бу чта — тмев че ит ют нп-ьпы от мп кен — эт втд-
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хт вт дта, ст эт нта жп тме ат ве мти йе ое юта! кп ал дт кл зтм ил е жпнм ыве дпж 
еб мпо хл мтм ил е жп нт ёбвт л жп — ол же мпъ 1920 щ. ие бп дп бтм хилм нпж вт сп вт, 
ше вт ьп не щт нп жп же юп — „кп ал дт кл зтм ил е жп нт“ гве щл же ютп, ущл жем кт жеъ, 
ипг опи ех дп „гло-тм рлд клим“ „юе юе дтм ил еж нпж“ гп жп у нпа дпвм! ем юе юе дт 
гео ип не дт мл ът п дтм ьт тсл, уф ол млъ.же илк оп ьт, вт неи кл иу нтм ьт. юев от 
нп ще ое ют пбвм мл ът п дтм ьуо-ип ье от п дтм ьу от, тсл мл ът п дтм ье ютм юе дп жт 
гео ип нт тм рпо дп иен ь шт пну „ое тх м ьпг шт“ ти ре оп ьло втд гед итм жолм; жт жт 
хп нт по потм, опъ гпо жп тъ вп дп! ипг опи оп хе дт пбвм юе юедм кп ал дт кл зтм 
ил е жпн зе?!. пф от п дею жен щт аед жол шеюм жп гпё блн жпа-гп илё блн жпа „рл-
ре ют-ку дп ке ют-юуо эут-мре ку дт пн ье ют!“ чве нт пхпд-гпз о жл юп штг поп мчпн-
жп! тб не юл жп пд юпж кпн ьт-ку ьпж!.. жт жт илы оп л юпп оу ме ат жпн цп от мп, птв мл 
бве сп нп „щт ае дт по ит та“... пд юпж оп йпъ пи юе ют хже юп мьпи юл дтм гпо ше ил. 
пн ьпн ьп жп пн гл оп оп йп ъп зеж впя ол юен, „дл зп нпм“ клн фе оен ът т мпа втм еи-
зп же ют пн, клн фе оен ътп мп мт ке алм, игл нт, попм убп жтм поъ пн гл опм жп поъ 
итм зуо г м у кпн пил фп ое юуд оум-юлд ше вт кеюм...

шеи х в жп жек. дпзïотш вт дт, тмев сюп пх ве у дт: „кп ъл, ие шен ге дл же ют 
мп ие уо нел гпи ге л юп шт“, — итах оп ие! „опм ие дл же ют, пкт упот ил гпх ме не 
жп гпн гтъхп же, оли ие абвен апн мпи мп ху от по ше иты дтп абл, ипж дл юе дт 
впо су опжйе ют мпа втм, ипг опи ие по итн жп абвен хе дт ше гт шп дла, гпщсе нт-
нла, чвен пмеа ипо а вп-гпи ге л ютм хпз зе вео илв отг же юта, вео ше вещсл юта 
абл“, — урп му хе ие. „мъп же, ип ипл нт кт ьп, чеи апн хл по гти мп ху отп цео, 
тб нею шев апн х и же ал“! „юев от вмъп же, ип ипл жт ить от, кип оп пи же нт „ъжпъ“, 
йиео а ип хе дт ил гт ипо ала, тм 1.200.000 жек. кп дтм ь оп ьем жп у нтш неа, ипн 
хли кпн ъе дт п от тм „гпи ге л юп“ шую дп ыем жп уа ил, шую дп ыеи кт жев авт мт 
пж гт дт кп дтм ь оп ьем „жп уа илм“, абвен жп кп дтм ь оп ье хли уф ол кпо гпж 
ил отг же юта жп ше ещсл юта ео а ип неам абл“ жп гпн в шло жт...

пи жолм иап впо-ху ъе мт жек. хп ху ьпш вт дт чп втг же хед шт жп вктахе: 
„кп ъл, щу хед тм оп „пхп дт пи юп вт“ ием ол де, оп итахп от тм абл?! гп уа вп-
дтм щт не ипм иае дт „рол вл кп ът у дт“ хп мт п ат пи пхпд кли ют нп ът т мп, опъ 
зе ил жпъ пй в нтш не; ем хли тмев ал ат юп ытм щт нп жп же юпп?! оп ьли ие по ше ие-
ктахе ют пн, ол же мпъ чеим „жпк ип сл фт де юп зе“ зоун впм ше уж ге ют пн хлд ие 
абл?! тътм ем пи юп вт жек. рпв де ху ът ев ип ау поп абл“?! — поп, по тътм ипн 
цео ем, поъ ие ит ит йтп пи ап л юп зе ил ще от дл юп цео, тме кт гп жпщс ве ьт дтпл! 
— ит рп му хп жт ить оти. кп ъл! ие нпи ж вт дт щсп ол е ют жпн вт ът, оли „гло-тм-
рлд клим“ гп жпщс ве ьт дт пбвм тм ек де мтп птйлм — ил шп длм пдеб мпн ж ол втм 
юпй шт, хедм гвтш дт мл, тм поъ мпи оев дл ьп ып отпл, ипо а дпъ иеь от кп по 
ёбл не ютп, ал ат юп ые иеь от кп-юея жтм ахл ве юп шт юе гп опм пх же вт нею жп жек. 
ху ътш втдм... ек де мтп, ип шп мп жп ие, нп хев опж жп ху оу дтп, иеь от ке ют ипм поп 
пбвм, оли муд ео ат п нпж жпё ху опв-жпё ке ьлн, ип штн тм рпв де ху ът е вт ие шеи-
о че юп хед шт, ех дп кт „гп ео ат п не юуд“ ьпы ое ютм щт нпи ый впо ип ал ат юп ыеи 
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ун жп åрпь ол нлм, пд юпж пит ьли гпж ил итг жем ие ем „юп йтм ек де мтп“ жп ит мт 
уюе жу от же кп нл зт! пн чтм хп ьт — ем уы ве де мт бпо ау дт ьп ып от ают дтм шт жп 
оум-шпв опз иед ап сл фт дт мпи хеж ол ьп ып от — ше у жу йе юе дт еде иен ье ютп! 
оп яку п шт ил у вт жп кп ал дт клзм пме ат „гп ео ат п не юп“?! гп жп е ъта чеим ип гтå-
опж че ит умпзй в ол гпн ъ втф ое юп жп пй ш фл ае юп! ау ип тн ъп жп ип тнъ чеи а втм 
„мт ке ае“ муо жп, зеж ил же юуд иоевдм щи. гт ло гт мпм по щпипо а иев жп, ау 
поп жп ил ип ще олм авта бâпш ве атм ьп ып от авт мт кое юу дта! ну гп т ът неюа, 
ип ипл жп нуоъ гп тк вто веюа пипм! ие кпо гпж ущт нпи ый в оею — жп вт ило чт дею 
ътн ъп ые-дпзï отш втдм, сл вед шеи ах ве вп шт, пв дпг ипв жт ипа тмеа мп зтзй-
ол юï шт, ол гл отъ тсл мпи й в же дл е ютм юл ьп нт куо юпй шт щсдтм мп куо ахпж 
гпьсу т де юп жп тб „тм ьл от уд“ (ем ътн ъп ытм ьео ит нтп) „му оп итм ът хтм“ 
му опа зе чве нт гп ипм хп оп ве юпп — апв дпф жпм х ип мпо щ иу нл е ют мп! пт, ем пме 
гп жп е ъта кп ал дт клзм, ие „юп йтм ек де мт пм“ по ит вт йею жп по ит вев дт не ют 
ил хуъ ху ътш втдм цп дп апж, ипм жп итмм ълд-швтдм ие цт юе шт хедм вео 
чп у слю жп веоъ пн чтм хп ьтм ьп ыпом ше у ео аею шпв-опз иед ап ьп ыпом, пд юпж 
юп ьл нт ал ат юп ые гвти зп жеюм оу мтм ек де мт пм апн „гп ео ат п не юпм“ — цео 
пи ю ол мтм ие ап у ол юта, хл дл шеи жег тмев оум еб мпо хл ме ютм юп ьл нл юта, 
тм жпч ве удтп дп бт л юпм, тм вео ёгу люм ап вт муф де юпм абл... тб оли оп т ие 
мп мт ке ал сл фт дт сл, цео авта ал ат юп ые по гп уш вею жп хе дт жпн, ау поп 
 жп бвпш ве ат ит т щео жп, ол глоъ мт лн ип кп от мпж сл фт дт щи. гт ло гт ит т ще оп 
абл! пме ат „юпв шл юп нл ютм“ кют дт ие жт жт хп нтп ил втъ вп де, ех дп вео ил-
ипьсутдеюа абл... жпв шло жта.

мп жтд зеж мл мт кл иео к вт дп ые ше ил вт жп чеи мпм жп упи юе ем „пхп дт пи-
юп вт“! ие ьпж ть кт ъп, гпё к вто жп, ещст нп жп гп жпя ота итах оп: „ау хпаот 
гпбвм ип гпм по жп апн х и же, ем мтк в жт дт тб не юп ше нтл! ем апй дт ал юпп 
ип гп ат ихотв, кт жев по тш дт пн ем щсе у де ют ап вт пна ве оп гл юп мпл! пйпо 
ипбвм гу дт, хп дт мт, гп ве отл ип гпа мпб ие шт, ипг опи по ипм ве не юен, ип тнъ 
чпи чхт оем же ру ьп ът п шт, ип гпа апн пжп ит пнм по гп ев де юпл! гп нп тм „юп йтм 
ек де мтп“ чве нт щтг нтм ип йп зт тм пх длм по потм („ълж нп“ м. иео к вт дп ытмп) 
— тб оп потм мп хпо ют е дл, пн втн ие зе ит мп ще от — фу, ше уо ъх впа ип гпа мтн-
òжт мт! ем оп уюе жу ое юпп“!.. ие жп впи ш вт же ил ху ът, гп жп ве ът, оли ук ве 
упот гпн впъхп же абл...

íë åè þ îòì 21 — ìïè øï þï àò

жйем чп илг вео а вп „кли мл ил де ют мпа втм“ сл фтд мт нл жт п дуо кпн-
ьл опм ше нл юп — ех дпн же дт мп кпа. мпю ялм жпо юп зт; нтв ае ют гп жп зт жем 
кп ал дт кл зтм мп мпх де шт — мпн ае дт, щтг нтм мпщсл ют; гп жп тс вп нем твп нтъ-
ктм ълд-швт дтъ, кпн ъе дт п отп, мп ие уо нел гпи ге л юп жп све дп фе от ео апж 
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потм ше чуо ау дт „кп ал дт кл зтм“ мп мпх де шт. пб ех дп жт жт поев-жп ое впп, пи 
жп ое вп шт юев от оп ие гп т ьп ъем жп тьп ъе юен, кео ыл рто ап ют не ютп кп ал дт-
кл зтм бве ил мпо ауд шт, цео кт жев де л нт жтм жол т жпн. чве нт „мп илый в ол 
куо ме ютъ“ пд юпж тб ил т кп дп ае юен, жйем мп йп ил ат мщпв дп пйпо гвбл нтп, 
куо мпн ьеюм муд пиу шп вею жен, нтв аеюм пзтж вт нею жен. жтж хт фпа штп чп ило-
а ие у дт ше нл юп жп тб жп ъу дт ие-19 мп у ку нтм ше мп хеюò ывто фп мт мптмьл-
отл по бт вт, ол ие дтъ „зпб мтм“ хед штп, „зпб мт“ жп „кли мл ил дт“ — пт, втн 
жпг вт ие злю д жен пн чтм хпьм жп кп ал дт клзм...

гп тх м нп „дл зп нпм“ клн фе оен ътп, пн ьпн ьп ше апн х ие юу дпж гп ил жтм 
пн гл оп-лм ип де атм щт нп пй и жег, муоа лм ип де атм жп ило чт де юп, муоа, тм 
гп ил тс вп нлн оу ме атм юлд ше вт куо иапв ол ютм гпв де нт мп гпн жп авта ше у мт-
лн оу меам; цео по мчпнм оу ме ат „дл зп нтм“ клн фе оен ът п зе; поъ тм вт ъта, 
ау мп бпо а ве дл зе оп тб не юп пи клн фе оен ът п зе, тме мьпи юл дт жпн жпю оу не-
юуд нт то щ иу не ют пн — мп бпо а ве длм гп пн ап вт муф де юен юлд ше вт ке ютм гп нл, 
ипг опи юлд ше вт ке ют пи юл юен: „чвен пбе жпн щпи м в дед нт по впо ал“...

28 íë åè þå îò — ìïè øï þï àò

жйем — кп ал дт кл мтм кп отм ек де мт п шт — жт дтм 11 мп п ат жпн гп нпх д жп 
мп илый в ол куо ме ютм гпк ве ат де ютм ыде вп, ит ве ът гпк ве ат дт, впм щпв де 
лот мп п ат зе жт-зеж „ыве дт бпо ау дт“ жп „ибп жп гею дл юп“; гпк ве ат дтм 
жолм ло цед ше ил п йл кп ое ют „ие л ое жт оеб ьло ип“ куо ме ют мпи жек. и. 
ьсе ип дп ыеи, еме тгт жпи з ве оп! пи ек де мт тм гвео жта жпо юпз шт, ол ие дтъ 
щт неа кп ал дт клзм ит мп йею жпо юп зпж ёблн жп, ех дп ил апв ме юу дтп мп кпа. 
мпю ялм кпн ъе дт п отп жп мп кпа. мпю ялм мп ие уо нел гпи ге л юп, еоа ип гт жп зе 
зтм кпн ъе дт п от тм „гпи ге“ жек. т. шую дп ые, ие л ое зе — мп ие уо нел гпи ге-
лютм „жт оеб ьл от“ жек. ж. дпз отш вт дт! — иьео-илс вп ое нт тмев ше т спо нен! 
шуюдм бвеш гпм ъ бе от пн ео а ип неам! ео ат ие л оем ытом уах отм, ипг опи 
рто шт ип тнъ дп бу ъл юен, идтб в не дл юен, ата блм ипа шл отм поп или х жп-
от слм оп! шую дп ые юл оль-или б ие жпа мп хпвм дпз отш втдм жп тиуб ое юл жп 
„ьот юу нтм“ фуо ъ де юта, дпз отш втд ип гп апахп, илм ахп оп ыто-юу жт п нпж 
шую дп ые — гп вп ые ве гпи ге л ют жпн, ол глоъ уб нп оп-умпо гею дл рт отл, ег 
поъ ипг мпб ие шт — „гпи геа“ — гп илж ге юп, пюп, гпх млв жеа че ит мтьс ве ютл! 
пт, пме ат кл дде гтпп жйем „пхпд жпо юпз шт“! ывед жпо юпз шт — ъпд-ъпд ке 
лапх шт ип тнъ тм х ж нен жп тм х же юл жен! гпк ве ат де ютм жолм ие л ое жпо юпз шт 
мп кпа. мпю ялм мхжл ип тсл — „мпм ьуи ол жпо юпз шт“. гп вп ап ве гпк ве ат де ют 
жп мхжл ипъ жп ем оу де ют па; жп вт нп хе — ит жт пн мхжл ит жпн — нт кл апв ж гт-
от ые, жек. тлмею ит от п нпш вт дт, нт кл длз по це вп нт ые (твп нтъ ктм нпъ в дпж 
итщ ве у дт), жек. ьсе ип дп ые жп... нп ху ъп оп кло не дт ке ке дт ые, пхп дт „мт ые“ 
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— ех дп хпн гпн бло щт не юу дт-цвпо жп ще от дт, сл фт дт ить ол фл î нт же кп нл-
зт ке ке дт ые! уот тм нл бпом — уот тм ютям уф ол ёгпвм ех дп, вт неи сл фтд 
же кп нлзм пн ех дпн жед „рол фе млом“! ну тьс вта, ауо ие тмев гп нпг о ылюм 
мп кпа. мпю ял шт щев ол юпм! ол вт ктахе: „ем оп кп нл нт уо ил мпз ое юта жпо чп 
сл ве дт ве „питм“ шеи жег мпю ялм щев опж абл, ит рп му хем: „же юу де ютм ып дта 
мп ек де мтл кое ютм же де гп ьпж по ше ты де юп по че уд тб и нпм ийвждтм хп-
отм хт мп гпн гпн к ве ат дт — „гпн ж гл ит дт“ ктл! (тх. ие мп ие мп ек де мтл кое ютм 
же юу де юп. гв. 7, ше нтш в нп 2). мпб ие тип штп, оли мп нпи ие мп ие мп екд. кое юп 
пи же юу де юпм пме ше пм щл оею жп, же юу де ютм ып дта же де гп ьпж мп ек де мтл 
кое юп зе, ип шп мп жп ие, щев оп жпъ мп кпа. мпю ял шт по ше ты де юл жп по че уд 
сл фт дт сл „ийвждтм хп отм хт мп гпн гпн ж гл ит дт, пн гпн к ве ат дт“! ех дп 
„гпн ж гл ит дт“ щп уш дт па щт ае дт иед нта, жпу ьл ве ют па ихл длж „гпн к ве-
ат дт“! ем мпы ол ит пд юпж ке ке дт ыт мпа втм гп уа вп дтм щт не ют па, оли хе дт 
ше ущслн итм гпн бло щт не юп-бло щт не юпм жп мпю ялм щев оп жпъ жп т ьл влн! 
втнъ ийвждл юпм жйем апвм пне юеюм, поъ кт втн ием ёктахпвм пи ап л юп зе, пме 
оли „гпн к ве ап зе“ дп рп оп кт пб ие ьтп! ипг опи ке ке дт ыеи авт алн гп нтк ве ап 
ап вт мтап вт, ол же мпъ чп т жт нп 18 щдтм ие уй де л ютм шеи жег тмеа ше ущс нп-
ое юед мп юу ата „гпн бло щт не юп“, ол глоъ потм ълд-бипо шуп хп мт п атм 
ше у гу ею дл юп жп ео ат квт отм шеи жег кт ие л оеж тбло щт нп! цео „зпб м шт“ 
жп шеи жег ек де мт п штъ! еме тгт ата блм фло ип ду от ихп ое жп у жл, „жл ку-
иен ье ютъ“ птйл, ол глоъ „зпб мт жпн“, тме мп му дт е ол ущсе ют жпн! ипг опи 
ем гп штш в де юу дт уз не л юп, авпд а ипб ъл юта ата блм „кп нл нт е опж“ ше ил-
мт дт, ип тнъ тмеа дп бпж ун жп жп е жлм итм мп хем, оли узе нп ем ъен ь оп дуо 
жп ще ме юу де юп шт ипм пж гт дт пйпо ун жп ёбл не юл жп! пмеа ип рто ип ол гло 
ун жп ухед и ый вп не длм ботм ьт п нуд илый в ое юпм жп зне л юпм чвен шт! тб нею 
тфтб олм втн иеи — ке ке дт ые, ол глоъ „иеъ нт е от“ мято же юл жем мп кпа. мпю-
ялм жп пит ьли ипм мпю ял вео еде л жем! — мп шт не дт мт спд юеп ем! жйем чвенм 
ек де мт п шт поп вт ап от „иеъ нт е оу дт“ иу шп л юп пйпо мщпо ил еюм, поъ мп кпа. 
мпю ял пщпо ил еюм оп т ие иеъ нт е оуд мпб ием! иае дт мп т жуи дл е ютм кдт ье 
ихл длж тип штп жп ипо ху дт, оли „пх. мтьс втм“ цгу фт по ун жп гпьс жем, ем 
ыве дт „ео ат цгу фт“, ол иед ипъ 1906 щедм пв ьл ке фп дтп укпн щп т йл, ъпд-
ке „пнл нт иуо“ фуо ъ дта гп ил вт жп ип штн жп жт жт поев-жп ое вп гп ил тщ втп, 
ол глоъ пб, ают дт мтм щое ею шт, тме реь олг опж штъ, пи „фуо ъ дтм“ пв ьл от 
тсл уюпж оу кт жек. ке ке дт ые, хл дл „еоа цгуф шт“ ше жт л жен: по бт ипн ж от ьт 
пи ю ол мт (жйем кп ал дт кл зт!), же кп нл зе ют ътн ъп ые, ал ат юп ые, ке ке дт ые, 
еотм кпъ ап гпн мео гл гло гп ые! пт, пи ывед аютд кли рп нт пм по муом, ол 
ео а ип неам жп шло ж нен, оп гтнж укп нл нл юп шт чп впо жен жп умпб ът е дл юп 
чп т жт нлн! втн потм ип ат имп цу дт?! еме нт жйем „жтб ьп ьл ое ют“ гпх ж нен 
чвенм гп нпж гу ое юуд ек де мт п шт, моу дт урп му хтм и гею дл рто нт! ке ке дт ыем, 
игл нт, ге ну тм „ие ил опн жу итъ“ шепж гент нем! ео ат мтьс вта, юев от щпо муд 
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ау пщ и сл мп т жуи дл е юта жп мек ое ье юта пот пн еме нт шек оуд-ше юл ятд нт жп 
ео а ип неам вео жп шло же ют пн — пкт тит ьл ипъ потм, оли ео а ип неам мап вп-
зл юен цп ип гт оеюм, уип ье юен хлд ие пи цп ип гт оеюм — мп кпа. мпю ялм щев ое ют 
тйе юен ех дп ло ит дт лнм аве шт! квт оп шт ло öед ше тк от юе ют пн, ео а ип неам 
пхпд-пи юпвм ил ус ве ют пн, ео а ип неам ил т ктахп вен жп шеи жег юял юен, ол-
гл от мп хта уф ол кпо гпж ше ты де юп жп т юег олн ают дт мтм ек демт е ют, оли 
ие ьт фу дт гп илм щу олн ипа мп дп ол жпн жп авт алн ит то а впн! по че вен пи 
ап л юп зе „рол еб ьеюм“ жек. шую дп ыт мпм, жек. и. ьсе ип дп ыт мпм жп ипа ло-
ап вем мп щт нп пй и же глж „жт оеб ьло“ жти. дпз отш вт дтм кот ьт кпм жп мп ку-
апо-рол ебьм! пт, иае дт пип ат иу шп л юп ити жт нп ое люм пмеа „иеъ нт е оуд“ 
мп ктахе ютм гпо к ве вп шт! пипм суом уг жеюм чве нт „иеъ нт е от“ — рол фе мл от 
ке ке дт ые жп... тйеюм ух илж, умтьс влж, ло ит дт лнм аве шт! жйем „юялю жен“ 
ауо ие яслн жт жед ертм кл рлз жп вт атм „илх ме не юп зе“! тм пипм щт неа, ое-
вт зт тм эпим, пну укеа ол вмабвпа, ол же мпъ ит ил т хт дпв жп ерпо бт тм еоа-
еоа куахем, оп ап „мп зл ит мп еюо че ит мпм“ щп ктах вта мпф дп вею зе, юдл ип 
фу де ютм пмп йе юпж игзпв ол ютм жолм жп у рп ьти ое ютп кл иу нтм ьуо иапв-
ол юпм еб в мт апн и х дею-ийвждта! пи ап л юп зе ук ве гпн ап вт муф де юу дт ер. 
жп вт ат гзпв нтм мп кпа. мпю ял шт автм „ил щп иею отв“ илй вп ще л юп зе илх ме не-
юпм, ше зп ве юуд туил отм ьуд ерт зл же юта — ау ол гло „ео а ип фл фл жт пи 
(ийвждтм ълдм — фл фл жт пм ущл же юен жйем пйи. мп бпо а ве дл шт, еме тгт 
„рл рл жтп“) тшу пи ж гли дп кл иу нтм ье ютм щт нп ше жп ертм кл рл мт жп рп ьти ое-
ютм жолм жпм ьл вем жт дпи же ийвждтм мпх д шт, ол же мпъ авта ийвже дт кт 
жп п рп ьти оем жп щп тс вп нем кт же впъ мпх дт жпн! „юев от вт ът неа жп вт ьт оеа 
кт же ъл“, — юоып нп жек. ътн ъп ыеи жп кве от жп ук оп пип зе кп ал дт клз ипъ! 
пме атп жйем чве нт мпб ие нт мпг ит ол нт! ът нтз ипи же жп веш вта!..

êï àë äò êëç àïí ÷å èò þï ï ìò 28 íë åè þåîì

по итн жл жп, шев му дт спв пи кли рп нт п шт, ипг опи ку оìе ютм „рто вед ип 
жт оеб ьло ип“ ътн ъп ыеи кп ът жп ип жев нп — „оп жйе ею шт гмуом гпк ве ат де-
ют — ех дп жйт мта гвеб не юп мщпв дпл!“ иеъ ше вед „рто вед“ жпо юпз шт; пб 
кп ал дт кл зтъ гп илю о ыпн жп мку фт та апв зе — хед зе веи ах вте; жек. бпв эп-
оп ые оп йп ъе еюм хуи олю жп, тм ил тм ит нп, шеи жег иьп ъп хе дт жп ше итс вп нп 
„ие л ое“ жпо юпз шт, гп или жл хе дт икдпв шт жп втщсеа щтн жп укпн мт п оу дт 
жпо юпз шт; ит шлв нп жол, жп ит ят оп, ве от же юл жт рт оп жпж гп ил юп п ме юпм, 
оли ше ьп ке юп поп или м в дл жп оп! кп ал дт клз ип гвтах оп: „оп ьли пи юлюа 
упом мп ие уо нел гпи ге л юп шт ше илм в дп зел“?! — пд юпа ипбвм мп юу ае ют, оли 
по вапн х и же ют пме ат „мп рп ьтл“ щт нп жп же юею зе абл, — урп му хе ие! „пюп, 
ипъ нл юе — ем оп мп юу ае ютпл“, — юоып нп кп ал дт клз ип! „не юп ит юл ыеа, по 



440

ил гпх ме нла ем мп юу ае ют, по имуом чеи г нта гп т гла абвен ем мп юу ае ют 
абл“! — „ие поп вт ът опл“, — гпк вто ве юта мабвп кп ал дт клз ип! „ие ице оп, 
оли абвен юев от опи по ил гех ме не юпа, оп мпъ чвен гп ое жпи уф ол впи ч нева 
жп вхе жпва абл! ие ихл длж типм ил гпх ме неюа, оли „све дп шеы де у дт 
дук ип ол жт ун жп птйлм кпъ ип гп у мтн цп впа абл“! ие пйпо ше иты дтп жп 
поъ хп дт мт ипбвм, ех дп втн ием ве ят жпл, поъ итн жп втн ием хе дт „ше у шп дл“ 
мп зл гп жл ею отв илй вп ще л юп шт“; оли ъл ьп ат втн ием хе дт ил е ъп олм, ип-
штн ве ие жп ипю оп де юен, ие гп ип ые вем мп кпа. мпю ял жпн 1920 щдтм 2 тпн впом 
ти рт оею ип, ол иед нтъ жйе мпъ гп нпг о ыл юен абвенм гпо ше ил „илй вп ще л юпм“ 
жп тмев ипа хед шт чп впо ж нп пйпо имуом! ие пита титм абип кт по имуом, 
абве нл ущ итн же мл юпв, ата блм чеим ил щт нп пй и же ге еюм се дт жпв м я опа 
жп иьквпо шт гп жпв сп ола абл, поп, ие ил ве дл жт, оли юл длм жп юл длм 
тмеа лют еб ьуо рт ол юеюм шеб и нт жта, оли сл ве дт ве авта не юл юп птдпг-
ие юл жп жп ше апн х ие юу дт илб ие же юп жпи спо же юл жп чвен шт. ипг опи ем по 
илх жп, уф ол жп уф ол птще щп мпб ие, ие пи рт ол юею шт вео гп илв ж ге ют абл; 
чеи а втм кпо гт тб не юл жп ъл ьп опи нтв ат е от мпх мп отъ, ипг опи ито чев нтп 
или штв жем, вт неи тмев пнпо бт п шт пилв сл ап вт абл“!.. ûïäòïí æïâòÿòîå àïâò, 
îëè ïîú êåêåäòûåçå ÷ïèëóãæå äïðïîïêò æï ïîú „ìóîïèòïæïçå“... пд юпж 
кп ал дт клзм ше е шт нæп, оли пип ею зе по чп ил иег жл дп рп оп кт жп мтьс вп 
гп жп итг жл ие л ое мп гпн зе — „юп йтм нт кл дл зтм ек де мтп ол ил гп ще ое, 
тип зе оп ьли йп пи юлю упо мл“, — ше ие ктахп тм. пип зе пме урп му хе: „упом 
впи юлю ротн ът рт п ду опж, тм ьп ып от жп пн чтм хп ьт — ем лот ше у жу йе юе дт 
еде иен ьтп абл! тм потм оум шпв опз иед ап ьп ып от, ем потм бпо ау дт мпи-
оев дл ыве дтм-ыве дт ьп ып от! ие по ше иты дтп чвенм гпи ы вт не юуд иьоеюм 
— „яеш ип оть оу меюм“ щтн жп укпн уь от п дл, ипа фу де ют гп илв ъпн ъ дл жп 
уилый в ол абл! ипб оли оп т ие хед мпс ое дт сл фт дт сл пи ихот вп жпъ, жек. 
пн ьлн ал ат юп ые хедм по ше уш вею жп пи ьп ыпом абл! (шек о ап кп ал дт кл зт 
пи мтьс вп зе жп ит рп му хп: пб ал ат юп ые оп шу п штпл! — поп, тме ил гпх ме неа 
абл). ал атюп ыеи пи ьп ыпом гп ил п ъп дп юл ые ют, рп ьтв ъе иу дт илый вп от — 
ище оп дт „ие дп нтп“ — жек. нтк. нп ат ые, ал ат юп ыеи пи ьпы от жпн мпи хеж ол 
ьп ыпо шт иап впо-жт п кл нтм шьпь зе гп жп тс вп нп, авт алн щт нпи ый в опж гп ух жп 
пи жпи мп ху ое юуд мп зл гп жл илй вп щем жп ех дп тгт ве ун жп ил ипб ие же ют лм 
иеъ: ил хуъ же кп нлз рпв де ху ътш втдм апв зе ун жп жп впц же, цт юе шт хе дт 
ун жп чп у сл, ълд-швт дт п нп пи ьп ыпом апвм ев де ют пн жп ие ипа мл дт вта 
шу п шт чп вео ял, пипм вео вт зпи, абве нл ущ итн же мл юпв абл! ие пи ил ху ъе юу-
дтм цп дп ал юпм по вт ктм оею абл! — гп цпв о жп пи мтьс вп зе кп ал дт кл зт! 
„опм пи юлю, ау гем ит мл“, — ше ил итюй вт оп! ип рп ьт еа жп не юп ит юл ыеа, иеъ 
ше ге ктахла: ол же мпъ ти ьп ыпом пн чтм хпь зе пщео жта, оп ьли по ше ие-
ктахеа пн оп ьли по жп фтб о жта, ау опм мчп жт л жта абл?! åì õëè àáâåíò 
ïçîò ïî ïîòì, åì õëè òèïâå àëàòþïòûòì ëòíåþòï àáë?! ну опм укпъ оп впж, 
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оли итм жп ге юуд пн ке мею зе, ау гтнж абве нт хе дта гпж илг же юуд зе по 
щп ил ве ге, ие втм щпв де ъл ьп лж нпж ип тнъ шло м  и я в ое ье дл юп абл! оп-
ьли по тфтб оеа — ьех нт ку опж ол гло ун жп вт щт нпи ый в ол тбпъ жп пбпъ, 
ол гло ун жп вмщт ол тбпъ жп пбпъ, рпв дем хли бпо ау дт щто вп по ехео хе юп 
абл?! „оп мп ят олп ше нт тб щто вп, шен пн чтм хпь шт мщт ое, ти ек де мт п зе жп же-
кп нлз зе зе жп-ихеж ве дл юп гпм щтел“, — ит рп му хп кп ал дт клз ип! поп, юп ьл-
нл, пмеа „зе жпи хеж ве дл юпм“ тмев ал ат юп ые гпм щевм, ие иеь от ктм щтг не ютм 
ахле юп шт фудм вео гп жп впх же вт нею жек. ху ътш втдм, ол глоъ пипм мчп жтм 
ауо ие ал ат юп ые! ти ьпы отм иеь от ктм щтг не ютъ кт чп ил по а вп ал ат юп ыеи, тм 
гп мп уб иею дпж гп нпи зп жп кт жеъ, пи юл юен, бп дп бтм „пй ипм клим“ муом кт жеъ 
ти ьпы отм моу дт пж пйе юп, юп йтм гп фпо ал е юп-гп муф ап ве юп, ем пд юпж ип де 
ун жп илх жем жп жек. рпв де ху ът е вт ие хед шт шеи о чем абл! жтж ипж дл юпм 
гщт опва пмеа изоун ве дл ют мпа втм абл! ие ьпж вмщух впо, оли пмеа ухео-
худ ижгл ип ое л юп шт чпв впо жт: ео ат пж гт дт ше или ап вп зеа — „хп зт нпж ол-
юп“ мпю ял шт, упот ил гпх ме неа, ие л ое ше или ап вп зеа — „хп зт нпж ол юпм апн“ 
шую дп ытм пж гт дт мп ие уо нел гпи ге л юп шт, пип зе жпъ упот ил гпх ме неа, ех дп 
„юп йтм нт кл дл зт“ — „гп ит ео ат п неа“ пн чтм хпь апн жп пип зе жпъ по жп ге апн-
х иеа! пме тьс вт пн: „ем ап дпб вп ые жт жт апв хе жт втн ие сл фт дп, жт жт уа вт мл 
жп упи хп нп глл! жее, втнъ оп ун жп мабвпн, ие кт ил гпх ме неюа, оли ем мп ит ве 
щт нп жп же юп — ео ат-ие л ое зе ит у йе юе дтп, еме нт попи ъ ау по пуи цл юе ме юен 
чеим ижгл ип ое л юпм мпи мп ху от мп ау нтв ат е отм ихотв, — рт от бта уф ол ие-
ьпж ити ыт ие юен жп ит ое вен мпи мп хуом, пит ьли шег не юу дпж жп гп юе жу дпж 
упом ил гпх ме неюа мпи ап ве зе абл. ие оли тй юп дт ибл не юл жп, мхвп фео жпь-
от пд же юл жп че ит мпб ие абл...

шеи жег кп ал дт кл зт гп жп вт жп мхвп мп гпн зе, жп тщсл чт вт дт „ертм кл-
рлм ап ит ео гпн хеа бт де ютм ше ил ьп нп зе ек де мт п шт“! гу дтм х илю жп нп зпом, 
ботм ье фл оем жп тлпн нем! ео ап жео ат от гт п нт кп ът ер. жп вт ат сл фт дпл! 
тме ат поев-жп ое вп ше ил т ьп нем ипа пб слф нтм жолм, оли ипа гпн хеа бт-
деюпм илё с вп ем укп нпм к не дт пи юп вт — пбе жпн ол гп ые ве юпм ит рт оею же нл! 
гп у гт па иапв ол юпм чве нт гпн хеа бт де юп жп ип апъ теот шт ил т ьп не мл! ше ты-
де юп ие муд гп ип ые лн пбе жпн, ип штн авт алн жпм х ж нен жп ткп ап дт кл зл нл! 
ие ъл ьп оп ие ил ие ъта (муд „ил ъе ип зеп“!) жп ил нпм ьео шт щп впд, гп жпв ж-
ге ютл“! ие урп му хе: „по вт ът, ийвжедиапв оеюм оп йп гблн жпа ео а ип неа шт 
гп мп сл фт абл! абве жп длъ вт де юл, ип гп дт ат ун жп илг в ъеа апн х ил ют мп 
жп ило чт де ют мп, абвен кт муд пг вт от еа мпб ие абл! пв ьл ке фп дтп оли 
пвт йеа, тм бу чп зе ег жл 1917 щдтм ипо ь шт, пв ьл ке фп дт тм укпн ъхп жпж 
илм чпн жп „ил ип вп дт бп ит“ — мл ът п дтз ит-ип ье от п дтзи-кл иу нтз ита жп 
тмев оу мтм юп ьл нл ютм пй ж ге нта! титм ип гтв опж, оли жпв опз иу дт сп вта 
мцу дтм жп ип иу дтм жп мп ъп впж, ео а ип неам жп е от е нта ертм кл рлм нт, кп ал-
дт клз-ить ол рл дт ье ют, по бт ипн ж от ье ют жп зл гт жтж-жт жт же кп нл зе ют, 
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цео „жпа вт по илг век дп жп жпа втм ьспвм жп ущсеа гп сл фп“! ну оп втм ну 
впю оп деюа чвенм гп нт п ве юпм, чвен авт алн гп вп нт п веа чве нт ек де мтп! чве-
нт щсп дт по жп тщ итн же юп, юл дл по учпнм чве не юуо-ыве де юуо тн ь от геюм! 
абвен ау гп гп ые вем, тъл жеа, юп ьл нл, оли кп ал дт кл зтм по че втм не юп мпъ 
пйпо илг в ъе иен жп пи итх дп-илх дп шт оу мтм ек де мтп тмев гпг вт юп ьлнже юп! 
ие абвен геьс вта жп пбп у от чве нт ийвжед нт ау ео нт по гп жпв ден оу ме-
ютм ихп ое зе ау?! чве нт хпд хт чвенм щто вп-длъ вп зе по ше ил жт пн, оу ме ютм 
ьпы оею шт кт мт п илв не юта жп жт пн. еи зп же ют пн „эт вптп ъео кл втм“ гп ил мпъхп-
жею дпж чвен шт пъ! пт, пип зе ун жп гез оу нпа ийвжед и апв оеюм, абвен кт 
жп ое вт хпоа ео а ип неам жп уф ол ие ьпж гп щтщ ип ье юуд хпоа...

кп ал дт клз ип жп тщсл чт вт дт: „пб пиео-тиео дл юп зеп дп рп оп ктл, оп 
усла, оли тиео деюм уф ол ие ьт нт шпн-щсп дт пжева, уф ол или б иеж нт пот пн 
пбп у оею зел“! — ип гпм ну юоып неюа, юп ьл нл, ну тне юеюа, ип гп зе дп рп опкм! 
пиео-тиео дл юп зе жйем дп рп оп кт ие ьпж унт п жп глп, ве оп втн вео гп юе жпвм 
ип гп зе жйем хип-ипй дп дп рп опкм, бве сп нп вт гтн жп ое юта птв мл жп чвен ео-
а ип неам „тиео-пиео дл юп“ впс веж ола, ем мп мп ът длп абл. „поп, ие ип гтм 
или х ое ол жт впо, ьсвт дп мп хедм ит ье хе нл!.. ил жт, дл ют л зе жп ие рп ьт-
эел“, — уъ юпж пме ат щт нп жп же юп или ъп! гипж длюа, мп жтд зе ие дл же ют пн 
мпх д шт, иеъ дл ютл ипбвм жйем абл жп жпв шло жта ео а ип неам...

æåêåèþåîò. 1922 ù.
ðï îïì êå âò — 1 æå êåè þå îò

жйем, мп йп ил ат, ше ил вт жп чеи апн жу ше дт ийвже дт, мл фед свп вт дт-
жпн, гт ло гт яе дт ые (авта гу оу дтп) 15-16 щдтм вп эта; ил ит ктахп, пбп у от 
пи юе ют гп или ктахп, тбп у отъ ит пи юл; авта б. жу шеа шт мъхлв олюм, хл дл 
ипх дл юед мл фед свп втд штп ийвждпж; пипм ум щпв дтп бу ап т мтм ме ит нп от тм 
ие мп ие кдп мпи же, тсл мкл дтм пи хп нп гт пщ гпо жпъ вп де юуд че итм ыитм кп-
мт п не мт жп кл ье ътн ъп ые мт (ем „че ктм“ апв и ц жл ип оеж тсл пи укп нпм к нед 
жоли же, ех дп тыу де юуд тб и нп гп жпи ж гп от сл жп оу меа шт гп жп му дт сл 
„бпо ауд“ ит ипо ау дею òмпа втм); ит пи юл, ау ол глоъ пипм щт неа тнп ху-
дп пипн авт мт нп пи хп нп ге вт кл ье ътн ъп ые — пи хт дп, умпс ве жу оп „че ктм“ 
илй вп ще л юп чвен шт, пи хт дп ижтж оу дт-гпю о щстн ве юу дт ъхлв ое юп мхвтм 
мпхд-кпо шт, оли дтм рпь ол нт, втн тътм, ех дп мпж потм гп жп кпо гу дт, апв-
зпо жп ъе иу дт гпб ъе у дп пбе жпн жп кл иу нтм ьт жпё рпь ол не ютп итм нп п ипг-
жпо бл не юпм! ем, оп мпк вто ве дтп, мт ът дп жпъ по ёслф нтп кл ье ътн ъп ыем; 
апн тмтъ урп мух нтп ийвждт мпа втм: „гп нп жп мпх в ое ьт по пот пн жу ше дт 
пхп дпш вт дт жп ит мт пи хп нп ге ютл“?! — ем „пхп дпш вт дт“ сл фт дп свп вт де дт 
где хт, юлд ше вт кт — ие ьпж ихе ът жп ужт е от рт олв не юп; пипм жп итм ие гл юпо 
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пжп ит ыем юлд ше вт ке ютм жу шеа шт рто вед ше илм в дт мпм ил уахл втп ий. яе дт-
ыт мпа втм ийвждтм мп ек де мтл ше мп ил ме дт, оп ап мъе нп зе гп е ипм хп оп ве ют па 
йватм-имп ху ое юп жп ийвже дтъ; ипг опи ем ийвже дт ипг оп жпх веж отп пи 
юлд ше вт кеюм жп по ит у ътп ше мп ил ме дт, пнп фл оп кт ып дпж щп уо а ие вт па. 
юев от опи гп жпх веж отп жу шеам жп итмм ипз отм ил мпх де л юпм юлд ше вт ке ютм 
ше ил ме вт жпн жйеи же; зе ил  пй нтш нуд пхп дпш втдм жтж  ып дт тн ье дт ген ътп 
гп ущс ве ьтп, ьео ол оò ёблн жп жп нтш ну дт тн ье дт ген ье ют мпж ит, муд 75 кп-
ът ёсл дтп ит зпн шт пил йе юу дт, пипа гпн ил ук дпвм ьп ьтш вт дт, фп ое мтш вт-
дт жп мхве ют; апв зпо-жп ъе иу дт тн ье дт ген ье ют гп фпн ьу дпн жу ше ат жпн; 
ем ун жл жпа ауо ие пхп дпш втд мп жп итмм опзим, оли хед шт жпо че нл жпа 
иае дт ипз оп. ипг опи ип ат апв хе жл юп ти зл ипи же ит вт жп, оли еме нт авта 
кл иу нтм ьуо ип рпо ьт пи упо-ёсл жп жпх в от ьп.

пи  эп ип жпъ жт жт гп ну ктахп л юп му февм жу ше атм ипз оп шт жп фшпв-
хев му оеа шт. бп бу ъп чл дл спш вт дтм гп илм в де ютмï гп ил кл иу нтм ьуо ип 
иапв ол юпи ие ьпж жт жт зп оп дт ит п се нп гпн мп куа ое юта фшпв-хев му оеам. 
пи ийвжед ип жп итм ип рп ьп оп швтд ип гпж илг в ъем, оли фшпв-хев му оеа шт 
12 мл фе дт пук дт па, пипа гпн мп ит мл фе дт муд ит щпм апн гп ум щл ое ют па; 
мпх де ют гп жп ущ впва-гп жп у юу гпва, нпвам пм хпи жен ше нл юеюм, жпг ол ве юуд 
ру оеюм жп мп нл вп гем, мщвпв жен све дп фео мл. гп ил ое кем жтж-ып дт ъхвп от, 
ыол хп, ёкдпв жен пи мп бл недм, ип ке ыол хеюм жп ъхвоеюм иуъ дт жпн хюл мп 
жп юпь к неюм тйею жен, плх оею жен жп чп дтм фп мпж ёстж же нл. жтж-ып дт 
ео юл ил т ьп ъем, щп ил т йем жп ёстж жен; ьпна-мпъ ие дт, лцп ху от мпи кп у дт, 
мрт ден ые у дл юп, лб ол-веъх дт; мке ютъ кт по жп тн жем — апф дт апф дпж 
жп т ьп ъем, хл дл мке ют муд ео ат п нпж ил п рто б вп ве мл; ента гп ил уа б ие дтп 
жп кпд ита пуще ое дт тм ьпн ц вп-щп ие юп-вп е юп, опъ фшпв-хев му оеюм жп пж гпа 
бп бу ъпм гп илм в де ют мп гп илл; хпд х шт тме ат ощие нп тсл гп ие фе юу дт, оли 
бп бу ъпм ун жп гп илх ип у ое юл жп иае дт мп бпо а ве дл жп бве сп нп гпн ап вт-
муфде юу дт сл юлд ше втк ап юп ьл нл ют мп гп нл; бп бу ъп гпо м ше ило ьс иу дт 
тсл жу шеа зе, пи жолм иен ше вт кею ип уйп дп ьем, щт нп жп же юп итм ъем укпн 
жп е хтп, хе дт пейл пи гп илм в дп зе жп бп бу ъп пит ьли жп ипо ъх жпл! пме ат 
гу дую о свт дл сл фт дп сл ве дт ве ем, опъ хже юл жп пи ъл ьп хпн шт жу ше атм 
ипз оп шт! зп оп дт кт пуопъхе дт, гпщ ют де юп — нп иу мтм пх жп жп уюе жу ое юп 
пуще ое дт. авта хпдхм жт жт юе гп оп-гп жп мп хп же ют пбвм ше ще от дт; жу ше атм 
иъхлв оеюа, ол иед апъ поъ хвнп-аем вп пбва жп нп ст жт ру ота ъхлв ол юен 
— ру отм гп жпмп хп жт шег вп ще оем; ие, ийвжедм — 4 фу ат хло юп дт ше ип ще оем 
жп ол же мпъ мпх д шт по вт сп вт, поъ хло юп дт гп ипч н жп мпх д шт, че ит ъл дт 
жп п ьу мп йем жп щп тс вп нем лцп хт жп нл; еоа пф ат пб шт ил мпи мп ху ое ртом фуа-
нп хе вп от хло юп дт ше п ще оем, пипн иапв ол ют мп гпн итм жп ит ит ъе иу дт явп втм 
хло юп дт ит у ьп нп гп жп мп хпж шт, ипг опи по ит т йем! „иапв ол юпи ем или ъп 
цп ип гт отм жп уду фтм пн гп отм шт жп абвен оп уф де юп гпбва по ит т йла тм, 
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опъ иапв ол юпи гпм ъпл“, — урп мух нтп пф ат п бтм имп хуом. гпм щу оем хпд хт, гп-
ну ктахп впж ижтж от мп ау йп от ют мп, бвотв-лю дт мп ау иу шп л ютм шеи ы де ап; 
еоа бвотв же жп-кпъм ъхоп рт нп-нп хе вп от хло юп дт оге ютп йп дпа, мхвтм гпн 
жп иу шп ве юуд автм ит щт жпн, пбе жпн итм а втм гп жп ух же вт не ют па ху ат рт нп, 
хл дл лах нп хе вп от итм а втм жп у нпо чу не ют па! жт жтм мт мпм ьт кта жп юе цт-
ал юта ёкое фен пи гп жп мп хп жеюм, вт нп т жпн пи к ое фп ве ютъ жп тн ье ое ме юуд нт 
пот пн ие ьт шеё к от юлн, вт нп т жпн рол ъен ьеюм тйе юен пйе юуд оп л же нл ют-
жпн — ло гто впн бп хло юпдм фуа зел! ве йпо гпг втш втп ъхе нт, муд юе гп оп зе 
итё спва жп мп нпи муд ьсп вт по гпм ы в ое юп, ип нпи све дп нт па ое вен ъхен мпъ 
жп хп оею мп ъпл! жт жт угу ну ое юп, упн гп от шл юп жп мпм ьт кл юпп гп ие фе юу дт 
свед гпн жп све дп фео штл! ил бп дп блю отв ижгл ип ое л ютм пб ье ютм чпи ще от 
бве-гпн сл фт де юп — „и.и.п. ч.“т пну оу му дпж „зпб мт“ жу шеа шт пъ по ме юлюм, 
мпм ьт кпж гвтю о ып не юен, ипа гп уг зпв нла где хе ют нпа дл юп-бло щт не юп-жп-
мпф дп ве ютм чп мп ще опж, вт нп т жпн жтж фудм пх же вт не юен хпдхм сл ве дт ве 
пип шт: цео ипо кпм махл вен! ауо ие папм  ауи нт п нт ипо кп сл фт дп кп нл нта 
жп же юу дт, еме нт кт лот папм ауи нт пнм махл вен где хеюм, гпн ъхп же ютм жп-
мп ще оп жпъ мп ит папм ау ипнм пх же вт не юен, бло щт не юп шт кт ъхоп папм ау ипнм 
по а ие вен жп пбе жпн ше ил мпв дтм щсп ол гп т чт нем; ие по уг зпв нт хпдхм ипа, 
ве ую не ют: „хпд хл, щп жта, чп е ще оеа иапв ол юпм апн абл, ипг опи жп ил у кт-
жею дпж пит мп ие ще меюм ип тнъ ум оу дею хпдхм жп тб поп втн ит жтм; мхе жпн 
пме умпб илж ти „зпб м шт“; потм ео ат ие зл юе дт ийвже дт гвп опж чл хе дт, 
пипм боап ип вен „зпб ме де ют“, оли хпд хт гп уг зпв нлм чп мп ще опж, хпн ъхенм 
шем ап вп зе юен, хпн жу бпн шт жпё рп ьт эе юен жп жп п де вт не юен!.. ео ат мтьс вта, 
хже юп жт жт уще мл е юп, то с в не юп жп тх о щ не юп мп зл гп жл е юп, гпн мп куа ое юта 
где хл юп. жу шеа шт мкл дп гвблн жп гп чп йе юу дт иен ше вт ке ютм жолм, ем че ит 
юпв шт ие лахе кдпм штп, ипг опи жйем мкл дп пйпо гвпбвм, чве нт мкл дп юлд ше-
вт ке ютм цпо ип илм рл, ше нл юп жп т ят оп, пве це у дл юп — мкп ие ют æï жп фе ют муд 
жпг втщ вем жп жйеи же цео мщпв дп по жпщсе юу дп чвенм жу шеа штл! итъ же юп 
ем юпв шт, пие кт жп жп фе хта вт илг зп у оеа жу ше ат жпн иъхе апи же (32 вео м-
ьтп), бп дп бт ип тнъ ип нпх вел! мпж ипбвм еь д шт пн пв ьл ил ютд шт чп мпц жл ит 
фу дтл... ийвжде ют ап втм не юп зе тб ъ вт пн, поъ иеь от кпм пщпо ил е юен жп поъ 
попм! опж гвтн жп ьсвт дп бп йпд жт гп вп фу яла, ау мп хед и щт фл ею от вт интш-
в не дл юп по еб не юпл; потм дл ал юп, умпб ът е дл юп жп уще мл юпл“...

øï þï àò — 2 æå êåè þå îò
æåê. õï õó üïø âò äòì æï êïî þå äïø âò äòì ìüóè îë þï

жйем жт дта чеим ют нп зе ше ил втж нен же кп нл зе ют — иап впо-ху ъе мт 
хп ху ьпш вт дт жп в. кпо юе дпш вт дт, ло нт ве щи. нт нлм мп мпф дп л жпн. хп ху-
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ьпш втд ип ит пи юл, ау ол гло гп жпм ъп ипн кп ал дт клзм че ит рп му хт — юп йтм 
щи. нт кл дл зтм ьпы отм гп ил; кп ал дт клз ип итю о ып нп — „бп йпд жт гп жп е ът 
ау поп жек. ап дпб вп ыем пи ап л юп зел“, — по ит ит йтп абл, — урп му хе; „гп ил-
по а вт жп вт жлвм жп итм ще оел“; ие урп му хе: „жек. ап дпб вп ыеи иахл вп — ну 
или щеоа пи ап л юп зе ну оп феом, пме ат щт нп жп же юе ют ипи ът оеюм ие ьпж жп 
ип йед вею мл, ие ве отм нт кл дл зтм щт нпи ый в ол юп зе ил ве дт рп мухм жп ау 
тм по тб не юп — жт жу юе шт жп ипю оу неа абл“! пип зе кп ал дт клз ип гп т ът нп: 
„оли ем ше иеы длм, жт жт мт п илв не юта жп впю оу нею жтл“! пип зе хп ху ьпш втдм 
ие ит у ге: „оп ьли по ше уы дтп ем?! пж ит нтм ь оп üт у дт ще мта гпж ил ипи ще мп 
тнл кен ьт еб мпо хлм ип, ужп нп шп у длж! жек. ит от нпш вт дт тып хл жп — „ие пнчтм-
хп ьт втахл вел“. жпè пю оу нлм кп ал дт клз ип пж ит нтм ь оп üу дт ве ще мта жп 
илю о ыпн жем жек. ит от п нпш вт дт пн чтм хпь шт! ау оп т ие шев м ыт не ипм шеи жег 
пн чтм хпьм, ал оеи жпк де юта поп жп итк дтп оп абл! пбе жпн мп кпа. мпю ялм-
ап нпъ пх длм тб не юп жек. ит от п нпш вт дт жп „еоа цгуфм“ уф ол ше еьсл юп, 
уф ол жп у пх длв же юп абл“!

ем пи юп вт ёбл не ютп ипа чеи зе лах шп юпам, хл дл хуа шп юпам кп ал дт-
клз ип жп ие вт мп ую оеа кт же впъ пи ап л юп зе, ïме оли, по вфтб олю, оли 
лфт ът п ду от бп йпд жт по ил ит вп, вгл нею, ау ил вп жп тмтъ внп хла.

ем же кп нл зе ютм „ил ктах вп“, вгоынлю жт, оп йп ъпм ил пм щп вею жп! поъ жп-
п слв нем пит мт гп илъхп же юп, жп тщсл иап впо-ху ъем ип хп ху ьпш втд ип: „пипм 
щт неа оли жек. шую дп ые гпг зпв нем мп иег ое дл шт жек. кт от де цп вп хт пм жп 
итм ие ап у ол юта лот мп лд блм мпи й в же дл е ютм илы оп л ютм гп ил мпо к ве впж 
жп пи илы оп л ютм чп мпъх ол юпж, ем илы оп л юп ол жт чпи б оп дп, ол глоъ ем 
пущсп мп кпа. мпю ялм жек. шую дп ыеи, рт от бта, уф ол гп фпо ал е юу дп; ех дп 
хпн яслн жт же дт ертм кл рл мт жп вт ат ол жп п ьу мп йем де хп тн ж оп л шт (ме нп ктм 
ипз оп) 9 нл еи юеом — 16-м гп ун ап вт муф де ютп юлд ше вт кеюм; ем ертм кл рл мт по 
ит т йл ауо ие пи цп вп хт пи жп ше уа вп дп: „ит гт йеюа, гт щп иеюа ихл длж ип штн, 
ау нпи ж втд ип ил юпм жп хед и ый вп не дл юпм гпг вт ще вл; пме ат уо ат ео ал юп, 
опъ жйеи же сл фт дп, ше ущс нп ое юе дтп, чвен ве йпо веа вт ме юта ип гп мл, ау 
гне юпва, илю о ыпн жта ывед-ме нпк шт, тб ил вт дп рп оп кла, шев апн х и жеа, ие 
ипо ьл по гпх дп впо, 32 мпи й в же дл рт от испвм цео-це олюта гвео жт ал“. 
ол глоъ пи юл юен жп ънл юпъ гвпбвм мп иег ое дл жпн, жп вта ертм кл рл мтъ 
ити х ол ютп пи илы оп л юп мл“, — юоып нп иап впо-ху ъем ип. ех дп пи цп вп хт п жпн 
илм в дтп иае дт ит щео-ил ще оп жп жл ку иен ье ют пи илы оп л ют мп гп ил жек. 
тлмею чт цп вп ыем, гвтн жп ше втк отю неа мпи шп юпам — 5 же кеи юеом щи. ип от нем 
ьпы отм ийвжед ьп ьтш втд апн, тб гп втъ нла ем жл ку иен ье ют, оп илы оп л юпп, 
оп уыевм ипм мпо чу дп жл. пип зе ие урп му хе: „ау „эт вптп ъео кл втм“ илы-
оп л юпп, ие ну ит итщ вева, оу муд ек де мт уо илы оп л юпм ие вео ит веи х ол ют, 
мп бпо а ве длм ек де мт тм жп ил у кт жею дл ютм нт п жпгм ие вео жпв шло же ют, 
хл дл пи нт п жпг зе ие изпж впо, вт иу шпл, ше вт ьп нла ек демт уо ъхлв ое-
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юп шт мп ят ол ъвдт де юе ют, тме кт, оли мцу дт по шев юйп дла жп ишл юед 
ек де мт тм мп хе по жп вп ип хтн цла. ау чвен по впоа кип -сл фтд нт кп ал дт-
кл зта, пн мп кпа. мпю ял ат, пн мп ие уо нел гпи ге л юта, пн пип ау ти рт отм 
уще мл илб ие же юта, ау гвп йед веюм чвен „му оп ит п жп“ пн „ке ке дт ыт п жп“, 
чвен пи ап л юп зе шег вты дтп ло гп нт зп ът у дпж жп вт опз ила, ун жлю дл юп 
гп ил уъхп жла кп ал дт клзм, итмм мпю ялм жп итв м ъеа тмт нт рп му хтм  ге юп шт 
мп ек де мтл кое ютм мп шу п де юта, ол ие дтъ ун жп ил втщ вт ла; мп нпи кое юпм 
ил втщ вев жеа кт, ают дт мтм мпи й в же дл е юпм шег вты дтп чп ил впо а впа хп зт нп, 
жп ве рпь ол нла мпн а дтм бпо х нтм ше ил мп впд-гп мп впдм, вп иу шп ла дпз отш-
вт дтъ, шую дп ыеъ жп све дп нт чвен кл ит ье ьтм мпм ьтк клн ь ол дтм бвешå, 
кп ал дт клзм жп у ьåла ихл длж щто вп-длъ втм жп ийвжед-илб ие же ютм 
уф де юп, чп ил впо а впа ипо а вп-гпи ге л юп, мп нпи мпб ие еюм по ил вп щем от геюа 
жп по пв дпг ипва гп ие фе юуд авта не юл юпм жп юл оль -илб ие же юпм. ие пмеа 
илы оп л юп шт ит вт йею ил нп щт де л юпм. ипг опи ау жек. чт цп вп ые ёфтб олюм 
оу муд ек де мт уо илы оп л юп шт чеим чпа ое впм, пип зе ие по чпг с ве юта жп 
нуоъ абвен тне юеюа пипм, ем чве нт мп у ку нл гп апх мт ое юп тб не юп! оп йпъ 
питм ил ипм щп ве юе дт „кт дл“ гпж или к оп ти жйем чт цп вп ыеи: „оп илг ъп пв-
ьл ке фп дтпи шен, пи же нт ол тю о ыл де жп пн ие, пи же нт ол втш ол иел“! ео ат, 
оли жек. чт цп вп ыем поп фе от по „уш ол итп“ пв ьл ке фп дт п зе! ипм ёспв жп жп 
жйе мпъ ёспвм оу му дт иоев дт, ипн бпо ауд иоев д зе нпв а дуй шт поп тз оу нп 
оп! тм изп-изп ое уд пв ьл ке фп дт п зе ил втс вп неа жп жпв м вта. ех дп ау втн-
иеи ип гпм пщсе нт нп, пн шу отм  ыт е ютм гу не юп зеп, чвен пип шт ипм вео чпв с ве юта! 
ие пв ьл ке фп дт пи квне мт мп жп ищу хп ое ютм ие ьт поп ил ит ьп нп оп, ипг опи ем 
типм кт по нтш нпвм, оли пв ьл ке фп дтп пну „мп ку ап от ап вт“ кт мео зе по ун жп 
гве юпм! гпф о ахт деюа, ип ип нл, мп ипо ъх вт нл мпб ие шт поъ абвен чпх вт жеа жп 
поъ ие чп ита от ла! муд ео атп, втс вт оею жп чп илг шло же юта! тже т уо, жп ил-
у кт же юед бпо ауд илы оп л юпм мп мт ке алм жп мп уи цл юе млм чве нт еот мп жп 
бвес нт мпа втм, изпж впо, ихпо шт пил уж ге жп вт иу шпл абл“...

ем че ит пз от пи же кп нл зею ип гп т зт п оем, жп ипо щ иу нем, оли тмт нтъ пме 
имце дл юен, попф отм гу дт мпа втм чве нт илы оп л юп по ун жп ше у ео а жем оу-
ме атм ек де мт уо илы оп л юпм, рт от бта, опъ ше ты де юп ие ьт мхвп жпм х вп л юп 
ше вт ьп нла щто вп-длъ вп шт, куд ь шт, оли жпв шло жеа оу ме атм ек де мт пм, 
оли кт жев по жпг вт ил нл нл; чве нт зл гт опи ыве дт ще ме ют пй впж гт нла 
щто вп-длъ вп шт ау ще мею шт, зл гтъ пхп дт ше вт ьп нла, втфхтз дла, мпощиу-
нл е юп-зне л ютм жп мпъ ве дп жл. чт цп вп ыеи жп ипо щ иу нп, оли тм попф отм гу-
дт мпа втм по жп шло же юп ишл юед нт п жпгм чвенм ек де мт уо илы оп л юп штл, 
— мабвп же кп нлз ип хп ху ьпш втд ип. юев от опи вт дп рп оп кеа, чвенм ънл ютд 
рол вл кп ьл ое ютм ше мп хею — нт клн еб мпо хл мтм хп нт жпн рдп ьл нпи же жп 
жйеи же. иахл вем, юев от ънл юе ют гпбвм, иех мт е ое юп штъ ше гт нп хпвм жп пй ще-
ое сл ве дт ве ем мп гу дтм х илж жп чве нт ил ип вп дт ап л ют мпа втм ънл юп жл.
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ие юл длм тм ил впх ме не же кп нл зеюм, оли ау ап втм тие жт по гпбва, 
ау чпг веш де юп све дп фе от жп ве опм гп вп от геюа, мцлюм, ап вт жп вп не юла, 
ьсвт дп нуоъ абвен шео ъх ве ютà жп иеъ ну или я ота апвм абл, бу чп шт 
пйпо гп илг ве сл фп ап вт, ау жп втщсеа мпб ие жп чпг ве шп дп абл. мп ят олп 
мпи оев дл мпю ялм щев ое ютъ жп еотм кпъ нтъ ил вти х ола жп ипо а дпъ ъвдт-
де юп нт ше вт ьп нла ъхлв ое юп шт, авпд-мп чт нл, гп жп впц гуф-гпж ил впц гу-
фла ийвжде ютъ, иоев дтъ, све дпм ап вт мт ше мп фе от пж гт дт жп иу шп л юп 
ит у чт нла; втнъ по илг в с ве юп, типм пж гт дт по ун жп ёблн жем ают дтм шт 
абл... внп хла, опм ил т ьпнм ем „ил ктах впъ“! цео ил щл же юуд нтп иът ое 
отъх вт ийвжед ап, шеи жег ем гп фпо алв же юп титм ит хеж вта, ау оп хп мт пам 
ит т йеюм ем илы оп л юп. мпи шп юпам мл мл чт цп вп ые гпг впъ нлюм жек. цп вп хт пм 
ит щео-ил ще опм жп „рол ебьм“ ое фло ие ют мпм. ем „рол еб ьт“ фпн ьпм ьт у от-
ит у йе юе дтпл, — мабвп жек. хп ху ьпш втд ип! внп хла!..

5 æå êåè þå îò — ìïè øï þï àò

ше втк от юе нта жйем жт дтм, 12 мп па зе, щи. ип от нем ек де мт тм щт нпиый в отм 
жек. тпклю ьп ьтш вт дтм ют нп зе: авта ипм ртн ые дт авт мт ие л ое ийвждта 
ьсе ип дп ые ат, жек. иап впо-ху ъе мт жти. хп ху ьпш вт дт, ду кпш вт дт, чтцпвп-
ые, итх. цп впш вт дт (сл фт дт мпи хеж ол ийвже дт, ех дп шьпь  гп ое ше исл-
фт), в. кпо юе дпш вт дт жп ие. ие жйем гпк ве ат де ют иблн жп мп илый в ол 
куо мею зе жп жол зе вео гп нâ ап вт муф д жт; мп нпи гпк веа тд зе ше вт жл жт, 
ше вед мпкпа. мпю ялм кпн ъе дт п от тм жпо юпз шт жп вт мую ое жек. ътн ъпые-
алатюп ые-дпзотш втд апн, суом гвтг же юæен жек. ьес ип дп ые, мп кпа. 
мпю ялм щевот — ге не оп дт нт кл по це вп нт ые, тк от юе юл жен мхжл итм а втм; 
чп ил впо жп „ълъхпд ек де мт п зе“ дп рп оп кт; ие умпс ве жу ое: „оп ьли попм 
гвеьс вта пи илы оп л ютм ап л юп зе, оп ьли хед и ый вп не дл юпм по гвт щева, 
оп ьли илё кп дта ают дт мтм мпи й в же дл е ютм кло рл оп ътп, пме жпб мпб му дт 
жп ео а ип неа апн жп шл ое юу дт поп мл жем по всл фтд впоа абл! пи юл юен, 
мп иег ое дл шт илы оп л юпп мпи й в же дл е ют мп жек. цп вп хт пм хед и ый вп не дл-
юта, ауо ие ем цп вп хтп илх ме не юеюм-илх ме не юею зе гзпв нтм мп кпа. мпю ял шт, 
рол ебьм-рол еб ь зе гзпв нтм жп ек де мт тм ъхлв ое юп шт ое фло ие ютм ше ьп-
нпм ил тахл вен; пип зе ех дп-хпн теопо б ап кое юп зе ёбл не ют па мцп, чвен кт 
поп вт ъта оп поъ „илы оп л юп зе“ жп поъ „теопо б ап“ кое ютм ше же гею зе“! 
пип зе жек. ътн ъп ыеи ит рп му хп: „ол иед мпи й в же дл е юп зе дп рп оп клю?! мпж 
потм мпи й в же дл е юп?! ем ктах ве ют ге тн ье ое ме юп шен жп кт жев ло-мпи втн-
ием, ил жта пб, ил тахл веа „мпб ие е ют“ жп гп е ъп нта?! „эт вптп ъео клв зе“ 
ие гп зе ае ют жпн нпя ое ют — фуо ъ де ют ыдтвм-ыдт л юта ил впг ол ве, иае дт 
хол впп шег ол вт дт, гп зе аеюм мп илщсп длж вшл у длю, ил жта жп щп т ктахеа; 
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юол шòу опъ вт шлв не „эт вптп ъео клв зе“, мпжйпъ пб ег жл, щп т йеа пн ил жта 
жп щп т ктахеа, чт цп вп ыеи щп т ктахп жп тътм мпб итм вт ап ое юпл“! — ипш, ип ип 
чт цп вп ыем апн щп впд, типм вктахпв мпб итм вт ап ое юпм, мл мл зе пи юл юен, „гп-
ълъх д жпл“, тмев типм итв ипо апв ънл юе ют мпа втм абл, — тол нт у дпж урп-
му хе ътн ъп ыем. „поп, же кп нл зл, — жп тщсл ентм юло ыт кта жп хитм ше кт же юта 
мпю ялм кпн ъе дт п от тм гпи геи — жек. т. шую дп ыеи [ол ие дтъ чве нт юп п мтм 
жолм ывед „мпб ие ею шт“ („кпн ьл оòìп шт“) муф ап бп йпд жеюм еыт ею жп, ипа 
мяот жп, ъпд ке пдп геюжп, рпр кеюм ъпд ке, нп ще оеюм ъпд ке, укп нпм к неда 
„гп мпм ст жпа“ пи зп жеюжп! — ем „ыве дт иеь от ке ютъ“ ун жп гп т ст жлм ау попл, 
— ёктахп ипн ап втм ротн ът рпдм — жек. ътн ъп ыем! „ол гло ше ты де юп пип ат 
гп стж вп, ем ше т нпхе ал], — „гп цл юп пх дп жек. ътн ъп ыеи, гп ильс жт, оли гп-
цл юп“! „ипо ап дт хпо, — ит у ге ие, — ие жт жтхп нтп вхе жпв, оли абвен ип цл-
юеа попиъ ау ие, иаедм чвенм ек де мт пм, абвен гп т ипо ц веа, хл дл чве нт 
ек де мтп жп ипо ъхжп! ипг опи хл тът оу му дт рую дт ътм ьт кт жпн: „Киткитичи 
из Замоскворечия хвал ят друг-друга“, — абвен г нта мхвп оп потм ил мп длж не-
дт! ипг опи цео ео ат ун жп ил гпх ме нла тм, оли абвен „пх. мтьс втм“ „ео ат 
цгу фт“ мпм ьт кпж мъже юта, ау ггл нт па, оли мп ие ютм же кп нл зт ип ип еол ае 
птвп зòш вт дт, пн илый впоа-илый вп от чве нт жек. ип ае ил нп ме дт ые (еме нт 
ил тс вп нем ип гп дт апж, пипа оп етн ье ое ме юп ал!) тме жпс оув жíåí, оли ипа 
пйп опф отм гп ге юп по ше уы дт па, поп фе от птн ье ое меюа! гп нп чвен ип илый-
впоа-илый впо ип по ун жп чп т хе жлм чве нт ек де мт у от ъхлв ое ютм ити жт нп-
ое л юп шт?! пн ау тме жп е ъп, гп нтх о щ нп ают дт мтм мпи й в же дл е юп, оли ип ат 
шек ое юп поъ кт йтом, оп ьли по ит т т йеюа зл иеюм, оли мп ьпх ьл бп дп бтм 
мпи й в же дл е юп йто ме уд рт ое юта гп нпх д жем жп ше тв млм, цео хли кт жев 
гвсвп нпн рол втн ът ею шт ит втщсе юу дт, итг же юу дт йто ме у дт рт ое ют?! пн 
поп жп гп зе ае ют мп ипахлв олж пн мп илщсп длж оп гпг вт ято жп (пи жолм 
кп ал дт кл зтъ ше илю о ыпн жп жп ие гпн впг о ые), оли ахл у длюа жп ыдтвм шл-
у длюа?! мхвп оп ие шт жп зл геа фу дт, мхвп щвот ипд жп унт п жп гл хпо цеюм 
еот жеа, хл дл гп зе ае ют пж гт длю от вт — оу муд-бпо ау дт, оу ме ат мпъ — 
уи апв ое мíт ип тнъ — умп ау лж ун жп гблн жеа гп ил ще от дт, абвенъ, ол глоъ 
ъен ь оп дуо ип жп ще ме юу де юпи жп чвенъ абвен апн авпд-су от вп жев нла 
ъхлв ое ютм ити жт нп ое л юпм, ун жп ил пг ол вла иае дт дт ье оп ьу оп „ълъхпд 
ек де мт тм“ ше мп хею, абвенъ гп т гла, оп штп мпб ие жп чвенъ гвпъ нл юла! пб 
„ънл ютм  илс вп ое л ютм“ жпк ип сл фт де юп зе ол жт ун жп тслм мпб ие — ил вт же, 
щп вт ктахл жп щп вт же! шеи жег ил вт жем ие л ое жп ие мп ие рт от — „ъпд-ъпд-
ке“, щп т ктахлн жп щп втж нен! ем оп мп кпж от мтп?! оп ьли уф о ахта абвен 
мп ео алж чвенм шек ое юпм, мп ео алж имце дл юпм жп гпа вта ъ нл ют е ое юпм?! 
ем слв дпж ит у йе юе дтп, гпн мп куа ое юта пи жол шт! питм щт нп пй и жег чвен 
вею о ыл жта еб мпо хл меюм жп абвен тмев ти гзп зе жпг впю оу неа, уф ол укпн 
жпг в щт еа, жпг впб ве т аеа! ем оп йватм щсол ипп чвенм апв зе?! пме кпо-чп-
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ке ьт дт мпнпи же ун жп тсла?! пн оп гп ил жтм абве нт „мхжл ие ют жпн“, чвен по 
вт ъта, оп зе жп оп мп юялюа пб, гпг вт йеа кп ое ют абл“?! — пи ъхп ое ихт де ютм 
жолм ътн ъп ые гп шпв жп кур от вта, нео щс вт гп уш оп, шую дп ые тмев бп йпд жею-
шт уоев жп хедм, кп ал дт кл зт юлд ап мп мъеи жп, йе дпв жп, по це вп нт ые-ьсе-
ип дп ые-дпз ïотш вт дт-ип япопш вт дт авп дею гп илясе ьтде ют итъ бе ол жен! 
„ухео ху дт ижгл ип ое л юп“ жп по йвтп жек. ьсе ип дп ыеи, ипг опи ипн „цл цл-
хеам ео ат иу гу зп дтъ ше уо ал“, кп ал дт клзм ил ус вп жп тб жпи м щ оею ипъ 
ил втм ит неа шеи же гт: „шп юпам, 2 же кеи юеом, иапв ол ютм жп ще ме юу де юп ап 
мпх д шт (сл фт дт кп же ьтм кло ру мт) жтж мп зл гп жл е ютм ап нп жпм щ ое юта, 
гп у ипо апва „му оп итм ът хтм“ гп мп ипо а де юп-гпн м цп, гп у мп ипо а де ют па 
чве нт мпи й в же дл е юп — щпо муд шт, пщ и сл шт жп ил ип впд штъ; юопд мп мжею жп 
кл иу нтм ьт втн ие ьп дп хп ые, ол иед ипъ мп па-нп хев отм гпн ипв дл юп шт муд 
дп фт гп жп пм хп чвенм мпи й в же дл е юпм, упо ё сл ит мт „илй вп ще л юп“ щпо муд шт, 
мп зтзй опж ил тх ме нтп пщ и сл шт жп илм рл юп убп жп пх дл ил ипвпд шт! жпи-
ъведпж гп ил вт жп ве бт дт шл ап жпжт п нт, ол иед ипъ ишве нт е от, жпо юп т ме дт 
мтьс вта, жт жт шап юея жт де юп шеб и нп жп лвп ът е ют гп ил тщ втп жпи м щ ое ап 
шл отм. ипг опи ое зл дт у ътпжпм к в нп по гп ил уьпнтпа ти жйем ве, гп жп уж-
вт па ие л ое шп юп ат мпа втм“. тб, абвен гспва втн ие жпи ъ ве дт?! жпи нп шп ве-
ап мкпи зе ол жпм вта бпо а ве дт мпи й в же дл е юп, опм ёфтб олюа абл!.. хип 
котн ьт по жп уы опва. ше вед тб ве ьп ыпо шт, гпк ве ат дт ит ве ът „мп илый в ол 
куо мтм“ ху ат л же ил щп фем жп гп ве шу ое щи. ип от не шт.

ùèò æï èï îò íå øò àïà þò îò

мп п атм ало иеь зе ук ве ит вед жек. тпклю ьп ьтш вт дтм ют нп зе, пб ук ве 
шек ое ют дтс в нен: иап впо-ху ъе мт жек. жти. хп ху ьпш вт дт, жек. зпб. ду кпш-
вт дт, жек. в. кпо юе дпш вт дт, жек. итх. цп вп ш вт дт (сл фт дт мпи хеж ол ийвже-
дт, ех дп упж гт дл), ие л ое ийвже дт ит мт л не от ьсе ип дп ые, жек. тлмею 
чт цп вп ые жп ие. сп вп илг впо а вем, ру от жп кп кп дт — мп ипо х вл. сп вп зе юп п мтъ 
ил вп сл деа, упи юе ипа жйе впн же дт че ит шех веж оп ътн ъп ые-шую дп ыем апн, 
кп ал дт клз апн гп ил юп п ме юп жп „му оп итм ът хтм“ гп ил чве нт мпи й в же дл еютм 
гп мп ипо а де юп. ие ьпж пйед жен све дп нт. иахл вем, илх ме не юп гп ие ке ае ютп 
пи „кео ыл апа ют от мпа втм“, ау ол гло илх жп „му оп ит п жп шт“ чпа ое вп мпи-
й в же дл е ют мп жп мп зл гп жлж оп вт ът ие пи ап л юп зе. гп вп ке ае воъе дт 
илх ме не юп, жп втщсе 1906 щдт жпн — „ео ат цгу фтм“ апв хе жл юп пв ьл ке фпдт-
тм мп ктахтм укпн щп йе юп шт — „мнѣн iе гру п пы дух о вен ства“ — пи мп ап у отм умп-
хе дл фуо ъ дтм гп илш ве юп еб мпо хлм нт кл нтм гу дтм ил мп ге юпж жп чвен шт 
ънл ютд жек. влм ьло гл втм мп ек де мтл гег итм гпн мп хло ът е дею дпж, пй-
внтш не, оли пи „цгуф шт“ ше жт л жен: жек. ътн ъп ые, ал ат юп ые, ке ке дт ые, 
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ипм щпв де юе дт мео гл гло гп ые, по бт ипн ж от ьт пи ю ол мт (ех дпн же дт кп ал-
дткл зт), пипа чп та от ем пи мпб ие шт рую дт ътм ьт, пщ гпн м ве не юу дт пдеб-
мпн ж ое стф шт ые („фол не дт“), ау ол гло иеъ щт нп жп же юп или ъп жек. ътн ъп-
ыеи — ит ие йл пи „цгуф шт“ ил нп щт де л юп жп хе дт ил ие ще оп ти жл ку иен ь зе 
— „мнен iе гру п пы“; ие жп у щу не ътн ъп ыем ем жл ку иен ьт, уо чте, тм ъеъх д шт 
жп ещ вп, хл дл ие кт кп ье гл от у дпж упо в сп вт пме ат ме рп оп ьт у дт гп илм в дп, 
ипм шеи жег, опъ мп ео алж жпм иу дт тсл пв ьл ке фп дт тм мп ктахт 1905 щедм 
жп пит мпа втм ипа оп хе юта ёгве ием сп ыпх-оу мею ип чвенм мпи й в же дл е юпм, мтм-
х дт пжт нем ипм! пт, пи жол т жпн тщсе юп чве нт па вп дтм щу не юп пи „цгу фт жпн“: 
хед-ил ще от дт жл ку иен ьт еоа ап юпх бп йпд ж зе жп юея жт дт гп уг зпв нт па 
ре ьео юуо г шт мт нл жтм апв и ц жл ип отм ить олр. пн ьл нт мпа втм жп мхвп  жп 
м х вп теопо б ап жп мп нлв нт ке ют мпа втм; хл дл ают дтм шт гп ил уш вем пнл нтиу-
опж — умп хе длж, ъпд-ъпд ке ап юп хею зе, шеи жег жпё юея жем кт жеъ оу муд 
гп зеа „Ти флис“-шт! све дпи вт ъл жта, втн ше жт л жп пи „цгуф шт“. пи гп илм в дпи 
жт жт поев-жп ое вп гп ил тщ втп ре ьео юуо г шт пъ жп ают дтм шт пъ пв ьлке фп дт-
тм или х ое щое ею шт. жпи мп ху ое юу дт рол фе мл от пд. ъп гп ое дт ще отдм мщеом 
ают дтм шт автмм нп ае мпвм ийвжедм — дп фе опш втдм, оли „ътн ъп ытм“ рол-
еб ь ип (тгу дтм х ие юп тм жл ку иен ьт) мп ить ол рл дт ьл лд бтм жп по ме ютм ше-
мп хею пит ео-кпв кп мт п шт жп мп бпо а ве дл шт ео апж ие ьпж хе дт шег вт шп дп 
пв ьл ке фп дт тм или х ое рт оею мл, ем оп уюе жу ол юп чп гт же нт п ал! ем ще от дт 
жйем хеда пбвм жек. тлмею чт цп вп ыем (ипн жп п жпм ьу оп ем пи „апа юто зе“); 
пт, ем цгу фт авпд а ипб ълю жп жп кт меом гвп ье хт ею жп нт кл нтм жолм, ем жл-
ку иен ьт щпо ил уж гт нем ипа 1906 щедм, лб ьли юео шт бпо а вед теопо б ап 
кое юпм мпи й в же дл е ютм щпо ил ипж ген дею апн ео апж — кт от лн пфхп зе ат мп, 
де л нт же бу ап т мт мп, гт ло гт фл ат мп, пб тсл бло-ертм кл рл мт реь ое — пт, 
пипа ун жп жп е жпм ьу ое ют па ем „умп хе дл“ рол еб ьт — „мнен iе“, ипг опи упо-
ё с вем. нпъ в дпж пит мп кт от лн ип щп ил п се нп „по че вт ат ще мтм“ ше ил йе юп мпи-
йв же дл е юп шт — мпи й в же дл е ют мп ит ео, еме тгт мпи й в же дл рт от, тм ийвжде-
ютм кое юпм (мпю дп йл чт нл) ун жп пил ео чтп! ем ихл длж мп юп юпж щп ил п се нп 
кт от лн ип, вт нп т жпн „цгу фтм“ ит ео чпа ое уд тб и нен ем ертм кл рл ме ют нт кл-
нт мп гпн „юл т кл ьтм“ пмпх м не дпж... пи ап л юп зе ие ипбвм мхвп ове уд шт пй нтш-
ну дт, ау ол гло шев се вт нт клн апн ертм кл рл зеюм — реь оем жп гт ло гтм, 
ол иед апъ жп вп де юу дт ёблн жп кое ют мп гпн нт кл нт мпа втм чве нт жпж ге нт-
де ютм щпо ж ге нп че итм апн х де юта; ол гл от шт штм зп от жпм ъп чвенм ертмкл-
рл меюм нт клн ип, шеи жег ие или впожп жп ие иктахп: „ипш, шен итахп от, оп 
жп пж гт не ал“! — иеъ щп у ктахе чве нт жпж ге нт де юп, ол ие дтъ тщсе юл жп пме: 
„Вдовст вующая Иве рская Церковь“... ем оли ил тм ит нп итс вт оп: „А я кто такой“?! 
— урп му хе: „Вы ста в ненник св. Синода“... ео ат мтьс вта, тмеа хп фпн г шт гпг вп-
юп ип штн „ео а ип цгуф ип“, оли мпк вто ве дтп, ол гло гп жпв о чта! пип ве „цгуф-
ип“ юев от уюе жу ое юп жп бве юу жп нл юп гвпч ве нп тнл кен ьт еб мпо хл мтм жолм, 
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пипа гп æïпг же ют ем че ит ап вт жт жу ют жпн пн чтм хпь шт жп юев от кт жев мхвп 
уи м гпв мл е юп чп т жт нем; пипа ве тг жем хед шт чве нт мве-юе жт рдп ьлн еб мпо-
хл мтм жолм, тмев щп ил п се нем ип шт нпъ 1906 щдтм рол еб ьт — еб мпо хл мтм 
гп ить ол рл дт ье ют мп чвен шт; пи мпб ие шт ие фтм нпъ впд ип нт кл длз нт кл дл-
зтм ыеи чп отп ап впж-пз нп у ол ютм щт нпи ыйл дт кл ье пфхп зт, ол иед ипъ 
итг втщ втп а втм кп ют неь шт 1916 щедм мп зл гп жл илй вп ще ею апн ео апж — 
ийвжде ютм щот жпн же кп нл зт кло не дт ке ке дт ые (рдп ьл нтм ие мп т жуи де 
— нп зпо по бт ипн ж оть апн ео апж) жп ие; тсл пи кое юп шт мео гл гло гп ые — жп 
щп т ктахем зе ил пй нтш ну дт „мнен iе гру п пы“! ем ие гп впк от ьт ке, опъ еи ъхе-
ап пв ьл оеюм — ке ке дт ые жп гло гп ыем, мп зл гп жл е юпи гп тк вто вп: „ол гло?! 
пв ьл ое ютъ кт пб сл фт дпн пи жл ку иен ьт мпл“!.. илх ме не юп ущи. мт нл жт мпж-
ит рдп ьл нтм гп ить ол рл дт ье юп зе жек. ке ке дт ыем ше пж ге нт нем жп щп опж-
гт нем мт нлж шт. ипг опи пн ьлн ертм кл рлм ип (гт ло гп ыеи) жп ие сл фтд еб мпо-
хлм рт ьт от итм мпш вп де юта, ол ие дтъ ип штн реь олг оп жтм ить ол рл дт ьпж 
тсл пбе жпн гп жпс вп нт дт, ло цед чп у шп деа рдп ьлнм аеа от юпо ьсу дтм 
ит йе юп жп пбе жпн тмев шп вта гп втм ьуи оеа. пип ве „цгуф ип“ ие ьпж пг вт отп 
мпб ие пв ьл ке фп дт тм гп илъхп же ютм эпим (1917 щедм ипо ь шт) жп шеи же гпъ; 
пипа жпг вт йу рем кп ал дт кл зт кт от л нт, пят жп вем ипм апн уюе жу от де лнт-
жт — жп вт апш вт дтм, шую дп ые-ътъ бтш вт дтм („пх. мтьс вп“) хед и ый вп не дл-
юта, хл дл ол же мпъ кт от л нт ил тг же ют нем ап вт жпн, де л нтжм итм ж г нен, 
мт ълъх де гп уи щп оем. пуи хеж о жп мп кпа. мпю ял шт  ътн ъп ые, гп оеа ътъбтшвт-
дтъ, шую дп ыеъ жп тсл мп шт не дт шфл ат, ие 1920 щ. 2 тпн впом гп ил ипг жем 
мп кпа. мпю ял жпн... 1921 щедм пип ве „цгуф ип“ гвпч ве нп мп шт не дт мто ъх вт дт 
— гпг втб ътп ают дт мт жпн юлд ше вт ке ютм ше илм в дтм жолм кп ал дт кл зт де-
л нт жт жп ер. жп вт ат; тг жл хеда мпи хеж ол ьп ып от жек. ал ат юп ыеи, ол-
иед ипъ жпи мп ху ое юу дт ище оп дт же кп нл зт нт кл нп ат ые („ие дп нтп“) юп йтм 
нт кл дл зтм ьпы от жпн мпи хеж ол ьп ыпо шт гп жп тс вп нп — жт пк вп нтм шьпь зе! 
апв зе жп пц жп „бпо а ве де ютм ьуо ге нт евм“ еб мпо хл ме ютм сл фт дт рт отм-
фп ое шт — пген ьт ал ат юп ые! пип ве „цгуф ип“ жпм вп ап втм щев о ап гп нт пи-
юол мт ить ол рл дт ьт (емеъ гпб ъе у дп 1921 щедм мл ху ит жпн жп еип де юл жп 
юлд ше вт кеюм, урпь ол нла ит уг жтп мпи щс мл) кп ал дт кл мпж, ол же мпъ уюе-
жу от де л нт жт шти шт дта жп урпь ол нла хл ое дт мп гпн жп т йу рп 1921 щдтм 
тв нтм шт. пип ве „цгуф ип“ гп п юп ып фе ют „иен ше вт куо“ иапв ол юпм апн ают дтм-
шт — ал ат юп ыеи шеб и нп ают дтм шт мпи хеж ол ущсе ютм „бпо ау дт рол ьлр-
оем вт ье ол юп“ имгпв мпж оу ме ат мп жп авт алн ве жп т че ип ем! хл дл итм ип 
ие л ое мп хе — ътн ъп ыеи гзп гп т кп фп нле эло жп нт пм мп мпх де шт жп „мп мпх дтм 
рол ьлр оем вт ье ол юп“ жп т че ип. иен ше вт ке ютм гпб ъе втм шеи жег жтж хпнм ти 
тие жта мълъх длю жен — пт жйем, пт хвпд жпю оун же юп дьлд вт дт иапв-
ол юп, гп п ые ве юен оу ме атм юлд ше вт кеюм жп тмев гпв юп ьлн же ют ал! пит ьли 
тсл, оли ге ну тм клн фе оен ът п зе кп ал дт клз пи ю ол мтм гп пг зпв нт ен тм „ие-
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ил опн жу ит“, ол иед ипъ фе т ео вео кт вта — шуш ху нп мп вта гп т ед вп ев ол рп-
штъ, чвен штъ жп тмев чпб оп! хл дл ол же мпъ чпё б оп ем „тие жт“, ип штн „юлд-
ше вт куо“ иапв ол юпм жп ущсем гдп му нт — ип хп оп ые-жуи юп ые-бпв ап оп ые-
ижтв нею апн, „нпо кли р олм апн“ жп „пгть-рун б ь апн“; 1922 щдм 11 тв нтмм 
ал ат юп ыеи ве отм мп мпф дп л зе итм ит ео „пй ил че нтд“ ж. ялн бп ытм мпф дпв-
зе („му оп итм ът хтм“ пв ьл от) щто вп-рп нпш вт жт гп жп пх же вт нп кп ал дт клз 
пи ю ол мтм чве нт тн ье дт ген ът тм ап нп жпм щ ое юта. пи ю ол мти бп жп ге юп шт жт-
жт бе юп-жт же юта жп п хп мт п ап пв ьл от „му оп итм ът хт мп“ — ялн бп ые, ол иед-
ипъ ът дтм щп ие юта ил тх ме нтп автм ьен жен ът уо илах ол юп шт, ол глоъ 
мп ео алж юп ьлн-сил ютм жп му оп ае юп мп бпо а ве дл шт, тме мпи й в же дл е юпъ 
(пб ийвже дт пй мп ое ютм гпи ъе ипж потм гп илс вп нт дт, пг оеа ве сипм ст жу-
длюм жп ёст жтм)! пмеа пв ьлом кп ал дт кл зт длъ вп-куо ахе вта тх ме нт еюм 
автм бп жп ге юп шт, пбеюм ти илый впо мпъ, ол иед ипъ ит мт „ит втщсе юу дт“ мпф-
дп вт тмев ил п гл нп мп зл гп жл е юп мпл; шеи жег мьуи оеюм нп жт ит гп у ипо ап 
ал ат юп ыеи автм ют нп зе. сл ве дт ве ем сл фт дп ауо ие „пгть-рун б ьтм“ фп-
оу дт илб ие же юта жек. ал ат юп ытм мпш вп де юта, фу де ютъ нп жт ит мпа втм 
юлд ше вт ке ют мп гпн сл фт дп гп ъе иу дт втн ие гео ип не гл гт ьт ытм мпш вп де-
юта, ол ие дтъ „пгть-рун б ьтм“ бпо ауд кт нл-меб ът тм хед и ый вп не дт сл-
фт дп. пбе жпн жп пме ше уж ген „му оп итм ът хт мпа втм“ изп же юпм, цео пв ьл от 
илах ол ют мп ж. ялн бп ые пбе ют ем жп пжт же ют ем кп ал дт клзм жп итм же кп нл-
зеюм, шеи жег му опа зе — ден ь зе жпъ итм ъем „пгть-рунбьм“ уюе жу от жп 
сюпж пйе юу дт ают дт мтм мпи й в же дл е ютм ил щт нп ве нп щт дт! му оп атм гп жп-
йе юп хе длв ну опж ше у фпо жем 1 пг втм ьлòм (ыв. мь.) щсдтм куо ахе втм щемм, 
ол ие дтъ ун жп гп жп е хп жпа юл ьп нт куо юпй шт, вт нп т жпн му оп итм ът хтм мп-
хеж ают дт мтм ът хе ун жп еч ве не ют па мп зл гп жл е ют мпа втм, пипа „тм ьл от-
у дт мт нпи ж вт де“ ол жт птн ье ое мею жпа, поп иеж ихл длж пгт ьп ът у от жп 
нтв ат е от, жп е зп опа му опи шт щпм в дп, тб ие ьт хпо цтъ ил у вт жл жпа жп веоъ 
пил же нп „лб олм ьли оею шт“ гпх ве уд ьт кт неюм пну юу ьп фл отп-мьп ьтм ьеюм 
тшлв нт жен — аеао жп гоыед щве ое юта ил мтда! све дп фе от мт спд юе зе жп 
апй дт ал юп зе ёблн жпа пге юу дт: 1 пг втм ьлòм щсдтм куо ахе вп, ем оу муд 
ек де мт тм чве у де юп тсл, пит ьли еб мпо хл ме ютм жпи хл ютм шеи жег, чвен ем 
ще мт пйпо шег втм оу де ютп, ау ше впм оу дею жта, тмев кео ыла, чвен-чвенм 
ек де мт ею шт. щедм кт „му оп итм ът хт мпа втм“йп ил т гл нем хлд ие тм! пбе жпн 
мчпнм, оли ем мпб ие щт нпм щпо гпн з оп ху дт жп юев о г вп опж нп вп оп у же вт тсл 
„еоа цгуф шт“! ау ем ое дт гт л зу от пб ьт тсл жп мп дт ьп нт лж ерп ьт эе юл-
жен мпи й в же дл е юпм, пи шеи ах ве вп шт пб же кп нл зт ътн ъп ые гпн и кпо гу де-
юе дпж моу де юта ие ьт тсл, мп п ит млж гвспвм чвен иап впо-ху ъе мт, хл дл 
гпн и кпо гу де юе дпж ерпо бт п ду от иапв ол юп. пб кт чвен вхе жпва, оли щсдтм 
куо ахе втм тнт ът п ьт вп юл ьп нт куо юпй шт гп ил жтм жек. ътн ъп ыт жпн „пгть-
рун б ьтм“ пген ьтм гео ип не гл гт ьт ытм ахлв нта жп ше гл не юта, хл дл ътн-
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ъп ые чве у дею от впж гпв де нпм пх женм кп ал дт клз зе, ем тюп оеюм автмм 
кпн же дпкм жек. итх. фхп дп ыем жп итмм мпш вп де юта пьсл ют неюм пи гпн кпо-
гу де юпм иап впо-ху ъемм жек. ж. хп ху ьпш втдм (жп п жпм ьу оп ем жек. хп ху-
ьпш втд ип) мп йп илм ъхоп мп па зе 31 тв дтмм ыв. мь. хл дл пхп дта 13 пг втм-
ьлм, ол же мпъ иап впо-ху ъе мт гп тк вто веюм пмеа попч ве у дею отв жп жпг-
вт п не юуд гпн кпо гу де юпм — пн авта пж гтдм щсдтм куо ахе вт мпм, ип штн жек. 
фхп дп ые еую не юп, оли гвт пн гп пх мен жпа, оли хвпд щсдтм куо ахе вп ун жп 
тсл мл, хл дл юл ьп нт куо юпй шт щт не апъ сл фт дп пме ат ще мт шем оу де юу-
дтл! ем пш кп оп ьсу т дт, по вт ът, втм екуа в нтм — жек. фхп дп ыем, ътн ъп ыем 
ау втн ие мхвпм! вт нп т жпн поп мл жем щсп дт по укуо ахе ют па поъ 1 пг втм ьлм 
жп поъ мхвп жолм юл ьп нт куо юпй шт, апа ое ютм мп мпф дп лм гвео жта! жек. 
фхп дп ые пхп дт ийвже дтп ают дтм шт, иап впо-ху ъе мтъ пме ат пхп дт рт отп 
ают дт мтм мпи й в же дл е юп шт, пит ьли ше мпы де юе дтп ло ап веíò ил пьсу т дï 
ие мп ие рто ип! щи. нт нлм мп мпф дп л жпн жек. фхп дп ые типв мп йп ил ат пме йп-
итм пат мп п ат мпа втм ил му дп чу йу ое атм щи. нт кл дл зтм езл шт, жек. зп бп-
отп ду кпш втд апн (че ит мт ипи от) — емеъ жп у рп ьтэ нтп; пбе жпн тм гп бп не юу-
дп сл фтд рол ьлр оем вт ьео — ех дпн жед „гп ео ат п не юуд“ ьпы ое ютм щт-
нпи ый впо апн — жек. пн ьлн ал ат юп ыем апн бп дп бтм ие л ое куахе шт тз иптдл-
втм бу чп зе, пб тм тб не юл жп мп п атм 11-зе йп ие! ъхп жтп, жек. фхп дп ыем, 
ол глоъ кпн же дпкм, а вт мт ил вп де л юп вео ше уг нтп жп иап впо-ху ъе мтм 
гзт отм ол дт уктм о нтп; ипг опи „оче у дт“ — щт нпм щпо гпн з оп ху дт рто нт 
ил у рп ьтэ нтп! емеъ мп гу дтм х илп: ау 1 пг втм ьлм щсдтм куо ахе вп ое дтгт-
л зу от пб ьт тсл, ип штн ают дт мтм иаед мпи й в же дл е юпм ун жп ит е йл штг 
ил нп щт де л юп жп поп „оче у деюм“ ихл длж! ипг опи пб ауо ие ил нп щт де еюм 
фу дт ун жп жп от ге юл жпа нп хе впо-нп хе впоò ит дт л нт ат алм! ъхп жтп, ем 
щт нпм щпо гпн з оп ху дт тсл жп опъ ие ьт ил нп щт де нт тб не юл жп, ие ьт фу дтм 
жп от ге юп жпм ято же юл жпа, пит ьли „све дпм“ ол жт гвпъ нл юем! ол же мпъ 
жек. фхп дп ыем умпс ве жу ое: „кп ъл, сл вед жйе че ит кп отм щтн гп твд-гп ил-
тв дт, ти йп ие мпъ чеим кп оею зе гп тв дт жт умп ау лж, оп ьли ие по ипъ нл юе, 
оп ьли иеъ по гпи от еа ипг абвенм „мпо щ иу нл ею отв“ пб ь шт абл?!“ пип зе 
фхп дп ыеи илк о ып де юта ит рп му хп: „шен зе нпа б вп ит тсл, по гпг ве ге ют не ютп, 
тм ти жолтм (тгу дтм х ип ыве дт жол тм) ийвжедм по илг вп гл неюм, тм „мьт-
дтм“ ийвже дт по пот мл“! ол ше ве ктахе: втм г нта тсл ем нпа б вп ита бл, цео 
ит рп му хп — жек. ътн ъп ыт мп гп нл! хл дл оп ил же нт ие жйтм шеи жег, ол же мпъ 
ем пи юп вт ие гп впх ип у ое, фхп дп ые ил вт жп чеи апн жп ше щу хе юу дт кт дл ат 
ит мпс ве жу оп: „кп ъл, тм ътн ъп ыем ол жт уа б впим, ео а ип еотм кпъ ип итах оп, 
мп хе дт жп гвп от по ипх млвм, тме кт втъ нлю жп шенъ гтъ нлю мл“! ъхп жтп, 
жек. фхп дп ыеи пб ук ве жпг вт п не юу дт „шем щл ое юп“ ше т ьп нп рто впн жед автмм 
чве не юп шт, фпб ьт фпб ьпж оче юп — ем жек. ътн ъп ытм чве óдею от вт лтне ютп 
чеим щт нп пй и жег, или щс вт ьп ие цео жт жу юем, жп ипи щс в жтп пн чтм хпь шт жп 
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мп жпъ кт хе дт ит ущ в же юп, гуд зе хедм икопвм хлд ие сл ве дт ве „ше ил мпв-
дт пн“ мпб итм жолм! ех дпъ пме илх жп: ео ат, оли нп хе вп от ит дт л нт жп т нп нп 
чеи а втм, ие л ое тм, оли ше ты де юп итг втх в жем еш ип кл юпм жп чпг вт шп длм кт жеъ 
ем пил же нп нпш ол ит жп илщсл ют дт мпб иел! жп пбпъ гвео жт питх вт ем! чпв шдт-
жт кт же впъ, оли ъп дт су ота ип тнъ гпи ге юл жп ем ип ат гпн з опх вп, ол глоъ 
чпв шп де мпи й в же дл е ютм жп цтд жл е ютм мпб ие, ол ие дтъ ун жп гп илъхп же-
юу дт сл пип щдтм 4 тв нтмм — му дт щит жтм ил фе нтм жйем, мщл оеа ти жйем, 
ол же мпъ юлд ше вт кею ип гп зе аею шт жп юея жем оу муд-бпо ау дпж кп ал дт-
кл зтм „ие ил опн жу итм“ ьеб м ьт ге ну тм клн фе оен ът т мпж ит! пмеа ил иен ь шт 
ить ое юта ун жп жп е цтд жл е ютп авт мт „еоа-цгу фт ме у дт“ ие глю ое ют уюпж-
оук пи ю ол мтм! ап втм пж гтд зе ие ем иблн жп пй нтш ну дт, пй в нтш не кт жеъ, ау 
оп зл ие ют ит вт йе пи мп ипо ъх вт нл мпб итм чп мпш де дпж, ео ат лфт ът п ду от 
рол ьем ьтм бп йпд жт ит впо а вт кп ал дт клзм иап впо-ху ъе мтм мпш вп де юта, 
хл дл ие л ое — „ип ип жп вт ал юп“ жйем — жт дта жек. к. ътн ъп ыем жп ил втахл-
ве пи гп апх мт ое юуд гпн з опх втм ше че ое юп. чпв шп деа ти хп нпж ем мпб ие жп 
ео ахед кт жев втх ме нт ем уюе жу ое ют мто ъх вт дт мп гпн: гвто г вт нл мп неюм 
илё хп жем ить ое ют жп ем чве нт кп ал дт кл зт ап втм ие гл юпо же кп нл зеюм урт-
оею жп ап ве ютм ить ое юта жпи ш ве не юпм — ил вп оп се юпм! ол же мпъ ем вео ил-
хео х жп, 11 тв нтмм жп нт ед ялн бп ытм мпф дпв зе щто вп-рп нпш вт жтм гп жпх жтм 
жйем — ялн бп ытм бе юп-жт же ютм мтьс впм — жек. ал ат юп ытм хль юпъ зеж ил п юп 
ауо ие: „пи нт ят ео ищео дтм ит втщсе юу дт мпф дп вт пи же кп нлз ип пй ил п чт нп, 
ем же кп нл зт жт жпж жпи мп ху ое юу дтп чвен шт, пипм юп жп дт поп ёспвм мп бпо-
а ве дл шт, ем све дпи кпо гпж тъл же ал“! ауо ие жйем ун жп жп е ху опа „кекед-
кп“ ал ат юп ыт мпа втм ить оп жп ита гп е ап нпм щл ое ютп тм ипо клз ьсе ип дп ыт-
мпа втм, ол иед ипъ ем цтд жл авта еб мпо хл мт жпн ит т йл жп ита „гп ум щ ол“ 
ип ип пн ьлнм „ше цтю ое юп шт“, пз нп у ол юп ло ап веи ео апж ит т йем — ло же не ют! 
втн ит ущ ве вт па щсдтм куо ахе вп зе: иъхе атм мве ьтъхлв дтм ьпы отм щт нпи-
ый вп от пхпд-гпз о жп-дп ип зт 1) рпв де по бт ипн ж от ьт (цп фп от ые), 2) жек. 
пн. ал ат юп ые, 3) жек. к. ътн ъп ые, 4) жек. жти. хп ху ьпш вт дт (иап впо-ху ъе мт), 
5) жек. з. ду кпш вт дт, 6) жек. жти. дпзï отш вт дт, 7) жек. то. гуо ге нт ые (жт-
жу ют жпн), 8) ий. ум ьт пш вт дт (щи. нт нл жпн), 9) жек. итх. фхп дп ые (ие п ае втн 
тсл цео кт жев вео гп вт ге); пип ат щт нпи ыйл дт — ъхуи-пфхп зе атм ертм клрл-
мт тлпн не; „рол ьл жт пк в нлю жп“ — бвп ше ат жпн пн ьлн дпзï отш вт дт, мт л нтм 
трл жт п клнт мт кл ил нп ме дт ые жп теол жт п кл нт нт кл дл зт жт п кл нт щи. нт нлм 
мп мпф дп л жпн ху ътш вт дт. гпн кпо гу де юп тсл, оли жт дтм 9 мп п атмпа втм 
све дп фе от ун жп жпм оу де юу дт сл, оли мпи й в же дл е юпм апв ап вт пна ьпы-
оею шт щто вп ше ем оу де ют па, пме ат жп рт ое юп ёблн жп, ип гп дт апж жек. ду-
кпш втдм, ол иед ипъ ти жйем ве йпо мщт оп, бвпш ве атм иае дт кое юу дтъ тб 
тсл жп поъ тб сл фт дп ти жйем щто вп, вт нп т жпн гп жп хпь вп гпг о ыед жп шу-
пжйтм 1 мп п апи же. жек. хп ху ьпш вт дт авт мт ийвждта — ум ьт пш вт дта жп 
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жт п клн ху ътш вт дта рто жп рто мт л нтм ьп ыпо шт ит му дп, пбе жпн дт ьп нт та 
щп вт жл жтаë ие гл нп, ипг опи ше мп илм де ют жп мп ят ол мпи кп у де ют иу ше юта 
гп уг зпв нт па юпй шт, мп жпъ мпи й в же дл е юп ат ал-ат ал шег ол вт дп. „ол 
пве жт юпй шт, — тдп рп оп кп жек. хп ху ьпш втд ип, — че ит су опжйе юп ит тб ътп 
ыве де юуо бпо ау дпж чпъ иуд ип же жп-кп ъею ип, зл гтъ апа оуд ге ил зе 
чпъ иу дп жпъ иеч ве нп, вт фтб ое — ем опм нтш нпвм, ит вп су ое — оу му дпж дпрп-
оп клю жен, ауо ие оу мтм пк ь от ме ют тс в нен мьп ьтм ье юпж щп илс вп нт дт, 
ит вт хеж-ил вт хе же жп ие ьпж мп ея влж иеч ве нп сл ве дт ве ем жп ем че ит ея ве-
ют гп у зт п ое жек. ду кпш втдм, шеи жег ло цед ит впб ъте пи гп ое ил е юп зе жек. 
ътн ъп ытм су опжйе юпъ, хл дл ипн итах оп: „кп ъл, пб оп ун жп тслм мпы оп хт-
мт — тм ьл от уд-рпь от л ьуд му опам гп жп т йе юен щсдтм куо ахе втм шеи же-
гл“, пи дп рп опк шт ил нп щт де л юп ит т йл втн ие флм ьтм ил хе де дп дт пш втд-
ип, ол ие дтъ ие ьпж мп ея вл рт опж ун жп чп та вп длм, или впо жп тм жп жп итщсл 
яку тм жп от ге юп жп жп шлш ит не юп — „ип ипл, пб оп потм мпы оп хт мт, абвен гп нпа-
де юу дт кп ът юоыпн же юта жп кпо гпж ун жп гем ил жеа, оли ем куд ьу оу дт 
мпб иеп, поп вт ап от жп мпи ът ое юе дт по потм поъ мпо щ иу нл е ют мп жп поъ мпи-
й в же дл е ют мпл“, ие вмахл ве дп дт пш втдм — гп вен ап вт муф де юте пмеа упж-
гт дл ше гл не юп-жп от ге ют мпа втм; ше у же бта щсдтм куо ахе впм, ипг опи ем 
щсдтм куо ахе вп кт поп, оп йпъ щпо ил уж ге не дт гп ипм хп оп ве юп-жпи ът ое юп 
тсл чве нт мцу дтмï жп ще мт мп: итм ъем ертм кл рлмм тлпн нем хед шт куо ахе вп-
нт, жп тщсл ипн щп ктах вп жïже юуд длъ ве ют мп, ипг опи втн йп жп п ъп дп юе чпвм, 
хпн жек. ътн ъп ые чп у ьп кею жп атам щтг н шт ем гп ил ьл ве, ем щп т ктахел, хпн 
жек. ал ат юп ые ит впо же юл жп жп тм учхт кт нею жп атам, муд поъ кт гп му дт сл 
„щсдтм куо ахе вп шт“ ху ат щу ат, оли вт йп ъпи оуму дпж гвтю о ып нп: „жп п не-
юеа ап вт, щп ил же бта щтн ищслю оп жл, пил жта ът хтм ыто штл“! ие ьпж пй шфла-
жп ертм кл рл мт тлпн не, ше пщс ве ьт ем щсдтм куоахе вп, вхе жпв жта, оли чвен 
чвенм апвм пйпо ве куа в нл жта, мхвтм не ютм бве ше вт сп вта, ит вп ьл веа щсдтм 
мп куо ахт пж гт дт, пг втс вп нем ът хтм гвео ж шт — ыто шт жп гпн зе жпг вп се нем 
— ът хтм кеж дт жпн пме 6-7 мп эен зе, тбт жпн чвен по шег вти ч не втп поъ „чп кт оу-
дт зу оп ют“ жп поъ итм апв зе пй ипо ау дт „мт л нтм цвп от“, ол иед нтъ жйем 
пме ъхп жпж мчпнм жп чвен гвп куо ахе ютне юен чп кт оуд зу опюм пй ипо ауд 
цвп отм бве ше ицжлим! ипг опи ап втм ипо а де юп пита по имуом, опъ „щсдтм 
куо ахе вп“ чвен ше впм оу деа, ипо ьл тм кип оп чвен жп нп шп у дпж пи мп у ку нл 
мп мто ъхл мпб ие шт, ита уие ьем, оли сл ве дт ве пип шт жпг вт от гем (жек. фхп-
дп ые) нп хе впо-нп хе вп от ит дт л нт, чвен ем ше вт ьп неа мпы ил ше ил мп впд шт! 
гпг втщс оп йиео ат, гп вп ипм хп оп веа мцу дт жп чвенъ гвп ипм хп оп ве юен ех дп 
ек опн зе, гвп мп ипо а де юен мп цп ола, авт алн кт пи мпб итм ием ве у оеюм ауо-
ие бп йпд же ют гп жп п фп оем мп хе зе — ътн ъп ые-ал ат юп ые-дпз отш вт дт жп 
по бт ипн ж от ьт рпв де поп мчп нпн, зуогм укпн пилё фп ое ютп жек. дпз отш втдм 
жек. итх. фхп дп ые жп поъ тм мчпнм — чвен кт, ие жп жек. ду кпш вт дт — ап вт пна 
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аеао жп гоыед щве ота све дп зе нпа дпж вмчпн впоа ти му опа зе, ол иед мпъ 
пще отп: „Су е вер ие, тьма, не ве же ство“! питм жп нпх вп зе — ст эт нпм мъеим юоюл, 
дпн зй вп-гт не юта жп мп шт не дт щсе вп-коуд вта гвтх ме нт е юен: „ытом мпи йвже-
дл е юп“, — ãï¸ñâòîòì õïäõò; — „долой попов“, — хипм пы де вен ипа мхвп еолв не-
юп нт! поъ мли хеюм, поъ оу меюм, поъ уот еюм, поъ апа оеюм по ше удп хпва 
ап вт пн ат мтщ итн же, ихл длж чвен илг вт хео хем ем мп у ку нл мп ипо ъх вт нл жп-
нп шп у дт тмев чве нт ап нп илы ие е ютм ил хео хе юта жп кп ал дт кл зтм гпн кпо гу-
де юта. ем мп ктахт ие ло цед-мпи цед жпв м вт ают дт мтм мпи й в же дл е ютм 
кое юп зе мпи м цпв олж жп мп ят олп вт бл нт ла итм ше мп хею имце дл юп, ол гло-
ие гп илâ ех ип у ола пипм, гп ил вт ьп нла оп т ие ое зл дт у ътп жп оли мп зл гп-
жл е юпм впъ нл юла чве нт ищу хп ое юп жп пй ш фл ае юп пи ап л юп зе“.

хп ху ьпш вт дтм пи гпн ъхп же ютм шеи жег, тдп рп оп кп „апа юто зе“ жек. 
тлмею чт цп вп ыеи: „ие жп нпи ж вт де юта гп вт ге, оли пи мпб ит мпа втм мпи й вже-
дл е ютм „гп мпи о це длж“ гп жп уж втп „пгть-рунбьм“ 38 ит дт л нт ип нп ат, 25 
ит дт л нт кп ал дт клзм ит по а вем, нп хе впо-нп хе вп от ит дт л нт ил нп щт де-„юу-
ьп фл от еюм“ итм ъем, мхвп кт авт алн чп т цт юем ътн ъп ые-ал ат юп ыеи. ие ертм-
кл рлм ап кое юпм ают дтм шт ит впо а вт ще от дл ют ат гпн ъхп же юп пи ап л юп зе, 
мп жпъ гп жпя от дпж юопд мп вмжею кп ал дт клзм жп итмм ие мп т жуи де еюм 
пн гп ое юп шт, мцу дтм гп ипм хп оп ве юп шт (кощун ство) жп ег зли пи жол шт мпи-
й в же дл е ютм жпи ът ое юп шт. ипг опи поъ кт ил пх ме нп ипн ем „теопо б ап кое-
юпм“, ем оп „жп ще ме юу де юппл“, тме „кео ыла“ щп у ктах нт па шеи жег мп кпа. 
мпю ял шт жп, оп мпк вто ве дтп, уше же глж жп у ьл ве ют па! чвен пипм уше же-
глж вео жпв м ьл веюа, чвен пипм усу опжйе юлж вео гп уш веюа, гве сл фп пи 
„ео ат цгу фтм“ пи же нт апв хе жл юп жп апй дт ал юпл“! мхвею ипъ гп т зт п оем 
пй ш фл ае юп сл ве дт ве пит мп гп ил жп гп жпщс вт ьем, оли хвпд — лах шп юпам 
— 4 же кеи юеом — ил от гт кое юп тб не юп ают дт мтм мпи й в же дл е ют мп жп илх-
ме не юп гпг вт ке алм жек. ап дпб вп ыеи, ил пх ме нлм кое юпм сл ве дт ве тм, опъ 
ипн жйем пб гпг вт зт п оп; ем жп нп шп у дт иыт ие жп нп шп у дтп мцу дтм щт нп ше, 
пит мт ил нп щт де нт ек де мт уо мп ипо апд шт ун жп тб и нен ит ъе иуд нт жп вт нп-
т жпн кп ал дт кл зтъ уое втп штг, ит мт гпн кпо гу де юта илх жп сл ве дт ве ем, 
мп ек де мтл кое юпм ун жп гп жп е ъем гп мпм це дп жл.

пи мп ктах ип жт жт жол ил тн жл ип, шеи жег жек. чт цп вп ыеи гпг впъ нл жек. 
кт от де цп вп хт пм апн авт мт ит щео-ил щеоï, щпг вп ктахп цп вп хт пм ил нп ще от 
бп йпд же ют муд нли ое юта, пм де ютà ше илщ ие юуд нт, ау оп ил у ще отп ипм мп-
кпа. мпю ял мпа втм, ол гло юопд мп мжеюм чвенм ертм кл рл меюм, кп ал дт клзм 
жп ипа мпю ялм чве нт ек де мт тм жпо й ве вп шт жп гпн х о щ нп шт; еоа бп йпд ж шт тм 
ехе юп жек. шую дп ытм гп илг зпв нпм ипм апн — мп кп ап дт кл зл мпю ялм „ощиу не юу-
дпж“ — илы оп л ют мпа втм дтк вт жп ът тм ил мпх же нпж чеи апн; шую дп ые-„ощиу-
не юудм“ муо жп че ит чпа ое вп-ильсу т де юп, ипг опи авт алн тм чп вта оте, тмеа 
бп йпд ж зе жп „ше апн х ие юп зе“ ил вп ще от не хе дт, оли ают дтм шт мпс ве жу от 
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гп ил уъхп жем ауо ие, ем оп чп гт же нтпл! ем ъл ьпп, шеи жег ие вт ът ип гт мт 
рп ьт втм ъе ипл! ео ат нп щпо ил е ютъ щпг вт ктахп чт цп вп ыеи цп вп хт п мт, кп ал-
дт клз апн ит ще от дт шеи же гт мп ап у ота: „мтз ип от“ — чве не юп, ол ие дтъ 
тхт дп жек. цп вп хт пи чвенм ек де мт п зе мп зл гп жлж жп кео ылж кп ал дт клз 
пи ю ол мт зе. еч ве нп ипм: 1) гт ло гт иапщ итн же дт, 2) гпю от ед ертм кл рл зт, 3) 
жп пн ьлн яслн жт же дт. ем мп ит ве гп ил че нт дт илй вп ще нт мп бпо а ве длм ек-
де мт т мп — мпи нт ве мп шт нед оп т ием ущт нпм щпо иеьс ве де юен мп бпо а ве длм ек-
де мт пм кп ал дт клз пи ю ол мтм хед шт! ауо ие ем „мтз ип от“ жт жт хп нтп хед ап 
пбвма пб — мп кпа. мпю ял шт жп пит ьли потм, оли цп вп хт п зе пв о ъе де юен хиеюм 
— ата блм тм „эт вптп ъео клв шт“ гп жп вт жп, илм кл втм лб ол атп илм ст жу дт 
жп мхвп пме ае ют. че итм пз ота, кт ем цп вп хтп поп вт апо „эт вптп ъео клв шт“ по 
потм цео-це ол юта гп жп му дт, мжгпм еолв нуд нт п жпг зе, ук ип сл фт длп 
иквжпо ер. жп вт атм ипо а вп-гпи ге л юта, гл не юп жп ап вт иу шп люм ит мт, гп жп-
тс вп нп ипн ап втм ихп ое зе лот лд бтм мпи й в же дл е юп (32 кп ът), оли дтм иап-
впо-ху ъе мтп авт алн ве жп гп ил е сл жп вта ертм кл рлзм — „жп ил у кт же юе дт 
мпи щс млъ“ шеб и нп; пбвм ипм имвде дл юп жп ке ат дт гпн щсл ют де юп пж гт длю отв 
кл иу нтм ьею апн, ол иед нтъ ипм ата блм ап нп уг о ы нл юен! пт, ем потм „ыпй-
дтм ап вт“ цп вп хт пм илы оп л юп шт! пб тщ вевм тм ео а нп то еявм — хл по тще вп 
оу ме ютм ке нл! пи кпъ апн жп у яе отп кпв шт от нпв а ду йед жек. тлмею чт цп вп-
ыем, ол ие дтъ гп нпщсе не юу дтп кп ал дт клзò мп гпн жп итм гпн ше че нтд „мпи ап 
гп или ыт е юед ап гпн“; пи чт цп вп ыеи ук ве шем щс вт ьп кп ал дт кл зтм илх ме нт е юп 
автмм ьп ыпо шт — „чп илв шло жт“ ип мл, — пи юлюм; ипг опи ем чвен цео кт жев по 
гвце оп; пи „апа юто зе“ чт цп вп ыеи упо ё сл хие ют, оли типм ата блм оп т ие 
кпв шт от ёблн жем „эт вптп ъео клв апн“, пъхп жеюм муо втдм, гп вт гла цп вп хт пм 
илы оп л ютм нпи ж вт дт шт нп по мт жп ау илг ве щл не юп жп чве нт мпо щ иу нл е ют мп 
жп бвес нт мпа втм мп ке атд жйе ла жп вт нп хла, ше у ео а жеа ип мл; ита уие ьем, 
оли пи цп впхт пм илы оп л юта мп кпа. мпю ялм жп уж ге нтп кт же впъ — кл ит мт е ют 
шем ж гем мп лд бл ею шт, ау опг вп от ъвдт де юе ютп мп муо ве дт ше ьп нтд тб и нен 
чве нт ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л юп штл.

пип зе èå гп жпя ота гпн впъхп же: „илы оп л юпм-гп нпх де юпм-пйло ыт не юпм 
чвенм мпо щ иу нл ею отв-ек де мт уо ъхлв ое юп шт жп у яео ихпом, ау ем илыоп люп 
тб не юп щитн жп бпо ауд-еолв нуд ек де мт уо нт п жпг зе абл; ие вео ит веи х ол ют 
ве оп вт апо илы оп л юпм ек де мт уо мфе ол шт, ол ие дтъ оу ме атм ек де мт пм апн 
тб не юп пме ау тме жп кпв шт ое юу дт абл; чвен мпк ип от мпж вт ге иеа оу меа апн 
ек де мт у от ил нл юп абл“. ем пз от гп т зт п оп „апа юто зе“ све дпи, авта чт цп-
вп ые ипъ. ипг опи тб ве рло а фе дт жпн пил т йл ипн щт аед кп нт п нт хед а нп ще от 
шеи же гт щпо ще ота оу му дпж жп оу му дпж ве жп ще от дт: „Устав грузинской 
„обнавл енной“ авто кеф альной церкви“. пб ея вт жп ие юп жп — оп мп ят олп оу му дпж 
бпо ауд ек де мт тм щем же ютм жп ще оп! ше уж гп щп ктахвпм — 1 рп опг оп фт ехе-
юп ыто-юу жт п нпж гп жп хеж впм мпб отм ьт п нл дт ьуо гткт мп, жлй ип ьт кт мп жп 
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еат кт мп! ем рп опг оп фт ие ьпж мбе ип ьòу опж потм шеж ге нт дт, опм жп ол гло 
гп жп хеж впм ёгу дтм х илюм пв ьл от, поп мчпнм; ол глоъ кт ем иух дт щп т ктахп, 
ип штн ве мщвжп сед шт жек. ду кпш вт дт жп кот ьт кп гп у ке ап; чт цп вп ыем ем по 
тпип жп гп нпъхп жп: „ех дп ук ве гвт пн потм, жп вт йп деа, шеи же гт кое юп-апа-
ют от жек. итх. цп вп ш вт дтм ют нп зе гпв ипо ала хуа шп юпам, шу пжйтм 4 мп па-
зел“ жп жп вт шп де нта; гп ил вт п оеа жек. ду кпш вт дт мпм жп иап впо-ху ъем ип, 
кпо юе дпш втд ип жп ие вт мп жт деа мп йп илм эпим — 6-7 мп па зе.

6 æå êåè þå îò — ëàõ øï þï àò. „ìó îï èòì úò õå“
àþò äò ìòì ìïè é â æå äë å þòì êîå þï êï àë äò êë çòì æïî þïç øò

кое юп гп тх м нп жт дтм 11 мп па зе, иап впо-ху ъе мтм апв и ц жл ип ое л юта, 
жп ем щ ол ают дт мтм мпи й в же дл е юп, гпо жп жек. чт цп вп ыт мп, жт жу юе де ют мп 
(жт п кл нт тсл) жп ил хуъ ил нп ме дт ыт мп (илый впоа-илый вп от — питм ьп ыпо-
зе ит у ще от па пхпд ът хт жпн чп ильсу е юу дт окт нтм г зтм ек де мт т мпа втм (по 
по ме юу дт мп!) юе нт п иен кпн же дп кт — „опм ру ьт нпж“ щл же юу дт, кп ът иео се вт 
жп сл вед нп т опж ъуй ду ьт). кое юпм жп ем щ ол кп ал дт кл зтъ, пд юпж оли ил-
ех жт нпа ео а г вп от зе гпв де нп имце дл юп зе; еьсл юл жп, оли „ео ат цгу фт“ 
или зп же юу дп „му оп ит п жп зе“ рп мух-мп гею дпж, щтн жп щтн гп уф о ахт де ют па 
жп ап втм кен ил у нп жт ое ют па ийвжде ют, оли ихп от жп у ят олн „юоыл дп шт“.

кое юп гпх м нп иап впо-ху ъем ип длъ втм гп дл юта жп илг впх ме нп шеи же-
гт: „щт нп кое юею зе жпв м вта мп ктахт „му оп итм ът хтм“ кт нл-ип ьлг оп фт уд 
ден ь зе мпо щ иу нл е ют мп жп мпи й в же дл е ютм жпи ът ое ютм ше мп хею; пи ап лþïзе 
мп зл гп жл е юп шт жп мпи й в же дл е юп штъ жт жт ита б ип-ила б ипп жп мп ят олп 
чвенъ ил вт фтб ола оп ие, рп му хт гпв ъеа пи мпи щу хп ол илв де нпм жп жп-
впъх ола мп зл гп жл ею от вт гу дтм щс ол ип. пи ап л юп зе иблн жп апа ют от итм 
ущ итн же мл юпм апн жп итю о ып нп, оли ертм кл рлм ап ают дт мтм кое ютм жолм 
мпи й в же дл е ютм щпо ил ипж ге нед ап ап нп жпм щ ое юта гвбл нл жп пи мп гпн зе 
имце дл юп; ло цед ил втщ вте пи ап л юп зе жп нтш нуд жйе е ют мпа втм мпи й в-
же дл е ютм щпо ил ипж ген де ют, ил втж нен кт жеъ еме нт, ипг опи кое юп поъ ео-
ахед по шем ж гп, пт, жйем ау гне юпва вт бл нт ла пип зе апа ют от жп цп вп хтп 
же кп нл зт мп гпн мп иег ое дл шт шеб и нтд илы оп л юп зе, гп вт гла мпб итм вт ап ое юп 
жп ит вт йла мп ап нп жл зл ие ют, оли оп т ие ме от л зуд ип илы оп л юпи чвенм ек-
де мт уо-мпо щ иу нл ею отв ъхлв ое юп шт ил уи зп жею дпж по гвтм щ олм. рто вед 
мп ктахпж вп се нею „му оп итм ът хе шт“ чве нтм ихотв ил нп щт де л ютм ит йе юпм. 
ипо ап дтп, иеъ авт алн вт йею жт пи мпи щу хп ол илв де нп шт ил нп щт де л юпм, 
ипг опи жйе мпъ по вт ът, ол гло шеи зпж жп ем мпб ие! 13 пг втм ьлм пх. мьт дта 
пме мп йп илм ъхоп мп па зе чеим ют нп зе — щи. нт нлм мп мпф дп л зе — ил вт жп мт л-
нтм кпн же дп кт жек. итх. фхп дп ые, ипн гпж или ъп кп ал дт кл зтм гпн кпо гу де юп: 
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„хвпд, 14 пг втм ьлм — ыве дт мьт дта 1 пг втм ьлм, ол глоъ шпо шпн, щед мпъ 
жп нтш ну дтп щсдтм куо ахе вп, щспдм вп куо ахеюа юл ьп нт куо юпй штл“! ем ол 
гп втк вто ве, ипн ит рп му хп: „щт не апъ укуо ахе ют па тб щсп дтл“! ие пхп дт кп ът 
впо ают дтм шт, ип ип фхп дп ыеъ пме ат ве пхп дт кп ътп пб. ие урп му хе, оли ех дп 
гвт п нéп, мпи й в же дл е юпм ол гло йп ун жп впъ нл юлл, ёп е олр дп не юта хл вео 
гп жпв ф отн же ютл; ипг опи гп ил то к вп, оли авт алн ип ип фхп дп ые пъ нл юею жп 
мп ят ол рт оеюм, ол иед апъ ил нп щт де л юп ун жп ит е йла щсдтм куо ахе вп шт, 
хл дл ие ео ат ийвждта жп иап впо жт п кл нта ун жп щп илв му дт сп вт; чеи гпн 
жек. фхп дп ыеи ше т п оп чу йу ое атм нт кл дл зтм же кп нлз апн, ип ип з. ду кпш-
втд апн, тбт жпн щп му дп жек. пн ьлн ал ат юп ыем апн жп тмтъ ил ущ ве втп; ие 
ихл длж жт жу юе шт гп впг зпв не ънл юп. жп юп ое юу де ют вт сп вта жт дта пж ое, 
9 мп п ат мпа втм ун жп илв о че нт дт сп вта щсдтм куо ахе впм, оли чвен-чвенм ек-
де мт ею шт щто вт мпа втм итг вем щ ол. жт дта гп ве шу ое че ит кое юу дта мт л нтм 
ьп ыпо шт, ие гл нп, пбе жпн дт ьп нт та щп вт жл жта, ипг опи тб ве оп втм ит ум щп от. 
итах оем, ше мп илм де ют жп мп ят ол мпи кп у де ют ук ве щп т йем юл ьп нт куо юпй-
шт — ъхуи-пфхп зе атм ертм кл рл мтъ, ол ие дтъ ти хп нпж чп илю о ып не юу дт сл 
му ху ит жпн, тмтъ щпю ыпн жп юл ьп нт куо юпй штл, тм ше пм оу деюм щем мпл жп 
шеи жег му оп ат ун жп гп жп т йлн ше ил мт дт мпи й в же дл е ют мпл. пве жта ау 
поп юпй шт, ип штн ве че ит су опжйе юп ит тб ътп шеи жег ип гп ое ил е юпи: жп вт нп-
хе ыве де юу опж ило ау дт же жп кп ъе ютм цгу фт, оп йпъ ыве де юу от кп ве ют 
ёблн жпа гп ке ае юу дт! вт фтб ое, пд юпж ыве дт жол тм бпо ауд ъхлв ое юп-ил-
мпх де л ютм му оп ат ау муоа гп жп т йлн, ыве дпж чвенм ие злю дпж апа ое ютъ 
ъхлв олю жен жп пт ип ат же жп кп ъе ютм чпъ иу дл юпъ ил уи зп же ют па абл; ол 
ит у пх длв жт пи же жп-кпъ ап цгуфм, оу му дпж дп рп оп клю жен, вт ктахе ем оп 
пи юп втп, втн пот пн ем бп де ют абл?! ит рп му хем, ем гп жпъ иу дт оу мтм по ьтм-
ь кп бп де ют п му оп ат мпа втм мп ят олл! ит вт хеж-ил вт хе же, жп сл ве дт ве емå 
оп йпъ мп ея влж иеч ве нп, че ит ея ве ют жп гу дтм щу хт дт жек. з. ду кпш втдм 
гп у зт п ое — „кп ъл, пб оп т ие ше у мп юп ил мпб ие шт по чпв впо же ал“! ло ап веи 
шеи жег ем чве нт ея ве ют жек. к. ътн ъп ыем гп у зт п оеа, ло цед ит впб ъте ит мт 
су опжйе юп пи чеим ея веюм жп лот ве гзта ипн жп ипи ш вт жп жп итах оп: пб оп 
потм мпы оп хт мт, тм ьл от уд му опам гп жп вт йеюа щсдтм куо ахе втм шеи жег; 
пи жолм суом гвтг жею жп ео ат флм ьтм ил хе де дп дт пш вт дт, емеъ или впо жп 
жп жп итщсл яку тм мщпв де юп: „гп нпа де юу дт ийвжде ют хпоа, гп нп вео ун-
жп итх в жеа, оли пб ше у мп юп ил поп тб не юп опл“?! иещст нп пме ат апв хе жл юп 
пхпд-гпз о жп мт жп урп му хе: „ау хпа от гпбва, ап вт жп п не юеа чвенм яку тм 
жп от ге юпм, ем абве нт мпб ие по потм абл“! пи дп рп оп ктм жолм уъ юпж гп тм-
ип хип: „пюп, ше т ил ме ал“! жп све дп нт ше вт ил ме нта; ер. ше уж гп щсдтм куо-
ахе впм, ипг опи му оп атм гп жпи йею нт пшу оею жен ипм — „ип де ило чта, ип де 
гп п ап ве ал“! му оп атм гп жпи йе ют тсл уъхл е дт; игл нт оу мт, ипм шве дл жп 
вт йпъ кт жев мхвп, игл нт, мл ие хт. ертм кл рлмм пйпо жп п ъп дем длъ ве ютм щп-
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ктах вп, хпн жек. ал ат юп ые пч ве нею жп ипм куо ахе впн шт, ау оп щп е ктахп, хпн 
жек. ътн ъп ые жп оп йпъ муд хуа щуа шт ило чп щсдтм куо ахе вп, пну укеа 
вмабвпа, ертм кл рлм ип шем щс вт ьп щсдтм куо ахе вп жп илг вем ип оу му дпж 
гпн кпо гу де юп — „щп ил же бта щтн, пжта ът хтм кеж дею ап нл“! чвенъ ше впм-
оу деа юоып не юп, жпв ьл веа щсдтм мп куо ахт пж гт дт жп пве жта пй ипо а зе 
— ът хтм кеж де ют мп кен. пб гпг вп че оем кеж де ют жпн пме хуа-ебвм мп эен зе жп 
гп жпг в хп ьем; пбе жпн ие по ше ити ч не втп, ът хтм кеж дею шт ау юпв ш вт — „зу оп-
ют“ тсл чпи щс в же у дт жп зеж мт л нтм цвп от пй ипо ау дт, ол глоъ ем рто вед 
хп нею шт пч ве нем кт нл-ип ьлг опф шт. илв о чта сл ве дт ве пипм пме шу пжйт мпм 
жп щп веж-щп ил ве жта; авт ал е уд ил нп щт дем нп хе впо-нп хе вп от ит дт л нт жпг-
вт от гем жп мпы ил ше ил мп впд шт ше вт ьп не. шеи жег гп ил то к вп чеи а вт мпъ, оли 
жтж мп мто ъхл жп мпо щ иу нл е ютм шеи юйп дпв мпш вп де юпж гп ил у се не ют па ем 
чве нт ил нп щт де л юп „му оп итм ът хтм“ кт нл-ип ьлг опф шт жпж г иуд му оп аею шт. 
чве нт ил нп щт де л юп пи му опа шт пйу нтш нпва шеи же гт щпо ще ота: „Су е вер ие, 
мрак, не ве же ство“ — жп чве нт ше ил мт дт мпи й в же дл юп ертм кл рл мта мп ап ве шт 
пм ху оеюм щи. щспдм ти пж гтд зе — ът хтм ке жед зе, ол иед шт жпъ чп е кт опа 
зйпр оу дт „зу оп ют“. пи му опа ип мп ипо а дт п нпж гп ил тщ втп мп зл гп жл е юп шт 
гу дтм щсол ип жп чве нт ие ьпж жпи ът ое юп. ие жтжпж вмщух впо, оли пмеа уюе-
жу ое юп шт чпв впо жта, по итс впом мп зл гп жлж фл ьлг оп фт у дт гп жп хпь вп 
жп ита уие ьем кт нлм ден ь зе гп ил че нп чеи а втм ит у йе юе дт тсл, ипг опи пипм 
пме ол жт ил ве дл жт жп жп вт це ое мпи й в же дл рто ап ощиу не юп, оли пб мпы-
оп хт мт жп мтщ итн жтм шеи юйп дп вт поп тб не юп опл! пт, ип ип нл, че ит абвен жп ит 
илх ме не юп мпб итм вт ап ое ют мп. ех дп тбл нт еа имце дл юп, ау ота уш ве дла 
чвенм жп ъе иуд роем ьтэм жп оп мп хта, оп гзта итв м ъеа жпк ип сл фт де юп 
пй ш фл ае юуд мп зл гп жл ею отв пзом“!

иап впо-ху ъе мтм ем илх ме не юп ие моу дт мтм щл ота пй в нтш не пб.
шеи жег мтьс вп пвт йе жп гп вп ке ае воъе дт илх ме не юп илах ол юп „му оп-

итм ът хе зе“ жп итм пв ьло, пщ гпн м ве не юуд жп нт ед ялн бп ые зе. вмабвт шеи же-
гт: „юлд ше вт ке ютм ают дтм шт гп юп ьл не ютм шеи жег, пи рпо ьт тм „пгть-рун б-
ьтм“ бпо ауд ип меб ът пи, цео кт жев 1921 щедм, кт нл ип ьлг оп фт уд ден ь зе 
гп жп т йл мп п гт ьп ът ла тн м ъе нт олв кп по ме нп цло цт пш вт дтм ит ео ънл ютд 
шпв опз иед ге не опд гот пз нл втм юп от п атн м ктм бу чп зе илк дт мп. пи му опа ип 
ают дт мт мп жп рол втн ът е ютм кт нл ею çå жтж-ып дт хпд хт ит т зт жп жп пупое-
юе дт фу дтъ итм ъп ил ап ве еюм. пи мпб ит мп гпн гп хп дт ме юуд ртоа ип штн ве 
жп е юп жпа пз от, оп ап пмеа му оп ае юпа ве гп жп е йла кт нлм ден ь зе жп нт ед 
ялн бп ытм ънл ютд ьен жен ът уо илах ол юп „му оп итм ът хтм“ шт нп по мтм тд-
дт ум ь оп ътп, ол ие дтъ ата блм ты де л жем юп ьлн-сил ютм нпи ж втд му опам 
мп бпо а ве дл шт — ау ол гло юп ьл нт пщп иею жп сипм, хл дл мпи й в же дл е юп 
автмм длъ вп-куо ахе вта ау юезйïл юп-мп т жуи длм гпи ъеи дл юта хедм 
ущслю жп ипм пмеа юпо юп ол мл юп-мт мпм ьт ке шт. ем авт мт гпн з опх вп „пгть-
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рун б ьтм“ бпо ауд ип меб ът пи пж ое ве гп ил пъхп жп гп зе ае ютм мпш вп де юта 
жп мщео ж нен кт жеъ, ше у же бта пит мпа втм иу шп л юп мл. пме оли, ем гпн з опх вп 
жп ем пи юп втъ, ол глоъ ают дт мтм бпо а вед мп зл гп жл е ют мпа втм, тме пипв 
ают дт мтм бпо а вед мпи й в же дл е ют мпа вт мпъ по сл фт дп оп т ие мп т жуи дл-
е юта ил ъу дт, иктах вед ип мп зл гп жл е юпи жп мпи й в же дл е юп ипъ вт ъл жта 
ем. вт ъл жта пг оеа ве све дпи тмтъ, ау оп мпм ьтк ът дтм щп ие ютм бве ше пбвм 
жп нт ед ялн бп ыем гп илс вп нт дт автмм „му оп итм ът хе шт“ чве нт мпи шлю длм 
щпо му дт: оу му дт авта и с ол юе дл ютм юп ьлн-сил юп — „кре по стн ое право“ 
бпо а вед щпо муд ъхлв ое ютм рл дт ьт куо-мл ът п дуо му оп ае юпж илг вп щл-
жп; хл дл кео ылж жп гпн мп куа ое ют ат ът дтм щп ие юта жп пш кп оп мт спд юта 
ил тх ме нтп ипн автмм илах ол юп шт тм ьл от у дпж йто ме у дпж ънл ют дт жп 
пйт п ое юу дт, уи щтк в дл жп апв жп же юу дт ьт рт бпо а ве дт „илый в от мп“, 
бпо а ве дт ийвждт мп! шп оп впн же жта ил мт дт „аев жл ое ийвже дт“, „кт от-
де ийвже дт“, „гл гтп жт пк вп нт“ жп мхвп нт жп мхвп нт, ол иед ап мп хе дт шен 
ущст, уфп дл, пщ гпн м ве не юуд жп нт ед ялн бп ыеи пй мп ое ютм гпи ъе ипж жпг-
вт мп хп! пипм ап нп ве тгт ве чве нт ыве дт илый вп от, млф дтм ийвже дт, авта 
юп ьлн-сил ют мп ве уйед шт гдех апн ео апж шею иу дт, люлд сип юпв швтм 
ист жпв-гпи ст жп впж илг вп щл жп! ео ат мтьс вта, „му оп итм ът хе шт“ чвенм нп-
п ипг жпо бпо а вед илый впом пх жт дт пбвм ийвждтм мт нт жт мт жп нп иу мт, тм 
тужп-гпи ъеи дтм кео ыпж потм пйт п ое юу дт!

чвенм ыве дт жол тм мпи й в ж дл е юпм юев от нпк дт ёблн жп, тм, ип гп дт апж, 
по тсл жт жт мщпв дп-гп нпа де юта пй яуо вт дт, ипг опи ипм кпо гпж ёблн жп 
шег не юу дт мп хп ое ютм илый в отм ил вп де л юп: „ищсеи м ипн ке атд ипн му дт авт-
мт жпм ж втм ъхл впо апа вт мл“! пме ат илый вп от авта енпъ в деюл жп автмм 
му дт ео швтдм, попм г зта жп попф от мпа втм по гпм ъеи жп итмм пй мп ое юпм. 
пй мп ое ютм гп ъе ип зл гт еоа шеи ах ве вп шт жп кп нл не юу дт тсл чве нт жол тм 
оу ме атм ек де мт п шт, пи ап л юп зе фт дп оï ьтм кп ье хтз ил шт ртожпрто ещеоп 
— ау ие фтм йп дпьм жп илк дтм гпн з опх впм гп пн жлю жп втн ие ийвжедм, ем 
укп нпм к не дт впд же юу дт тсл, ем еъ нл юе ютп, мп жпèïъ цео тсл! ем умп ау-
лж жп нт ед ялн бп ые мпъ пил у ктахпвм кп ье хтз ил шт жп бпо а ве дт ыве дт 
илыйвот мпа вт мпъ ил ух ве втп апв зе ем ше ипы о щу не юе дт уз не л юп-умпб ът-
едл юп! бпо а ве дт ийвже дт пи шеи ах ве вп шт ялн бп ыем уф ол жпю дпъ жп у се-
не ютп — ем уюе жуо-бвотв-дьлд втд сип-же жп кп ътм пй мп ое юпм уи э йпв неюм 
ую оп дл млф дтм юп ьлнм, шен гпн гп илб ъе у дт сип же жп-кп ът пип жп пи пж-
гт дпм тип де юп, ем пй мп ое юп шт гп ипн жлл! же жп-кпъм авт мт швт де юта ит-
па ое вен мл фед шт укпн ве, ипм кев о шт пюп иен, мъе иен жп пи мп шт нед щп ие юп шт 
девм тм мудм, хл дл сл ве дт ве питм ипъ бе оп дт ит мт юп ьл нт ужпо же дпж 
хпо хп оеюм жп тб ве иу ъед зе гл оп люм ие ьпж нп мт п илв не вт!

чвенм мпи й в же дл е юп шт 15, 16, 17 жп ие-18 мп у ку не ею шт шт гп  жп  штг гвхвже-
ют пн хлд ие мп шт не дт жп ше у фе ое юе дт бъе вп зл гт еоа ертм клрл ме ют мп, 
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иап впо-ертм кл рл ме ют мп жп кп ал дт кл ме ют мпъ! зл гт ипа гп нт ьсве ею мпъ кт 
ёстж жен жп юево мхвп уи м гпв мл е юп мпъ мчп жт л жен, ипг опи пме ае ют уие ьем 
нп щт дпж тс в нен фе л жп дуо щое е ют жпн гп ил муд нт, тмт нт по тс в нен „ке атд нт 
ищсеи м нт“, поп иеж „мпм стж дта жпж гт не юуд нт“, пит ьли автм мпи мп хуом уъ бе-
ол жен, ол глоъ рт опж гпн ъх ол ит мпа втм мпш вп де ютм щсп олм жп рол фе мтпм 
(оу тм-уо ю нтм кое ютм — „ыег дтм ще оп“). пи шеи ах ве вп шт юев опж ипй дп тж гп 
бпо а ве дт ийвже дт, тм яеш ип от ьт ие гл юп от тсл где хт мп, хл дл ео а гу дт 
жп апв жп же юу дт авт мт юп ьл нт мп, оли дтм щт нп ше ийвже дт шу пи ж гли длюм 
авт мт илый в оу дт пв ьл от ье ьта жп ифпо ве дл юпм ущев жп ипш в опд ап жп 
ьвто а и ыт иеа, ол иед нтъ хшт опж ийвждею апн ео апж еще л жен юп ьлн-сил ютм 
иыт ие уйедм. жп нт ед ялн бп ые кт ше е ъп жп оу ме атм юп ьлн с ил ютм гпв де нтм 
бве ше пме ужт е опж жп спд юпж жп е мп хп ыве дт бпо а ве дт ийвже дт!

пмеа мп ве спдю му опам ты де вп жп нт ед ялн бп ые автм илах ол юп шт мп ео-
алж юп ьлн-сил юп зе ывед мп бпо а ве дл шт. впи юлю — „ывед мп бпо а ве дл шт“, 
тит ьли оли „му оп итм ът хтм“ де ген жп-зйп рп от — „зу оп ютм“ пи ът хтм кеж-
дею шт чп кто вп зе (пи кеж де ютм гпн мпи ь кт ъею дпж), екуа в нтм чве нт бвес нтм 
щпо ипо ауд хп нпм жп поп ботм ьт п нуд жолм. пв ьл от кт „рп опк дтмм“ пх же-
вт неюм мпи й в же дл е юпм пи ът хтм кеж де ютм пге ютм жолм, хл дл ол же мпъ „рп-
опк дт мт“ пйпо шве дтм мпб ием, ип штн иктахпв апн гзпв нтм кпъм жп „впо жу пъ“ 
жуо итш хпн зе ёсот длюм цпвом — автм сл фтд мпь о фл зе, ол иед ипъ ипм 
ше у гт нп уипн кл мтс вп оу дт, фе хта гпм ае дп ит мт нп зт гоынл юп. впо жу п ипъ 
ушлв нп жол чп еш хп ие ютп жуо итш хп нт мпа вт мпъ мт ълъх де же жт мео ап зу оп-
ютм ът хтм ке жед шт чп мп ьп нею дпж „иктахп втм“ гоыне у дл ют ат гпн щто вта! ем 
ае ип ше гт не юуд мтс вп оу дт мпа втм шу отм-ыт е юп мп ео ал-мп кп ълю отл ае ипп, 
ипг опи пб оп шу п штп юп ьлн-сил юп, жуо итш хп нт сип ол жтп, жуо итш хп нт ти 
жол тм, ех дпн же дт ьео ит нта ол вмабвпа, мре ку дт пн ьтп, вп яп от, ап вт му-
фп дт ил бп дп бе, ол ие дтъ мп бпо а ве дл жпн гп ое ше бвес нею ап нпъ пщпо ил еюм 
впя ол юпм; тм гпи жтж ое юу дп жп ше уб и нтп жлв дп ат п нт лцп хт, ёспвм мп ау апж 
жп дп йпж пй з о жт дт швт дт зу оп ют, ол ие дтъ жтж-гвп от пн сипщ втд кп ъл юпм 
поп фео шт ьлдм по уг жеюм хлд ие. ъхп жтп, „зу оп ют“ юп ьлн-сил ютм мт мпм ьт-
ктм имхвео р дт ол жт гпи х жп оп, поп иеж иктахп втм ит ео шег не юу дпж хпд хтм 
ъоу ило щ иу не юу не юп зе гоыне уд зе-гпв де нт мп! илах ол юп шт кт све дп фе от 
юп ьлн-сил ютм йео ы зе ьот п деюм. юп ьлн-сил юп — ем мп ипо ъх вт нл илв де нп 
кп ълю от л ютм ъхлв ое юп шт, ипж дл юп йиеоам, ипо ьл мп бпо а ве дл шт ол жт 
сл фт дп! ипг опи ем мп шт не дт илв де нпъ чвен шт уф ол дил ют е опж ити жт нп-
ое лю жп. чвен ыве дтм-ыве дт мпб отì ьт п нл еот впоа. ботм ьт п нл юпи чвен шт юп-
ьлн-сил юп зе жпъ авт мт ипж дт пр ку оп, гп жп хп дт ме ютм зе гпв де нп ил пх жт нп, 
жп у кпо гп тм иыпф от мт мпм ьт ке-юпо юп ол мл юп-ше ую оп дею дл юп-упжп ит п нл юп, 
оли дтм юе яе жт пме пш кп опж пи ч не втп, ип гп дт апж, юп ьлн-сил юпм оу меа шт; 
чвен шт сиеюм ил вп де л юпм апн уф де юе ютъ ёблн жп, кп нл нт ипм ифпо ве дл ютм 
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бве ше йе юу длю жп! ем пме ол жт тсл оу меа шт, мп жпъ сип слв дпж уи щел, 
ууф де юл по ме юп пну нтв ат тсл! итм илк дт мпа вт мпъ кт юп ьл нт рп мухм по 
пгею жп... чвен шт по тсл „олз гт“, чвен шт по тсл „уф де юп рто вед йп ит мп“, 
чвен шт же жп-кп ъеюм кев о шт по ше п юпи жен хлд ие! чвен шт жпъ тсл, оп мпк вто-
ве дтп, сиею зе ыпд-или ое л юп, сип-бп де ютм жп ъл де ютм гпщ ют де юп, ипг опи 
ем хже юл жп, ол глоъ кео ыл шеи ах ве вт ат уз нел мпб ът е дт, ол иед мпъ жп-
нп шп у дпж мавдт жп мп хед ищт фл жп рп му хтм ге юп шт пы дев жен жпи нп шп ве еюм; 
злг цео пме ат жп нп шп удл юп жп ум це дтъ оче юл жп хлд ие, ипг опи ем кт жев 
типм по нтш нпвм, оли сл ве дт ве пме ат мт мп ыпг де жп кп нл не юу дт жп ил щл не-
юу дт тсл юп ьлн-сиуо мп бпо а ве дл шт жп ек де мт п ъ а втм длъ вп-куо ахе-
вта пжпм ьу оею жп пипм. чвен шт юп ьлн-сил юпм лот хп нп пбвм — ео ат оу ме атм 
авта и рс ол юе дл ютм жпи сп ое юпи же мп бпо а ве дл шт, ие л ое пи жпи сп ое ют жпн 
1917 щдтм жтж-ое вл дòу ът пи же, ол иед ипъ муд ео ат п нпж щп шп дп юп ьлн-
сил ютм нпш ае ютъ сл фтд оу ме атм мпю о ып нею дею штъ!

мп бпо а ве длм рл дт ьт куо-мл ът п ду от вт ап ое юп, ипм шт оу ме атм 
авта и рс ол юе дл ютм жпи к втж ое юпи же, итмм „крепостное право“-ат, тмеа 
рт ол юею шт ити жт нп ое лю жп, оли ше уы де юе дтъ кт тсл чвен шт юп ьлн-сил-
юпм тме ат мпм ьт кт хп мт п ат ёбл не юл жп, ол глоъ ем ипм оу меа шт ёблн жп. 
мп бпо а ве длм иае дт нтв ат е от ке атд-жйе л юп сип-где хтм кт мео зе тсл 
жпс о ж нл ют дт. ау сип кип сл фт дт тсл, ау ипм мпш вп де юп жп хп дт мт ёблн жп 
шол ит мп жп цп фт мп, ип штн юп ьл нтъ кип-сл фт дт тсл жп юеж нт е от; пипм ло-
ап ве ихп ое кпо гпж гоынлю жп жп пит ьли уие ьем нп щт дпж сип мп жп юп ьлнм 
шл отм, опи же нп жпъ кт ше мпы де юе дтп ем пи илв де нтм бве ше, ке ат дт жп 
дил ют е от жп ил кт же юу де юп по ме юлю жп, тмт нт нп аед-ит ол нта ше жт л жен 
хлд ие ео а ип неа апн, пипм гпо жп где хтм ъл де ют, где хтм лцп хе ют, зожт жен 
юп ьл нтм ш вт деюм авт мт ыу ыу ат жп икео жта! ем уът дл юе дт фпб ьтп чвенм 
ъхлв ое юп шт! хл дл ем юев о г впо ке атд уо ат ео ал ютм ил ипм щп ве юе дтъ тсл 
чвен шт! ау нтв ат е опж, екл нл ит у опж, сип мп жп юп ьлнм шег не юу дт ёблн жпа 
пмеа уо ат ео ал ютм мт ке ае, рл дт ьт ку опж ем уф ол пш кп опж тсл итч не у-
дт! мп бпо а ве дл иу жпи апв-жпъ втм лит п нл юп шт тсл чпю иу дт! ипм сл ве дт 
ихотв апвм ем х ил жп упи оп вт иье от, ол ие дтъ дп илю жп сит мп жп юп ьл нтм 
ап нпю опж чпс дпр впм жп итмм ит щп-щсдтм жп рпь ол не юпм. пит ьл ипъ тсл, оли 
где хт-сип-пз нп у от ау ап вп жт, бп дт ау вп эт, чвен шт све дп ео а му длв нпж 
еще л жп бвес нтм жпъ втм, иьотм ил ге от е ютм иыт ие яп рпнм. икео жт-икео ж зе, 
ихпо жпи хпо юп ьл нт жп сип ше жт л жп литм ъеъх д шт жп дл ие ют вта тю о ыл жен 
хлд ие. хл дл литм гп жпх жтм шеи жег, ит ил т хт дпв жен юоыл дтм пм рп оезм жп 
еыею жп сип юп ьлнм, юп ьл нт сипм, ълъхпд мп ау иквжпом, „ълъхпд нт гп нт хп-
оею жен фот пж“, ео а ип неам гуд шт ек в ол жен хлд ие, иквжпо ап кт ъоеи деюм 
пф о б вев жен жп рп ьт вта ит щпм ит п юп оею жен хлд ие! пипм пме илг втах олюм 
хлд ие мп бпо а ве длм ие ип ьт п не е ют, пипм ёилщ илюм тм мпк вто ве дт фпб ьтъ, 
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оли мп бпо а ве дл — ем рп ьп оп бве сп нп — тмев ео ал юпи, ео а ип не атм гп ьп нпи, 
ео а ип не атм жп злг впи гп жп по чт нп жп йур впм жп рт от мп гпн бве сп нт мп пй г-
впм! жп оли пме ат ео ал юп, пме ат шег не юп мпб итм вт ап ое ют мп, уф ол хпн г-
о ы дт вт, уф ол иятж ол сл фт дт сл чвен шт, чве нт бве сп нпъ, оп мпк вто ве дтп, 
иеьм ил т гею жп! ипг опи рл дт ьт куо укуй ипо ал юпм, ум щло-ипм щл ол юпм, 
бтш рл юпм хшт опж жп хшт опж тмев уф ол ме ют, иапв ое ют жп ап впж-пз нп у ол-
юп пщпо ил ею жп чвен шт жп бве сп нп злг цео уф м к оу дтм кт жеи же итё спв жпа. 
пмеа шпв-юнед пнпо бт уд хп нп шт тмев мпи й в же дл е юп тсл бвес нтм ео ап жео-
ат гуд- ше ипь кт вп от жп ил п ип ге, тмев ек де мт тм ъхл вед и сл фед же жлю-
отв кпд атм бвешå тю оу нею жп мп бпо а ве дл гп нп щп иею мудм жп ёбинт жп ти 
куд ьу опм нтв ат еом ау му дт еом, от апъ жйем ап вт илг в щлнм све дпм жп 
чвенъ хпд х ап шл отм втх ме нт е юта. пит ьли чве нт мпо щ иу нл е ютм жп итм имп-
хуо мпи й в же дл е ютм тме сюпж пйе юп, ол глоъ ем уне юе ютп пщ гпн м ве не юуд 
ж. ялн бп ыем автм ьен жен ът уо илах ол юп „му оп итм ът хе шт“, по ше е фе ое юп 
мт нпи ж вт дем, ем чожт дл е атм ил нп юе от нп от сп де ютп гпн м ве не юуд ище опд-
зе, ол ие дтъ ео ахпнм ауо ие кпв кпв шт ъхлв ое ютм жолм, хпо юпж жп е щп фп 
оу ме атм кдп мт кеюм, гпн мп куа ое юта гп т ьп ъп тм юп ьлн-сил ютм мп ктах ип 
оу меа шт жп пт, мпи шлю дл бве сп нп мпъ, мт ке атм ил ьп нтм пз ота, ьен жен-
ът у от илах ол юп „пчу бп“, ол иед шт жпъ уипо а длж жп пи ът оп ийвже дтъ 
жп еотъ! ипн вео илг в ъп яеш ип от ьт мп хе бпо ауд ывед юп ьлн с ил ют мп, ол-
иед мпъ екуа в нтм „му оп итм ът хеъ“!

оли чвен шт ывед юп ьлн с ил юпм мхвп мп хе жп хп мт п ат ёбл не ютп, вт неи ем 
ёблн жп пи илв де нпм оу меа шт, пи ап л юп зе ие ил гп гл неюа ънл ютд ищтг нл-
юпо з. ят ят нп ытм ит ео пи лахт л же автм щт неа гп илб вес не юуд ънл юеюм пи 
ап л юп зе — „ънл ютд“ иап впо-ипо ае юед р. ът ът п нл втм ипо а вп-гпи ге л ютм 
жол т жпн чвен шт. лот тм ьл от у дт ще от дт тсл пи ап л юп зе ил апв ме юу дт 
бпо ауд гп зеа „кл иу нтм ь шт“. ео а шт з. ят ят нп ые гвт мп хпвм, ау оп ве оп гл-
юта жп пх дл е ютп бпо а вед гдех-кп ъл юпм ем р. ът ът п нл вт, йвты дт швт дт 
оу ме атм фе л жп де ют мп (тб тсл тм жп юп же юу дт жп пй з о жт дт). ипм ит у ипо-
апвм где хе ют мпж ит (оп мпк вто ве дтп, апо цт ип нтм мпш вп де юта, вт нп т жпн 
му дта жп хло ъта гп оу ме юу дт тсл) „ип ип-швт ду от“ оче вп-жп от ге юта: 
абве мп ъл жп ве юл! оп нп хеа ипг абвенм юп ьл нею шт жп ап впж-пз нп у оею шт, 
оли апвм ев де юта! еме нт абве нт мтм х дтм  и щл ве дт щуо юе де ютп, абвен нп-
иу ше впо зе авт алн гпíìъх ое ют пн, абвен кт шти шт дта жп мт йп ьп кта му дт 
гхже юп ал! ил иен жеа ие, гт шу пи ж гли деюа оум ти ре оп ьл отм щт нп ше, тм 
ит гт йеюм абвен автм узе нп ем ифпо ве дл ютм бве ше жп шеи жег нп хеа, ау опм 
жп гпк де юен абве нт юп ьл не ютл!

ие л ое ще отд шт тгт ве з. ят ят нп ые гвт мп хпвм, оли тгт ве р. ът ът п нл вт, типв 
жолм ве, гпю оу не юу дп гдех-кп ъе ют жпн бпо а вед ап впж-пз нп у ол ют мп кен 
жп ех дп еме нт щп у мт мт не ютп автмм гдех-кп ъл юп зе: оу ме атм ти ре оп ьл от 
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— рто ве дт щпо ил ипж ге не дтп чве нт щл же ют мп автмм воъед мпю о ып не юед шт 
жп чвенъ тме ун жп втб ъе л жеа, оли ем щл же юп по жп впи ът ол ал! абвен кт, 
бпо а ве дт ап впж-пз нп у ол юп вео тб ъе вта абве нт щл же ютм ше мп фе оп жл! 
абвен жп гт пх дл е ют па гдех-кп ъл юп, тмт нт ап вт муф дпж ше жт пн-гп ил жт пн 
абвен апн, абвен апн мяп иен жп мвп иен, нп аед-ит ол нлюа ео а ип неа шт, ео-
ат мтьс вта, вео гп т геюм пб кп ът, ол ие дт хпоа юп ьл нт жп ол ие дт сипл! 
ем пи юп вт ит му дп ти ре оп ьл отм су опи же жп жт жпж ук ип сл фт длп абве-
нтл! тиежт ипбвм, оли пи мпб ът едм гп тм щл оеюа жп иеъ ухео худ ижгл-
ип ое л ют жпн гп ил гтс впн ал! ем ие шт нп по мт ил втс вп не пи „рол вл кп ът уд“ 
ще от де ют мп! пипм кл иен ьп оòе ют по мято же юп, ап втм ап впж ъхп жтп пбе жпн, 
ау ол гл от уо ат ео ал юп сл фт дп р. ът ът п нл ве ютм гп юп ьл не юпи же мп бпо-
а ве дл шт жп шеи жег ол гло ше тъ в де юл жп ем уо ат ео ал юп. жп ше тъ вп дп 
кт жеъ! ипг опи авта ялн бп ытм жол мпъ вео гпх о щ нем чве нт ыве дт ботм ьт п-
ну дт зне-чве  óде юп нт ти же нпж, оли кев о шт же жп-кп ъе ют ше е юпа юп ьл неюм, 
оли ийвждеюм пх мп ое юп гп е ст жпа жп гп е ъпа туже ют вта. ялн бп ыеи спд юпж 
илг вп щл жп, апвм ил пх втп оу му дт ийвжде ютм зне-чве у дл юп (пй мп ое ютм 
гп ъе ип) жп оу муд „кое рлм ь нле роп влм“ мт мпм ьт ке нт, юпо юп ол мл юп жп 
упжп ит п нл юп чвенм щт нпр оеюòм. чвен-чве нт нпк ду де вп не юп нтъ гве сл фл жп 
щпо муд шт жпъ жп пщ и сл штъ, оп мп ят ол е юп ил тахлв жп, мхвт мт уи м гпв мл-
е юп нтъ по пг ве кт жп чвен щт нп рпо апа втм зуо г зе?! пит ьл ипъ тсл, оли пи 
илах ол юпи „му оп итм ът хеи“, ап втм жол зе, автмм укт жу оем ьен жен ът уо 
жп спдю ит ипо ау де юта, жт жт пй ш фл ае юп гп ил тщ втп чвенм шег не юуд мп-
зл гп жл е юп шт — мп ео алж, гп нуо чев дпж щл же ют мп. пв ьлом кт нп йпи ап вт 
илё к ве аем пме уипо а длж бвес нтм гп ипм хп оп ве ют мпа втм!

чвенм жол шт „ое п дтз итм“ ип ипи апв опж жп у мп хпва ж. ялн бп ые! ипг опи 
ое п дтз итъ потм жп ое п дтз итъ! еотм щпо муд ъхлв ое ютм жп ип хтн це юп ем 
ве оп вт ап от „ое п дтз итп“! ипг опи жйем втн йп жп гт жевм пипм. жп нт ед ялн-
бп ые 1902 щедм фт дт ре ип хп оп ыеи ъп апи же пйп ипй дп, пбл жп пжт жп тм, 
ол глоъ ьвтоа-иыт ие ап жп ипш в опд ап тже л дл гт ище оп дт, пип ве жолм 
уст эт нп бпо а веда юп т олнм нт кл юп оп апш втдм — оп ьли ем вео пипй д жп 
пи „шег не юпи жел“! хл дл ипм, втнъ пипй д жп пи „шег не юпи же“ жп илг в ъп 
оу муд юп ьлн-сил ютм хп нтм яеш ип от ьт кдп мт ку от му оп ае ют „кп ътп-пжп-
ит пн шт“, „гдп хтм нп пи юлю шт“, „кп кл сп чпй шт“ жп мхв. — тдтп япв яп вп ые, ем 
дпф шт пилм вп оп типв ф. ип хп оп ыеи жп дпн зй вп-аое впм жтж иглм нт мпм жп 
жтж-илй вп щт мпм ше же гпж илё с вп „щт щп иу отм ьоп йе жтп“! ипг опи чвен шт 
пме ат укуй ипо ал юп хшт от ше тб и нп ех дп! пт, мщл оеа тдт пи гвпч ве нп, оли 
бпо а ве дт сип „олзгм“ по жп тк опв жп! ипм ие ьпж еи щ вп вп оу му дт „олз гт“ 
жп тукпж от мп кт жеъ тм! тг от п дп кт жеъ „кп клм“ алф ип!.. ау олзгм вео 
ёгу лю жп бпо а ве дт ситм юу не юп, тм ве опм ж олм ше у отг же юл жп „рто вед 
йп ием“, оли икдп вт жпн рп ьпо ып дт пеъп дп итм а втм юп ьлнм; веоъ же жп-кп-
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ътм кев о шт гпю ипм гп у юе жпв жен юп ьл не ют чвенм сипм, лм ипн пйпи пкт жйе 
жп ую не дп кт жеъ автм юп ьлнм пит мп гп ил!..

чвен шт куд ьу отм, гп нпа де ютм жп мцу дтм юп т опй ьп от ыве дт мпи й в же-
дл е юп поп втм итм ъеи жп не юпм, оли тм — мпи й в же дл е юп — ше ил мт дт гп ил ес вп-
нпа жп „рп опк дт мт“ ехп жпа ъоу ило щ иу не л юта ау иктахп втм лтн юп зл юта 
ът хтм кеж дею шт ълъх дпж чп кт оуд „зу опю зе“, ол глоъ пипм илг втах олюм 
ялн бп ые „му оп итм ът хе шт“, пн ол глоъ ем ол дт пап ип шем щедм, 1 пг втм ьлм, 
чвен оче уд мпи й в же дл е юпм ертм кл рл мта мп ап ве шт, юл ьп нт куо юпй шт, ают-
дт мтм ът хтм нпн г ое вею зе — „му оп итм ът хтм“ ек опн зе щпо ил мпж ге нпж! ем 
мп шт не дт ът дтм щп ие юпп чвенм щпо муд зе, жп ътн вп-гп ипм хп оп ве юп мцу дт мп, 
шеюйпд вп мтщ итн жт мп жп ап втм иля оп иае дт мпи й в же дл е ют мп! пи итм а втм 
тме жпъ упо сл фта жп иыт ие тм ьл от уд ил иен ь шт!

пит ьли ил мп длж не дт тсл, оли „му оп итм ът хтм“ ек оп нтмï а втм жп му-
оп ае ютм „пгть-рун б ьт мп гпн“ гпн з опх впм гпн мп куа ое юу дт мтфхтз дта 
жп шт нп уо зл ие ютм ит йе юта жп ух в же юл жп чве нт мп му дт е ол иапв ол юп жп 
ит мт ъен ь оп ду от ло гп нл, оп ап мпо щ иу нл е ютм жп мпи й в же дл е ютм тме жпъ 
жпи ът ое ютм хп нп шт, чвен авт алн ип тнъ по шег вещсл хе дт, оли уф ол ие-
ьпж по жп веи ът ое ют еа жп гп ве ипм хп оп ве ют еа втн ием автм бве нп итз не ютм 
ит мпй ще впж. ем мп ипо а дт п нт ил дл жт нт, мпи щу хп олж, по гпг вт ипо а д жп. 
ек де мт тм мп жп оп цл ею зе, еьсл юп, по гвсл дтп гуд ше ипь кт впо нт, нпи ж вт дт 
жп фхт зе дт жп опц нт!

ити жт нп ое тм ьл от уд хп нп шт пъ ап вт щп илё сл чвенм мпи й в же дл е юп шт 
кпо гпж „ънл ютд ип“ „ийвжде ютм гоур рпи“ пну „цгуф ип“. пи „гоур рпи“, 1905 
щед шт мпи й в же дл е ют мп жп еотм ит ео ео а му длв нпж щп ил се не юуд мп бпо-
аве длм ек де мт тм пв ьл ке фп дуо уф де юп ап пй ж ге нтм мп ктах шт, ол иед ипъ 
оум ти ре оп ьло нт кл длз ие л отм ьпх ьпи жт ук ве ит пй щтп жп итм гпн 1906 
щдтм 11 пгвтмьлм ънлютдт оезлдтуътпъ кт гпилтщвтп, пмеа мпктахшт 
типв 1906 щдтм лб ьли юео шт ше ил т ьп нп ме рп оп ьт у дт кли р ол ит му дт ит-
ипо ау де юп жп нт клн еб мпо хл мтм гу дтм ил мп ге юпж пв ьл ке фп дтп гп жпм жл 
гп ил уо к ве вед жоли же, хл дл пи  эп ипж чвен жпг впк ип сл фт деюм мп бпо а ве-
длм ек де мт тм мпзй в оею шт мп ить ол рл дт ьл лд бт! хл дл ить ол рл дт ьт 
пи лд бт мп „оу мт тб не юп, бпо а ве дт, юео ые нт ау лмт“, пипм интш в не дл юп поп 
пб в мл“! гп илм ъем иае дт ап юп хт жп юея жт дт оу муд ве нег ое жт вта пое уд-
жп ое у дт пнл нт иу от нп щпо ил е ют (оу му дпж); жп уи зп жем ем нт кл нт мпа-
втм юл т кл ьтм пх м нт мпа втм ипа ит ео ве ают дтм шт чп ильсу е юуд бпо а вед 
теопо беюм, кт от лнм, де л нт жем, гт ло гтм жп реь оем. пипа ео а му длв нпж 
упо ё с вем ем оу му дпж гп или э йпв не юу дт „ьпб ьт кп“ бпо а вед ийвжед ап 
ео ат цгу фт мп, ем нп щпо ил е ют поъ кт мънем йто мпж, оли тм щп ктаху дт сл 
пи теопо б ап лб ьли ю отм мп гпн ге юл кое юп зе. ит у хе жп впж пит мп „гоу рпи“ 
иаедм оу меам илм жл ем ап вт пн ат „мнѣн iе“, жп у от гем тм све дп иипо а вед 
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ертм кл рл меюм жп теопо беюм оу ме ат мпм жп жтж-жтж оу мтм ют у олк оп ьеюм! 
пмеа ме рп оп ьт уд гп илм в дта „ийвжед ап цгуф ип“ жт жт поев-жп ое вп ше-
ил т ьп нп пв ьл ке фп дт тм мп ктах шт, ол глоъ пж гт длю отв, мп бпо а ве дл шт, 
тме гпн мп куа ое юта реь олг опж шт. пи нп щпо ил е ютм ео а ип ек зеи р дт по ип 
рое ит ео-ит нтмьо мьл дт рт нтм рло ь фед штъ кт пилё сл ап вт! ем ит нтм ь от 
ектахе юп ролф. ъп гп оедм: „опм ахл у длюа бпо а ве де ют — пв ьл ке фп дт-
пм, ау мп ить ол рл дт ьл лд б мл? пт, оп мп мще оен абве нт гп нпа де юу дт 
ийвжде ютл“! жп уч ве нп рол фе млом — „Мнѣн iе гру п пы священниковъ“! (тх. 
ролф. пд. ъп гп ое дтм ще от дт ролф. пд. хп хп нпш вт дтм мп хед зе ит ще от дт 
1912 щдтм 21 ип т мтм ап от йта). („ът хе штг нт жпн гпьс жпл — еьсл юп мп бпо-
а ве длм ийвжде ют вео ижгп опн еоа рто зел“). ре ьео юуо гтм мп му дт е ол 
мфе ол ею шт тълж нен кт жеъ мп хе дт жп гвп от пи „гоур ртм“ ийвжде ют мп, чвен-
шт кт еме нт апвм ип дпв жен жп юл длм кт ве оп! пи „гоур ртм“ ие л хе юта чве нт 
мпи й в же дл е юп вео тб нп жп вео жпм ж гп еоа рто зе! пб попм впи юлюа, ау 
оп лтне ют чп т жт нем „гоур ртм ьею ип“ нт клн еб мпо хл мтм жолм. ил вт гл неюа 
ихл длж, оли пи „гоур рпи“ укп нпм к нед еб мпо хлмм рдп ьл нтм жол мпъ (1916 
щедм — ипо ь шт) жт жт гпв де нп ил т рл вп, ип шт нпъ щп ил п се нем ить ол рл дт-
ьл ютм ше ил йе юп мп бпо а ве длм еб мпо хл мл ютм ше нпо чу не юта, оли рдп ьлнм 
„аеа от юпо ьсу дп“ ит е йл пб чвен шт; ол же мпъ мп бпо а ве длм све дп куахт-
жпн еот ау ийвже дт, све дп мп е рпо бтл мт ез же ют пв ьл ке фп дт тм пй ж ге нпм 
ил тахлв жп, еме нт сл фтд жек. ê. ке ке дт ытм хе дта илх ме не юпм мщео жп мт-
нлж шт ау хед и щт флм мп хед зе щпо мпж ге нпж еб мпо хл мл юпм ну илм рлюа, 
еб мпо хлмм ить ол рл дт ьтм хп отм хт уюл ыеа, ол глоъ ем еоа жолм кт же впъ 
сл фт дп чвен штл — „митр оп ол ит Карт алинскiй и Кахе тинскiй, экзарх Грузiи“!.. 
ипг опи „гоур рпм“ ем гег ип чп у шп дем, рдп ьлн ип чвен шт вео ит т йл аеа от 
юпо ьсу дп, ипг опи пип ат пип гт ип тнъ по жп т втщсп жп пи мп шт нед ип иьео ип 
чве нт ек де мт тм пв ьл ке фп дл ют мпи, щедм — 1922-шт автмм сл фтд ие глю оеюм 
— „гоур ртм ьеюм“ ау ипа ити жев оеюм, пие от кт жпн па-пат лб олм жлд дп от 
гп ил уг зпв нп мп чуб опж!.. пб кл иен ьп оòе ют ие ьтп!.. 1917 щдтм гп жпь от п де-
ют мпм жп иъхе ап шт чве нт ек де мт тм пв ьл ке фп дл ютм пй ж ге нтм гп илъхп же ютм 
эпим (12 ипоьм ыв. мьт дта), ем кли р ол ит ме ютм „гоур рп“ рдп ьлн еб мпо хлмтм 
фоаею-бве ше ше фп ое юу дт жп ит мт ие мп т жуи де, 1918 щдт жпн мп л ъпот лм-
ьп ьл юта тмев гпг вт юп ьлн жп пх дпж  гпн ап вт муф де юу дт ек де мт тм ипоа-
вп-гпи ге л юп шт, мп жпъ ше ьп нтд тб и нп мп шт не дт гпн хеа бт де юп, шфл ат жп 
тн ь от ге ют, оп ипъ ти м х вео р дп ихъл вп нт теопо бт кт от лн кп ал дт кл зт жп 
мт ълъх дта мпв ме бу ап ае дт ить ол рл дт ьт пн ьл нт. мпк ип от мтп ил вт гл нла 
пб „пх. мтьс втм“ ит ео гп чп йе юу дт ше у мп юп ил жев нп-свеж ое юп жп сл ве дт ве 
мтьс вп юл ол ьт мтъ оу та жп ве оп гл юта ипа ит ео абиу дт ау жп ще от дт 
жп сл ве дт ве нп ае дт тб не юп чвен а втм. ем „гоур рп“ „пх. мтьс втм“ „кпд илм-
нею мпъ“ хед -и ый вп не длю жп!..
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автмм рт опж тн ье ое ме ютм жп ке атд-жйе л ютм гпн мпи ь кт ъею дпж пипв 
„гоур рпи“ шем ы дл жп пх дл е юл жп иен ше вт куо иапв ол ютм ие ьпж гпв де нт пн 
рт оеюм жп пи мфе ол ею шт пъ ме рп оп ьт у дпж, авта не юу опж жп ек де мт т мпа-
втм мп зп оп длж тб ъе л жп...

хл дл оу ме атм кл иу нтм ьуо рпо ьт тм щт аед по ит тм ше илм в дт мпм мп-
бпо а ве дл шт (ают дтм шт), ео ат пи „цгуф ап гп нт“ сл фтд мпи хеж ол ьпы отм 
„рол ьлр оем вт ье опж“ ап втм-ап впж щл же юу дт, ънл ют дт ъе ое ил нт ие тм ье-
от оум еб мпо хл ме ют мп, пипа ит ео уи щ вео вп де мпж жп цтд жл е юу дт све дп 
ло же не юта, ден ье юта, юпн ье юта жп пз нп у ол ютм хп отм хт апъ кт, жек. пн. 
ал ат юп ые — тв д ьл жп бп дп бт жпн юп ау ипи же, ол глоъ „мпм стж дта жпж гт-
не юу дт ищсеи мт“, хл дл ие л оеи, тмев пип „цгу фтм“ му дтм  чпи ж г иед ип — жек. 
к. ътн ъп ыеи, авт алн ол ве йпо ил п хео хп гпб ъе вп, жпг втф о ахл, апв-зп от 
жпм ъп ихъл впн кп ал дт клз де л нт жем жп тм, ер. жп вта апн ео апж, гп пбътп 
1921 щдтм ае юео в дтм 24-м, йп итм 11 мп па зе бп дп бт жпн бу ап т мпи же, иъхеап-
мт л нтм ьп ыпо ап ывто фпм нтв ае у дл юта жпь вта оуд лахт жт жт су ата, 
ол иед ап пмп впд-жп мп вп дт жйе мпъ поп втн ущстм!..

ол же мпъ юлд ше вт ке ютм шт штм зп от жпм ъх оп, сл фт дт „рол ьлр оем вт-
ье от“ сл фтд мпи хеж ол ьпы от мп тмев жпг втю оун жп ают дтм шт жп ше уж гп 
тм автмм чве у дею отв „илй вп ще л юпм“ — ех дп пхпд юп ьлн-рпь ол нею апн 
пхпд-юп же-бме дтм гпю ипм! жпг втю оун жп ают дтм шт дьлд вт дт кп ал дт-
кл зтъ, ие ьпж рто-жп сл фт дт, жпи ът ое юу дт жп ше щу хе юу дт. ипг опи пб ипм 
кпт хп нтп ук ве гпн зе гпм ж гл ил жп „пх. мтьс втм“ ое жпб ът тм жп кпд илм не ютм 
хед и ый вп не дт „гоур рп“, ол ие дтъ мт ълъх дем уи щп оею жп ипм мп кпа. мпю ял-
шт ухпи мт тн ь от ге юта, шфл ата жп бве юу жп нл юта. де л нт же кп ал дт кл зт 
ие ьпж усу опжйе юлж жп урпь ол нлж тсл жп ьл ве юу дт, ипм по ёблн жп ап втм 
жол зе поъ мпя ие дт, поъ мпм ие дт, ипм иьквотм ийвоте-юп ът де ют пн щспдм 
пм иев жен жп хло ве дтм имхвео р дпж гпё хп жем тм! питм шеи жег „гоур рп“ ше-
уж гп пхпд кп ал дт кл зтм по чев не ютм мпб ием. ипн жп опз ип автм кпн жт жп ьт-
мпа втм пи о чев де ют жп авта сл фт дт рол ьлр оем вт ье от сл фтд мпи хеж ол 
ьпы от жпн ил еи зп жп ге дп атм мп ек де мтл кое ют мпа втм. иаед ип ают дтм ипъ 
лот же ру ьп ьт гпг зпв нп ге дп атм мп ек де мтл кое юп зе жп сл фтд ип мпи хеж-
ол ьп ыпо ипъ пи же нт ве же де гп ьт гпг зпв нп типв кое юп зе! ем ие ьпж мп тн-
ье ое мл жп ку от л зу дт илв де нпп! вмабвпа, оли мп нпи мпи хеж ол ущсе ютм 
мпи й в же дл е юп по ме юлю жп мп бпо а ве длм же илк оп ьт уд оем рую дт кп штъ, 
хл дл ают дт мтм мпи хеж ол ьп ып от автмм рол ьлр оем вт ье ота ъпд ке лдбм 
щпо ил пж ген жп, ип штн кт жев гп мп ге ют тсл, оли пи ьп ыпом, ол глоъ ъпд ке 
ущсе юпм — ап вт мт же де гп ье ют ёсл дл жп рто жп рто мп ек де мтл кое юп зе, 
ипг опи 1921 щдтм пг втм ьл шт, ол же мпъ пйпоъ мпи хеж ол мпи й в же дл е юп 
по ме юлю жп, мпи хеж ол ьп ып отъ гп уб ие юу дт тсл, пт, пи жолм пбе жпн же-
де гп ье ютм рто жп рто мп ек де мтл кое юп зе гпг зпв нп, жт жт апв хе жу от илв-
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де нпп, „гоур ртм“ ие ьпж жп ип хп мт п ае юе дт! пто чтп кт жеъ „гоур рпи“ ап втм 
гу не ютм, авт мт ил нп ае мп ве кп ал дт кл зт пи ю ол мт [ем „гоур рòм“ щев отп 1906 
щдт жпн, ол же мпъ мт нлж-кпн ьл отм щев опж тсл по бт ипн ж от ьтм хп отм х шт]. 
гпом по ьстп жйем чвенм кп ал дт клзм ем „гоур рп“ жп тмев ап втм гу не юп зе 
пилб ие же юен! кп ал дт клзм „гоур рт мп“ сл ве дт ве мце оп, упип ала тм нп ютцм 
вео гп жпм ж гпим, олиъ ил тн жл илм, веоъ гп юе жпвм, жпё йу рп вен.

жп пт, тмев пи „гоур рпи“ шег втб и нп чвен „му оп ит п жп“! пб, пи шеи ах ве вп шт 
„гоур рпи“ жпё кпо гп сл ве дт ве ипо ае юу дл юп, тм пйп оп втм пйп опф опж пйпо 
мавдтм, урп му хтм èгею дл „гоур рпи“ кдже зе гп жпг в че хп, жтж мто ъх втд шт 
жп йватм гил юп шт шег втс вп нп ают дт мтм мпи й в же дл е юп жп ипм апн ео апж 
иае дт чве нт мцу дт жп ек де мтп.

еоа жтж мто ъх вт дт жпн втх ме нта чве нт мпи й в же дл е юп жп ек де мтп, ол-
же мпъ „гоур рпм“ чп у шп деа ео ат-ие л отм ить ое юта ап втм ило а вп-ил кпз-
и вп. чвенм жол шт, ол же мпъ ил нпо беюм жп ие фе еюм гвто г вт не ют ау ить ое ют 
ап вт жпн илё хп жем, чвен шт ийвждеюм — же кп нл зеюм урт оею жен ить ое юта 
жп цтд жл е юпм жп, мп зл гп жлж, ол же мпъ сл ве дт ве цтд жл е ют жп чт не ют 
ил тм рл све дп ущсе юею шт, пт, чвенм ек де мт п шт муо жпа пйеж гт нпа рто вед 
мп ек де мтл кое ютм ит ео упо-сл фт дт жп илм рл ют дт цтд жл е ют! жп ем чве-
нт пну укеа вмабвпа „гоур ртм“ щев о ап жп цтд жл е ютм гп илъхп же юп ун жп 
или х жп от сл пип щдтм муда-ил фе нл юпм — 4 тв нтмм пх. мьт дта! ипг опи ем 
гпн з опх вп жол зе гп у геа жп пме тсл ау тме, тм чпв шп деа! хл дл мщл оеа пи 
3-4 тв нт мтм бпо ауд-оу муд кл иу нтм ьуо роем мп шт („кл иу нтм ьт“ жп „ропв жп 
гоу зтт“) жпё юея жем юлд ше вт кею ип кп ал дт клз пи ю ол мтм „ил щл же юп“ ау 
„ие ил опн жу ит“ ге ну тм клн фе оен ът т мпж ит! ие по вт ът, оп дл йт ку от ып фт 
ше ты де юп гп п юпм пжп ит пн ип пи „ие ил опн жуи мп“ жп цтд жл е ютм пй ж ге нпм шуп 
чвенм ек де мт п шт! „ие ил опн жуи шт“ щп ил се не юу дт ил бп дп блю от вт ил ьт ве-
ют жп рол ьем ьт юлд ше вт ку о иапв ол ютм чвен шт илб ие же юп ап щт нп пй и жег 
ил тахлв жп пи фот пж мп гу дтм х ил жп мп рп му хтм и гею дл жл ку иен ьтм мп-
ап нп жл илб ие же юе юта ек де мт тм жп мпо щ иу нл е ютм ил щем от ге ютм мпб ие шт! 
цтд жл е ютм пй ж ге нта жп ийвжде ютм ить ое юта ило а вп-ил кпз и вта вео 
гп вп нпй жею жта чвен пи жл ку иеньм, рт от бта, пита ие ьпж жпв м ъеи жта жп 
гп вп ипм хп оп вею жта „ие ил опн жуи мпъ“, чвенм апв мпъ жп ÷âåíì мцуд мпъ! 
ипг опи, вт ие л оею, пи мто ъх втдм, ол глоъ тсл, ÷âåí гп жпв о чта! „гоур ртм-
ье ют“ кт пи шеи ах ве вп шт ие мп ие мп ек де мтл кое юпм ефп ое ют пн зуогм укпн, ем 
мп ек де мтл кое юпи жпг вп вп дпл! пт, тмев „фп от мев ду от ке атд-имп ху ое ютм“ 
мп хе чве нт „гоур ре де ют мп“! ата блм чвен мп ек де мтл кое юе ютъ гвблн жп 1920 
ау 1921 щед шт! ем чве нт лре ку не ют пну „ие бла не е ют“ мп т апъ ун жпа, тбт жпи 
гп ил п юп иен хлд ие бл апнм суом! мп ек де мтл кое юпм ун жпа ил тщ ве вен, по 
ун жпа, по ил тщ ве вен, злгм ит уш ве юен пи кое юп зе, злгм „гп п шп ве юен“, ол 
пипа хе дт по ше у шп длн ипа „илй вп ще л юпм“ [ол глоъ ем итс вем, ип гп дт апж, 
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ие 1921 щедм ие мп ие мп ек де мтл кое ют мпа втм ают дт мтм мп лд бл по чев нею зе, 
пщ гпн м ве не юуд ип иап впо-ху ъем ип жек. го. гт ло гт ыеи гп ипф о ахт дп — по 
тсп ол кен ят же де гп ьл юп зе, гп жпщс ве ьт дтп, гп гп шп ве юе нл, иеъ ил ве от же 
жп кое ютм жп мпм оудм ит вед, хл дл жек. т. чт цп вп ые гп п шп вем, ол глоъ ил-
щт нп пй и же ге „юп нп ктм“, „гоур ртм“ ифпо ве дл ютм гп ое ше рт от].

ип шп мп жп ие, 4 тв нтмм гп жпв о чта „цтд жл е ютм“ гп ил мто ъх втдм! ипг опи 
упоем мто ъх втд шт чпв впо жта „му оп итм ът хтм“ гп ил! че итм жпк вто ве юта ем 
„му оп ит п жт мпа втм“ пш кп оп шеи зп же юп жп тщсл пипв щдтм 11 тв нт мт жпн. мпб ие 
тип штп, оли сл фтд ип „рол ьлр оем вт ьео ип“ сл фтд мпи хеж ол ьпы ое ют мпи 
ают дтм шт, жек. пн. ал ат юп ыеи, ол иед ипъ щт неа чвен гпн гпн ъпд ке ве юу дт 
ъпд ке мп лд бл жп ущсе юпъ кт шеб и нп ают дтм шт, шпо шпн 1921 щдтм нл еи юео шт 
ше е ъп жп жп ил п хео хп кт жеъ, оли тмев жпг в ю оу не юл жп мп е рпо бтл ущсе юп шт 
жп пи жпю оу не ютм ата блм мпм стж дпж — мп кпа. мпю ялм гпн кпо гу де юта — сл-
фтд мпи хеж ол ьпы оеюм, ол ие дтъ ипм хеда ёблн жп чпг же юу дт, „гп у ео ат п-
нп“ ве отм щи. нт кл дл зтм мпи оев дл жп кео ыл мп мпф дпл! ем кео ыл мп мпф дпл 
жек. ал ат юп ытм хед шт мп зл гп жлж гп жп тб ъп! ео ат мп мпф дпл илг ве ип ьп 
ают дтм шт! ипг опи пи мп мпф дп лм а втм мп хе дтм ил мпх ве япж жп мп зл гп жл-
е ютм су опжйе ютм ит мпб ъе впж, апн мп е ол иапв ол ютм гу дтм ил мп ге юп жпъ, 
ипм ап нпъ жп мп кпв шт оею дпж жек. ал ат юп ыеи, ата блм пие от кп пй ил вп чт нел, 
зе ил пй нтш нуд „му оп итм ът хтм“ пв ьл отм ж. ялн бп ытм мп мпф дпл „пй ил п чт-
нп“, „ое п дтм ьуо ит ипо ау де ютм ип ипи ап вп от бпо ауд дт ье оп ьу оп шт“ жп 
лот кт жев мхвп „ое п дтм ьу от“ ищео де ютм — по жп зт п нт мп жп оче у дтш вт дтм 
мпф дп ве ют! пт, пи пй ил че нп ап мп же илн м ь оп ът ла ип ип ал ат юп ыеи шеё сп оп 
чве нт „мп зл гп жл е юп-тн ье дт ген ътп“ ве отм нт кл длз шт 11 тв нт мтм щто вп-рп-
нпш втж зе пи ищео де ютм му дтм ил мпх ме нею дпж! ищто ве дпж ил т рп ьт эп ип ат 
ущ итн же мл юп чве нт кп ал дт клз-рпь от по бт пи юол мт! ипа ип ущ итн же мл юпи 
щто втм шеи жег щпо илм а б вп жп нт ед ялн бпые зе шем хип-бе юп-жт же юп! по вт ът 
кт, опи же нпж ше е мп юп ие юл жп „му оп итм ът хтм“ пв ьлом кп ал дт клз-рпь от-
по бт мп гпн пме ат бе юп-жт же юп?! по вт ът, оп нп хеа, абве нл ущ итн же мл юпв, 
„му оп итм ът хе шт“ абве нт мпи щс млм а втм мп ну ге шл, мп мт ке ал пн мп мт бп жу-
дл?! жп вт це ола, мхвп ае ип, мхвп мп гп нт абве нт ищсеим и апв оуд-илый в ое-
ют мпа втм ти жйем вео ил нп хеа?! оп штп мпб ие?! жп нт ед ялн бп ыем, ол глоъ 
зе ил жпъ пй в нтш неа, аïвтïнàò ип ипа и апв опж мавдт пн бпо а ве дт кл иу-
нтмь-юлд ше вт ке ют, ялн бп ыем пбеюм жп ъп апи жт пипй деюм ф. ип хп оп ые автм 
„му оп итм ът хтм“ кот ьт куд гпн хтд вп шт! пипве илах ол ютм пв ьлом пбеюм жп 
пжт жеюм чве нт кп ал дт кл зтъ, ол иед ипъ юлд ше вт ке ютм мп щт нп пй и же гла, 
попиъ ау чвен жп жп у ктахп впа, поп иеж чвен иап впо-ху ъем апн пи фот пж 
мп рп му хтм и гею дл нп ют цтм гп у зт поеюдпж, ге ну тм клн фе оен ътïм ънл ют дт 
„ие ил опн жу ит“ гп уг зпв нп, хл дл шеи жег пи нп ют цт мп гп ил иаед ип ают дт мтм 
мпи й в же дл е юпи ап нпг о ы нл юп жп мл дт жп ол юп гп ил уъхп жеа! ип шп мп жп ие, 
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мп ят ол тсл, оли шег ве нп хп „ие ил опн жу итм“ роем ьт эт жп „му оп ит п жтм“ ау 
ялн бп ытм хль ютм пн кем зе по щп илв ге юу дт сп вта! че итм пз ота, кп ал дт клз-
ип 11 тв нтмм щп шп дп авт мт „ие ил опн жу ит“, уж ол лж чп пб ол жп чпш от ьп тм 
авпд- щпо и ьп ът фе т ео вео кт, ол идт апъ иаед гп нпа де юуд ев ол ртм щт-
нп ше гп т ед вп мп бпо а ве длм кп ал дт кл зтм „ие ил опн жуи ип“! чеи жп ап впж 
жтж ищу хп ое юпм уъхп жею питм гп ил чвенм гп нпа де юуд ип ипа-иап впом, 
ол иед мпъ мхвею зе уф ол кпо гпж ил ех ме не юп „му оп итм ът хтм“ шт нп по мтм 
чвенм щпо муд еолв нуд ау ек де мт уо ъхлв ое ют мпж ит моу дт ше у мп юп ил юп! 
ие впъхп жею, оли чве нт кп ал дт кл зт ео ахед кт жев жтж ухео худ ижгл ип-
ое л юп шт чпг вт се нем „гоур ре дею ип“! жп нт ед ялн бп ытм шеи жег кп ал дт клз ип 
мп зл гп жл е юпм щп оуж гт нп жек. пн ьлн ал ат юп ые (ем ить отм ип гт ео йп тсл! 
ауо ие пи жйем ить оп ун жп жп е ху оп итм а втм апв зе!), ол глоъ мп у ке ае мл 
жп ил щт нп ве илй вп ще бпо а ве дт мпи й в же дл рт от! ше ты де юп! — емеъ ге илв-
не ютм мпб ие сл фт дп, ол глоъ ж. ялн бп ытм „ое п дтз итм“ кп ал дт кл зтм ит ео 
ил щл не юп жп мпи шлю длм гп илфхтз де ютм мпб ие шт жпи мп ху ое юпж итч не вп!

ипг опи кп ал дт кл зтм мтьс втм уф ол жп мпи ь кт ъею дпж щто втм шеи жег, 
авта „ое п дтм ье ютм“ мпф дпв зе ибу хп ое мтьс вп щпо ил па б ие вт нем тже-
пдтмь-ище опдм — нп ът л нпд-же илк опьм — тп екп дп ые-ътн ъп ыем!.. пи же нт 
мпд ьл-ило ьп де ютм шеи жег, жек. ал ат юп ытм ют нп зе, сл фтд мпи хеж ол 
ьпы отм мпх дею шт — тз ип т дл втм бу чп зе, гп т ипо ап жт жт бпо ау дт нп жт ит, кп-
ал дт кл зтм жп оче уд-оче уд мпи й в же дл ау мп е ол рто ап ил нп щт де л юта! 
пд юпж ем мп жт дтъ чве нт „ое п дтм ье ютм“ му дтм ил мпх ме нею дпж ит то а вем, 
мп йп илм ъхоп мп п апи же гпм ьп нп пи жпо юп тм дл юпи! ипг опи мп тн ье ое млп 
вт ъл жеа, втм ит ео тсл илщсл ют дт пн „ое п дтм ье ютм“ мпф дп ве ютм ило а вп-
ил кпз и вп жп ят от муф де юп, пн авта нп жти зе гп ще у дт попи ът ое жт хпо цт?! 
пи шеи ах ве вп шт ун жп вт гу дтм х ила ло ят от му фпд ап шл отм еоа-ео ат — пн 
ве отм щи. нт кл дл зтм мп дп ол, оли дтм уде вед хп зт нтм гпи ге-гп ип нп щт де-
юе дтп „гп ео ат п не юуд“ ьпы ое ютм щт нпи ый вп от пн ьлн ал ат юп ые, ем сл фт дт 
„ил дп ое“ „ънл ютд“ ло гп нл „пх. мтьс вт мп“ (ем муд „дп оеюм“ жп „зò неюм“ 
ед ь втм хлд ие!), пн пмеа ят от муф дпж ун жп ит втч нт ла кл иу нтм ьуо рпо-
ьт тм „пгть-рун б ьт“ ают дтм шт, ол иед мпъ, че итм пз ота, уф ол шеш ве нл жп 
пи жйем „ое п дтм ьею зе“ пну чве не юуо „ип ье от п дтм ьею зе“ гуд ше ипь ктв-
ол юп, ип ат мп хе дтм жп йвпщ дтм жйем мпб вес нлж, мп п гт ьп ът ла, гп ил фе нп, 
ип шп мп жп ие, пи „мпб ие зе“ хпо цтм гп ще впъ! ипг опи, ие по вт ът, пи ло ят от му-
фпд ап шл отм втн гпм щтп 11 тв нтмм хпо це ют, пн ве отм нт кл дл зтм ьп ыпо шт 
жп мпф дпв зе, пн жек. пн. ал ат юп ыт мпм нп жти зе!

ипг опи тм кт ъхпж зеж уъхп же мтп (жп пме ат пз отъ ьот п деюм жйем мп зл-
гп жл е юп шт), оли мщл оеа 11 тв нт мт жпн жп тщсем „му оп итм ът хтм“ тн м ъе нт олв ктм 
пну тдт ум ь оп ът т мпж ит чве нт мп зл гп жл ею от вт пз отм шеи зп же юп, пи илах ол-
юп шт кт нл-ип ьлг оп фт уд ек опн зе мпи й в же дл е ютм гп илм в дт мпа втм нт п жп гтм 
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изп же юп! кп ал дт клз ип пбл пв ьл отъ, ит мт илах ол юпъ, ъхп жтп, мпи й в же дл-
е юпъ хитм пил у йею дтв гпё с ве юп автм ип ипа и апв от мп гпн нпч ве нею-ил щл не юуд 
гзпм — „му оп итм ът хт мпа втм“ ек опн зе гп жп мп йе юпж!

пб кт мп илй вп щел пм рп оез зе гп ил жтм жек. к. ътн ъп ые! цео „пгть-рун-
бьтм“ бпо ау д меб ът тм пген ьеюм пну хед и ый вп не деюм ит у ипо апва бвпш ве-
атм ие л ое же кп нлз жти. дпз отш вт дт мпж ит: „гвпахл веа ху ат щсвт дт 
ийвждтм ше мп илм де ют, ек опн зе „му оп итм ът хтм“ му оп ае ютм гп жп мп йе юп жл“! 
пген ьею ип пд юпж веоъ кт гпё юе жем рто жп- рто ийвжде ютм а втм ит еипо апа 
пи мпб ие шт ип не ке не юпж пн юу ьп фл от е юпж гп ил му дтс в нен! пд юпж ийвжде ютм 
ше мп илм деюм тмт нт втн ие гот ит пн мьп ьтм ьеюм чп пъ иев жен! ипг опи жек. дпз-
отш втдм вео гп у юеж нтп пипа а втм ху ат щсвт дт ше мп илм дтм ахл ве юп, впт ау 
жп ит кпо гл нл (ап вт мт мпщсл ютъ пбвм ше мп илм де ют мп дпз отш втдм — чт ап евт-
мп гпн мп кп ит мт лж гп жп ъе иу дт жп бвпш веа шт жпъ жтж-ып дт ше мп илм де ют пбва 
жпг ол вт дт мхвп жп мхвп гп уб ие юуд ек де мт е ют жпн, хл дл бвпш ве атм ше мп-
илм деюм тм вео пахл вею жп пипа щт нпи ый в отм жек. ътн ъп ытм не юп-жп уо а ве-
дпж. пит ьли еме нт дпз отш втдм гп уг зпв нтп автм „нпм ьл т п ье дт мпа втм“ (ем 
пи юп вт тдп рп оп кп дпз отш вт дтм ие уй деи — ве отм нт кл дл зтм бвотв „фл фл-
жтп“ кп ьл гт ло гт ытм жп мл нп ип ипи апв отш вт дтм пмуд апн, че ит ие уй дтм 
ап нп-жпм щ ое юта). пи „нпм ьл т п ьед апн“ кт пи ап л юп зе гп ипо ау дп апа ют от 
— ау ол гло ил ещслм ем мпб ие! ео ат пз от тмтъ кт абиу дп, оли шев к от юлж 
ийвжде ют мт л нтм ьп ыпо шт — ше ил мт де ют, гпжп вт йла тб жп шеи жег пи деньм 
мп жпъ мп ят ол тб не юп, тб ил втх ипо ал! ипг опи ем пз от пйпо гп вт жп, ил у хео-
хею дпж уъ нт па, оп мп юп юта ун жп шев к от юла мт лн шт ийвжде ютл! пи апа-
юто шт кпт хп нт гп му дп, юл длм „пгть-рун б ьтм“ бпо ау дт меб ът тм щпо ил ипж-
ге не дт гео ип не гл гт ьт ые ит му дп тмев жек. ътн ъп ыем апн ют нп зе жп тмев 
уапа ют от па пи ап л юп зе; кп ал дт кл зт ти хп нпж иъхе ат мп жп штл ийвт итм 
ит жп ил ею шт юоыпн же юл жп; хл дл ол жпю оу не юу дп кп ал дт кл зт ают дтм шт, 
жек. к. ътн ъп ыем ем гео ип не гл гт ьт ые щп ус вп нтп кп ал дт клз апн, пб ео ахед 
кт жев уапа ют от па жп ол глоъ жек. ътн ъп ыем гп нуъхп же ютп шеи жег еоа-
еоа „гоур ре дтм“ ея вею зе — „ют ял, пб мп мто ъхл оп ие шт по чпг вта от л нл“, 
ътн ъп ыем апв-или щл неа урп мух нтп: „шен ол гло ит су оею ие?! ие све дп фе от 
ем мпк ип от мпж „пв м щлн-жпв м щл нел“!!! кп ал дт кл зтъ жп у апн х ие ют па, ше у-
гл не ют па итм а втм, оли пб мпыоп хт мт жп жп ипи ът ое юе дт поп тб не юп оп — „тм-
ьл от уд-рпь от л ьуд“ му оп аеюм вп ке аеюа „му оп итм ът хтм“ илах ол ют жп-
нл, оп ушпвм, пи му оп аею шт ше ил мт дт мпи й в же дл е ютм дт ьп нт пъ тсл мл! пи 
дт ьп нт т мпа втм кт жек. ътн ъп ыем вт алиъ ше мп фе от „мп юп ютъ“ гп ил у нп хпвм 
— мпи й в же дл е ютм дт ьп нтп ун жп гп ес вп нпа 1 пг втм ьлм щсдтм куо ахе вп зе... 
юл ьп нт куо юпй шт — ът хтм нпн г ое вею апн! ътн ъп ые ипъ жп мхвею ипъ кпо гпж 
вт ъл жта, оли ем чве у де юп — 1 пг втм ьлм щсдтм дт ьп нт та куо ахе вп, потм 
оу ме атм ек де мт тм чве у де юп, пит ьли ем чве у де юп, еб мпо хл мл ютм чвен шт 
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жпи хл ютм шеи жег, по ъ ео ахед бпо а вед мпи й в же дл е юпм по ше ум оу де ютп 
жп тмтъ юл ьп нт куо юпй шт, апа ое ютм мп мпф дп лм гвео жта! пме ат дт ьп нт та 
еб мпо хл ме ютм жолм мпи й вже дл е юп гп жт л жп пдеб мпн ж оем юпй шт — шпж ое-
впн шт пкуо ахев жен хлд ие щспдм жп поп юл ьп нт куо юпй шт! ипг опи „пгть-
рунбьм“ мято же юп поп „тмьл от уд-рпь от л ьу дт“ мт нпи ж вт де, поп щсдтм 
куо ахе вп, поп иеж мп п гт ьп ътл ип мп дп; пит ьли тм пи ип мп дтм ше мпг ол вею дпж 
му опи шт ол жт ит жтм, тм му оп итм ът хтм нпъ в дпж ают дт мтм ът хтм нпн г ое вею-
ап нпъ пй щевм автмм ит зпнм, пб мпи й в же дл е ютм дт ьп нт п мпъ пхео хеюм; мт нпи-
ж вт дем жп тм ьл от уд мтм щл оем втн жп гт жевм! ем мпи щу хп олж ау кп ал дт-
клз ип вео гп та вп дтм щт нп, жек. ътн ъп ыем ип тнъ ун жп мълж нл жп! веоъ ео ат 
ъл ьпж ау юев опж шег не юу дт пжп ит п нт вео тьс втм, оли „му оп итм ът хе шт“ 
оп т ие „тм ьл от уд-рпь от л ьу дт“ ил ьт ве ют ёблн жем ж. ялн бп ыем гп илс вп-
нт дт, рт от бта, ол глоъ зе ил жпъ пй в нтш неа, чве нт тм ьл от тм, еотм, мцу дтм 
жп бвес нтм умп ипо а длж, ше у мп юп илж поев-жп ое вп, жпи ът ое юп, шеюйпд вп 
жп гп ипм хп оп ве юп! ем жйем гти нп зт тм ие ху ае кдп мтм ил щп фе мпъ кт ем итм. 
ипо ьл тм тсл мпкип от мт упо-есла г. гл гт ьт ытм щт нп жп же юп — оли итм а втм 
ит е ат ае ют па илах ол юп шт гп илс вп нтд ийвждею зе — ео ат ол пй мп ое юпм 
гпм ъеим, хл дл ие л ое ол сип-лю де ютм мпм стж дпж ит му дп кп хе ат жпн бпо-
а д шт! ие попм впи юлю „зу оп ютм“ чп кто втм куо ахе вп зе щсдтм куо ахе вта жп 
птпз итм ертм кл рл мтм ит ео мху ое юта, вт нп т жпн пип зе илах ол юп шт нпа б вп итп 
„рп опк дт мт гп жп т хп же мл“ (по вт ът кпо гпж, ем зу оп ютм чп кто впи же ау чп кт-
оуд зу опю зе)! чве нт мпи й в же дл е юп кт жек. ътн ъп ыеи итм ъп „пгть-рунбьм“ 
мщл оеа пи ил ял отд жп ил гл не юуд зйпр оуд юл ол ье ютм жп мтю не дтм мп-
куо ахею дпж! ем потм „тм ьл отп“?! ем потм „рпь от л ьл юп“?! мто ъх вт дтп 
пг ое пюу чпж чве нт пг же юп! пн оп ьли пи ап л юп зе по еапа ют оен пн иап впо-
ху ъемм, пн иеъ ше ие ктахе юл жен, тб ве су отм ыт опм въхлв олю пн чтм-хпь шт! 
ипг опи поп, ау кп ал дт кл зт жп ен жл жек. ътн ъп ыем жп ит мт шу п ипв дл юп ит-
т йл пи мпб ие штъ, кп ал дт клз ип вео гп та вп дтм щт нп сл ве дт мпи щу хп ол ше-
же ге ют, опъ пи мпб ием ше же гпж илё с вп, жек. ътн ъп ые ата блм шег не юу дпж, 
юев от „пщлн-жп щл нтм“ шеи жег хедм ущслюм чве нт мцу дтм шеюйпд впм жп мпи-
й в же дл е ютм ег зли жпи ът ое юп-гп ипм хп оп ве юпм! ипг опи ше ты де юп пип нпъ вео 
гп та вп дтм щт нп сл ве дт ве тм му оп ае ют, ол ие дтъ ек опн зе пч ве нем ип ип ътн-
ъп ыем шеи жег! ем гп ое ил е юп ип тнъ по уи му юу беюм ипм пи жтж жп нп шп удм, ипм 
мпк ип от мт ип мп дп ёблн жп авта илах ол ютм ьеб м ь шт, уму оп ае юлж (ол ие дтъ 
ихл длж шеи жег гп ил п фт нем ек опн зе), оли по чпё сл дл жп г. гл гт ьт ытм 
„пгть-рун б ьтм“ пвпн ьт у оп шт! втн ёктахпвм ип ип ътн ъп ыем пмеа мпб ие ею шт 
шу п ипв дл юпм?! ем оп мп кпа. мпю ялм щев отм пн итм кпн ъе дт п от тм жт оеб ьл отм 
мпб иеп?! щсдтм куо ахе втм рол ъем мт тм илщсл юп жп итм ше мпхею гпн кпо гу де-
ютм гп ъе ип — ем ерпо бт п дуо иапв ол ютм мпб иеп, ол иед мпъ пб ло гп нл е юпж 
ёспвм иап впо-ху ъе мт — тгт ве бло-ертм кл рл мт жп кп аеж отм кпн же дп кт! пи 
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шеи ах ве вп шт кт, кп ал дт кл зтм апн х ил ютм шеи жег гпн кпо гу де юпм пке аеюм 
жек. к. ътн ъп ые, тм ую о ып неюм хлд ие кпн же дпкм жек. итх. фхп дп ыем 1 пг втм-
ьлм а втм све дп фе от изпж тслм щсдтм мп куо ахпж юл ьп нт куо юпй шт; авта 
фхп дп ыем гзт опж ёгзпв нтм щт нп-йп ита мп йп илм ъхоп мп па зе иап впо-ху-
ъем апн, щи. нт нлм мп мпф дп л зе, поп оп т ие гпн кпо гу де ютм итм ит ео гп мп ъе ипж, 
ем ук ве иап впо-ху ъе мт мпа втм жпг вт п не юу дт тсл жп ше уы де юе дтъ, иап впо-
ху ъемм тщ ве вен хлд ие ап вт мт ихде юед-ийвжед-жт п кл нта щсдтм куо ахе-
вп зе, иап впо-ху ъе мтм олдм пм оу деюм пи шеиахве вп шт жек. ътн ъп ые! иап-
впо-ху ъе мт жпн жек. фхп дп ые ерп ьт эе юп щсдтм куо ахе вп зе чу йу ое атм щи. 
нт кл дл зтм же кп нлзм, з. ду кпш втдм — мп йп илм 10 мп па зе; пбе жпн тгт ве жек. 
фхп дп ые йп итм мп п атм 11-зе ит жтм ве оп зе — жек. пн. ал ат юп ытм ил мпщ ве впж, 
бвпш ве ае дею ип ук ве тълж нен, рпв де побт ипн ж от ьт хед шт ёспв жпа, бп дпб-
шт пх дпж чп ил му дт ъхуи-пфхп зе атм ертм кл рл мтъ тлпн неъ хед шт ёспв жпа 
жп ие ьтъ поъ ун жл жпа! чеим кп оею зе ти жйем хуа-цед-еб в м цед птв дт жп 
жп чп тв дт жп жек. фхп дп ые, ео ахед по ил вп глн жт, иеъ ит вещ вте щсдтм куо-
ахе вп зе! ем ауо ие тит ьли, оли ип ип фхп дп ыем чеим ше мп хею шеи же гт уах оем: 
„жек. ап дпб вп ыем ну ил тщ вев, тм ыве дт жол тм ьтрм по щпо ил пж генм, тм „мьт-
дтм“ ийвже дт по пот мл“! ипж дл юп йиеоам, оли пмеа „мьт дтм“ ийвждпж 
по гп илв же бт! ипг опи пб ло-нп т от ил мпз ое юп ёблн жпа чеим „ывед ие глюоеюм“ 
— ео ат, оли „нп хе вп от ит дт л нт“ по иоге юл жп гп мпи о це длж иеъ... „пгть-
рун б ьт жпн“! ие л ое тм, оли впт ау пи „ил ум ве нпо ип нт кт ьпи“ по чпг вт шп длм 
пме „дп ип зпж ил мпз ое юу дт“, „пщл нтд-жп щл нт дт“ жп ук ве ил щем от ге юу дт 
мпб иел! игл нт ем ие л ое ил мпз ое юп уф ол ше е мп юп ие юп яеш ип от ье юпм, вт нп тжпн 
„ить ое ютм“ мпб ие, игл нт, мп иу жп илж чп у шп деа „гоур ре деюм“!..

абвен ук ве гем ипа иап впо-ху ъе мт жпн, ау оп ея ве ют жп юп же юу дп ипм шт 
юл ьп нт куо юпй шт пм в дт мп ап нп ве, вт йпъ ыве де юу опж ило ауд-ил кпз иу дт 
же жп кп ъе ют, ол иед нтъ гп жпъ иу дт оу мт имп хт л ют-же жп кп ъе ют сл фт дпн, 
вт йпъ мл ие хт мпб итм гпи ге-или щсл ют, вт йпъ оу мт ау уотп, ол ие дтъ фл-
ьлг оп фт уд пр рп опь зе иу шп лю жп жп пб — щсдтм куо ахе вп жп ше ил мт дт 
мпи й в же дл е ютм му оп атм гп жп йе юп! сл ве дт ве ем ти же нпж еуъхл вп иап-
впо-ху ъем жек. жти. хп ху ьпш втдм, оли авт мт ея ве ют пипн гп у зт п оп жек. з. 
ду кпш втдм, хл дл ло ап веи ем ея ве ют ло цед гп у зт п оем жек. к. ътн ъп ыем, 
мп кпа. мпю ялм щевом, хл дл пи мпб итм ил ап вем, ипг опи лот ве цед пв ьл от-
ье ьу дпж ую о ып не ютп жек. ътн ъп ыем — оли пб мпы оп хт мт поп потм оп, жпи-
ш втж жт ал! пме ат ве жпи ш вт же юп жп жп от ге юп жп ущстп иап впо-ху ът мпа втм 
ил бп дп бе мп шп дп дт пш втдм, ол ие дтъ, по вт ъта, оп олдм ап ип шлю жп пи 
мпб ие шт!.. пи жолм ил тм ип юоып не юп фл ьлг оп фт мп оу му дпж — „обла чайтесь“! 
жп фп ът-фу ъта ше вт ил ме нта жп щсдтм куо ахе впм ше уж гп ер. тлпн не! 
ипг опи втн йп жп п ъп дп ипм пи ще мтм шем оу де юп, муд-све дп нт чбп олю жен, 
еьсл юл жпа ук ве, оли щсдтм куо ах вп ил гл нт дт мпб ие тсл, пипа мхвп опи 
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муо жпа! пи мтч бп оем хедм ущслю жен же кп нл зе ют ътн ъп ые жп ал ат юп ые, 
хпн ео ат пч ве нею жп ат ата щтг н шт — оп ун жп гп ил е ьл ве ютп пн оп ун жп щп-
е ктахп ертм кл рлзм, хпн ие л ое! тме пй ш фла жп жп жп тю нп ертм кл рл мт, оли 
пйпо тъл жп, оп еб нп жп шем щс вт ьп щсдтм куо ахе вп! пб жек. ътн ъп ыеи жп 
ал ат юп ыеи оер дт ке ют гп у ке аем иап впо-ху ъемм — „ау ея вт жп ге юп жп, оп-
ьли по жпм ьл ве юп йт жп укпн ве по щп ил жт ал“! „тит ьл ипл, — ит у гл иап-
впо-ху ъем ип, оли че ит уф ол ме ют абвен юоыпн же юл жта жп ертм кл рл зт тб, 
ие ихл длж гп гпф о ахт деа, абве нт су опжйе юп ит впб ъте шеб и нтд ухео худ 
жп ше у мп юп ил вт ап ое юпм абл“! „ертм кл рлм ип оп йп зе шем щс вт ьп щсдтм куо-
ахе вп, втм ше еы дл итм а втм хе дт ше е шп дпл“, — юоып нп тмев жек. ътн ъп ыеи! 
„абве жп длъ вт де юл, хе дт ше у шп деа кт поп, ие ьтъ усп вта ти мп ъл жпв 
кпъм; тмп жп чвенъ ук ве пйпо ве куа в нл жта чвенм апвм — чвен гп ое ше ып дтм 
гпн кпо гу де юп шт вт сп вта ук ве, чвен ук ве чп ило а ие у дт гвблн жп сл ве дт ве 
тнт ът п ьт вп жп илб ие же ютм ап вт муф де юп! пкт, поъ втн су опжйе юп ит пб ът еа 
ертм кл рл мтм ит ео щсдтм куо ахе втм шещс ве ьпм жп ие л ое юоып не юп зе — чвен 
ът хтм кеж дею апн пг втс вп нем, кеж де ют жпн пме хуа-ебвм мп эен зе жп гп жпг-
вт йем му опа зе, тб ие по ше ит нтш нпвм „зу оп ют“ ке жед шт чпм иу дт, пд юпж пи 
му опам тмт нт ъпд ке гп жп т йею жен жп ше ты де юп тип ве жол мпъ гп жп т йем жп 
чвен вео шев нтш неа жп олиъ шег ве нтш нп, гвт пн йп тсл ук ве, мпб ие ило чл ит-
дт тсл“! — тмев урп му хп иап впо-ху ъем ип жек. ътн ъп ыем.

пип зе ие итв ипо ае иап впо-ху ъемм шеи же гт мтьс ве юта: „иап впо-ху ъе мл, 
ти щсдтм куо ахе втм ипж дт жп ып дт ше ге щт па ше нп жп жек. ътн ъп ыем абл“ 
(иыт ие шап юея жт де юп ил пх жт нп пи мтьс вею ип жпи м щ ое ею зе, хл дл кп ал-
дт клз ип ап вт чпё кт жп!). шеи жег ше ве ктахе тмев иап впо ху ъемм — „оп жол 
тб не юл жп, ол же мпъ сл ве дт ве пипм ило чта жп мпх д шт жпю оун жта абл“, 
„пме шу пжйе зе ук ве гп жп му дтл“, — ит рп му хп иап впо-ху ъем ип! „ипш, ти 
жйем поъ гт щт опва жп веоъ щто вп зе ит пм щ оею жта абл“, — вктахе тмев ие! 
„пюп оп йп жол тм щто вп тслл“! — тмев юоып нп иап впо-ху ъем ип! оп зе жпъ ие 
гпн впг о ые: „чвен ил втм ит неа жп вхе жпва, оли 1 пг втм ьлм — йватм и шлю дтм 
ипо х втм рто вед жйем, ем пил же нп мпи й в же дл е юп ущт оп впж жпо че нт дпн, 
злгм ие л ое-ие мп ие ийвжде ют ёсвпн жпа ек де мт ею шт жп ьл ве юуд нт жп тмт нт 
ше пм оу дею жен щто впм, ипг опи мп тн ье ое млп вт ъл жеа, бвпш ве атм ьп ыпо шт 
втн тсл ти жйем ищто ве дт?! игл нт, поп втн, вт нп т жпн иае дт кое юу дт — жекп-
нл зе ют ътн ъп ые-дпз отш вт дт жп жт п кл нт дпз отш вт дтъ, игл нт, жп оп цт 
гт глъ — муд све дп нт пи „тм ьл от уд-рпь от л ьуд“ мпб ие зе жпш оен ти жйем! 
жп гп мпи це дла нп хе впо-нп хе вп от ит дт л нт жп у от ге ют па ил нп щт де апа втм! 
оп ьли поп втн жп фтб о жп — „оп гпё ст жем ти жйем юл ьп нт куо юпй шт, ол фудт 
птйем“?! „гпё ст жем ботм ье, мцу дт чве нт“!! пб тужп зе жпю дп вмжге впоа 
пи шеи ах ве вп шт чвен! типн фу дтъ ие ьт птйл, ол юл нею зе гпж ил вт ьп нл „30 
веъх дт“ жп ше т нп нп кт же впъ еме, укпн гп жп уг жл фп от мев деюм тм веъх дт, 
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хл дл авта „штш а вт дт юп“! пб кт фу дтъ „мпы ил су дп юп шт“ ше у ьп нт па, поъ 
итмм жпю оу не юп зе ёфтб олюм втн ие, рт от бта, апв мпъ типо а де юен — „оп 
усла ие ое, шев ъ жт ал“! кп ал дт кл зтъ юоып неюм „шев ъ жтл“, ътн ъп ые жп 
ал ат юп ые кт... „гео ип не гл гт ьт ыеи шег впъ жт нп, илг впьсу т дп, оп жпг-
в рто жп жп юл длм оп гп ил вт жпл“! юп ьл не юл, пб „шеъ жл ип зе“ дп рп оп кт 
упж гт длп, пн „жп рт ое юп-ильсу е юп зе“! юпв шею мпъ кт по прп ьт е юен злг цео 
„шеъ жл ипм“, чвен хли юпв ш ве ют поп впоа! ие, ип гп дт апж, кт е втм пкп же ит п шт 
мьу жен ьпж слф нтм жолм оп йпъ жп вп шп ве жп тн м рек ьло ип (шеи жег хео-
мл нтм иап впо-ертм кл рлм ип жт ить оти, кл впд нтъ кти) ол рп му хт или ахл вп, 
ие гп нуъхп же — „шев ъ жт“абл! пип зе иотм хп неа ит рп му хп: „гоъхве нл жеа 
ип тнъ — мьу жен ьтм роем ьтэм мъеиа абвен ипг рп му хта, ол гло ау „шем-
ъ жт“, юпв ш вт хл поп хп ол?! жп п шп ве жп ти же нт ил бп дп блю от вт мт ип ип ъе 
ип тнъ тбл нт еа, оли ше тг нла абве нт жп нп шп у дт жп мпм це дтъ ит т йлл“! пт, 
юп ьл не юл, нпи ж вт дт му оп ат „шеъ жл ип-жп нп шп у дл ют мп“!.. 

ие юопд мп вмжею „му оп ит п жпм“ или щслю ртоа! пб ше уы де юе дтп втнием-
г нта ап втм ипо а де юп — „кп ал дт кл зтм юоып не юпм впм оу дею жт ал“ жп пи 
мп хта кп ал дт клз зе гп жп ьп нп пи мп мто ъхл жп йватм-мпг илю мпб ит мп! чвен 
вт ъта мпи й в ал ще от дт жпн, оли уф ол ме ютм юоып не юпъ ун ъ ол мею ип гпн мцп-
гпн хтд вта жп шег не юта ун жп ше впм оу дла, оли уф ол мтъ гп угею ол ют жпн 
гп ил втс вп нла жп чвенъ поп ап нп зт по веб и неа ипн бп не юп ап еш ип кт мп ап. пб 
кп ал дт кл зтм юоып не юп зе по потм ипо ьл мпб ие, пб фу дт ьот п деюм, фу дтп 
гп ъе иу дт жп пйе юу дт! (жек. ътн ъп ыеи оер дт кп гп ит кеап — „пкт гта б впим 
ертм кл рлз ботм ье фл оем а втм — жек. ътн ъп ыем нп хе вп от ит дт по жт пуйтпл“!)! 
нп хе впо ит дт пожм, пюп, втн илг ъеи жпа, — урп му хе ие ътн ъп ыем, — ем пме поъ 
ита б впим поп втм а втм, ие опъ ита б впим, ех дпъ гп вт ие л оею: „чеим гл не юп шт 
пме ат мтд дл гтз ит жп т мп хп: „ау мьп ьтм ье юпж, юу ьп фл от е юпж гп илс вп нтд 
рт оеюм му оп атм гп жп йе ют мпм нп хе впо-нп хе вп от ит дт л нт ит еъпа гп мпи це длж, 
ъхп жтп, юев опж ие ьт ит е ъе ил жпа, ип гп дт апж, пае у дт ит дт л нт, ти ртоа, втнъ 
пи же нт тшу п ипв дп („типн япн к дп абл“, — чп у ип ьп жек. ътн ъп ыеи), ау  гтнж „тип-
япн к дп“, ол глоъ абвен авт алн юоып неюа, пи же нт шол ип гпм щтп, пи же нт „пм-
щлн-жпм щл нп“ ем мпб ие! ип шп мп жп ие, пи жпнп шп уд шт ше жтм „пн гп ое ютм“ ил ьт вт! 
ау гтнж пае у дт ит дт л нтъ по пейлм мпб итм или щслюа, мпк ип от мтп нп хе вп от 
ит дт л нтъ! пб оп л же нл юп зе ол жтп мпб ие, авта мпм стж дтм пйе юпп жп ип хп мт п-
ае юе дт „тм ьл от уд-рпь от л ьуд“ му оп атм гп жп йе ют мпа втм.

ол же мпъ му оп ат ек опн зе мпч ве нею дпж изпж тсл, „оум ап ве дтм ае пь о-
шт“ „пгть-рун б ь ип“ мп гпн ге юл ме пн мт гп ипо ап, ол иед зе жпъ кп ал дт кл зтъ 
ит тщ вт ем; ипм епх дп яслн жт же дт ер. жп вт ат, жек. ътн ъп ые, ал ат юп ые, фхп-
дп ые, дпз отш вт дт жп зл гт иап впо жт п клн нтъ! ти же нпж шеи зп оп вт гп илж гп 
мпи й в же дл е ютм ек опн зе гп ил че нт дт му оп ат — ертм кл рл зт — ше ил мт дт 
мпи й в же дл е юта, птпз итм щспдм пм ху оеюм ти пж гтдм, мп жпъ „зу оп ютп“ 
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чп кт оу дт жп зеж мт л нтм жт жт цвп отп пй ипо ау дт! — пи му оп атм ден ь зе 
потм пме ат щпо ще оп: „Су е вер iе, тьма, не ве же ство“! гп илс вп нт дтп — пй мп ое ютм 
гпи ъе ит ийвже дт ау ол гло хе де ютм фп ау ота жп тужт ме юуо йое ята 
тйеюм юп ьл нт мп гпн пйе юуд фудм! ийвже дт ьт кта тй дт п шт иавоп дт жп 
гп де шт дт! ийвже дт ёст жу длюм сип-лю деюм, евпя ое юп юп ьлнм! кев о шт 
шею иу дт же жп кп ът мудм девм, хл дл юп ьл нт хта-хт аеюм жп хта-хт аеюм, 
иу ъед зе ёгл опвм (ем юоыпн же юп „чве нт“ вп дт кл гу нтп — бпо а ве дт имп хт-
лют!). ол же мпъ рто ве дт му оп ат нп хп ер. жп вта ип, тм ип штн ве гп ил впо ж нт дп 
ае пь от жпн жп апв зпо-жп ъе иу дт гп илб ъе у дп ют нт мп кен! кп ал дт клз мпъ 
уьпъ нтп автм мре ьпк-аеаом аип мп жп щвео шт хе дт! ие ьпж пй ш фл ае юу дп! 
жп у юп ое ютп тб ве г. гл гт ьт ые жп ил уахл втп пи му оп ае ютм илх м нп ек оп нт-
жпн! ипг опи втн йп ше ум оу дею жп ипм пи „илахлв нпм“! „пгть-рун б ь шт“ гп нп 
гл гт ьт ыеп уф ол мт жп мпб итм гпи ге ют, тм тб ую оп дл тпоп йтп, „пгть-рун-
б ьтм“ нпи ж втд ием ве у ое ютм хед шт! пб мпб ием гп нп ге юен „егт ьт пн ът“ жп 
„юук ш ье т не ют“! еме нт гп нп кп ал дт кл зтм илахлв нпм пн гп отшм гп у ще вен?! 
гп нп ем гп ое ил е юп жек. ътн ъп ыем по ил ех ме не юл жп?! гп нп пи ил иен ь шт 
ийвже дт тме ую оп длж жп ап втм а впж ол гп илч н жем ек опн зе, тме жпъ жтж 
ло-пз ол впн ше нтш в неюм гп ил тщ вевм, ипм жпм ът не юен, жп пи ът ое юен! бу чп шт 
гпи в дед-гп или в дед ийвждеюм гвпи ът ое юен, гвп фуо ахе юен жп „му оп итм 
ът хе шт“ ек опн зе гп ил муд пмеа мп шт нед му оп аею шт ше ил мтд мпи й в же дл-
е юпм оп жйем жп п се неюм „рую дт кп“, гп нп ем пме ыне дт щпо ил мпж ге нт тсл? 
гп нп тб ве, бвпш ве атм езлм гвео ж зе, авта бвпш ве атм ип йп зт е ютм кеж дею зе 
ол гл от „дт ье оп ьу оп“ жп му оп ае ют гп илё фт нем юлд ше вт кею ип оу ме-
ат жпн ают дтм шт чп илм в дт мпм! жп вт це ол, поъ ео ат мпа втм ип тнъ по ше-
ухеж нтп ип ип ътн ъп ыем?! кл иу нтм ьуо хп нп шт, кл иу нтм ьуо-рол де ьп оуд 
жтб ьп ьу отм жолм, тн ьео нп ът л нп дуо имлфд-ихеж ве дл ютм хп нп шт, жек. 
ътн ъп ыеи жп т це оп г. гл гт ьт ытм ощиу не юп, оли „тм ьл от уд-рпь от л ьуд“ 
му оп аеюм гп жп вт йеюа „му оп итм ът хт жп нл“?! пи же нп ът л нп дт зп ът тм, жетм-
ьл от зп ът тм, же-рпь от л ьт зп ът тм жолм оп йп мп бпо а ве длм „тм ьл от пм“ 
жп „рпь от л ьтзим“ гп илг вт се нею жен кл иу нтм ье ют?! ем по вт ът, оп потм 
— гуд-ую о с вт дл юп, мт юе ъе ау лот ве ео апж жп апн мп шт не дт апв хе жл юп 
жп мт ве оп ге!..

шеи жег ем му оп ае ют „прл длм“ кт не ип ьлг опф шт гп илё фт нем ек опн зе, 
пб аве зе иеьм (ит хе т дтм пну ех дп „рде хп нл втм ролм реб ь зе“) пч ве нею жен 
„рую дт кпм“ пи му оп итм ът хем! хпд хт ех веâ л жп пи мп нп хп л юпм, ол глоъ „юу зт 
апфдм“. пи юл юен, еоа аве шт мп ит ит дт по жт фу дт птйл „пгть-рун б ь ипл“! 
шеи жег ем ден ьт гпж ил т ьп нем „оум ап ве дтм ролм реб ьтм“ кт нл ею шт, пбпъ 
жтж-ып дт хпд хт ем щ ое юп! тме ат иыт ие шап юея жт де юпп мпи й в ж дл е ютм му-
оп ат мп гпн, оли хпд хт свт от дта еге юе юп пи му опам: „ытом мпи й в же дл е юп“, 
„Долой попов“, апн пх дпвм пи свт отдм уш ве от дпн зй вп-гт не юп — ъл дт, же жп, 
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иквжп от-ълъхп дт, зт п ое юп, йиео ат жп цвп от! „зу оп ютм“ чп кто вп зе, кев о шт 
же жп-кп ътм шею ип зе бп деюм гу дт уйлн же юпа жп гпё спва гп оеа! му оп ат 
„му оп итм ът хе“ тщсе юп ф. ип хп оп ытм му оп ата — ау ол гло тм 1902 щедм мщеом 
кот ьт куд ще отдм ж. ялн бп ые зе бе юп-жт же юта! хл дл му оп ат апв же юп шеи-
же гт щпо ще ота: ем тсл „ыве дт мп бпо а ве дл“, хл дл пхп дтм жп мп хп мт п аею дпж 
гп ил жтм жйе впн жед „илй вп ще ап“ му оп ае ют — нпи г дта, ъу дта, чп бу че юта 
жп мхвп жп мхвп тпоп йе юта — тгт ве ф. ип хп оп ые, юу жу ижт вп нт жп иае дт ип ат 
„рол де ьп от п ьт“ — жолм ьп ое юта, дхт нта, ъек вта жп ихт п оу де юта! 

пт, ол гло „тм ьл от уд-рпь от л ьуд“ му оп аею шт ше тс вп нем „гоур ре дею-
ип“ чве нт мпи й в же дл е юп! ем потм йватм гил ютм му оп ат! ем потм „мцу дтм 
шеюйпд вп“, ем потм мпо щ иу нл е ютм гп ипм хп оп ве юп! хпд хтм щт нп ше авта ит мт 
мпи й в же дл е юп фе хта мае дпвм жп пи ът оеюм ти мцудм, ол иед мпъ авта 
жп оп цпж уж гтп! ие ьпж шфл апвм, йе дпвм жп жоьвт нпвм бпо аâå дт мп зл-
гп жл е юп, ол ие дтъ пи му опа шт ёхе жпвм автм мпи й в же дл е юпм, ие ьпж рл ру-
дт п оуд же кп нл зеюм — ътн ъп ыем, ал ат юп ыем, ер. тлпн нем жп мхвеюм! авта 
ем „рл ру дт п оу дт“ же кп нл зе ют ве йпо уы де юен пи жен ита б ип-ила б ипм жп 
„пхео хе юен“, оли ап вт пна мп хе ею зе — ден ь зе бп йпд же ют жп п фп ое ют лн, ех дп 
пйпо мчп нпн — ътн ъп ые-дпз ïотш вт дт-ал ат юп ые, хл дл мчп нпн иап впо-ху ъе мт 
хп ху ьпш вт дт, жек. ду кпш вт дт, нт кл теол жт п кл нт мт л нт мп мп хп ое юта хед шт! 
жп ер. тлпн не ъхуи-пфхп зе ат мп! ъен ь оп ду от фт гу ое ют пи пщ „тм ьл от уд“ 
му оп ат мп ит е фп оен! емеъ жп ип хп мт п ае юе дтп ип ат пжп ит п нл ют мп!

пи му опа ип ун жп илв длм цео иае дт мп бпо а ве длм рол втн ътп, кпв кп-
мтп, оу ме ат, ев ол рп жп пие от кп! жп гп т ьп нен чвенм мп хедм жп чве нт ек де мт тм 
„жт же юпм“ иаедм бве сп нп зе!

ипг опи кип оп! юл ьп нт куо юпй шт „щсдтм куо ахе вп“ — ем ботм ьт п ну дт 
мтщ итн жтм шеюйпд впп! „зу оп ютм“ кеж дею шт чп кто втм куо ахе вп — ем чве нт 
мцу дтм шеюйпд впп, ботм ьем мцуд зе мп зтзйп от ът дтм-щп ие юпп; ийвждтм 
ит ео пй мп ое ютм гп ъе ип жп пит мпа втм фу дтм пйе юп — ем чвенм мпи й в же дл-
е юп зе тм ьл от у дт мт спд ютм гпж ил ьп нпп, пг оеа ве сип-лю дею зе ийвждтм 
ит ео впя ол юп, емеъ мп шт не дт ът дтм щп ие юпп чвенм „илый впо зе“! хл дл 
сл ве дт ве пи мп шт нед жп нп шп у дл юп шт ил нп щт де л ют мпа втм фу дтм — гп мпи-
це длм пйе юп — ем ботм ьем гп стж впп! ботм ьем хе дпх дп цвпо ъ ипп!

сл ве дт ве зе ил пй нтш нуд иыт ие жп нп шп у дл юп зе ботм ьт п нуд ек де мт пм 
пбвм гп ил иу шп ве юу дт мп ап нп жл кп нл не ютм ит ео нпч ве не ют мпм це дт! пи кп-
нл не ютм ит хеж вта мпм ьт кпж жп жп у зл гп впж ун жп гп мп ипо а де юуд тб и нпн 
пи мпб итм или щслю нт, жпи нп шп ве рто нт. жолп юл дл ил е йлм „гоур ре де ютм“ 
пмеа урп му хтм è гею дл юпм! жолп тмт нт пмеа рот вт де гт уо мт ипй дт жпн ытом 
чп ил втс вп нла, чп вп се нла тмеа лют еб ьт уо рт ол юею шт, оли квдпв пит мт 
имгпв мт опи ве йпо гпг вт юе жлн! еме нт иу жпи рто жп сл фтд нт ун жп тб и нен 
чве нт ек де мт тм жп мпи шлю длм щт нп ше! мп зл гп жл е юп шт ап вт ве йпо гпг втс-
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втп, хип ве йпо пилг вт йтп, све дп нт юуо а мп гвчот пн рто шт! мпи й в же дл е ютм 
мп хе дта мп зл гп жл е ютм щтн ве йпо щпо в м ж ге юта, „ыто мл“ — ше ты де юп жпг-
втс вт олн! мп п гт ьп ът ла гп ил ъе иуд ип „му оп итм ът хтм“ му оп аею ип ап втм 
ит зпнм ит пй щт ем! пип щдтм 7 нл еи ю отм гп зеа „зп отп влм ьл кпм“ нл иео шт, ол-
же мпъ кл иу нтм ьею ип тжйе мпм щп у дем ап вт пна гп юп ьл не ютм ху ат щдтм ап-
вт, „нпо кли р ол мтм“ ие ап уо ип ип от пи лоп хе дпш вт дт мпи жпм ьпи юп воъе дт 
ще от дт пи „гп нпа де ютм“ ущсе ютм илй вп ще л юп зе жп мхвп ап шл отм пй нтш нп 
тмтъ, оли „нпо кли р олм ип“ шеìы дл илк де хпн шт лот ишве нт е от му оп атм 
„му оп итм ът хтм“ жп „по ме нп цло цт пш вт дтм“ ек опн зе гп жп йе юпл! ъхп жтп, 
пи „ишве нт ео“ мпб ит п нл юп шт хе дт ше ущс втп жек. ътн ъп ыем жп кли рп нт пм“!

æåê. øóþ äï ûòì ìòüñ âï

чеим шеи жег мтьс вп птйл жек. шую дп ыеи! ипн ил т щл нп чеи ит ео „му оп итм 
ът хтм“ илк де кот ьт ку дт гпн хтд вп-ше фп ме юп! тзт п оеюм ти пзом, оли ж. 
ялн бп ые ьен жен ът у от ище оп дтп, итм ит ео пй нтш ну дт юопд же юп нт мпи й в же-
дл е юп зе по ше е фе ое юп мт нпи ж вт дем. авта „му оп итм ът хе шт“ мпи й в ж дл е ютм 
1 пг втм ьлм гп илс вп нпъ ие ьпж мпи щу хп ол илв де нпж ит пч нтп ип ип шую дп ыем, 
ипг опи ех дп тме ат жолп, оли по йтом пи мпб итм гп бе бп, гпй оип ве юп жп 
гпи щ вп ве юпл! пб втн потм жпи нп шп ве, ол гло жп отм гп ил илх жп ем пи юп вт, 
питм ыт е юп по потм мп ят олë. шеи жег ип ип шую дп ые ше е ъп жп иае дт юопд же-
юп юл ьп нт куо юпй шт мпи й в же дл е ютм щпс вп нт мп жп тб „щсдтм куо ахе вт мп“ 
иап впо-ху ъем жти. хп ху ьпш втд зе гп жп е ьп нп лм ьп ьу опж! ипн жп ущсл юл-
жт ше ютм илх жп иап впо-ху ъемм, ем оп ип гтм юоп дтпл жп мхвп. пип зе урп му хе 
шую дп ыем тмев ие: „ип ип шую дп ые све дп зе нпк де юпж гп илж ге юп пб иап впо 
ху ъе мтм жпи ъ ве дпж абл (пипа шл отм жт жт умт п илв не юп жп гпн хеа бт де юпп!), 
чвен втм вхе жпва жпи нп шп веа жп ип ип шую дп ые втм зе гвт ат аею м  а бл. ип ип 
шую дп ые, ол глоъ мп кпа. мпю ялм лфт ът п дуо щое е ютм щпо ил ипж ге не дт жп 
ие мп т жуи де, авта ун жп тц жем жпи нп шп втм мкпи зе жп ипм уф де юп поп пбвм 
пип зе тдп рп оп клм абл“...

пип зе шую дп ые ие ьпж жп тю нп: „ипш, ие пб пж гт дт пйпо ипб в мл“, жп щп вт жп 
жпо юп зт жпн! ие ит вп ып хе: „мпж гпо ют хпоа, ил та ит неа, кт жев юевом опм ием 
ил тм иен  а бл!“ ипг опи щп вт жп...

шеи жег жп тщсл ап втм-ипо а де юп ал ат юп ыеи — „ие моу де юта поп вт-
ъл жт оп, ил вт жп чеи апн йп итм 11 мп па зе жек. фхп дп ые жп умп ау лж ун жп 
жпг вем щ олл, жп юе цт ае юта гахл ве нл! иеъ щп ил вед жп моу де юта по ве-
дл жт, тмеа мто ъх втд шт чпв впо жт ал“! моу де юта поп мабвп оп 11 тв нт мтм 
щто вп зе жп нп жти зе, гпо жп тит мп, оли „мп зл гп жлж шев ъ жт ал“! ие урп му хе 
ипм: „ем же кп нл зт, пьслюа, муд ъл ьпм дп рп оп клюм, муд илк деж имце-
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длюм жп юевом кт илб ие жеюм абл!..“ пип зе жп тщсл свт от дт, пх ьп-жпх ьп! 
оп зе жпъ шев нтш не: „турт ье от ъхп олюм, ъхп жтп, тм иьсу п нтп абл“.

шеи жег жек. ътн ъп ыеи щпо илм а б вп мтьс вп: тм илг втс вп, ау ол гло ит-
вт жп ипм апн г. гл гт ьт ые, ол глоъ мп кпа. мпю ялм кпн ъе дт п от тм гпи гем апн 
жп гп жпм ъп ипм муо вт дт кп ал дт кл зтм нпх вт мп; кп ал дт кл зт ти  эп ипж по 
юоыпн же юл жп бп дпб шт жп жп у ъп же абл, урп му хел; кп ал дт кл зтм чп илю о ып-
не ют мпм тм гл гт ьт ые тмев ил вт жп чеи апн, ие ип гпм втъ нлю жт, ол глоъ нпъ.-
же илк опьм, ило щ иу не (?!) кпъм! пипн кп ал дт кл зтм куо ахе втм му оп атъ 
гп жп т йл иъхе ап шт, ек опн зе жпъ пч ве нем хпдхм ем му оп ат; ие гл нп, ех дпъ 
пмеа оп т ие мп мт п илв нлм ил пи зп жею м  а бл! пип зе ше ве ктахе: „хл тъл жта, 
ол „му оп итм ът хтм“ жп му оп ае юп муо жпа жп ну  ау ем абвен а втм мпк ип от мт 
по тсл, оли пмеа му опа шт мпи й в же дл е ютм шес вп нп ше у мп юп илж ит геч нт-
па?! ну  ау абвен по тъта „му оп итм ът хтм“ ьен жен ът п а бл“? „ол гло поп, 
— ит рп му хп жек. ътн ъп ыеи, — вт ъл жт, оли „му оп итм ът хтм“ му опа шт ун жп 
гп жп ве йеа, ипг опи пи илах ол юп шт, ол глоъ щтг н шт мще отп, мпы оп хт мт поп 
потм опл! пт, щтг нп ктъ хед шт ипбвм, пб муд мхвп нп т опж мще отп, хл дл му оп-
аею шт муд мхвп нп т опж гп ил ус вп нт п ал“! — ипо ап дт хпоа абл, — урп му хе 
ие: илах ол юп шт мще отп — „рп опк дт мт тхп же мл“, абвен кт щсдтм куо ахе вп 
гп ил гт нп хпва „мп юп юпж“, ем хли абве нт жп ип ье юпп илах ол юп шт жп оп ьли 
по тфтб оеа абвен, оли ихпь в ое ют мьот бл нею шу пъ щп т ктахпв жен, щтг н шт 
жп ум оу де юед мъе нпм пну му опам жп пм оу дею жен жп мп зл гп жлж кт нлм 
ден ь зе пи му опа шт жп мпи ът оею дпж-гп мп ипм хп оп вею дпж гп илг втс впн жен! 
пн оп мп ёгпв жп абве нт „щсдтм куо ахе вп“, пн оп мп ёгпв жп ертм кл рл мтм пме 
уюе жуо ижгл ип ое л юп шт чп се не юп?! втн гктахпв жп абвен пмеа мпб ие шт пме 
ъхп ое ил нп щт де л ютм ит йе юпм, пи жен шол итм жп апа ют отм гп ще впм! оп гп-
илб ие жею жп абвен пи мпб ие шт — ну  ау ипо а дп „тм ьл от уд-рпь от л ьу дт“ 
му оп атм чу бе юп гщпж жп мп зл гп жл е ют мпа втм?! ем хли ълъхп дт ше у мп юп ил-
юпп... — „шев ъ жт, ил жта жп жп ипх о ч веа ех дпл“! ие мхвпì жпи рто жп гл гт ьт ые, 
жп муд мхвп гп ил вт жп, гл гт ьт ыеи илг впьсу т дп, гвт йп дп ьпл“!

êï àë äò êë çòì ìòüñ âï

кп ал дт клз ип пи имцедл ютм жолм мпи цед щпо илм а б вп мтьс вп, мп ит-
ве цед мп ъл жп вт! енп ею ил жп, рто шт нео щс вт уш ое юл жп, по ме ют апж веоï 
мабвп, оп! тмтъ типм тып хл жп, оли „ие впо све дп фео шт жпи нп шп ве, ие шев-
ъжтл, ие ве вп гею рп мухм мп ек де мтл кое ютм щт нп ше, абвен кт не юп поп гпбва 
че ит гп мп ипо а де ют мпл“! пип зе жек. в. кпо юе дпш втд ип ит у гл: „иеьпж ше-
уопъх сл фт дпж вмавдт чеим апвм, оли кп ал дт кл зт не юу длюм жп мхвтм 
пш кп оп иыт ие жп нп шп удм ап втм-апв зе йе юу длю мл! поп, юп ьл нл, ем по 
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ше ты де юп, жпи нп шп вем чвен абвенм зуогм укпн вхе жпва, жолп гпн ап вт муф-
джеа ипа ше гл не юп ап гпн, абвен лот кп ътм кп ал дт кл зт ол жт юоыпн же юта, 
абвен мп ео алж чве нт ип ипа и ап вп от юоыпн же ют ал“!..

кп ал дт клз ип тмев жп тщсл дп рп оп кт жп чве у дею отв йл нтм ыт е юпм ит-
ипо ап: „хл тъта, оу меа шт вт спв гпг зпв нт дт, жпм цт дт... хл тъта, оли ие 
све дпм а втм кпо гт итн жп, ие шеъ жл ип шт ше ве жт...“ ем „оу меа шт ит мт гпг-
зпв нп“ мпи цед-лах цед ил тх ме нтп, моу де юта поп феом емп юп ие юл жп тме, 
ве йпо ил вта ит не жп ил впх ме не: „кип оп, абве нл ущ итн же мл юпв, вт ъта, оли 
оу меа шт гп т ме тон-гп ил т ме тоеа, ие ое оп щп п геа! мто ъх вт дтп муд пип зе 
дп рп оп кт абл“! ие ьпж ухео ху дт ижгл ип ое л юп ше тб и нп. кп ал дт кл зт чпц-
жп, енп чп у впо жп! пипм пйпо ил е дл жп...

шеи жег жек. ътн ъп ыеи гп нпъхп жп, оли мп кпа. мпю яли ит т йл мп ап нп жл 
зл ие ют, оли ем му оп ат илх м нт дт сл ек оп нт жпн, ипг опи ем зл ие ют уше же глж 
жпо чпл! илг вт ьп нп 22 лб ьли ю отм ап от йтм эуо нп дт мп кпа. мпю ял т мп, мп жпъ 
мще отп, оли ер. тлпн неи мп кпа. мпю ял шт ше т ьп нп ще от дл ют ат гпн ъхп же юп, 
оли кп ал дт кл зтм гпн кпо гу де юта ие юл ьп нт куо юпй шт щсдтм куо ахе втм 
шеи жег му опа штъ гп жп у йт впо, ем му оп ат „му оп итм ът хе“ — жтж пйед ве юпм 
тщ вевм мп зл гп жл е юп шт жп ит т йеа йл нтм ыт е юп — ил тх м нпм тм ек оп нт жп нл!.. пи 
гпн ъхп же ют мп гп ил кп ал дт кл зт ше ил вт жп мп кпа. мпю ял шт илх ме не юта, мп жпъ 
ип ат ущ итн же мл юп тие л оеюм же кп нлз ътн ъп ытм мтьс впм — „тм ьл от уд-рпь-
от л ьуд“ му оп атм нпъ в дпж г. гл гт ьт ыеи пме ат жп ипи ът ое юе дт, мцу дтм 
шеи юйп дп вт жп мпи й в же дл е ютм гп мп ипм хп оп ве юе дт му оп ат илг в ъпл, ит т йлм 
мп кпа. мпю яли ше мп фе от зл ие ют пи му оп атм ек оп нт жпн илх м нт мпа вт мл! мп кпа. 
мпю ял мпъ „ит у йтп мп ап нп жл зл ие ют“... ит у ще отп ъхп ое кт длò а мпс ве жу ое-
юта жп жп нп шп у дл ютм мщл от квп дт фт кп ът та пй мпв ме ит ипо а вп... гео ип не 
гл гт ьт ыт мпà втм! пме ат уи ще л юп, пме ат фуб мп вп ьл юп гп нп щпо ил мпж ге нтп?! 
ем потм „мп ап нп жл зл ип“?! гп нп г. гл гт ьт ыем ше уы дтп пи му оп атм ек оп нт жпн 
илх м нп?! гп нп ем мп шт не дт апй дт ал юп по потм тип ве ътн ъп ыт мп! жп... ипо-
а дпъ, г. гл гт ьт ыем ил у ще отп мп рп му хл ще от дт. мпи щу хп олж, ем ще от дт 
пйпо щпг вт ктахп жек. ътн ъп ыеи, зе рт опж илг впх ме нп — „тще ое юп, ие поп ше-
иты дтп опл“! лйлн жпъ! ипм, опъ ше еы дл, тм „гп п ке ап“ кт же впъ, ипн фу де ют 
жп хпо цп, ил пщсл ем мпб ие, ипм шве дл жп кт жев вт йпъ юе отш вт дт. ек оп нт жп 
„пгть-рун б ьт“ кт пипа ол жт еило чт де юпа! ем, ол глоъ зе ил жпъ пй в нтш неа, 
мхвп ап хед штп! жп гл гт ьт ые моуд яеш ип от ье юпм пи юлюм: „ие поп ше иты дтп 
опл“! мп кпа. мпю ял кт пипм мавдтм „мп ап нп жл зл ие юпж“! Sat!..

пй мп нтш нп втп тм гп ое ил е юп, оли мпи й в ж дл е ют жпн поп втн тдп рп оп-
кп, гпо жп жек. г. гпи ое ке дт мп! ем щи. нт нлм мп мпф дп лм щт нпи ый вп от тсл, 
де лнтж ип гп жп п се нп щт нпи ый в ол ют жпн папм г впо юл оль-илб ие же ют мп жп 
умпб ът е дл ютмï гп ил, итмм нпъ в дпж жти. хп ху ьпш вт дт гпж ил тс вп нп щт нпи-
ыйв опж, гпи ое ке дт кт ие л ое ийвждпж жпм ьл вп, ти рт ол юта, оли ип де 
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пж гт дт ун жп ил е нп хп жп щп му дт сл тбт жпн. ипг опи жйеи же тб потм жп кп-
ал дт кл зт умт мт неюм ипм хп ху ьпш втдм, ёрто же юп, ип гпм ау оп т ие юопдм 
илв м жеюа, тмев шен пй гпж ген щт нпи ый в оп жл. пит ьли ем ижп юп дт „гл гтп“ 
ъуй ду ьлюм, кп ал дт кл зтм кпд апм по шло же юп, ътн ъп ые-ал ат юп ыем муд 
авпд шт уъ бе отм жп пт, пи жйе мпъ щпо илм а б вп мтьс вп ип ат гп мп ипо а де-
юе дт: „ие эуо нпд ил пи юе шт мпжйпъ щп ит ктах нтп „му оп итм ът хтм“ гпн хтд-
вп, мп жпъ ем илах ол юп ипо а дпъ „тм ьл от уд-рпь от л ьуд“ шт нп по мта 
гп илё спв ал! жп ипо ап дтъ потм ем! иьотм ше ил ме втм ил дл жтн шт му оп-
итм ът хтм пше не юп — ем „тм ьл от уд-рпь от л ьу дт“ мпб иепл! пип зе све дпм 
мт ът дт пуьс жп! ие урп му хе: „по ше ты де юп гвтч ве нла тм „ил пи юе“, мп жпъ 
пмеа ил ял отд пи юеюм мще оен  а бл?! ьсу т дп ъжт длюа, вео гп п аеа оеюа 
шпв мп, вео ъп опм пита гпх же юта! оп мп ят олп пме ат зе рт от дп рп оп кт, пюп, 
втн жп вт це оеюа пипм  а бл“.

шеи жег зе ил пй нтш нуд имце дл юп ап оп т ие жпм к в нп ун жп гп ил е ьп нп мпи-
йв же дл е юпм. ие гпн впъхп же: „мп ят олж ит ипч нтп фп оу дт кен ятм  с оп, пб „гоур-
ре де ютм“ юевом еот же юп, злгм ешт нт па кт жеъ  а бл. ипг опи ил е отж нен кп ал-
дт кл зтм гп шп ве юпм жп по ит т йл иап впо-ху ъем ип — апв и ц жл ип оеи — фп оу дт 
кен ят: жп тм вп мп ктахт пме: „гп ило к ве у дпж мънлюм мпи й в же дл е юп пи мп ктахм 
ау мп ят олж мавдтм тм гп жп е ъем мп ек де мтл кое юп мл“. ат ат пм щт ем жтж ип 
уие ье мл юпи — гп ило к ве у дпж вмънлю ал. лб итм шеж ге нп ит пн жем пи ап л юп зе 
же кп нл зеюм: з. ду кпш втдм, юе нт п иен клн ь от ыем (ол ие дтъ ех дп гпж ил тс вп нем 
млф. рот у ьт жпн ал ат юп ытм „гп ео ат п не юуд“ ьпы оею шт ие л ое ийвждпж жп 
жт жпж фе хеюм удл кпвм кп ал дт клз мпъ жп мхвею мпъ! оп ил же нт ие цео ше нтш-
в нп или ъп — кп ал дт кл зт ше нт мтьс втм мп рп му хлж дп рп оп клюм, пже бт шен ъл! 
„поп, шен пже бт, ау гне юпвм абл! ие дп бу ъл ютм кют дт жт жт хп нтп ил втъ вп де 
абл“! гп шпв жп пи мтьс вею зе жп хип чпк итн жп) жп пхпд ът хт жпн гпж илс вп нтд 
ийвжедм юе нт п иен кпн же дпкм, ол ие дтъ окт нтм  г зтм ек де мт т мпа втм гпж ил-
тс вп нем, ипг опи ем ек де мтп иапв ол юпи гп п уб ип, хл дл жт жт итх дп-илх дтм 
шеи жег ем ийвже дт ие л ое ийвждпж ит у чт нем кп дл у юпн шт ил хуъ жек. ип ае 
ил нп ме дт ыем, итм шеи жег ипм чпо че юп ем иоев дтъ хед шт. пит ьли ем ийвже дтъ 
едп бу ъе юп кп ал дт клзм жп итмм иап впо-пн ге длз неюм. клн ь от ыеи гп нпъхп жп 
— ие еоа аве шт по иеъ де юп, цео вео вт иу шп вею пи лб итм ше мпж ге нп жл! — уке-
ае мтп, — урп му хе ие, — ео ат щдтм шеи жег ше пж гт неа лб ит, уф ол чп фу чеч же юп 
мпб ие а бл! пюп, чве нт гп ке ае юу дт мпб ие втн нп хп пн вт нп мабвп абл.

ие вт ьл вею уф де юпм, — гпн впъхп же, — ол же мпъ ил вп хео хею жп ол глоъ 
ил вп хео хею, ем жт жт жп нп шп у дт мцу дт мп, еот мп жп мпи шлю длм щт нп ше, 
ол ие дтъ „му оп итм ът хтм“ жп му оп ае юп шт чп т жт нем, впъ нл юл фпо ал мп-
зл гп жл е юпм, оли ипн тъл жем, све дп нт по вт зт п оеюа рп му хтм и гею дл юпм 
пи йватм мпг илю мпб ие шт жп че итм ихота жпв г илю пи мпб ът едм; ше веъ же ют 
мп ек де мтл кое юп зе жпъ гп жп вт ьп нл ем мпб ие гп мпм це дпж.



483

13 æå êåè þå îò — ëàõ øï þï àò

„му оп ит п жпм“ шап юея жт де ютм гп мп бпо щс дею дпж „гоур ре дею ип“ хе дт 
чпм ят жем оу муд эуо нпд „Живая церковь“ 8-9 нл иео шт ил апв ме юуд ъен ь опд 
кл ит ье ьтм щев о ап мт п шт илх ме не юуд тлмею чт цп вп ыем, пипм юопдм мже юен 
йп дпь шт, оу ме атм „гп нпх де юуд“ ек де мт пм апн кпв шт от мпа втм; пипм ап нп ве 
щп ил у се не ютп иае дт юопд же юп авта кп ал дт клз пи ю ол мтм жп мхвп ап шл отм 
жп ум впим мп ктахт мп иег ое дл шт жек. кт от де цп вп хт пм ит ео шеб и нтд илы оп-
л ют мпа втм; емеъ чт цп вп ыем жп у кпв шт оем; ие пи кое юпм по жпв м щ ое ют впо.

11 æå êåè þå îò — ëî øï þï àò

жйем апа ют от гп ипо ап чеим ют нп зе жек. хп ху ьпш втд ип чт цп вп ытм ше мп-
хею. жпг вем щ о нен жек. хп ху ьпш вт дт, в. кпо юе дпш вт дт, итх. цп впш вт дт, т. ьп-
ьтш вт дт, жек. чт цп вп ые жп ие. иап впо-ху ъем ип ше ктах вп гп у ке ап чт цп вп ыем 
„Живая церковь“-шт итм ил нп щт де л юп зе, пип зе чт цп вп ыеи гп нпъхп жп, оли ипн, 
ол глоъ кео ыл рто ип, а втм ывед нпъ нлю оум же кп нл зе ютм ше ктах вп зе ре ьео-
юуо гт жпн ау илм кл вт жпн, урп му хп, оли „ил щл же юп шт“ злг пзом тзт п оеюм, 
злгм поп, шем щл ое юуд „ил щл же юп зе“ хе дт ил вп ще ое, ол глоъ кео ыл рто ип 
жп гп у гею ол юта ипа ъен ь оп дуо кл ит ье ьтм щев опж гп ил уъхп же ют впо ал; 
ие гп зе атм мпш вп де юта пи гп у гею ол юпм гп вп бпо щсдею. ие иу жпи иль о фт п де 
вт сп вт чве нт ек де мт тм жп ил у кт жею дл ют мп, впо жп втб не ют, поп втм по ит въеи 
не юпм ше итюйп длн ем че ит „илй вп ще л юпл“; ем мп юп юпж жп тх вт ем хед зе че иèп 
иьоею ип, оли ап вт пн ат иыт ие жп нп шп у дл юп нт ит п фу че чл нл; ие пи ап л юп зе жп-
мп юу ае юуд илх ме не юта щпо в м ж ге ют ают дт мтм мпи й в ж дл е ютм щт нп ше пи илк де 
хпн штл. тме кт ие ьпж мп ят олж ит ипч нтп чве нт ек де мт тм гп илй вт ые юп, ек де мтп 
гвтк в же юп хед штл; ие или х ое впо фпо ал ое фло ие ютм ше ил йе ют мп чвенм ек де-
мт п шт — жол т мп жп куд ьу отм ит хеж вт ал! ие не юпм поп втм итв м ъеи ил йп дп ье ап 
юп нпк шт гп жп ипг жл нл. пмеа гпн ъхп же юп зе хе дт ил вп ще от еа жек. чт цп вп ыем...

20 æå êåè þå îò — ëàõ øï þï àò. „÷ò öï âï ûò ï æï“

мп лд бл кое юп — еотм кпъ ап-мпи оев дл мпю ял ап щпо ил ипж ге нед ап ап нп-
жпм щ ое юта, иае дт ают дт мтм мпи й в же дл е юп жек. хп ху ьпш вт дтм ап нп жпм щ ое-
юта; жп ем щ ол кп ал дт кл зтъ, тйу ие нт юлж ютм ил нпм ь от мп нт нл, иъхе атм по бт-
ипн ж от ьт рпв де, ит мт ие л ое ийвже дт жек. му хтш вт дт жп мхвп нт. кое юпи ил тм ит нп 
жек. чт цп вп ытм воъе дт илх ме не юп итм „Живая церковь“-шт ил нп щт де л юп зе; ипн 
гп нпъхп жп тгт ве, опъ 11 же кеи ю отм чеим ют нп зе апа юто зе — уф ол воъдпж 
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жп жп мп юу ае юу дпж; илх ме не ютм юл дл шт илё спвм ролф. пд. ъпгпо дтм ще-
от дт жпн ролф. п. хп хп нпш вт дтм мп хед зе ие ьпж жп ип хп мт п ае юе дт пж гт де ют 
„гоур ртм“ илй вп ще л юп зе, ем ще от дт жп ще от дтп 1912 щдтм 21 ип т мтм ап от йта, 
ол же мпъ чве нт ънл ют дт еб мпо хл мт тнл кен ьт юп ьл нлю жп, мщл оеж 1912 щдтм 
21 ип тмм гп ил итъхп жп ие ит мт ое зл дт у ътп жт жу ют жпн пн чтм хпь шт гп жпг же-
юп зе. пи жолм кт жек. ътн ъп ые рол еб ьеюм гзпв нтм ауо ие ре ьео юуо г шт жп 
ънл ютд жек. влм ьло глв апн ео апж ил тахлвм чвен шт жпъ оу муд мп ить ол-
рл дт ьл лд бтм жп ще ме юпм, опъ 1906 щедм ёблн жпа хлд ие щп ил се не юу дт. ем 
жл ку иен ьт тмев уч ве нем ауо ие ролф. ъп гп оедм ре ьео юуо г шт, рол фе мл от 
мщеом хп хп нпш втдм: „оу мтм мпи й в же дл е юп ап втм мпб ием тке аеюм, чвен зе поп втн 
ёфтб олюм! ап вт пн а втм рпь от по бт муоа, чвен а втм ить ол рл дт ьт, ол глоъ ем 
„влм ьло гл втм жп ътн ъп ытм“ рол еб ьею шт мще отпл! „ът хе штг нт жпн гпьс же юп“, 
еьсл юп, чве нт мпи й в же дл е юп еоа рто зе поп мжгп мл“ жп мхвп...

шеи жег ше пж гт нем лб ит чт цп вп ытм гпн ъхп же юп зе, пип нпъ хе дт ил п ще оп, 
оли рое мтм мпш вп де юта упом ёслфм автм оу ме атм гп нпх де юуд ек де мт тм 
щев ол юп зел...

мп тн ье ое мл тсл — ол гло уи ь кт ъею жен чт цп вп ыем — шен мек ьеи юео шт 
илм клв шт гп т рп ое жп тб ил пщс ве ем мпб иел; юопд мп мжею жп жп тыт ею жп пипм 
жек. ътн ъп ые, фех  жп  фех мжев жп тм чт цп вп ыем, мъжт длю жп, оп т ие щт нп пй и жег 
чве не юп шт жп е ят оп, ипг опи пип лж. шеи жег ътн ъп ыеи гп нпъхп жп, оли зп бп отп 
фп дт пш втд ип гпж или ъп, оли итм ыипм жек. чт цп вп ые олм ьл втм мпж гуо зе 
унп хпв мл! пип зе чт цп вп ыеи пил т йл цт ют жпн фп дт пш вт дтм ще от дт, ол ие дтъ 
оу меа шт сл фт дп. ем мщеом, оли че ит ыип зпб ол шеи ъ жп оп, ие олм ьлв шт внп хе 
абл ол жт ита б впим, ие фл т длм хт жтм тбта гнп хе жп питм шеи жег по гп му дп 
лахт жйе, оли ие жп че ит ие уй де шен апн мп жтд зеж вт сп вта нпв а дух штл“! пи 
ще отд зе ътн ъп ые ипъ ще от дт пил т йл зпб ол фп дт пш вт дт мп гпн: „ипо апдтп, 
че ит ыип ех дп пи юлюм — фл т длм хтжм тбта внп хе жек. чт цп вп ыел, ипг опи рто-
ве дпж кт мабвп — олм ьл втм мпж гуо зе внп хел“! пме ат шфл ат чп ил уг жт па 
ыиею шл отм (еме нт бпо а ве дт кп ал дт ке нт пот пн, ие иу мт ке нт — „пюе мп дли 
жп еае отм“ пв ьл отп зп б ол), пме ат, ие ьт ол поп вмабвпа, ыдт ео удп ип зл 
„мтм кт“ — ем эпн жпо ие ютм мпб иеп! сл вед шеи ах ве вп шт пи „ще от де ютм“ ео а-
ип неа апн жп цп хе юпи, фло ип ду опж ип тнъ чт цп вп ые гп п ипо а дп — тм, втнъ 
оу ме ат жпн ил жт л жп, пи юлюм, ие фл т длм хтжм тбта внп хе чт цп вп ые, чеи ыипм 
вео гп у гтп, втнъ фл т длм кен тзпим ртом, тип зе пме впи юлюа хлд ие: „оу меам 
щп вт жл жпл“! ше мпы де юе дтп чт цп вп ые ипо а дпъ тсл илм клв шт, ипо а дпъ 
тапа ют оп „Живая церковь“-тм ъен ь опд кл ит ьеь апн, ипг опи ипм ео ат оли 
поп вт ап от ипн жп ьт по ёблн жп мп бпо а ве дл жпн, ие л ое — тм рео мл нп ду опж 
тзт п оеюм „ълъхпд ек де мт тм“ злг пз оеюм жп питм жпш дтм уф де юп поп втм 
пбвм, ем тб не юл жп пжп ит пн зе цп дп ал ютм гп илъхп же юп.

ие воъе дт мтьс вп щпо илв м а б вт пи ап л юп зе: цео пй в нтш не, оли оп зе 
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жпм ято жп ип ип ътн ъп ыем пме ат квде вп-ыт е юп — мтм кт — чт цп вп ые тсл ау поп 
илм клв шт! пи мп ктахм ео ат пз от пбвм ихл длж — оп ьли по птйл ипн пи аплюп-
зе шве юу де юп кп ал дт кл зт мп гпн (чт цп вп ые пъхп жеюм, оли ипн шве юуде юп 
тахл вп ти хп нпж щспд- ьу юлм пюп нл ею зе щп мпм в де дпж иап впо-ху ъе мтм 
мпшвп де юта, ипг опи пипн упот уах оп — кп ал дт клзм махл ве, шен гп ил ыт е ютм 
бве шп хп ол, ъхп жтп поъ кп ал дт кл зт или ъеи жп шве юу де юпм, ол иед ипъ пи 
мп п оп кл жп гп у ап ве юед гп ил ыт е юп шт чп ип юп жп чпи юло кп, ех дп пжп ит п нтм пме 
ше юло к вп — по вт ът пипм оп мп хе дт ун жп ещл жл мл!), кп ал дт кл зт по жп у-
яео жп ипм шве юу де юпм! жп ип тн ъп жп ип тнъ тм „эт вптп ъео кл втм“ кл ит ьеь шт 
ит жт л жп ил мп дп рп оп кею дпж, пж ое ау гвт пн ем хл гп или э йпв н же юл жп жп 
оп пз от ёблн жп пмеа „гп рпо вп-ип ду дл ют пм“! юп ьл не юл, пи „илм кл в шт щпм-
в дт мп гп ил“ чт цп вп ыем мпм це дтъ кт жп п жем ауо ие (пек о ып дп ипм йватм 
имп ху ое юп), ипг опи ем мпм це дт пйпо ит п се нем ипм, авт алн ве илх м нем. по-
ме ют ат интш в не дл юп типм кт поп пбвм — тсл ау поп чт цп вп ые илм клв шт, пб 
интш в не дл юп пбвм итм ит ео кп ье гл от уд гпн ъхп же юпм, оли ит мт гвп от „гп-
у гею ол юта“ пйу нтш нпва кл ит ье ьтм мт п шт, ипм питм уф де юп поп втм а втм 
ит у ътп, тм поъ потм щев от „ълъхпд“ оум ек де мт т мп жп поъ тб не юп, тм пипм 
рое мтм мпш вп де ют апъ гп нпъхп жеюм. ип шп мп жп ие, ем мп ктахт гп ило к ве у дтп. 
поп втн тфтб олм, оли ие ве бт дпж уж гт впо чт цп вп ыем пи шеи ах ве вп шт, ипм, 
ол глоъ жп т нп хеа, поп вт ап от ве бт дтъ по мято же юп, тм авта юопд мп мжеюм 
автмм ил щт нп пй и же геа жп мпм ьтк юопд мпъ мжеюм, абвен гпн гею пм ье хеа 
чеим гпо ше ил ем „гпн гп шт“, оли абве нт иыт ие жп нп шп у дл юпнт ит п фу че чл-
ал! ипо ап дтъ потм, „му оп ит пжпм“ или щслю нт ол гло ун жп пмп ипо а дею жен 
втн ием! „Живая церковь“-м пит мт имгпв мт, пме ат мп мто ъхл поп чп у же нтп оп! 
опи же нп жпъ мп ит-лахт нл ие от щп вт ктахеа пи эуо нп дт мп, тб мпы оп хт мт веоп 
врл еа оп, рт от бта, юев от ие ьпж жп ип хп мт п ае юе дт пз ое ютп штг илс вп нт дт 
жп уб ит-иквжп от-жем рл ьт теопо бе ют гп жп ус е неют па, юе ол ютм пй б ипъ муоа 
— аеао ертм кл рп ьтм пй ж ге нп жп пме ат мп ктахе ют. ипг опи пмеа мп ктахеюм 
авт алн ол жт мщсве ьен — мп ек де мтл кое ют мпа втм пи зп же юен ил мпх ме нею-
дпж! ео ат мтьс вта, оу ме атм ек де мт п шт жйем илы оп л юен, илб ие же юен жп, 
ол глоъ авта жек. ътн ъп ые ипъ гп нпъхп жп, пипм щт неа тб лахт ит ипо ау де-
ютм ек де мт е ют чп ил сп дт юе юу дп: „Живая“, „Обновл енческий“, „Возрожден iе“ жп 
„Тихонiанская“! ътн ъп ытм мтьс вта све дп ем ит ипо ау де юп нт то се вт пн, тш де юп 
„Живая“ ек де мт пъ, ипг о же юп жп щед шт мщло же юп „ьт хл нт пн м кптп“ ек де мтпл, 
— ем ео а нп т от кип сл фт де юта гп нпъхп жп ип ип ътн ъп ыеи! ипш, оп штп мпб ие?! 
ау „эт вптп ъео кл вт“ тх о щ не юп, ит мт ие ап у ое ют ит т фпнь-ил т фпн ьен, зл гт 
гп му дп кт же впъ пи ло гп нт зп ът т жпн, ъхп жтп, оли „эт вптп“ ъео кл вт жпн чвен 
гпн мпъ же дт ол жт илг ве дтм, ип шп мп жп ие, поъ жек. чт цп вп ытм „гп ълъх де-
ют жпн“ илг ве дтм мпф о ахе, ип гпм оу ме атм ек де мт тм пкен поп втн гпв с ве юта, 
ау ем тфтб оп ип гпн, ыдт ео шеи ъжп оп жп жп у шп ве ютп кт жеъ! чвен илг ве дтм 
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мпф о ахе жп жт жт мпф о ахе — „ьт хл нт пн м кптп“ ек де мт т жпн! юп ьл не юл, ем 
тм „ьт хлн рпь от по бтп илм кл вт мп“, ол иед ипъ кп ал дт клз кт от л нтм жолм 
чвенм теопо беюм ит ипо ап шпв опз иу дт ил щл же юта — поъ гънлюа абвен 
ертм кл рл ме юпа, мп нпи по жп ую оун же юта абвенм ип куо ахе юед оум ек де-
мт тм ило чт де юп мл, по мънл ипн чве нт пв ьл ке фп дтп ип шт нпъ кт, ол же мпъ 
мт нлжм авта ъп жп е ъп апв зе, иае дт оу ме ат ил у рто б впв жп жп ил вт жп тм 
„бп ит“, ол иед зе жпъ мщео жен оу ме атм гп ил че нт дт ищео де ют — ие оеэ клв м кт 
— „Грядущiй Хам“ — „ил ип вп дт бп ит“ — щт неа жлм ьл ев м кт, кур от нт жп мхве ют! 
ем „бп ит“ ил вт жп жп ёбинп ипн автм „шп вт мпб ие“ тбпъ жп пбпъ!.. ьт хлн ип чвен 
„мхтз ип ьткеюпж“ гп илг впъхп жп, пж гт длю от вт оу мтм мпи й в же дл е юп чвен апн 
пйпо потм уо ат ео ал юп шт, пж гт длю от вт ипо а д ип жт же юе дт оу мтм мп зл гп-
жл е юпъ — пну сл фт дт „яеш ип от ьт оу ме ют“ — еме нтъ чп илг в шло жен, ипг опи 
ёп ео шт ол жт гпи б оп дпн, еме нт усу ое юен ипо ц ве жолм, оп ап рл дт ьт куо 
гп юп ьл не юпм апн ео апж ек де мт у оп жпъ гпг вт юп ьлн жен! хл дл мт нл жп дуо 
пну „ьт хл нтм“ ек де мт пм апн ипх дл юе дт кпв шт от жп му дт е от ео ал юп ёблн жп 
„гоур рпм“ чве нт ийвжде ют мпм жп, пит ьли ил мп длж не дтп, оли жйем чвен зе 
гп юп ьл не юу дт „гоур ре  де ют“, оли „мпб ие щпх жем“, тмев ьт хл нт мп кен гп-
жпю оун же ют пн! де л нт же кп ал дт кл зтм эпим — ьт хл нтм „по сла н iе“-зе мп кпа. 
мпю ял шт ше иу шп ве юуд тб и нп рп му хт — рп ьп оп щтг нп кта — игл нт, ем „рп му хт“ 
жек. ътн ъп ыеи ше пж гт нп, жп ше пж гт нп кпо гп жпъ, жпв м ыен ие, ипг опи 1906 
щед шт тм „тме“ мщео жп („Мнен iе гру п пы священников“), де л нт жтм жолм „пме“, 
втн тътм „ьт хл нт п не ютм“ чвен зе гп мп юп ьл нею дпж тм опм жпм щеом?! чвен пит-
мт гп опн ьтп поп гвпбвм оп! еме нт све дп феом авт мт рт оп жт ке атд жйе л ютм 
жп ге илв не ютм мп зл ита пке ае юен! пт, юп ьл не юл, чвен пбе жпн илг ве дтм тмев 
мпф о ахе. 1917 щдтм 12 ипоьм (ыв. мь.) пв ьл ке фп дтп ата блм бу чп шт ег жл 
жп тмтъ ыдтвм пвт йеа хеда! гвт хп ол жп све дпм шеи жег, фпо ал жпъ ил т кп-
дп аем штг „гоур ре дею ипъ“ гпн мп куа ое юта! тм кт поп втн тфтб оп, оли жтж 
ое вл дт у ът пм оу меа шт жп чвенм пв ьл ке фп дт пм ау же илк оп ьт уд мп бпо а-
ве длм оем рую дт кпм укпн илм жев жп тм „бп ит“ — мл ът п дтз итм, кл иу нтз итм, 
ип ье от п дтз итм, уй иео ал е ютм, ум цу дл е ютм, уз не л ютм мп хта! пт, питм 
ил дл жтн шт ун жп жпв опз иу дт сп вта пх дпж гпн ап вт муф де юуд ек де мт п шт! 
ипг опи... „цео жпа вт по илг век дп, жпа втм ьспвм ше уж г нен гп мп сл фпж“! ил-
т гл неа кт от лн кп ал дт кл зтм гпо ше ил пье хт дт укуй ипо ал юп, бу ап ае дт 
пн ьл нт, авта де л нт жтм жол мпъ жп жпо щ иун же юта све дп фео шт! юев от ге-
иу жп оеа све дпм, юев от ап вт ил гпщст неа, ипг опи жпв о чт ипо ьлж, гп от су дт 
жп юл длм 1920 щедм 2 тпн впом — „гоур ре дею ип“ ил ит хео хем мпб ие тме, оли 
мп кпа. мпю ялм гп ил п ьп нт ем чеи зе ое зл дт у ътп: „жек. ап дпб вп ыем поп пбвм 
зне лю от вт уф де юп мп кпа. мпю ял шт щев опж жпо че мл“ жп... иеъ гп ве ъп де, 
гпв шло жт, пйп оп фео шт пйп оп впо ипм шеи жег...

гп ил т ьп нем чт цп вп ые зе лб ит — гп нпъхп жлм рое мп штл, оли тм по потм 
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поъ „Живая церковь“-тм ъен ь оп дуо кл ит ье ьтм щев от жп поъ оу мтм ек-
демт тм ол ие дт ие мп хтм щев от, гп ил пъхп жлм ем рое мп штъ! ем ео ах ипж 
ит йе юуд тб и нп, све дпи хе дт ил вп ще оеа лбим, чт цп вп ые ипъ хе дт ил п ще оп. 
шап юея жтде юп кт тме ат жпо чп, оли тм илм клв штъ тсл, ти кл ит ье ьтм щев оп-
жпъ ше вт жп жп пип ат гп ил цпв ое юу дт, втн тътм, кт жев опм по чп т женм, ау 
ил п хео хп! по потм ем мпн жл рт от! ие ьпж фуб мп вп ьт пжп ит п нтп — пи сл дт жп 
жпи сл дт. пипм ех дп пеь ипм нп де л нт же кп ал дт кл зтм ыип — же кп нл зт тдп-
от лн лб ол рт от ые, сл фт дт мпи хеж ол рт от, кп ът ие ьпж увт ът, ауи ъп ме ит-
нп от е дтп, гп ну вт ап ое юе дт, муд оу мею шт имп ху оею жп, ъл дтъ оу мт ёспвм, 
швт де ют гп оу ме юу дт жп гп юп хе юу дт; ыитм кп ал дт кл мл ютм жолм вт йпъ 
оум кл ипн жт оеюм ап вт мт ап вт „ить оп зе“ щпо ил пж ге нтп, ипг опи ип штн ем чп-
у шп деа; вео „ше мп фе от“ пж гт дт нп хп ают дтм шт (умп ау лж „ают дтм шт“!) жп 
гп цпв ое юу дт мьпв ол рл дтм ерпо бт п шт гп жп вт жп ийвждпж — „ъл дл уом“, 
ълд-швт дт кт ают дтм шт жпё сп оп... ех дп емеъ „Живая церковь“-та еиуб ое юп 
кп ал дт клз пи ю ол мтм, чт цп вп ыем пил уж гп гвео ж шт жп иоев д штъ, нпъ в дпж 
жйеи же „че кп шт“ ицжли ий. г. кп дпн жп отш вт дт мп, ол иед мпъ „иен ше вт ке-
ютм“ мп мпо гею длж фу дтм гол ве юп жп уи ь ктъ жпл! ем лб ол рт от ые пи илк де 
хпн шт илм клв-ре ьео юуо г штъ тсл жп жпю оун жп... мт ые гпо жп иеъ вп дпл! по 
вт ът, оп фу де юта жп жт пн ем кп ъе ют оу меа шт! — чт цп вп ыеи пипм щт неа или-
ще оп — пи тдп от л нтм рт ота илб ие жеюм ех дп „Живая церковь“, ие ол упот 
гпн впъхп жел! пит мпа втм жп уюп ое ют па кп ал дт клз пи ю ол мтм апн — оу меюм 
жп уж гт не бло-ертм кл рл мт, пн оу мт, пн шен авт алн укуо ахел! „юео ы не ют“ кт 
ил тахл вен кп ал дт кл зт жпн жт ить от иап впо-ертм кл рлмм — оумм, ол ие дтъ 
щт неа тдп от лн лб ол рт от ыем чп илё с вп оу ме ат жпн, ата блм мпзй впо гп оеа 
ун жл жп щпм в дп жп... юп ау ит жпн пйпо гп уш вп“ кл иу нтм ьуо ип иапв ол юп ипл! 
уф ол нпи ж вт дт кт тм ун жп тслм, оли ем жт ить от юп ау итм юео ы нею ип жп 
оу мею ип, ол иед нтъ ие ьпж пй ш флае юуд нт пот пн чве нт ек де мт тм илущсею-
дл юта юп ауи шт, ол ие дтъ (юп ау ит) щсе уд жек. по мен ал хп ыем итм ъем 
ал ат юп ые-ътн ъп ыеи мп ап ое шла, чп тг жем хеда юп ау итм пхп дт сл фт дт 
мпи хеж ол ьп ып от, оу меюм поъ ео ат ек де мтп пйпо ше п нпо чу нем, жек. опд-
ъе вт чт — ем жп у ыт не юе дт иье от жек. ал хп ыт мп, мпжйпъ глм рт ь дтм ек де мт-
п шт ше фп ое юу дп авт мт оум иоев дта, жйем едлже юп ипо ц ве ил иеньм, оли 
тмев гп илм ьп ълн бпо а ве деюм сл фт дт мпи хеж ол ьп ып от юп ауи шт, ол глоъ 
пипм уа впд а вп де юен оу ме ют ают дтм шт! ех дп юп ауи шт жек. пом. ал хп ые 
еят жп ве юп ие л ое ийвжедм юп ау ит мпм итх. чхтк вп ыем. ем ех дпъ „че кп шт“ узтм 
ал хп ыем юп ауи шт, пбе жпн хедм ущсл юен автмм „фп дп впн“ — пи хп нпг по менм! 
юп ауи шт бпо а ве дл юпи пи 30 щдтм щт неа жп тщсл мп ку ап от ек де мт тм ше не юп, 
кеж де ют кт ппше нем, мп нпи ем мпб ие ий. чхтк вп ыем ёблн жп хеда! шеи жег пипм 
илм жем шп от, хе дт жпн гп пг же ют ем ем мпб ие, жп жйеи же тме мп ипо ъх вт нла 
потм жпг же юу дт ек де мт тм кеж де ют, ве е юео ае дп езл ат! пипм щт неа пом. 
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ал хп ые жпё рпь ол не ютп — ие пвп ше нею, ие жп впм оу дею пип мл! ипг опи ео ат 
бвпъ поп втм жп уж втп пи ше нл юп зе итм хед шт! еме нт „изп-изп ое уд“ оу мтм 
ьпы оеюм еъ нен! ипг опи ау ех дп ем хе дт жпн гп илм ьсу ем — муд ъп от ед-
ьп от ед нт жпо че ют пн! пме ат уапв-юл дл „мпб ит п нл юта“ чве нт „гоур ре-
де ют“ ие ьпж мпи щу хп ол жп мп ипо ъх вт нл ижгл ип ое л юп шт псе не юен чвенм 
ек де мт пм! юп ау ит — ем чве нт фпн цп оп ев ол рп шт — уф ол иеь су опжйе ютм 
йто мт тсл ек де мт у оп жпъ! ем мп ит мт л не ол рун б ьтп! ем пяп оп-бл юу де атм 
жп мп ипё ип жт п нл мп бпо а ве длм ят ртп! втн потм ем по мен ал хп ые! ем фл атм 
мп кп аеж ол ьп ыпо шт жп итх в жп ие „кдт уч опж“ пну кпн же дп кпж, ол же мпъ 
пщ гпн м ве не юуд ип пдеб мпн ж ое ертм кл рлм ип ит итщ втп 1902 щедм кп аеж отм 
же кп нл зпж! тме ат жйе жп ип се нп пи „кдт у чпо ип“, оли ео ат ще дт щп жтъ вео 
гп у ыед ипм жп итмм ап нп ил мпг оем — мп е рпо бтл кпн ъедт пот тм ижт впнм — де-
лн ьт чп чп нт ыем. еме нт ёгдец жен жп мщещ жен гу отп-мп иег ое длм, ихъл впн 
пдеб мпн ж оем зуогм укпн опм по мчп жт л жен!.. юл длм ер. пдеб мпн ж оеъ гп-
жп п се нем, 1903 щдтм нл еи юео шт, иеъ ип штн ве жпв м ьл ве фл ат жп жт жу юе шт 
гпж ил вед! хл дл тб ер. жт ить от пюп шт ые — ънл ют дт ое не гп ьт — гпг зпв нем 
ают дт мт жпн пдеб мт еб мпо хлм ип (I) жп жек. влм ьло глв ип. ип штн кп аеж отм 
жек. мпи хеж ол ущсе ют жпн тн гт дл ьп оп мт твп нтъ кт (фдт жт жп гпо с в нт дт) 
жп нтш нем. ипг опи жек. ал хп ыеи пип мпъ ип де пук от фп гу жп-нп юп жт жп авта 
ер. жт ить отъ тыу де юу дт ёсл гп жпъ иу дт гп рп оу дт сл фл ат жпн оу меа-
шт!.. жт ить отм шеи жег фла шт ертм кл рл мпж гт ло гт пдп жпш вт дт гпг зпв нем. 
питм хед шт ал хп ыеи кп аеж отм же кп нл зл юп чп тг жл хед шт жп гп юп ьлн жп! 
авта ал хп ые потм ме ит нп от е дт, юу не юта нт ят е от, ипг опи ие ьпж юл ол-
ьт, шу ота жп гем дта гп ье нт дт, зеж  ит щев нта гпо с в нт дт, ълдм иу жпи 
мъеим-мьсерм, опи жен цед мпх о чл юе дп жпн гп илх м нем ит мт ъл дт! иеб о ап ие, 
дл ат жп сл ве дт ве мтм х дтм мп ипо а дтм жп нп шп у дтм чпи же нт! ем кп ът кт 
потм ътн ъп ые-ал ат юп ытм мкл дтм пи хп нп гт, пипа г нта ие ьпж гп ипг ое юу-
дт жп ихпо-ит ъе иу дт!.. шеи жег де л нт жт ертм кл рл мт бу ап т мт жпн флам 
гп жп пг жем нт клн еб мпо хл мтм илк в дтм шеи жег, хл дл гт ло гт бу ап тм шт! 
ех дп де л нтжм гп уш ол мтм х дт ал хп ыеи! жп литм гп илъхп же юпи же — 1913-
14 щдею шт, пй ж гл ип жйем жек. ал хп ые жп нта гп ил уж гп жп мпк дп впж автмм 
кпн же дпкм — ий. впо дпи ип хп оп ыем (жек. ал ат юп ытм мт ыем), ипг опи ип хп оп ые 
гп жп по чт нем мтк в жтдм! ем пи юп вт илх мен жп бу ап т мтм гу юео нп ьлом, иаедм 
иапв ол юпм, ип хп оп ые ал ат юп ыеи мпжйпъ глм рть дтм ийвждпж щп ил тс вп-
нп спо мтм кен, ал хп ые ео ахпнм упж гт длж тсл, ипг опи тмев „ие глю оею ип“ 
юп ауи шт ушлв нем ипм пж гт дт, оу мт же кп нл зт опд ъе вт чт гп нп жев нт нем жп 
тм „гп п ие фем“ жйем юп ауи шт жп ол глоъ бве ил жпъ жп вт нп хпва, ем ал хп ые 
„юп ауи-ше илб ие жтм“ ерпо бт пм гвт по меюм ех дп юп ауи шт, тб гп жпё спвм жек. 
кт от де цп вп хт п жпн гп нпщсе не юу дт жп вта ертм кл рл мт!... оп мт ке ае жп оп 
ипж дт йват мп ун жп иу шп лю жем чвен шт!..



489

25 æå êåè þå îò

жйем жт дта жек. чт цп вп ые ше ил вт жп чеи апн, ъл ьп хнтм шеи жег ше ил-
вт жп иап впо-ху ъе мт жек. хп ху ьпш вт дтъ! чт цп вп ыеи, ие ьпж пйед ве юуд ип, 
гвт пи юл шеи же гт: „21 же кеи юеом — пи чеи ап л юп зе кое ютм ие л ое жйем, автм 
кпн ъе дт п от п шт жп ит юп оп ижт впн ип ж. жп вт апш втд ип, шу пжйтм лот мп п атм-
а втм. ше вед кпн ъе дт п от п шт, тб жп итх в жп ео ат ип йпд-ип йп дт хиед-хие дт 
кп ът, жп вт апш вт дт цео тб по тсл; ем кп ът ше ие ктахп: „жек. чт цп вп ые шен хп-
ол“?! рто жп рто пме „ше нл юта“! — жт пх, ие гпх дп впоа абл, — урп му хе. „шен 
оп гтн жп, оу ме ютм ек де мт еюм ол еи х ол ют, опж ёйп дп ьлю чвенм ек де мт пм, 
чвенм ео мл“?! ие па-ало иеь цед впо жп яе от дт, ап вт гп жп же юу дт ипбвм, 
ие поп вт мт по ие шт нтп, ие ьео ол отм ьт впо, поъ мп хед мп жп гвпом жп гт ип-
дпв — впх ьпнг цт бтп вп ол! ълъхпдм по гп гт ше юл“! пи жолм жп вт апш вт дтъ 
ше ил вт жп! чеи а втм гп ил то к вп, оли ем илщсл ют дт мпб иеп кп ал дт кл зтм пгпн 
жп жп вт апш вт дтм пгпн! ем иег ое дт цт бтп ше ил ит чт нем жп ау оп т ие ил ит вт жем, 
тъл жеа ип тн ъл! иеъ по жпв о чт укпъ оп впж жп урп му хе: „ьсу т дт ил у ял ое-
ют па абвен а втм! ие поъ впо, поъ всл фтд впо жп поъ втб не ют чве нт ек де мт т мп 
ау мпи шлю длм ил йп дп ье! оп йпъ гп у гею ол юп гп ил вт жп чеи ше мп хею „Живая 
церковь“-шт, пи ап л юп зе кое ютм щт нп ше ук ве щпо в м же бт жп гп ил впо к вте ем гп у-
гею ол юп, жйем гп зеа „ьот юу нп шт жпъ“ гпн впъхп же пи ап л юп зе тгт ве! пме оли 
мп ье ол ол ие поп чп ит же нтп оп жп поъ вт мт ие ие шт нтп. ау абвен кпо гт впэ-
кп ът юоыпн же юта, жп вт це ол чеим ие ьт мхвп „ил йп дп ье“ жйем вео трлв неа 
мп бпо а ве дл штл?! пн оп ьли хипм по тйеюа „му оп итм ът хтм“ му оп ае юта оли 
йп дпь зе ие ьт йп дп ьл юп чп т жт нп кп ал дт клз ип жп итм ип жпи бп шею ипл?! пт 
тбт жпн, зе вт жпн — ит уш вт ое кп ал дт кл зтм ют нпм хе дт, — юоыпн же юта абвенъ 
ше ил че нт дт абл“, — уахп от ие жп щп ил вед“! ем сл ве дт ве та б вп иап впо-ху-
ъе мтм ап нп жпм щ ое юта! ие ьпж гпн ъ втф ое юуд нт жпв о чта све дп нт! пт, чве нт 
фп дпв не ют! жп вт апш вт дт — иек от ве, цт бтп ьео ол отм ьт! ил жта жп питм шеи-
жег ну тфтб оеюа, оли пипа кт от л нтм илк в дпъ ил пг вп оем, пн ьлн бу ап ае дтм 
ил щпи в дпъ, ит от пн-по ип зед юе отм „сп чп йе ютм“ ит ео жпф деа-жпг де цп жп 
уюе жуо ий. юп ку оп ытм ое влд ве ота гпн г ито вп — ие л ое мп ек де мтл кое ютм 
гпх м нтм щт нп йп ита! емеъ юев от опи уюе жу ое ютм ил ипм щ ве юе дтп! ол гло 
гпг втщс оп йиео ат!..

жйем ве гп вт геа, оли жп вта ертм кл рл мт чп ил му дп ают дтмм, тм гп ил-
пг жем иег ое дею ип фл ат жпн, ерпо бт т жп нл! нп зпо мпъ урт ое юен ерпо бттжпн 
жпахлв нп мл!.. тщсе юп ойве вп чвен шт пъ! ипг опи гп илг же юуд жп втам юпауи-
шт гп ух м нем „юп ауи-ше илб ие жтм“ кп аеж оп жп питм фп ъп-фуъ шт потпн! иег-
ое деюм ъпд ке ерпо бтп гп у хпо жпа, бвот вт жек. клн ж оп ьт чп чт юптп ук ве 
екуо ку ое юп жек. шую дп ыем, яслн жтж дл ют мпа втм еи зп же юп... жек. т. юл-
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юл хт ыеъ чп ил тя оп фл ат жпн (ем кпн же дп ктп), „фла шт жпо чем кп аеж опл“, 
ъжт длюен... пт, мпб ит п нл юпъ!..

ïäï âåî æåä çå. 26 æå êåè þå îò — ìïè øï þï àò

мп йп ил ат еоа мпи й в же дл ртом гп илъ жп жп вп яе от еа, жпг вем щ ол кп ал-
дт кл зтъ, жек. ътн ъп ые, фхп дп ые, ие жп еф оеи юе от! аушеют мпа втм пи зп же юен 
пи мпи й в же дл ртом. гп илъ жтм шеи жег „гп вт юп п меа“! еьсл юпа, ыдт ео ешт нт па 
ек де мт п шт „ил мп длж нед поев-жп ое втм“. „жек. чт эп вп ые ол по тсл илм клв-
шт, шен пип шт жпо щ иу не юу дт хп ол“, — ше ие ктахп ътн ъп ые! — оп вт ът ие?! втн 
итх в же юп чт цп вп ытм пн шенм пмп впд-жп мп впдм! ипг опи илм клв шт слф нп-по-
слф нпм, по ме ют ат интш в не дл юп поп пбвм! пкт гп нпъхп жп чт цп вп ыеи — „олиъ 
всл фт дт сп вт илм клв шт, ие ое опл“?! ипг опи оп ун жп вмабвп... кип оп...

шеи жег чп ил пг жл кп ал дт клз ип пдп вео жтм ерпо бт п зе: „пй ш фл ае юта“ 
гп нпъхп жп: „пи кпъ ип, ит у ат ап жек. фхп дп ыем, муд ъл ьп хнта тпоп упнп фл-
ола, жп вта ертм кл рл мт мпа втм ем гп нуъхп же ютп гло шт, мп ие ютм ек де мт п зе жпъ 
сл фт дп ит ще от дт, пн чтм  хпь шт пъ ау оп ие ше жт л жп, мщт опв жп жп дл ъу длю жп, 
пмеа пжп ит пн зе гп нпъхп жп рол ьем ьт нп зпо-бу ап аед ип жп авт алн кт по бт-
ипн ж от ьт нт кл дл зт щп ил п се нп! ех дп ло ап ве зе упот гп нпъхп жем кп хеа шт жп 
пхп дт кпн жт жп ье ют жп п мп хе де мл“! „ау мп т жуидл е юпм по ше пж генм, — вахл ве 
ие кп ал дт клзм, — чвенъ гвпъ нл юеа, втн пот пн ем кпн жт жп ье ют абл?!“ — ео ат 
жп вта ертм кл рл мтпл, — ит рп му хп кп ал дтклз ип жп жп уо ал, — ипг опи жп вта-
ип гп нпъхп жп: „ти рлж де ъею апн ол гло щп впд, цео жп п мп хе дем фхп дп ые жп 
шеи жег по ёсве мл“!.. ие л ое ботм ье фл ое уо ю не дт, ие мп ие по бти. нем ьл от (су-
юп не тш вт дт). поп мабвп оп по бти. рпв де зе, ол ие дтъ мп ит квт отм гпн ипв дл юп шт 
пьп оем кп хеа шт фхп дп ыт мпа втм ыт отм гп ил мпах ое дпж!.. ботм ье фл ое зе ие 
гпн впъхп же: „цео „ипн г де дпж“ гспв жпа, ех дп „уо ю не дпж“ гпг зпв неа, кпъм поъ 
кт жп ущстп цео мпи мп ху от, ех дп ше уж гп ихл длж жп кп хеа шт ун жп щп вт жем?! ем 
хли укп нл нл юпп! ертм кл рл мтм ерпо бт пм апн ше уй де юп ем ълд-биотм ше уй де юпж 
потм жп мп ху дт мп ек де мтл кп нл нею шт! ип шп мп жп ие, ертм кл рл мтм ео ат ерпо бт т жпн 
гп жпс вп нп ие л ое шт ун жп хже юл жем жт жпж мп рп ьтл ит зе зе юта, мпб итм жп мцу-
дтм мп мпо гею длж жп поп ертм кл рлм ап рт опж тн ье ое ме юта, оли ипн уи цл юе мт 
„мп ыл вп от“ ил т рл влм! ертм кл рлмм авта ун жп гпё спв жем „мп ыл впо зе“, ол глоъ 
ем потм жп мп ху дт мп хп ое юп шт „ке атд ищсеи м зе“! ау ео ахпнм вт ълъх де, юевом 
опм ие ил вем щ ое ют кт жев, оп мпк вт ое дтп, поп кпогм жп мп мт п илв нлм. йиео а ип 
ишвт жл юп илг ъеа све дпм...

гп ил веахл веа кп ал дт клзм. хвп дт мпа втм — 27 же кеи ю от мпа втм — ают-
дт мтм мпи й в же дл е ютм кое юпп илщ ве у дт — мп кпа. мпю ялм ит ео гп ил ъе иуд 
1922 щд. лбь. 19-тм мхжл итм ¹47 эуо нп дтм жпж ге нт де ютм гпн мп хтд ве дпж 
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— „мп бпо а ве длм ек де мт пм емп ят ол е юп ше т ьп нлм автм щсл ют де юп шт ап нп-
иеж ол ве ъхлв ое ютм ъвдт де юп нт“. щт нп йп ита ве юп п ме кп ал дт клзм жп жек. 
ътн ъп ыем... пи ап л юп зе гпн впъхп же: ем абве нт „ое фло ие ют“ фтб ътпп! абве нт 
„ил щл же юп“ ъп от е дт фоп зе ютп! гп нп абвен гмуоа оп т ие ое флоие ют?! ем 
хли „кют дтм ил мпя ое дпж“ гпж илг втг жеа, оли юл длм абвен „мрек ь о шт“ 
чп т ипо хлм жп чп т фу шлм све дп фе от. све дп кп нл нт, опъ гтнж тм жп юп дт хп-
отм хтм тслм, кпо гтп, ау пи м оу де юе дт впо гп жп гуд щ о фе дтп! ем хли абвенъ 
ил гех ме не юпа! гп нп чвен по вт ъта, оп потм пвт жп кпо гт?! гп нп пипм впн хло-
ът е деюа ъхлв ое юп шт?! емеъ чп тв дтм... ие ипх млвм ают дт мтм мпи й в ж дл е юпи 
ж. чт бл впнм, ие жп жек. ду кпш втдм илг впн жем „рол еб ьтм“ щпо илж ге нп ое-
фло иею зе! абвен поъ кт илг втм ит неа чве нт рол еб ьт, тме упо  ё сп вта тм, тм 
мп ек де мтл кое юпи жеъ кт по ит тс вп неа, хл дл ие жп ж. чт бл вп нт гпг вп шп веа, 
кое юп шт жпъ по шег втш вта!..

27 æå êåè þå îò — ëàõ øï þï àò. „îå ôëî èåþ çå“ êîå þï

тмев аю. „мп лд блм“ кое юп сл фт дп илщ ве у дт! еотм кпъ ап гпн жйем тс-
внен бп т хлм ол бпв ап оп ые (кп дл ую нтм мпю ял жпн), реь ое юп оп апш вт дт (рто-
вед мпкпа. мпю ялм жол тм щев от, ж. жп вт апш вт дтм жт жт ие гл юп от, тн ь от-
гп нт, пхпд -гпз о жп „туотм ьт“ — поъ кт пбвм жпм оу де юу дт унт вео мт ье ьт; 
ие ьпж мп ея влж иеч ве нп ип гт мт кое юп зе гп илъхп же юп; ео ат еотм  кп ът тсл 
кт жев, жп вт апш втд ип ше ил тс вп нп, гп яп йп оп ве юу дт кп ът, ем „иеа впд су ое“ 
ау тсл! ео ат же жп кп ътъ тсл ве отм нт кл дл зтм мпю ял жпн нт нп уг ое дт ыт мп 
— бвот вт — „ке кед кп“ ал ат юп ытм „ие нед мпъхею еде“! мхвп еот мп гпн нт по тс-
в нен). жп ем щ ол кп ал дт кл зт, уо ю не дт ботм ье фл оеъ ше ил вт жп, ъл ьп хпнм 
жп вта яслн жт же дтъ тсл жп гп вт жп ип де. тсл ают дт мтм мпи й в же дл е ют жпн 
ата б итм све дп нт. кое юп гпх м нп иап впо-ху ъем ип кп ал дт кл зтм жпо юпз шт, 
длъ втм гп дл юта; иап впо-ху ъе мт апв-ицжл ип ое люм, ижтв не юпж ёспва 
„мпж ие ийвже дт“ ж. гпо мт пш вт дт жп еф оеи юе от. иап впо-ху ъем ип щп т ктахп 
зе ил  пй нтш ну дт мп ое фло ил ил щл же юп „мп кпа. мпю ял мп гпн“. ем ие ьпж ъуй-
ду ьу опж шеж ге нт дт ил щл же юпп, ум щло-ипм щл от жп спд ют фпб ьт у от ънл-
юе юта ше зп ве юу дт. ек де мтп пи ху ат щдтм гпн ипв дл юп шт пй и ше нею дл юта 
рол ъем шт тслл, ауи ъп ыдт е от юев от жпю о кл де юп нт ейл юе юл жпл — „чве нт 
бвес нтм рл дт ьт ку о куо мтм, лот ен ьп ът тм жп хе дт муф де ютм ъвп де юп жл-
юп шт ек де мт пм щтн еж гп мпф о ахе; поп  нпк дею ше ип фео хе юед гп ое ил е юпм 
щпо ил пж ген жп мп хед и щт фл ье от ьл от тм гп ну мпзй в ое дл юп, оем рую дтктм 
гп нп рт оп нп щт де ютм уф де юп ап мп ктахт жп мхв. — „жйем ук ве гп илок веу дпж(!) 
ун жп чп та вп длм, оли мп бпо а ве длм ек де мт пм пж гт дт пбвм(!), ол глоъ мп-
ку апо ып дею зе жпи сп ое юуд кео ыл ло гп нт зп ът пм. питм гп ил жпж гп жол, 
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ол же мпъ шт нп гпн (мп ит мп ек де мтл кое юе ютм шеи жег) ата б итм (?!) илщслют-
дт(!) ек де мтп жп у слв нею дтв ун жп ше уж гем итм ит ео щт нпмщпо жп мп худ 
итз не ютм гпн хло ът е де юпм: гп нтщ итн жлм ил нпо бт уд ое эт итм зе гпв де нтм 
нпш ае ют мп гпн(!), ше у фпо ж жем чве нт хпд хтм му дтм  к ве ае юпм, гпн ипо ьтвжем 
ап нп иеж ол ве ъхлв ое ютм илахлв нт де юп ап ит хеж вта, ипг опи тме кт, оли 
хе дух де юе дт жпо чем ботм ье-ипъхлв отм жт п жт илый в ое ютм поме ютат 
ихп ое. ит т йл оп ихеж ве дл юп шт сл ве дт ве зе ил пй нтш ну дт, моу дт пж мпбпо-
а ведлм мп кпа. мпю ялм моуд ип ше ипж ген дл юпи (мп бпо а ве длм све дп иипо-
авед ийвжед и ап впо ап ил нп щт де л юта) 1921 щ. лб ьли ю отм 19 гп ил т ьп нп 
шеиже гт гпн чт не юп: 1) ънл ютд тб и нпм ротн ът рт п ду опж, оли мп бпо а ве длм 
ек де мт пм емп ят ол е юп ше т ьп нлм автм щсл ют де юп шт ап нп иеж ол ве ъхлв ое ютм 
ше мп фе от мт ъвдт де юп нт жп оли пи ъвдт де юп ап ъхлв ое юп шт уи ь ктв не-
удлж гп ьп ое ют мпа втм ипм шем щевм мп ку ап от ыпд-йл не. 2) ънл ютд тб и нпм 
мп муо ве дпж, оли ем ъвдт де юп нт илх жем мпи й в же дл е ютм жп ило щ иу не 
еотм ил нп щт де л юта тме кт, сл вед  нп то ъвдт де юп ап рол еб ьт жпг олв жем 
ъен ь о шт — гпн хл ът е де ют мпа втм еоа мреб ь о шт гп мп ьп оею дпж. 3) жп е вп длм 
ерпо бт п ап ийвжед и апв оеюм, жп у слв нею дтв ил пх жт нлн гпн кпо гу де юп лд-
бею шт ау оп т л нею шт ъвдт де юп ап жпи иу шп ве юед кл ит мт е ютм по че втм ше мп хею 
жп кл ит мт п ап ит ео жп мп юу ае юу дт жп жп иу шп ве юу дт рол еб ье ют щпо ил уж-
гт нлн мп кпа. мпю ялм уъ в де дпж, ап вт пна жпм к в нтм (ъпд ке) жпо а вта жп 4) 
гп не ипо ьлм ийвжед и ап впо ап мпш вп де юта мпи й в же дл е юпм жп ило щ иу не еюм, 
оли по че уд кл ит мт е ютм гп ое шеъ све дп ипа гпнм ше уы дт пн щпо ил пж гт нлм щт-
нп иух д шт пй нтш ну д ще мта мп ят ол ъвдт де юп ап жп мп юу ае юу дт рол еб ьт“. 
хедм пщеом — кпа. рпьо. пи ю ол мт жп щев о нт: 1) ить олр. нп зпо бу ап ае дт, 2) 
ер. жп вта яслн жтж-ше илб ие же дт, 3) ер. ботм ье фл ое уо ю не дт, 4) ер. тлпн не 
ъхуи-пфхп зе ае дт (ем ие мп ие пж гтд зеп), 5) жек. к. ътн ъп ые, 6) жек. и. ьсе ип-
дп ые, 7) ролф. к. ке ке дт ые жп 8) твп не оп ьтш вт дт.

ем ие ьпж „икве хп оп“ жп гп юе от дт юп бт-юу бл юп гп ил пн гп от ше юу дтп ихл-
длж ео а нто шап юея жт де ютм ил мпх же нпж — „чвенъ вхнпв жт ал“! жп ех дпъ 
вмпб ит п нлю ал! — жолм ил мп ге юпж, пге юп зп ийвжде ютм ше мпб ъе впж, цп вп хт пм 
„жп ил у кт же юед мпи щс млм“ рто-жп мп сл фпж, мл мл чт цп вп ытм „Живая церковь“-апн 
жп ил кт же юу дл ютм рто-жп мп сл фпж, иап впо-ху ъе мтм жп жек. ап дпб вп ытм гп мп-
ипм хп оп вею дпж, пюп оп „ое фло ие ют“ гмуоа „фпо ал жп „ытот ап жтл“! щпо ил-
тж гт неа, тмев чвен хеда ил вп абве нт „рол еб ье ют“, чвенм „мреб ь о шт“ гп тв дтм 
жп чвен вт ъта, ол гло „ое фло иею мпъ“ илг ъеи ал! еме тгт зе ил пй нтш нуда по 
муоа, поъ мп ят олж ит пч нт па оп т ие ъвдт де юе ют, ипа „илщсл ют дпж“ ит пч нт па 
кт жеъ ап вт пна хед шт „мп бпо ве длм ек де мтп“ жп втнъ питм ап нпх ип по потм, 
юоып неа, опъ гне юпв ал! емеъ ео а нп тот клзт отп, ипг опи спд ют кл зт от, ъоу 
юп бт л юп! опъ ун жп мабвпа — тмев чвенм „мреб ь о шт“ гп ьпо же юпл!

пипм гпо жп ил щл же юп шт ие ьпж спд юпж жп умтн жт млж потм гп шу бе юудт 
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чве нт бвес нтм пщтн же дт рл дт ьт ку от вт ап ое юп — щт неа ауо ие хедм уш дт жп 
ек де мт уо пй и ше нею дл юпм; рл дт ьт ку от куо мтм, лот ен ьп ът тм жп хе дтмуф-
де ютм ъвп де юп жл юп, пбе жпн „мпф о ахеъ“ кт ёбл не ютп чвенм ек де мт пм! жйем 
ата блм „мп хед и щт флм ье от ьл от пъ“ гпн мпзй в оу дтп! „оем рую дт ктм гп-
нп рт оп нп щт де ютм уф де юе ютм мп ктахтъ“ гп ило к ве у дп! гп ил жтм, оли жйем 
мп бпо а ве длм рл дт ьт ку от вт ап ое юп оп йпъ мп муо вед ижгл ип ое люп шт чп-
ил сп дт юе юу дп жп чве нт ием ве уо нт пъхп же юен: „жйем ук ве гпило к веудпж 
ун жп чп та вп длм, оли мп бпо а ве длм ек де мт пм пж гт дт пбвм, ол глоъ мп-
ку апо ып дею зе жпи сп ое юуд кео ыл ло гп нт зп ът п мл“! нпи ж вт дпж кт чве нт 
мпи шлю длъ жп ек де мт пъ поп мл жем по сл фт дп пмеа иыт ие жп гп ил уо к ве вед 
вт ап ое юп шт, ол иед шт жпъ жйем впоа! ое дт гтп, мпо щ иу нл е юп, ек де мтп — сл-
ве дт ве ем жйем иеь юпо гпж жп „ъоу-ило щ иу не л юпж, мтюне деж жп увт ъл-
юпж“ потм пйт п ое юу дт! пме ат „ол дт“ авта чвен ип ием ве у оею ип тап ип шем 
„му оп итм ът хтм“ тдтум ь оп ът п шт, „пгть-рун б ьтм“ пн кем зе щп ил е ген! пипа 
кт жев шем щева гп юе жу де юп, оли пме ат кт дл ат гп ил втж нен! ек де мтп жев нпм 
гп нтъ жтм жп ех дп илг впж ген „ое фло ип ьл ое ют“!.. 

пвт йе мтьс вп пи „ил щл же ютм“ гп ил; цео ше ве хе жп мпщстмм пи „жл куиеньт-
мпм“. тм тщсе юп пме: „ити жт нп ое щдтм лб ьли ю отм 14 мве ьтъхлв дл юпм, шем-
оуд жп ху ат ще дт щп жт, опъ мп бпо а ве длм ек де мт пи, оу ме атм ек де мт тм 
авта ир с ол юе д мт нл жтм 106 щдл впн ьсве л ют мп гпн гпн ап вт муф де юп мп 
жп швтжт автм жол е ют ат иипо а ве дл ютм гпн ъ жтм шеи жег, лфт ът п ду опж 
пйпжгт нп кп ал дт клз-рпь от по бл юп жп шеб и нп мпю ял ею зе жпс о ж нл ют дт 
мп ек де мтл ипо а вп-гпи ге л юп“-л! пи жп мпщст мт мп гп ил ие ил втахл ве „фпб ьт-
у от“ шем щлое ютм ше ьп нп: „чве нт ек де мт тм пй ж ге нтм хп нп пну еоп потм поп 
14 лбьли юе от 1917 щдт мп, ип штн тмев ыве дт мьт дт тсл чвен шт, поп иеж типв 
щдтм 12 ипо ьт (тмев ыв. мьт дта), ол же мпъ моу дт пж мп бпо а ве дл жпн ео ип 
жп ийвжед ип ео а му длв нпж — попиъ ау „лфт ът п ду опж“, квпж опь жп кую-
лфт ът п ду опж гп ил пъхп жп тм ьл от у дт пб ьт чве нт ек де мт тм пй ж ге нт мп итмм 
пв ьл ке фп дуо уф де юею шт! тме ат „изт п нт жйе“, ол гл отъ чвенм ек де мт пм 12 
ипоьм гп у аен жп, ипм шеи жег поъ кт йто ме ютп, кп ал дт кл зтм куо ахе втм жйе 
ук ве ил щпи ду дт тсл мп шт не дт шуй дта, шфл ата жп уо ат ео ат мпж ит щпоил-
е юу д мп шт не д юоыл дта, кп ал дт клз кт от лнм, 1917 щдтм 17 мек ьеи юеом, 
ол жемïъ тм рто вед ип мп ек де мтл кое юпи хитм уие ье мл юта кп ал дт кл зпж 
пто чп, типв мп йп илм „по че уд“ мп кп ал дт кл зл мпю ялм ше ипж ген дл юп шт чпё-
с вен итм ил мтм х де иьео нт жп июоылд нт, ил йп дп ье нт, ол иед апъ 1918 щдтм 
26-27 тв нтмм кт же впъ жп тк ип сл фт дем ап вт пн ат „ие мтм х де л юп“ „ипо ьсл фтм 
ьоп йе жт п шт“! вт ие л оею, 12 ипо ьт тсл „изт п нт“, ипж дт п нт жп гуд щ о фе дпж 
пй ипф о ал вп не юе дт чве нт еот мп жп мпи й в ж дл е ют мп ек де мт т мпж ит! пит ьли 
ем жйе ун жп гвбл не юл жп чвен гп ипи х не вею дпж, чвен пй ж ге нтм жп мпщст мпж. 
пмеъ ит т йл ем жйе мп кпа. мпю ял ипъ ип штн, ем жйе сл вед  щ дт уо жйе мпм щп-
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у дпж гп ил пъхп жп ипн, хл дл ау ем жйемп жпг жйе зе жп еи ах ве л жп, ип штн 
жйе мпм щп у дт ипх дл юед квт оп-уб ие зе ун жп гп жп ьп нт дт сл, иъхе ап шт щпв-
му дт сп вта, тб гве дл ъп, тб ео а нп т от пн гп от шт гпг ве ке ае ютп сл вед  щ дт уо 
чвенм ек де мт уо пй и ше нею дл ют ат иу шп л ют мпа втм абл! пип зе жп ие апн х ие-
ют пн пб жпи м щ ое мп кпа. мпю ялм хе дт му фпд нт, оли ем пме тсл! ипг опи попиъ 
ау пйп оп втн жйе мпм щп у длюм ип му кпн 12 ипоьм, рт от бта, ем жйе пйпоъ кт 
ит пч нт па ипа йто мпж, оли ап вт пна пмеа хп мт п атм жл ку иен ь шт пй нтш нлн 
ип тнъ! юп ьл не юл! ем гпн з опх-гпн гею потм сл ве дт ве нп илб ие жп от! еме нт „12 
ипо ьтм“ ил щт нп пй и же ге нт тс в нен, тм чвен ып дпж ил впх вт еа ипа апв зе жп пт 
ех дп, 14 лб ьли юе от щп илг в ят ием апв зе“!..

питм шеи жег рп му хт гпи ъп жек. ътн ъп ыеи — „пб „лфт ът п дуо пй ж ге нп зе“ 
гвпбвм дп рп оп кт, тме „швт жт автм жол е ют ат иипо а ве дл юпъ“ гвпбвм илх-
ме не юу дтл“! — ем по потм рп му хт чеим ше ктах вп зе абл — ит у ге ие! ип штн щп-
ил впо жп кп ал дт кл зт, гп вт жп автм лапх шт, ше ил т ьп нп пх дпж гп ил ъе иу дт 
1923 щдтм кп ден жп от жп щпг вт ктахп: „пб 12 ипо ьт гп илъхп же юу дтп чве нт 
ек де мт тм пй ж ге нтм жйе ал“! — ипш, пи пб ь шт жпъ гп ил геъхп же ют па, пб пипм 
уф ол ие ьт пж гт дт ёблн жп, вт неи кп ден жпо шт абл. шеи жег кп ал дт клз ип 
гп нпъхп жп: „попи ъ ау 12 ипо ьтм жйе мпм щп уд зе, де л нт же кп ал дт кл зтм 
нп хе впо жп щдтм ап втм щто вп зеж по гвем щ ол юп мпи й в же дл е юпл, втм ше уы-
дтп ех дп иъхе ап шт пи жйе мпм щп у дтм гп жпх жпл, мпж потм пит мт хпо це ютл“?! 
пип зе ил впх ме неа мхвп оп ие — уи нтш в не дл мпб ие ею зе ау тхпо це юп фу дт 
упн гп от шлж — пип зе ур от п нт тб не юл жп абл!..

шеи жег еотм кпъ ип б. бпв ап оп ыеи гп нпъхп жп: „ем мпб ием по ехе юп, ем уи-
нтш в не дл опи потм, мп кп ип алж поъ кт йто мл! чвен ил щл же ютм гпн хтдвпм 
ше уж геа, кл ит мтп пил впо чт ла мп ое фло илл“! пип зе тмев урп му хе: „ьсвт-
дп ёгл нтп зл гт ео аеюм, оли ем 12 ипо ьтм пйу нтш в не дл юп мп гпнм по ше-
е хе юл жем жп уи нтш в не дл опи тслм! ие кт жпо щ иу не юу дт впо, оли ем „12 
ипо ьт“ оли пг ое по „гп е не де ют па“, по гп е ху не ют па тм, сл вед  щ дт у опж 
тм ип нп ал юед впо м к в дп впж ил е щл же ют па чвен а втм, апв шт екп ку не ют па 
чп бу чт вта, чве нт рмт хт кп иу жпи эпи ек де мт тм гп нпх де ютм жп пйло ыт не ютм 
иу шп л ютм бве ше ёсл дл жпа, ех дп пмеа ил иен ь шт пйпо жпг в ято же юл жп пме 
фу се „ил щл же юта“ гп илм в дп, ех дп ук ве жп опз иу де ют втб не юл жта, веоъ 
„цп вп хт е ют“ жпг втф о ахлю жен ытдм жп веоъ „Живая церковь“ жпг впкдеюжп 
оп т ием. ие гахлва, пй нтш нла ем че ит гпн ъхп же юп лб и шт жп гп жп вт жеа „ил-
щл же ютм“ гпн хтд вп зе“. питм шеи жег мтьс вп птйл ий. пр. твп нтъ кти, — ие ук ве 
жп впи з пже мп ят ол „ое фло ие ютм“ пй нум х впл жп жп тщсл ктах вп опйпъ тмеа 
„ое фло ие ют мп“, ол иед мпъ пмп впд-жп мп вп дт ве оп втн гп у гл; поъ ше ты де юл-
жп пи мп хта кое ютм щпо ил е юп, цео зл гп жт имце дл юп ун жп или х жп от сл жп 
шеи жег ун жп гп жп му дтс в нен „рол еб ьею зе“, ем рол еб ьеют кл ит мт п шт ун жп 
гпн хт ду дт сл, иап впо-ху ъем ип вео ше п че оп твп нтъ кт, хл дл ем укпнпм к не дт 
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ше вт жп олд шт жп ие ьпж ухео худ ижгл ип ое л юпшт чпг вп се нп све дп нт. еьсл-
юл жп пипм, оли тм гпн з оп ху дт тсл иипо а вед щое е ют жпн — уф ол ипо ц ве нп 
рол еб ьт ше ил е ьп нп „мп ое фло илж“, втж ое жйе впн же дт ипо а вп-гпи ге л юпп! 
еме нт щт нпм щпо гпн з оп ху дт „кдп кт л оеютп“ пи ю ол мтм кли рп нт тмп; пмеа ип 
рт оею ип ун жп ше п ыу длн мпи й в же дл е юпм опт ие „ое фло ит мп“ жп гп нпх де ютм 
илахлв нп. ипг опи жйем твп нтъ ктм „хе дт ше у шп дп“ ие л ое „кдп кт ло ип“ — 
ънл ютд ип тн ь от гпн ип зе ил пй нтш нуд ип р. юп оп апшвтд ип. пипн гп нпъхп жп, 
оли твп нтъ ктм рол еб ьтм гпн хтд вп жп пмеат мхвп рол еб ье ют мп, ем кл ит мт тм 
мпб иеп, пме ат жт жт кое юп вео гп нт хт дпвм, вео ше т иу шп веюм оп т ие рол еб ь мпл, 
пб зл гп жт имце дл юпп щтн жп щтн мп ят олл жп мхвп. твп нтъ кт тыу де юу дт гпх жп 
жп е ке ъп жп цт юе шт чп е жл авт мт рол еб ьт. итм нпъ в дпж ех дп юп оп апш вт дт 
щп илж гп жп гпг вт ке ап „воъе дт“ илх ме не юп оу ме атм жйе впн жед рл дт ьт кп-
зе жп оу ме атм жйе впн жед ек де мт тм „Живая церковь“-тм пи „рл дт ьт кпм апн“ 
кпв што зе. ем ъл ьп хп нтп „илм кл вт жпн жпв ю оун жтл“ жп пд ип ъе опж гп жпё-
хе жп жек. чт цп вп ыем, ол ие дтъ хип гпк иен жт дт тц жп! жтж хпнм тдп рп оп кп 
юп оп апш втд ип жйе впн жед рл дт ьт куо ил иен ь зе, чвен бвес нтм ех дпн жед 
вт ап ое юп зе, ол иед мпъ ук ве кпом пж гп жп ил нп ве юп мл ът пд-рл дт ьт ку от, 
хл дл пипм хедм ущслюм, зуогм уипг оеюм, укпн илм жевм „Живая церковь“; ие 
илм клв шт слф нт мпм юев от опи внп хе, щп вт ктахе, гп вт гл не; жпю оу не юу дпн 
мпзй впо-гп оеа гпб ъе у дт ил нпо бтм ье ют жп ех дп еме нт клн ьпб ь шт иу шп-
л юен кл иу нтм ьуо иапв ол юпм апн ывед — иадт пн оу ме атм пй ж ге нт мпа втм. 
ем тм нт п жп гтп, ол иед зе жпъ све дп фе от гп ео ат пн жп жйем оу меа штл! 
ип гп дт апж, чве нт ънл ют дт иьео-илс вп ое, ке оен м ктм иапв ол ютм жол тм 
мт нл жтм люео-рол ку ол от двл вт, ол ие дтъ чве нт ек де мт тм пв ьл ке фп дт тм 
гпш ип ге юу дт иье от тсл, жпю оу не юу дп ев ол рт жпн, мщеом, илб ие жеюм, ше жтм 
„Живая церковь“-шт, еое вп рл дт ьт кп шт, тщл неюм „кл иу нтм ье ютм рл дт ьт кпм“ 
оу ме атм мп мт ке алж, гп илм ъп ахзу де юп пме ат мп ап у от мп — „Комун и сты и 
Русская госуд а рст вен н о сть“!.. све дп фе от типм ёилщ илюм жйем оу меа шт, оли 
чвенм щт нп пй и жег топз ие ют пн све дп нт жп пи жолм ие ьпж ше у фе оею дпж 
жп йп дп ьпж ит втч нте, ол же мпъ гп зеа „Живая церковь“-шт ъен ь оп дуо 
кл ит ье ьтм щев о ап шл отм пил вт ктахе жек. т. чтцп вп ытм гвп отл... пб ук ве 
нпа дпж ше впьсе, оли юп оп апш вт дт мп гпн ге юлж ёспв жпа жйе т мпа втм илщ-
ве у дт, оли чт цп вп ые еи хт де ют па ьсу тд шт — оли тм илм клв шт тсл! оли 
юп оп апшвт дтъ иех м нп ухео ху дл ют мп гпн жп кое юпъ гп жп иео чт нп мкпн жп-
дт мп гпн, ие гп нуъхп же юп оп апш втдм, оли чт цп вп ытм ше мп хею пи ап л юп зе 
чвен ук ве гвблн жп имце дл юп, ем мп ктахт пилв м щу оеа, жпж ге нт де юпа 
гп ил вт ьп неа, гп зеа „ьот юу нп шт“ ук ве гп нуъхп же ютп чт цп вп ыем, оли тм 
по ше жтм поъ „эт вптп ъео клв шт“ жп поъ уфтб о нтп мп бпо аве длм ек де мт-
т жпн гпм в дп абл“... — поп, поп, мабвпм, опъ мпа б ие дт пбвм, — жп т эт нп жек. 
ал ат юп ыеи, ипм итё с вп кп ал дт кл зтъ, уо ю не дтъ, ътн ъп ыеъ жп мхве ютъ! 
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ипг опи юп оп апш втдм чп у дп рп оп ке — по гп юе жл хитм пил йе юп, по шеъ же 
абл! пип нпъ гп нпъхп жп — пйпо иъп дтп, муж шт ипг вт пн же юп, чт цп вп ыем ие 
рт оп жпж гп ве дп рп оп ке ютл жп щп вт жп...

пит ье хем питм гп ил гпн гп шт — оп зе „гп пг же“ ем кп ът, оп ьли по па б ие вт-
не ал! „шен гп пг же тм кп ътл“, — жп ит че ип кп ал дт клз ип! ие урп му хе — жйем 
кое ютм мп гп нт „ое фло ие ют“ тсл, чт цп вп ытм мп ктахм чвен илв о чта! „ие вт ът ем 
отм „фл ку ме ютпл“ — щп ил т ып хп чт цп вп ыеи. пита ше вп че оеа „чт цп вп ыт мп гп ил“ 
мкпн жп дт. ипг опи жп т иуб о нен, муд ео атп, мхвп жолм вт шлв нт ал! гп нп пипа 
ек де мт тм гп нпх де юп жп пйло ыт не юп птн ье ое меюа?

шеи жег жек. шую дп ыеи щпо илм а б вп „мтьс вп“, ипг опи тме ат лтне юта 
ше зп ве юу дт, оли „ое фло ие ют“ ше уы дею дпж ун жп гпи х жпо тб и нем чве нт 
ек де мт т мпа втм: „чвен ийвжде ют впоа, ип шп мп жп ие, чвен оли „ое фло ие ют“ 
ил впх жт нла, ем ийвжде ютм ое фло ие ют тб не юпл; чвен еом ун жп ил у щл жла, 
еот ун жп чп вп юпа мпб ие шт, ипн ун жп мабвпм — ол гл от ек де мтп ун жпл! ие 
ше ве ктахе — ем ае л ое ьт у дпж дп ип зт жп же илк оп ьт у дтъ гп ил жтм, гвтч-
ве неа мп шв п де юп, оп гзта, оп мпш вп де юта „ил у щл жла“ еом пн „чп вп юпа“ тм 
мпб ие шт! гп нп мп ек де мтл кое юею шт — рто вед шт, ип гп дт апж, ъл ьп тсл еот?! 
гп нп рто вед ип кое юпи по илг в ъп чвен мп хед и ый вп не длж жт оеб ьт ве ют, ау 
ол гло ун жп или х жп от сл чве нт ек де мт тм пйло ыт не юп, жол жп куд ьу отм 
ит хеж вта апн жп апнт ит мт гпо жпб и нп?! гп нп рто вед ип кое юпи по жпг вп впдп 
чвен щдтм апв зе иът ое кое ютм илщ ве вп, итм щт нп ше пн гп от штм гп ке ае юп, ау 
оп илг впо жп ео ат щдтм гпн ипв дл юп шт?! щдтм апв зе кое ютм нпъ в дпж, жп-
впм щп ота оп ил же нт ие аве „щдтм апвм“ жп рто ве дт кп алдт кл зт вти мхвео-
р деа!.. шеи жег кт рто вед мп ек де мтл кое юпм апн жп апн дтк вт жп ътп“ ус вем 
чвен ип „жтб ьп ьл оею ип“, хл дл ем „дтк вт жп ътп ие л ое мп ек де мтл кое юпм 
1920 щед шт жп п жпм ьу ое ют ем! ата блм ие л ое мп ек де мтл кое юп „жтб ьп ьл ое-
ютм“ гу не ютм кое юп тсл, ипг опи поп, пи кое ютм щдтм апв зе ех дп кп ал дт кл зт 
де л нт жт вти м х вео р деа жп пхп дт кп ал дт кл зтм по че вп жпг ято жпа, ие мпие 
мп ек де мтл кое юпи ем ие мп ие кп ал дт кл зт пто чтп жп „же юу де юею шт“ муд 
уипо ц ве не мт шем щл ое юе ют ше т ьп нп, муд дтк вт жп ътп усл 1-дт мп ек де мтл 
ие ипо ъхе не ит ипо ау де ютм „нпш аеюм“! ех дп абвен авт алн ие л ое-ие мп ие 
мп ек де мтл кое юе ютм пв ьл ое ют пну 1-д мп ек де мтл кое ютм „лрл зт ът л не-
ое ют“ — „пх. мтьс ве де ют“ жп „гоур ре де ют“ ил е бе ъта мп ап ве шт жтб ьп ьу-
оу дт уф де юе юта пй яуо втд нт! ех дп пйпо вт ъта, ол иед „хпдхм“ ун жп 
ил у щл жла абвен?! ол ие дт хпд хт ше илг в хе жпвм чвен?! по жп впф оахеа 
чвен хпд хт чвен гпо ше ил?! жйем ают дт мтм мп лд бл кое юп гвпбвм, мпж 
пот пн чве нт мпи оев дл мпю ялм щев о нт?! гп нп ипа по жп у кпо геа сл ве дт ве 
хп дт мт ек де мт уо мпб ие шт чп ое вт мп жп чвен апн илб ие же ют мп?! ех дп тме ат 
„же илк оп ьт у дт дл зун ге ют“ гпж ил тм ол деа мп кпа. мпю ял жпн, оли све дп 
пжп ит пнм, кпъм ау бпдм, мп бпо а ве длм сл вед куахт жпн уф де юпм пы дева, 
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„ше уы дт пн щпо ил пж гт нлн мп ят ол ъвдт де юп ап жп мп юу ае юу дт рол еб ьт“! 
абвен мп ек де мтл ое фло иею зе пита ата блм рде ютм ътьм пке аеюа! оп ьли?! 
жп у ъп жеа, ил гт впа „жп мп юу ае юу дт рол еб ье ют“... фшпв-хев му ое ат жпн, 
мвп неа-пфхп зе ютм гпн, ау ше ют мп гпн пн шт жп бпоад-кп хеа пн тие оеа-гу-
отп-мп иег ое длм млф де ют жпн! жп у ъп жеа, ил гт впа „хпд хтм хип“! пн иъхе-
атм мп лд бл жпн ил гт впа „рол еб ьт“! — ем све дп фе от гп ил пн гп от ше юу дтп, 
юп ьл не юл, жолм ил ге юп зе, ем гпж илг втг жем кют де ютм ил мпфхп нпж, ап втм 
ше мпб ъе впж, „цп вп хтп“-„чт цп вп ые е ютм“ рто жп мп сл фпж — пюп, гвтю о ып неа, 
оп „ое фло ие ют“ гмуоа, щпо илг втж гт неа, чвенм „мреб ь о шт“ гп вп ьп оеюа, 
тме по „гпн хло ът ед же юпл“! абвен све дпм кпо гпж ил гех ме не юпа, оли оп-
гтнж жп юп дт хп отм хтм кп нлн и жею дл юп тслм, ем кпнл не ютъ кпо ге ютп, ау 
пй ипм оу дею де ют впо гпн, ау кп нл не ютм пм оу де ютм муо вт дт пбва мпб итм 
мп ап ве шт ижгли иипо а ве деюм! пт, мщл оеа ем гвпк дтп чвен! рто ве дт же юу-
де юпъ, ие л оеъ жп ие мп иеъ — кпо ге ютп, еме нт хли апн жп апн „мреб ь оею шт“ 
гпн в дт дтп! пи же юу де юеюм оли мп фуы в дпж мп хп ое юп жп у жла, еме тгт чве-
нт ке ат дт мпб ие нт, бъе вп, муо вт дт жп гоынл юп нт, чвен ие ьтъ поп гвтн жп! 
ипг опи гп нп чвен шт ем ше ты де юп?! чвен сл вед жйе све дпм мп хп ое юп хед шт 
гвт ят опвм, ипг опи мтьс вп мхвпп, мпб ие мхвпп... пит ьли ие рт оп жпж вфтб олю, 
оли абвен поъ гмуоа „ъвдт де юе ютм“ ше ьп нп чвенм мп ек де мтл ъхлв ое юп шт 
жп поъ ше гты дт па!..

пип зе пит сп спн ж ен, ътн ъп ыеи ъпд ке жп итщсл ят жт дт, кп ал дт клз ип ъпд-
ке, гпо мт пш вт дт — „мпж ие ийвже дт“ ъпд ке ие ят же юп! пипм ит у ге: „шен хли 
тме жпъ тлдпж ит жт хпо“?! шен оп йп „ъвдт де юе ют“ гтн жп абл“! муд ъеъх дт 
ил т кт жем! лоп ьл оеюм уке аею жт „оер дт кеюм“ жп апвм тк дпв жен! ип гп дт-
апж, шую дп ыеи тмев тдп рп оп кп, оп йп ъп зе пх ме нп жт жт ху дт гп нт оуме атм 
мп апа ют ол е ют мп ру отш ке вт чт, жп тщсл дп рп оп кт кот ьт ктм мп ят олеют мп 
руотш ке вт чт жпн... „пхпд мтьс впи же“абл, — ит вп ып хе ие! ше тб и нп кое юп зе мтът-
дт жп члч бл дт! шую дп ыеи „рол ьем ьт“ гп ил итъхп жп, дп рп опкм итш дтмл! жп 
гп нпг о ыл: „ти жйем кое ют жпн гп вт бе ът, ап дпб вп ытм гп цпв ое юуд ип кое юп ит-
вп ьл ве (втн гп ил гтж гп укпн  а бл, — шев нтш не!), ех дп гп жпв м щс вт ье: опъ ун жп 
итах опа — по гп втб ъе кое ют жп нл“! „ыдт ео впэ кп ъл юп жпг че ие ютп абл“, — тмев 
шев нтш не жп пм ьс жп тмев хпо хп от! шую дп ыеи кт тьп ъп апв шт хе дт: „итш ве деа, 
ип ипл апв и ц жл ип оев, усу оеа, опм мчп жтм ап дпб вп ыел“!..

тдп рп оп кп тмев жек. ътн ъп ыеи, жпи ът нп: „жек. ап дпб вп ые мп кпа. мпюял-
жпн ил тахлвм „ое фло ие ютм члн чх мпл“! ем „члн чхт“ ол илг ве щл же ютп, ип штн 
гвеьсл жп — „ше хеа апв зе гвпх ве вен ап вт пна „рол еб ь мпл“! пип зе ит у ге: 
„пмеъ по потм, „члн чхтм“ мп ктахт чеи ит ео жп се не юу дт, ол глоъ абвен 
гпг вп ипм хп оеа абл, — ит у ге ътн ъп ыем, — ем „члн чхт“ ео а нп т от мп фуы ве дт 
тб не юл жп абве нт „мреб ь от мп“, ол иед шт жпъ юл длм жп юл длм абвен ун жп 
гп п ьп ола „щпо илж ге нт дт рол еб ье ют“! пит ьли кпо гт тб не юл жп, ил ге ъпа 
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ео а нп т от жт оеб ьт ве ют, оп ше нтш неа абвен авт алн абвенм ипо а вп-гпи ге-
л юп шт, оп же феб ье ют ше нтш неа?! опм нтш нпвм, ип гп дт апж, „ил щл же юп шт“ 
пй нтш ну дт фоп зп: „гп нтщ ит жлм ил нпо бт уд ое эт итм зе гпв де нтм нпш ае ют мп-
гпн“! ем фоп зп ше ты де юп пмеъ гп т глм кпъ ип: „гп нтщ ит жлм“ чве нт мп ек де мтл 
гпи ге л юп ил нпо бт у дт ое эт итм сл фтд пген ье ют мп гпн! све дп щое шт, све дп 
жпо г шт илх жп чвен шт оп йпъ „гпн щ иен жп“ пну „чтм ь кп“; ех дп хже юп хлд ие ем 
кл иу нтм ьуо рпо ьт п шт жп итмм мхвп жп мхвп жп ще ме юу де юею шт! пит мт имгпв мт 
поп или х жп оп оп чвенм... мпи й в же дл е юп шт! жп вт це ол, чвен све дп иьое же-
ют жп гвот ье ют вт сп вта жп жпв о чта?!. (пип зе ше тб и нп жт жт члч бл дт...)! пт, 
юп ьл не юл, злгм пме гвем итм абве нт ил щл же юу дт фоп зе ют!.. пну „ше у фпо-
ж жем чве нт хпд хтм му дтм к ве ае юпм“! — ем мп ек де мтл ое фло ие ют?! — емеъ 
юун жл вп нт фоп зпп жп мхвп пме ае ют! ие вео гп вт ге, опм тахлва чвен гпн?! 
не юп ит юл ыеа, ем „жл ку иен ье ют“ тмев щп вт ктахла, фех  жп  фех итв м жт ла 
итмм пз о ап ити жт нп ое л юпм жп гпн г вт ипо ьлн ит мт шт нп по мт! вт ие л оею, ие ем 
бп йпд жт вео гп вт ге! жп ол гло ун жп ше впм оу дла мп кпа. мпю ялм жп вп де-
юп, ау цео по гпг впо к ве вен, ау опм ил тахл вен чвен гпн! — ип гп дт апж, опм 
нтш нпвм ем: „шт нп гпн ата б итм (sic!) илщсл ют дт (!?) ек де мтп жп у слв нею дтв 
ун жп ше уж гем итм ит ео щт нпм щпо жп мп худ итз не ютм гпн хло ът е де юпм?! — 
поп, поп, — шеб и нем сп сп нт! — по гвтн жп ап вт жпн щп ктах вп, чвен све дп фе от 
гп вт геа! ау гне юпва, ше ктах ве ют ше ил т ьп неа жп гт рп му хе юен, — пжуй жп 
„гоур ре де ют“ жп ип ат „кдп кт л ол юп“! — кл ит мтп пвто чт ла, жолм ьсвт дп 
ну вкпо гпва“! пб ижт вп нт кое ют мп „мпж ие ийвже дт“ гпо мт пш вт дт щп илх ьп 
жп ие ую не юп: „чпг щео лб и шт, оли жек. ап дпб вп ые хедм гвтш дт жп нп слфт ео 
иу шп л ют мпа вт мл“! ие урп му хе: „шен ун жп чпм ще ол лб и шт тм, оп мпъ апв и цжл-
ип ое гтю о ып нею м  а бл“ жп... чпц жп! шеи жег гпн впъхп же: ие вхе жпв, оли ем 
„ое фло ие ютъ“ оп йпъ фл ку ме юта потм гп илщ ве у дт, ол глоъ юп оп апш вт дт 
фл ку ме юта ил гещ вт па пб жйем. вхе жпв, унп сл фл тб не юп че ит кт жев пи ае ип-
зе дп рп оп кт жп ие упом впи юлю пи „жл ку иен ьтм“ гпо че вп зе, по итн жп, оли 
„хе дт ше гт шп дла“ жп пит ьли рт оп жпж упом впъхп жею, опт ие ил нп щт де л юп 
ит вт йл пмеа „мп ое фло ил“ иу шп л юп шт! ие 1920 щдтм 2 тпн в от жпн пйп оп вт апо 
„ое фло иею зе“ поъ хип пил ит йтп жп поъ жп ит ще отп. 1919 щедм кт, ают дт мтм 
мпи й в же дл е ютм жп вп де юта, ж. чт бл впн апн жп жек. з. ду кпш втд апн ео апж 
ше вт иу шп веа „рол еб ьт“, щп оуж гт неа мпи й в же дл е юпм жп ол ше у же бта 
щп ктах впм, жек. ътн ъп ыеи гвт кт эт нп: „ем юлд ше вт ку от рол еб ьтпл“! ем же-
кп нл зт 1919 щед шт ие ит кт эт нею жп юлд ше вт кл юпм, хл дл жйем — 1922 щдтм 
1 пг втм ьлм нпи ж втд юлд ше вт ке ютм „пгть-рун б ьтм“ пн кем зе щп ил п гл чве нт 
кп ал дт кл зтъ, мпи й в же дл е юпъ жп мпо щ иу нл е юпъ! гп нп пмеа пь илм фе ол шт 
ше ты де юп оп т ие жп же ют ат иу шп л юп?! ол иед „эт вптп“ пн „жлх дптп ъео клвм“ 
чп у же нтп тм, опъ 1 пг втм ьлм чп т жт нем чвен ип хе дт муф дею ип?! пн тб нею тмеа 
„ое фло иеюм“ пну гп нпх де юпм ил тахлвм жйем чве нт мп кпа. мпю ял, ол гл от 
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„гп нпх де юпъ“ ап втм апвм ил ух жт нп сл фтд ип ить ол фл онт же кп нлз ип к. 
ке ке дт ыеи — пнп фл оп гп т хп жп, ълдм гп е сп оп, ие л ое квт оп шт ие л ое ше то ал 
жп сл ве дт ве питм шеи жег мп кпа. мпю ялм щев опж ип тнъ сл фт дп жп „ил щл же-
юп зе“ емеъ хедм пщеом: „ролф. ке ке дт ыел“! опм нтш нпвм, юп ьл не юл, ем“?! 
пип зе щп илж гп тлед гпи ое ке дт жп гп нпъхп жп: ем мп ек де мтл кп нл не ютм 
пш кп оп жпо й ве впп, ем мп шт не дт уз не л юпп, пмеа кпъм пж гт дт по ун жп ёблн-
жем мп кпа. мпю ял штл! пип зе жек. ътн ъп ыеи гп нпъхп жп: „же юу де ютм ып дта, 
фло ип ду опж, ке ке дт ыем ше уы дтп мп кпа. мпю ялм щев опж жпо че мл“!.. „ау 
абве нт „же юу де юп“ ещт нп пй и же ге юп „ботм ье ипъхлв отм жт пж илый в ое юпм“ 
жп мп ек де мтл ыт от апж кп нл нею мп?!. юп ьл не юл, абвен гем ипа пб жйем жек. 
ътн ъп ыт мп гпн, оли ие мп ие мп ек де мтл кое юп зе — ге дпа шт — „унт вео мт ье ьтм 
щпо ил ипж ге нед ип мп ек де мтл ое фло иею зе воъе дт мтьс вп щпо илм а б впл, 
кое юпи ем ьп штм ъе ита ил тм ит нпл (ьсу т дтп емл, гп нпъхп жп ер. уо ю нед ип, 
кое юпи по ил у щл нп ке ке дт ыем ое фло ие ютл)! пт, ер. уо ю не дт кт пи юлюм — 
„по ил у щл нпл“! „унт вео мт ье ьтм щпо ил ипж ген дпж“ тб ип штн ке ке дт ые тсл, 
ипм ол ёктахем, шен вт нп хп ол, ие же кп нл зт впо, ауи ъп еотм  кп ътм ьп нт-
мп илм штл (тб ип тнъ ше еы дл пнп фл отм чпъ ип, ипг опи ем щвотд ип нтп). ех дп 
ие абвен ге ктахе юта, абвен тъта оп ие ке ке дт ытм ое фло ип ьт уд мтьс вт-
жпн?! пн мп кпа. мпю яли ау гвпи ъ нл пи ап л юп зе оп т ие“?! — поп, по вт ъта?! 
поп втм ил у щл же ютп пип зе чвен а втм ънл юп, — ео ах ипж гп нпъхп жп кое юпи! 
пб уо ю не дт щп илж гп жп гп нпъхп жп: „пип шт мп кпа. мпю ял ол жтп жпи нп шп ве, 
ем ти кое ютм мек ое ьп от п ьтм юоп дтп, ол по чпм ще оем ролф. мтьс впл“! — 
ех дп ип тнъ гвтахп ота — оп ое фло иеюм ил тахлв жп мп ек де мтл кое юп зе 
абве нт „рол фе мл от“?! — ше ве ктахе тмев ие, ипг опи рп му хт поп гпи ъем оп. 
гпн впг о ые: „ие л ое мп ек де мтл кое ют жпн 1920 щедм гп ил е сл „гп нпх де ютм 
цгу фт“, ол ие дтъ воъе дт ще от дл ют ат жек дп оп ът та ше вт жп мп ек де мтл 
кое юп шт, ем тме ат хп мт п атм „жек дп оп ътп“ тсл, оли цео ем жл ку иен ьт гп-
зеа ип „мпх. фуо ъед ип“ (млъ-фе жео. ло гп нли) жп юея жп ап втм фуо ъ дею зе, 
хл дл пбе жпн млъ. же илк оп ьт уд ип „ео ал юпи“ гп жп юея жп! пи жл ку иен ь зе 
ие хе дт по ие ще оп, жек. бо. ътъ бтш втдм — ех дпн жед уо ю нед ертм кл рлзм 
кт! ъхп жтп, оли мп кпа. мпю ял шт гвсл дтп чвен ое фло ип ьл от, гвтю о ып нлм 
итм ип ие у фе юпи уо ю нед ип — жйем тм тзт п оеюм ти жек дп оп ът тм шт нп помм 
ау поп?! пн авт алн жйем ол гл от „ое фло ие ютм“ или х оеп“?!.

пж гп ботм ье фл ое, фео-щп му дт, гпс вта де юу дт, хип пкпн кп де юу дт 
жп гп нпъхп жп: „ие упом поп вслф ти жек дп оп ът п зел, ие тм мп мто ъхлж по 
ит ипч нтпл!“ ие шев нтш не — гп нп ие гт мпс ве жу оеа абл! све дп пжп ит пнм пбвм 
ап вт мт пз от жп ше хе жу де юп мп гпн зе! ие ихл длж тип зе ил гпх ме неа, оли 
1920 щдт жпн ие муд гпн шл ое юу дт впо мп ек де мтл ипо а вп-гпи ге л ют мп гпн, 
по имуом, втн ием хе дт ше гт шп дла, пйпоъ оп т ие „ое фло ие ют“ ил итахл втп 
жп ех дпъ поп имуом ипг мпб ие шт чп ве отл, вт ът, оли поп гп ил вп оп! ау „ое-
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фло ие ют“ гмуоа — абвен ве юоып неа, оп гмуом, оп мп уи цл юе млж ит гпч нт па 
жп „мреб ь о шт жпъ“ гп п ьп оеюа хлд ие!..

шеи жег мп кпа. мпю ялм щев о ип твп не оп ьтш втд ип гп нпъхп жп: „ие клн-
мео вп ьл от кп ът впо, ие ве апн х ие ют пб гп ила б иуд пзом, оли мп уи цл юе мл 
же юу де юп ек де мт уо илб ие же юп шт мп хп ое юппл, ие поп вт ап от „ое фло ип“ по 
имуом, пи пз отм потм чве нт рп ьтв ъе иу дт жек. к. ътн ъп ые ъл“! ие ьпж гп у-
щта д жп су отм ыт ое ют жек. ътн ъп ыем пи мтьс вею зе! тм „гпм ъп“ ие гл юпо ип!.. 
кп ал дт клз ип уф ол гпн ипо ьп оп ьтш вт дтм мтьс ве ют — поъ тм мънлюм мп ят-
олж „ое фло иеюм“, абвен юоып неа, оп „ое фло ие ют“ гмуо ал, — гп нпъхп жп 
ипн! пип зе гпн впъхп же: „юп ьл не юл, оп ьтш втд ип жп кп ал дт клз ипъ гпх м нем 
фочхт де ют, ол глоъ гем ипа, пипа жп п жпм ьу оем че ит пз от, оли мп кпа. 
мпю ялм поъ муом, поъ мп ят олж ит пч нтп жп поъ гп п ьп оеюм ъхлв ое юп шт 
поп вт апо „ек де мт уо ъвдт де юеюм“, ем сл ве дт ве „цп вп хт пм“ гп илм в де ютм 
жп „эт вптп ъео кл втм“ кют де ютм ил мпя ое дт мпш вп де юп нтп! ие пмеа поп ме от-
л зуд мп ое фло ил мпб ие ею шт вео гп ве ое вт, щтн жп щтн ве гтъхп жеюа абл“.

шеи жег жп тщсл мп ое фло ил кл ит т мпа втм бп йпд же ютм жп от ге юп — кпн жт-
жп ье ютм пй мп нтш нп впж, ие кт жев гпн впъхп же, оли поъ кпн жт жпьм вп мп хе дею 
жп поъ юп опам ше ил вт ьпн абл. кпн жт жп ье юпж ипо ьл мпи й в же дл нт жп вп-
мп хе дла, пипа ил тщ вт лн еотм кпъ нт, втнъ муо ал! пйпоъ тс в нен еотм кпъ нт, 
втнъ тс в нен, тмт нтъ гп т рпо нен кое ют жпн.

юп оп ае ют щп т ктахп иап впо  ху ъем ип, жп у мп хе де ютп кпн жт жп ье ют, ол-
иед ап вт нп л юпи уф ол гп ил п пш кп оп вп мп кпа. мпю ялм гуд-нп же ют жп пгт ьп-
ът тм нп сл фт: 25 хита жп у мп хе де ют впо (ата б итм ео ах ипж) жек. ап дпб вп ые, 
23 жек. чт цп вп ые, 16 хита жек. фхп дп ые, 14 хита ий. юен. кпн же дп кт, мхве ют 
— г. гпи ое ке дт 6 хита, жт пк. юпх ьп ые 2 хита, жек. ал ат юп ые — лот хита жп 
пме — ео ат-лот хита. ие гпн впъхп же: оли пи кпн жт жп ье ютм жп мп хе де юпи 
уф ол нп аед ё сл иае дт гуд нп же ют чве нт иипо а ве дт щое е ют мп! ие тмев 
упом впъхп жею „кл ит мт п шт“ шем в дп зе! кп ье гл от у дт упот гп нпъхп жп жек. 
фхп дп ыеи! пип зе „мпж ие ийвжед ип“ гпо мт пш втд ип шем ып хп: „шен по гпбвм уф-
де юп, упот гп нпъхп жл, цео поп гт иу шпв нтп оп чвен а втм, поп илгт ът па оп 
мпи й в же дл е ют мпа вт мл“! пип зе фхп дп ыеи ит у гл: „абвен оп йп ил ие ъта, ол 
чеи гпн мпи мп хуом ил тахлва. пюп, ил жта, инп хеа, оп рт ол юею шт въхлв олю! 
пме пжп ит пнм ау еъхлв ое юпл! пи кл ит мт п шт ол пил ито чт еа, оп мп юу ата, ие 
гп нп „ое фло иею зе“ хип пил ит йтпл“?! пип зе шев нтш не — ит у хе жп впж пит мп ип-
тнъ по ген жл ют пн, нп хе чеи мп жп чт цп вп ыем шл отм ил гпб ът ем, тит ьл ипъ тсл, 
оли пдп вео же дл юп зе жпъ гп гп ъу оем абл!.. ше тб нп мт ът дт. шеи жег щп илж гп 
ж. жп вт апш вт дт жп гп нпъхп жп: юп оп ае ютм гпн хтд втм шеи жег поп втм пбвм уф-
де юп, упот гп нпъхп жл мл, пип зе жек. фхп дп ыеи ше нтш нп: ие щт не апъ упот гпн-
впъхп же, юп оп ае юта жп мп хе де юп илх жп ихл длж, по че вп ехдп ун жп илх жем жп 
пт, ие вхмнт чеим кпн жт жп ьу оп мл! ил тх м нп че ит ъп жп фхп дп ытм кпн жт жп ьу оп. 



501

ше е ктахен чт цп вп ыем — шен опм тзп ил?! ие ап нпх ип впо, кое ютм муо вт дт ше-
впм оу дл, опъ ыпд-йл не жп ълж нп-жпк вто ве юп ипбвм, вт иу шп ве юл! итк втом 
жек. ап дпб вп ые оп ьли пи юлюм упо мл? пто чт ем жек. чт цп вп ые, ий. кпн же дп кт, 
г. гпи ое ке дт жп жт п кл нт юпх ьп ые. пип ат апв и ц жл ип ое тб не юп иап впо-ху ъе мт 
жти. хп ху ьпш вт дт. вп жп рол еб ьтм щпо илж ге нт мп — щспд куо ахе втм шеи же гт 
лах шп юп ат. внп хла, опм тьс вт пн чве нт „гпн ип пх де юед нт“!..

28 æå êåè þå îò — õóà øï þï àò

жйем ип ип жп вта шт вт сп вт ие гл юпо пжп ит п нтм, ипм щпв де юдтм пнпм ьп мтп 
якп жу пм щдтм  ап втм щто вп-рп нпш втж зе. тбт жпн жпю оу не ют мпм чеим мт ипио-
мт жеж о апн ео апж, гзт жпн ше итщ втп мпх д шт нп фтъ ип ве бтд ип г. эло жп нт пи 
жп итах оп: шен апн юп оп ат ун жп гп ил иег зпв нп фот пж мп ят ол мпб итм ше мп хею 
ше мп ктахп впж жп кпо гтп, ол гнп хел: „хие ют жп жтм, иеъ рт оп жпж гпж или ъем, 
оли жек. ап дпб вп ыем, чт цп вп ыем, кпо юе дпш втдм жп иап впо-ху ъем жти. хп ху-
ьпш втдм гп жп ущс ве ьт па, оли кп ал дт кл зт гп жп пг жлн кп аеж от жп нл! пмеа 
мпб ит мпа втм тмт нт ше апн х ие ют пн нп зпо-бу ап аедм, бо. уо ю нед мл“! ие урп му хе: 
оли ем потм кп ал дт кл зтм щотм рол вл кп ътп! ем мп зтзйп от тн мт ну п ът е ют гпн-
гею потм ил гл нт дт, оп ап „му оп итм ът хтм“ апв дп фт ил тщ итн жл нл! пюп, опж 
итн жп кп ал дт кл зтм гп жпг же юп?! ем оп че ит мпб иеп?! пн оп ун жп гп ил вт жем 
пбе жпн ау по ие ьт поев-жп ое вп жп пнпо бтп абл! ие ну  кт „ип от геюа“ све дп нт, 
втнъ жп мп от ге юе дт жп мп ъл жп втп, типм итё хе жеа, ем чве нт кп ал дт кл зтп абл! 
ит жта, итё хе жеа, гп ну ипо ьеа ипм, оли тм ипо ьл ътн ъп ые-ал ат юп ые-шую-
дп ые-„гоур ре де ютм“ кп ал дт кл зт ол жтп, ем муд све дп мт ип ипа и ап вп отп! 
ше тг нлм жйе впн же дт ищвп ве ил иен ьтм мт жт п же жп ну хуо жпв же юп гп ты ве оп 
„ие глю ое ютм“ гпв де нтм бвеше! ипн щп шп дп ге ну тм клн фе оен ът т мпж ит „ие ил-
опн жу ит“ — „му оп ит п жп ат“! ех дп чт цп вп ыем итм ж ген жп гтн жп ау поп „эт вптп 
ъео клв шт“ хп ол!! гпн гп шт пм ье хем, оли авт алн ит п фу че члн автмит ео мцу дтм 
шеюйпд вп жп йватм гил юп абл!.. жп жпв шло жта ео а ип неам.

29 æå êåè þå îò

жйем иъхе ап-ают дт мтм ерпо бт тм иап впо-ху ъем ап кое юпп мп кпа. мпю-
ялм жпо юпз шт! чп ил му дпн еб в мт л же иап впо-ху ъе мт! нпи ж вт дпж поп втн 
вт ъта мп гп нт пи кое ютм илщ ве вт мп, пд юпж пип апъ „ое фло ие ютм“ ше мп хею 
„ил щл же юпм“ жп у от ге юен жп мп ап нп жл жп от ге юп мпъ итм ъе иен — оли упо 
 ё слн ое фло ие ютм ау „ъвдт де юе ютм“ мп ят ол е юп! ше ве ъп жеа ие, г. пмп ат п нт 
жп тлед гпи ое ке дт шев му дт сп вта пи кое юп зе, ипг опи по жпг втш вем! еоа 



502

лапх шт мп кпа. мпю ялм ёблн жп мхжл ип, ие л ое шт — гвео жта — иап впо-ху ъеюм! 
пб жт жт опи ъуй ду ьл юп изпж же юп.

æåê. úòí úï ûåì àïí ãï èë þï ï ìå þï

мп нпи мп кпа. мпю ялм мхжл ип жп тщсе юл жп, жек. ътн ъп ыеи ит мпс ве жу оп — оп-
ьли по ит т йе ил нп щт де л юп кл ит мт п штл, чт цп вп ыеи мп ипо а дт п нпж гп тк вто вп 
ше нт упот кл ит мт п шт ил нп щт де л юп зел! шен пи кл ит мт п шт гп нп ъхп жею жт — „мп-
ят ол по потм оп т ие ъвдт де юе ютм ше ьп нп чвенм ек де мт уо ипо а вп-гпи ге л юп-
штл“! пт, ауо ие отм а втм вмжл ие ют впоа „кл ит мт п шт“! ие пш кп опж впг о ы нл ют не 
све дпм, оли ех дпн же дт ипо а вп-гпи ге л ютм ъен ь оп ду от ло гп нл уйл нлп 
оп т ие мп мт ке ал ъвдт де юп нт ше т ьп нлн чвенм ек де мт п шт, ие ипа гп жпж гл ипм 
жп шеъ в дпм вахл у длю жт, пипа кт тм мжл ие ют па чеи г нта, оли пген ьпа всл-
дл жта „кл ит мт п шт“ чт цп вп ые-цп вп хт пм мп щт нп пй и же глж!..

ипм гпо жп жек. ътн ъп ыем гп жп ве ът зе ил пй нтш ну дт гп ил юп п ме юп г. 
эло жп нт пм апн, ата блм ие кп ал дт кл зтм „гп жпг же ютм“ кл п дт ът п шт шев жт-
л же! ем хие ют ипо ап дтпл! ем хие ют жп жт л жпл! — итах оп ътн ъп ыеи! — абвен 
махзпв жта жп абвен ве пв о ъе дею жта пмеа ял оеюм, абве нт умпб ът е дл ютм 
ит мпч б ип дп впж, поъ кт гоъхве нтп ип гтм ап нп ше у мп юп ил ял ое ютм гпв о ъе-
де юп абл! ие — нп зпо-бу ап аед апн жп бо. уо ю нед апн „кл п дт ът п шт“! ем 
хли поъ абвен гце опа, ипг опи гпн гею тгл неюа, вт али мпб ие шт жпъ хпоа 
абл!.. гоъхве нл жеа! ем рол вл кп ътпп! ол гло гтщс ое юпа йиео ат абл! 
ертм кл рл мею мп жп кп ал дт клзм шл отм шфл ат чп ил впо ж нт дп жп пб ие оп 
шу п шт пн кт же шт впо абл! йватм гпн ге юп абвен по жпг ьл веюа пг ое, абвен 
ит т йеюа абвенм хвежом итмм отм х вт мпм абл. бве сп нп гве йу ре юп, рл дт ьт-
куо юп ьл нл юпм укпн тмев ек де мт у от юп ьл нл юпъ илм жевм, абвен кт шт нп уо 
ктн к дп л юпм махзпва, пй вт веюа, хл дл мхвею зе гп жп гпбва абве нт мпм ьт-
кт жп нп шп у дл юп нт йват мп жп еотм щт нп ше! ие игл нтп, оли „мпб ие жпо чем“ 
абвен ве рто вед нт уйп дп ьеюа жп гп жп пг жеюа абвенм кп ал дт клзм, ау 
„Живая церковь“-ип фе хт ил т кт жп чвен шт абл! ше нп жп ал ат юп ыем (емеъ суом 
итг жею жп) ук ве гп ил нп ху дт геб не юпа гзе ют — мп т жпн жп у пх длв жеа „эт вптп 
ъео клвм“, хип у олюа кт чт цп вп ые зе абл... гтъ нлюа...

31 æå êåè þå îò — êâò îï. 1922 ùåäò

жйем, мп йп ил ат ше ил вт жп чеи апн ыип рл дт кпо ре ап дпб вп ые, ипм щпв де-
юе дт жп ит пи юл шеи же гт: „ше ил ие спо нен гзпж штл же жпю отш вт дт „попг втм-
рт ое дт“ — ище оп дт жп щ.к.г.мпз. пщтн же дт апв и ц жл ип ое жп ипм щпв де юе дт 
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ге оп мт ие ти нп тш вт дт (мп кпа. мпю ялм щев от кпн жт жп ьт); еме нт ше ие ктахен: 
„ипо ап дтп, оли шен ыипм, жек. н. ап дпб вп ыем, жек. чт цп вп ыем апн ео апж хе дт 
ил у ще отп оу муд „Живая церковь“-тм ил щл же юп зе жп йп дп ьлюм чвенм ек де-
мт п мл“?! — пип зе рл дт кпо ре шеё ктахе ютп ипа: „мп т жпн гпбва абвен пме ат 
ънл юе ют пи ап л юп зел“! типа урп мух нт па: „ем авта мп кпа. мпю ялм щев о ип 
гпж илг в ъпл“! рл дт кпо рем урп мух нтп: „пт, мщл оеа ти мп кпа. мпю ялм щевом 
ьсу т дт ил ух ме не ют па абвен а втм, ем „щсп ол“ жек. ап дпб вп ые зе пмеа ът дтм 
 щп ие ютм гпв о ъе де ют мп, ие ьпж поп  мп т ие жлп жп абвенъ ну жп т це оеюа, рт оп-
жпж ит ипо аеа жек. ап дпб вп ыем жп тбт жпн жпо щ иун же юта, оли ипм зе пме ат 
хие ютм гпв о ъе де юп чве у дею от вт тн ь от гп нл ютм нп сл фтп итм щт нп пй и жег 
мп кпа. мпю ялм щое ею штл“! пипа кип сл фт де юп гп ил уъхп же ют па пмеа гпн ипо-
ье юп зе: „ех дп кт жпв и ш втж жта, гвце оп ше нт мтьс вп, жек. ап дпб вп ые ол гло 
гп жп уж ге юл жп чве нт ек де мт тм жп ил у кт жею дл юпм, ол гло ит еи х ол юл жп тм 
оу ме атм ек де мт тм чвенм бве сп нп шт тмев гп юп ьл не ютм муо втд мпл“!

пипм, игл нт, поп вт ап от кл иен ьп оте ют пйпо мято же юп! ем „мп кпа. мпю ялм 
щев от“ — жек. к. ътн ъп ые юоыпн же юп, „му оп ит п жпм“ ит чу ие ютм-итч б ипд вт мпа-
втм, пт, оп йл нтм  ыт е юпм ит ипо ап вен хлд ие чве нт „гоур ре де ют“! чве нт „мп зл-
гп жл е юп“ ие ьпж тн жт фе оен ьу дтп мп зл гп жлж ек де мт уо-мпо щ иу нл ею отв 
мпб ие ею шт, ипг опи ипм — „мп зл гп жл е юпм“ муом, оли ек де мтп ип тнъ по ме юлю-
жем! хл дл ол гло „по ме юлю жем“, оп рт ол юею штп тм жйе, втм хед штп тм жйем 
жп ше ты де юп ау поп пи рт ол юею шт чве нт ек де мт уо ъхлв ое ютм пн щтн-мвдп, 
пн итм жп ил у кт жею дл ютм гпн и ь кт ъе юп, питм гпн хтд вп шт поп втн ше жтм! жп ау 
су от „илё к оем“ пмеа мен мп ът уо хиеюм, пипм пж вт дпж тце ое юен жп ял ое ютм, 
умтн жт мл тн мт ну п ът е ютм имхвео р дт хже юп чве нт мп зл гп жл е юп! гп жпв м щс вт ье 
ще от дт итв м ще ол шт л мп жп ге оп мт ием пи ап л юп зе...

жйем, щто втм шеи жег, кп ал дт кл зтм жпо юпз шт кое юп гп у ипо апва! жпм-
щое ютп мпи й в же дл е юп жп мп зл гп жл е ют жп нпъ опи же нт ие рт от; укп ипа нт па 
тмев „Живая церковь“-зе, тмев цп вп хт п зе, тмев чт цп вп ые зе жп игл нт, чеи зе-
жпъ! ие поп иълж нтп оп пи кое ют мп! поъ чт цп вп ые жпм щ ое ютп пи кое юпм. веоъ 
ше впг ол ве моу дт ънл юе ют пи кое ютм ше мп хею, удп рп опк нтп мп кпа. мпю ялм 
щевом — нт кл апв ж гт от ыем, ипм гп нуъхп же ютп, оли шт нп гпн мпб ие ап кл ит мпом 
ук ве илм в дтп мп иег ое дл жпн ънл юе ют, оли тб ертм кл рл мпж ук ве пуо че вт па 
лнлф ое шу шп нтп! ем тсл пхпд-гпз о жп ийвжед-ил нп зл нт, кт е втм пкп же ит п шт 
куом жпм оу деюу дт, гпн вт ап ое юу дт кп ът, ол ие дтъ жтж тие жеюм ты де л-
жп, оли тм иькт ъе зне лю отв илиб иеж ып дпж ше е ип ье юл жп чвенм ек де мт пм! 
ипг опи 1918-19 щдею шт ем кп ът ие ьпж ше тъ вп дп, юе ол юпъ уку пг жл, ъл дт 
ше то ал жп мпжйпъ пхпд ме нп ктм кен ау зуг жт жтм кен ипм щпв дею длюм ау 
тн м реб ьл олюм! пт, ата блм ем ук ве „гпн ж гл ит дт“ нп юе оп дт ук ве пео чт лм 
ата блм цп вп хт пм „жп ил у кт же юед мпи щс млм“ ертм кл рл мпж, пме оли, ем кп-
ът ап втм ап нпи же юлюп зе жпъ оче юп жп мпо щ иу нл ею отв мпб ие мпъ гп уый ве-
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юпл! хл дл кп ал дт кл зтм нпъ в дпж муоа жп п се нлн ънл ют дт сл фт дт жек. 
к. ке ке дт ые, ол иед ипъ ех дп хпн пме пхт ое юу дпж „гп нт пх дп“ авт мт рт оп жт 
ъхлв ое юп — ийвждл юп зе хе дт птйл, ълдм гп е сп оп уит зе злж — „вео шев-
апн х и жт ал“ — ем 18 щдтм бло щт не ютм шеи жег — мп ит швт дтм ип ип! питм шеи жег 
тмев тбло щт нп юлз же жп кпъ зе! ит у хе жп впж пит мп, тм ип тнъ мп кпа. мпю ялм 
щев опж та в де юп жп, ол глоъ пй нтш ну дт гвблн жп, ое фло ие ютм „ил щл же-
юп зеъ“ хедм пщеом — „ролф. ке ке дт ыел“! пт, ауо ие пип мпъ пме пхт ое юу дпж 
урт ое юен „гп кп ал дт кл зе юпм“! опи же нпж слведт ве ем мт нпи ж вт дем апн пх-
длп, ем ип де гп или э йпв н же юп! ипг опи ке ке дт ыеи, попи гл нтп, тмуо влм пме ат 
кп ал дт кл зл юп! ипн, игл нт, мп гпн ге юлж гп жпм ж гп све дп зе ил пй нтш ну дт 
„нп ют це ют“, оп ап кл иу нтм ьуо иапв ол ют мпа втм жп е нпх ве ютп, оли тм мп иу-
жп илж ил шло жп мп ек де мтл кп от е опм, ипм пита муо жп гп неи ь кт ъе ютп авт мт 
„рол фе мл ол юп“ бпо ауд унт вео мт ьеь шт! пб жт жт „чтм ь кп“ ил пх жт нем, ол-
глоъ мьу жен ьею шт, тме рол фе мл оею шт! ем рол ъе мт цео по жпм оу де юу дп! 
игл нт, оеб ьлом цп вп хтш втдм урт ое юен гп жп се не юпм жп итмм нпъ в дпж шпд вп 
ну ъу ют ыем псе не юе нл, пипм ъл дт ёсл дтп оу мт — „кл иу нтмькпл“!.. хл дл 
ке ке дт ые ёп ео шт тсл гп ил кт же юу дт, ол глоъ сл фт дт ийвже дт (пме аеюм 
ип тнъ по ен жл ют пн хлд ие!)! поъ ип гт мт ыве дт ек де мт у от ищео дл юп ит тч нт-
ем „пхпд иеъ нт е ое ют мпа втм“ мп ят ол; юев от ип хт нп ът е ютм шеи жег — ке ке дт ые 
жпо чп, игл нт, рол фе мл опж, ипг опи итм „мре ът п дл юпм“ — (тм дт ьуо гтм ьт 
тсл ихл длж!) мхвп мп хе дт ущл жем жп жпм ьл вем цео-це ол юта ип тнъ! поп 
игл нтп, оли ке ке дт ые оп т ие пхпд „пвпн ьт у оп шт“ кт жев чп е юпм! ауи ъп ип гтм-
ап нп ур отн ът рл — „угл жл ве ътм“-гпн све дп фе отп ил мп длж не дт!..

шеи жег удп рп опк нт па кт от де цп вп хт пм илы оп л ютм ше мп хею мп иег ое дл-
шт, цп вп хт пм „жт оеб ьт ве ют ают дт мт жпн итм жт мл“, хл дл ем „жт оеб ьт ве ют“ 
чт цп вп ытмп гпн еы де вп ип мл! пи ап л юп зе жт жт, жп мп юу ае юу дт мтьс вп щпоил-
уа б впим фл ат жпн ех дп хпн чп ил муд кпн же дпкм — же кп нлзм тлпн не юлюлхт-
ыем. пипм, мхвп ап шл отм, гп нуъхп же ютп, оли чт цп вп ытм гпн цп вп хт пмпж ит жт-
оеб ьт вею зе дп рп оп кт ие ьтп! ше ты де юп чт цп вп ыем ёблнжем цп впхт пм апн ех дп 
ит щео-ил ще оп, ипг опи цп вп хтп пмеа ое фло ип ьуд ит ипо ау де юта гп ил вт жп 
пи лахт щдтм щт не жп ъл, ип шт нпъ чт цп вп ые хл по пы дев жп ипм жт оеб ьт вею мл! 
ип шп мп жп ие, чт цп вп ые зе пме ат дп рп оп кт, ол же мпъ тм кп ът пб по потм, по ъ кт 
ил гтщ ве вт па пи кое юп зе, упж гт длп, умп фуы длп жп поъ потм мп кпж от мтл! — 
ът вт щсп дт гп жп ум хпим све дп мпа втм жек. юл юл хт ыем! пи жйем ипа чт цп вп ытм 
ше мп хею гпн ктъх втм гп ил ьп нп муо жпа, ипг опи юлюл хт ыеи ауо ие чп у шп дпа! 
еьсл юпа, че ит чпа ое впъ гп нуз оп хпва чт цп вп ые-цп вп хт п жп шт, ипг опи веоъ 
пита гпв ден флнм...

пме „хип у олюм“ кп ал дт кл зт жп ит мт „мпю ял“ „Живая церковь“-тм гпо ше ил, 
чт цп вп ые-цп вп хт п зе, чеи зе жпъ тла-ил е ал юен, пип ве жолм кт кп ал дт кл зт жп 
ит мт „мпю ял“ ывед оу ме атм ек де мт пм апн пюп иен ып феюм ают дтм шт!
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юп бл шт тц жп жйеи же ьт хлн рпь от по бтм или х ое ертм кл рл мт рпв де — оу мт! 
пипм пи хеж ое ютп „мпи щс мл“, ол иед мпъ гп нуз оп хпвм „Живая церковь“-м ит еи холм. 
оу ме атм „Высше Цер к о в н ое Упр а вл ен iе“-м ук ве ум ие нтп „юп блм мпи щс млм“ ахлв-
нп, гп илуг зпв нт па юп бл шт втн ие ертм кл рл мт „реь ое“! хл дл пипм гп у ые ве ютп 
рпв де юп бл жпн; рпв деи ит п шу оп ают дтмм, ол глоъ укп нпм к нед автмм нпвамп-
су жедм! ипг опи пб ук ве зтм мьпв ол рл дт жпн щп ил му дт иап впо-ертм кл рл мт 
жт ить от, ол ие дтъ пж гт длю отв юео ы не ютм мп шв п де юта мъжт длюм, ол гло ие 
гп тк опм „юео ы не ютм ертм кл рл мл ютм“ пж гт дт мп бпо а ве дл шт! ипг опи „иап впо-
ертм кл рл мт“ жт жт хп отм хтп, ешт нтп пи ю ол мтм ие ьл бе л юп по гп ит щт л мл, жп тмев 
рпв дем кен тю оу нп рт от юео ы нею ипъ жп пи ю ол мт ипъ!

пб, ают дтм шт жйем „иу шп люм“ лот ыип — юео ые нт — ео ат жек. к. рл дт ьл-
вт, ие л ое еотм кп ът нт кл длз вп мт дтм ые рл дт ьл вт! ло нт ве оу ме ютм ыве-
дт ое эт итм жол тм „илй вп ще нтп“, еме нт мпк ип от мпж „ънл ют дт“ рто нтп, оли 
ипа апн чвен ип мп ек де мтл щое ею ип тбл нт лн пме „пж вт дпж“ ил дп рп оп ке юп! 
пн оп ып дпм щпо ил пж ге нен „юео ы не ют“ мп бпо а ве дл шт! спо мтм лд бт жпн жп 
щтд к нт жпн птспо нен юео ы не ют жп пи мп ит щдтм щт неа гп жп мпх д ж нен мп юео ы-
неа шт! ех дп ео ат иу яп юео ы нл юпп юп ауи шт, му хуи шт, ают дтм шт кт тмт нт поъ 
кт мчп нпн; зе ил пй нтш ну дт жек. рл дт ьл вт жпи к втж о жп ънл ютд шпв опз иед 
жек. мео гт гл олж ъе втм ие л ое мп ит мт л не ол ьп ыпо шт — пн ж от пм бу чп зе; ех-
дп еме нт, ол глоъ уф ол „не ть оп ду от“ хпд хт, пщпо ил е юен кп ал дт клз апн 
юео ы не ютм гп ео ат п не ютм мпб ием, ипг опи ем юео ы не ют оум ертм кл рлмм ахл-
удл юен — хпн жт ить отм, ех дп рпв дем! оп ьли по муоа, рто жп рто ше ил вт жен 
мп бпо а ве длм ье от ьл от п дуо пв ьл ке фп дт тм туотм жтб ът п шт, ол глоъ пипм 
мп ек де мтл кп нл не ютъ ил тахл вен жп ол глоъ ем щт не жпъ сл фт дп чвен шт! пб 
юео ы не ют мпб итм ап лм не юпж гп ил жт пн, ипа шеи жег оу мл юп итё с ве юп жп чвенм 
ек де мт пм апн гп ео ат п не ютм мп хта юлдлм жп юл длм апвм щп илг впм х же ют пн 
жп тмев жпг втрс ол юен! оп мпк вто ве дтп, пж гт длю отв ипоад-ип жт же юед 
еое ютм чве нт ек де мт тм фоаею  б ве ше шеилм в дп кп нлнт у отп жп мп муо ве дтъ, 
пипм чвенъ ил втахлв жта щт неа, кт от л нтм жолм кт же впъ ит ве ъта ают дт мед 
оум ертм кл рлмм фе л фт дпб ьем — ил му дт сл тм мп жпо юп злж кп ал дт клз апн, 
хл дл 1918 щдтм 8 тпн в отм тло жп нтм дт ьп нт п шт ео апж гп илв му дт сп вта жп 
гвеъ нл юе ютп бвес нтм а втм, оум жп бпо а вед ипоад-ип жт же юед ап шл отм 
ше мпы де юе дтп зне лю от вт-ек де мт у от-кп нл нту от ео ал юп, оли ем уо ат ео-
ал юп ипа шл отм по ун жп тслм мт нл жп дуо пн авта и рс олюе дл ютм нт п жпг зе 
жпи сп ое юу дт! ипг опи ем по тне юем! упот гвькт ъем, „мхтз ип ьт ке юпж“ гп илг-
впъхп жем оу мею ипъ жп ех дпн жед ип чвен ип „ие гл юпо-юео ы нею ипъ“! жйем 
ау тмев кп нл нт уо уо ат ео ал юп зеп дп рп оп кт, ем пб ьт мп ап нп жл зл ие юта 
ун жп ше зп ве юу дт сл, ау по илм кл вт жпн, пж гт длю отв оум мпи оев дл е ют-
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жпн жп мпи й в же длеют жпн ун жп ше ил му дт сл чвен кп ал дт клз апн ахлв нп 
— итг вт йеа абве нт туотм жтб ът тм бве шл. пипа кп нл нт у от ило чт де юп ун жп 
гп неъхп же ют па, ем ают дт мтм мпи йвже дл е юпм жп мп зл гп жл е юпм илх мен же-
юл жп, мп кпа. мпю ялм жп кп ал дт клзм ап вт пн ат юе яе жт жп ем впа жп пме ун жп 
илг вп ое юу дт сл ем мпб ие! ипг опи пбпъ ап вт ме юу опж, ме рп оп ьт у дпж гп ил-
жт пн „гоур ре де ют“! кп ал дт клзм пипм щт неа ит у йтп ер. рпв де — юео ыен рл-
дт ьл ве ютм апнхде юта, рпв дем а втм ит у ътп ийвжед и апв отм ше мп ил ме дт жп 
мпи кп у де ют жп ех дп квт опм рпв дем ущт опвм кт жеъ ит мт л нео ап ек де мт пшт! 
пи мп хта — жпг вп се нем „фпб ьтм“ щт нп ше! рпв де еую не юп оу мл юпм: „жп хеа, ие 
авта кп ал дт кл зтъ иънл юм, ие абве нт ертм кл рл мт вп ол!“ пи гп ое ил е юпм 
шу отм авп дта уъ бе отм жт ить от, „иап впо-ертм кл рл мт“! емеъ ше еъ же юп, 
оп т ие гпн хеа бт де юп ше ил т ьп нлм пи „ео ал юп шт“! реь оеъ гпж илж гпим юп бл-
жпн автмм „ълъхпд“ нп ют цеюм жп „птое вп ил нпм ье от“! чвен ып дп-уне юу опж 
чпг вта ое вен ек де мт уо пнпо бт п шт жп пи пнпо бт п шт чве нт ек де мтп жпё кпо гпвм 
автмм жп ил укт жею дл юпм! ше мпы де юе дтп, пи пнпо бт п шт бпо а ве дт ийвжде ютъ 
чпё с вен, ип гп дт апж, чт цп вп ые жп лб ол рт от ыеъ, тит ьли ихл длж, оли пи ю ол-
мтм жп итм пип дтм жем рл ьт т жпн ап вт жп пх щт лн! мп т жпн илг в жтм мпф о ахе жп 
мпж ве ыеюа чвен жйем гп ил мп впдм! сл ве дт ве ил дп рп оп ке юп рпв дем апн ау 
реь оем апн, оу мею апн ау юео ы нею апн мщпо ил еюм жйем мп кпа. мпю ялм ит ео 
„клн фт жен ът пду опж“, чу ипж! ол мпб ием гп п фу яе юен, шеи жег чвен илг в впо-
же ют пн — абвен гвт сп вта емпл! ипх дпм!..

1923 ùå äò, òïí â îòì 1-äò ïõ. ìüò äòà

чве нт ек де мтп тмев ывед мьтд зеп! ил бп дп бл юп ук ве пхп дт мьт дта мщпо-
ил еюм чвен штъ. пхп дт щдтм щт нп йп ие иаед ип ают дтм ип муд гп нущсве ьед 
ал фтм мол дп шт гп п ьп оп. хпд хт, еот — пхпд ще дт щпжм тае неюм! ек де мтп кт пи 
жолм мжуим! тм ата блм пи хпдхм — еме тгт ап втм  апвм (ек де мтп хли ило щ иу не-
ап кое юу дтп!) еюу ье юпл! ипг опи пи юу ьт п л юпм втн ущевм пн гп отшм! жт жт хп нтп 
„ек де мтп“ ап втм гзта ит жтм, хл дл хпд хт жп ъхлв ое юп — ап вт мт „гзта“! пхпд 
мьтд зе мп бпо а ве длм ек де мт тм гп жпм в дпм ие ил втахлв жт 1918-19 щдею шт 
мп кпа. мпю ял шт! ипг опи ихп от поп втн жп ит ят оп: „ипоад-ип жт же юед ек де мт-
ею апн ео ал юп илг веш де юпл“! не ьп вт вт ъл жеа — оп „ео ал юпп“ жйем чвен мп 
пн мхвп ипоад-ип жт же юед ек де мт п ап шл отм! чвен ео ат ие л отм пи юп втъ кт по 
илг в жтм! ип шп мп жп ие, ем „ео ал юп“ фтб ътпп, тм илч ве не юпп! мхл дпм ьт ктм нпш ат, 
мпр нтм юуш ье ют!.. жйем пхпд ще дт щпжм уб илюм чве нт же жп-бп дп бт, муф оп жпь-
вто ау дт пбва ботм ьт п неюм мхвп жп мхвп мп нл вп ге ат! „ек де мтп“ ипо ху длюм 
— цео шл юп по гпг в ае не ютп, пхп дт ще дт щп жт кт жп вт се неа! абвен ун жп нп хла 
мп ку ап от авп дта, ау ол гло ипо ху дл юен жйем... чве нт ийвжде ют пн ип ат... 
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уф ол ме ют!.. ем „ухео ху дл юп“ оп ил же нт иеж ип тнъ пг в шло же юл жп, ол пхпд 
мьтд зе гп жпв му дт сп вта! 25 же кеи юеом — пх. мьт дта — шл юпм гп вт ае нею жта, 
жйем пхпд ще дт щпжм жп шеи жег щп вт жл жп све дп фе от ап вт мт гзта! пита гп-
уео ат пн же юл жта ол глоъ кп ал дт ке ап ек де мт еюм, тме рол ьем ьпн ье ют мп ъп, 
куд ьу оуд ботм ьт п нуд еоею апн еоа жолм гвеб не юл жп жйе мпм щп у де ют! 
гп нп ем тже т у от ботм ьт п ну дт мпб ие по тб не юл жп! ипш, опм нтш нпвм чве нт ботм-
ьт п нуд „ео ал юп зе“ длъ ве ютм пй в де нп — „ек де мт п а гп ео ат п не юп зе“ длъ вп! 
ем хли „фп от мев ду от ке атд  и мп ху ое юп“ гп ил жтм! дл ъу длю, махлв уфпдм 
типм, опъ шен по гмуом гу дта, от мпж ит шен по гмуом шег не юу дт ео ат нп ют цт 
опп гп жпм ж гп! ем хли ъхп жтп жйем све дп мпа втм, оли „тудт п нем кп ден жп от“ 
13 жйта чп ило чп „гот гл от пн кп ден жпом“! хл дл ем укп нпм к не дтъ ук ве ео ат 
жйе жп йп ита жп шло жп нпи ж втд пм ь ол нл ит уд ще дт щпжм! хл по ёгл нт па втм-
ием, оли жп мпв деа ев ол ртм ек де мт е ют чвен ше илг вт ео а же ют пн... кп ден жпо шт! 
ем хли мп мп ът длп, ол пме мп ипо ъх вт нл по тслм... ипш, емеъ жолм мпб иеп! ем 
пж ое ау гвт пн чвен шт жпъ ун жп ше ил вт жем! ипг опи щедм пхпд ще дт щпжм чве нт 
ек де мтп тмев ыве дт мьт дта еге юе юп!



ìï   áï   îàâåäëì åãç   ïî   áë   ìòì ïäåáì   òì (ëð   ëú   êò) èë   ãç   ïó   îë   þï ãó   îòï-ìïèåãîåäë   øò

ìõåæïí:  ãó   îòï-ìïèåãîåäëì åðò   ìê   ëð   ëìò ïäåáì   ïí   æîå (ëá   îë   ðò   îòûå), ìï   áï   îàâåäëì 
åãç   ïî   áë   ìò ïäåáìò, ôë   àòì áï   äï   áòìàï   âò — íò   êë íò   êë   äïûå, ôë   àòì ìï   êïàåæîë üï   ûî   òì 
ùò   íï   èû   éâ   ïîò — æåêï   íë   çò íò   êò   üï àï   äï   áâ   ïûå
ôë   àò, 1903
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ïõï äò ùå äò ùï æò ïõï äò ùå äò ùï æò — 1923 ùå äò 1923 ùå äò

чвен ук ве мпк ип от мпж пй в нтш неа оп поев-жп ое впп жйем гп ие фе юу дт 
чвенм ек де мт уо ъхлв ое юп шт! пи поев-жп ое впм хе жпвм иею о ыл дт „кл иу нтз-
ит“ жп тм уф ол ие ьт гп юе жу де юта тдпш б оеюм мпо щ иу нл е ютм щт нп пй и жег... 
пж гт длю отв оу муд гп зеа шт „зп отп влм ьл кп“ (ем пит ео.  кпв кп мт тм фе же-
оп ът тм ло гп нлп!) пи жйе ею шт жп т юея жп исвт оп дп мьп ьтп: „Долой ре лигiю“! 
жп т юея жп ънл юе ют титм ше мп хе юпъ, оли сл фт дт мпи хеж ол ьпы ое ют „щт аед 
по ит пм“ екуа в нтм жп тмт нт тме ун жп ил втх ип ола, ол глоъ чвен жп вт нп хпва 
мп ят ол жл! ъхп жтп, ерт ое ют пн пи ьпы ое ютм чп ило а ие впм! пкт тит ьл ипъ 
ипы дев жен „ие л ое ийвждл юпм“ сл фтд мпи хеж ол ьп ыпо шт, пн уео ае южен 
юп йтм нт кл дл зтм ек де мт пм пн чтм хп ьт мпм! „сл фтд ип рол ьлр оем вт ьео ип“ 
ал ат юп ыеи ем тс нл мп жп рол вл кп ътп гп ит ке ап... кп ал дт кл зтм хе дта!.. 
ипг опи ем „мхвп ап шл отм“! пи мп ктахм ротн ът ртп ду от интш в не дл юп пбвм! 
по мчпнм „рпь ол нт“! „урпь ол нл ек де мт пм еш ип ке ют жп е рпь ол не ют п нл“, — 
ьсвт дп ол жт абиу дп ауо ие!.. ил ип впд квт опм шл юпп! чве нт „шл ют мпа втм“ 
кл иу нтм ье ют еи зп же ют пн „се е нл юта“! ун жп гпг вт ипм хп оп лн „шл юп“! внп хла 
оп тб не юп. ъхп жтп, пхп дт ще дт щп жт ек де мт т мпа втм жп мпо щ иу нл е ют мпа втм 
мпв меп „сл ве дт ве ше мпы дею дл юта“! ипг опи... „йиео ат по гпм щт опвм кпъ мп 
шен г нта гп нп щт о мпл, мл фе дл“!.. тслм не юп йват мп“!

ðë äò üò êó îò ðåî ì ðåá üò âå þò!

пхпд ще дт щпж шт „рл дт ьт кпъ“ йвпо ы дта, шу ота жп тпоп йтм эйп оу нта 
гп жп жтм! дл зп нп шт (шве т ъп отп) тмев мщпо ил еюм клн фе оен ътп! ти клн фе оен-
ът п зе оу ме атм „тн ж едтм“ кл ит мпом чт че отнм мп бпо а ве дл жпн пх дпвм... юу жу 
ижт вп нт!.. жпщ в от де юта поп вт ъта оп, ау ол гло „ил нп щт деж“ ит т йем „мпю-
ял ап оу ме ат“ клн фе оен ът п зе! тм кт вт ъта, оли оу ме ат ех дпъ „гп от су дтп“ 
клн фе оен ът п зе, ол глоъ ге ну п шт тсл! — „моу ье ею зе“ (пр оливы) имце дл юен!.. 
тн г дт мт лм ип де атм жп ило чт де юпм ед ь втм! мпф опн ге ат тн г дтмм тн ь от геюм 
ущслюм! пита „чт че от нт“ мпо гею длюм!.. гзпв нтм же ре шеюм... оу меа шт... чвен 
гп вт ипо ц ве ал! мп т жпн, ол гло! поп мчпнм! „чве нт юу жу моу де юта поп мчпнм! 
лм ип де атъ мпо гею длюм „пн ьпн ьтм“ уапн х ил е юта жп ил у от ге юед рл зт ът пм 
тяеом „тм иеь фп шп“! юл длм мпф опн ге ат тот се юп, кео злнм (тн г дт мт) пие от кп 
уяеом ихпом жп тпоп йтм эйп оу нт тм итм... жп ты оп хиед ап шуп зйвтм ыдт е от 
фдл ьт тн г дт мт мп мьпи юл дт мп кен. тпоп йта муоа лм ип де атм жп ило чт де юп, 
хл дл лм ип де атм зуогм укпн пьу зу дт „мпю ял ап оу ме ат“ опм ёфтб олюм пи 
шеи ах ве вп шт! мпю ял ап оу меам лит по муом! тм мпк ип от мпж гп ипг о жп штг нта, 
лит муд пуо-жп у оевм ех дп жпв апом оу меам, кл иу нтм ье ют мще оен — чвен 
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веъ же юта ли шт вео чпг вта от л нл! ипг опи ем ше уы де юе дт тб не юп! оу мтм 
щт аед ип по ит пи ит т йл ло гп нòу дт ил нп щт де л юп лм ип деа-мп юео ы не атм 
ли шт 1922 щед шт щпо ил е юуд шт, оу мею ип жп п ипо ъхем юео ы не ют фпб ьт у опж 
жп поп лм ип дею ип! ъхп жтп, веоъ ех дп жп пх ще вен апвм, ау лит гп илъхпж жп. 
тн г дтм-пие от кпм гп илё с ве ют пн — „че хл-мдл вп ктп“, оу ит нтп, рл дл не ат жп 
ем хли оу ме атм ли шт рто жп рто чпа ое впп! пт, пмеа ше мпы дею дл ютм щт нп ше 
вжгп впоа пи пхпд щдтм жпи жегм! ау ем илх жп, чвен бве сп нп мпъ едтм лит мп-
гпн гп нп щп ие юп, пщт л ке юп жп мтм х дтм  й в оп!

чвенм кл иу нтм ьею шт „ео ат рт от“ пйпо потм, зл гт „бпо а ве длю жп“ 
— еме нт жпб мпб мем, жпё фпн ьем, зл гт „оу млю жп“ — еме нт кт жев пот пн цео-
це ол юта ают дтм шт! ауи ъп поъ ип гп ат мце опа... „хе дт муф де юпм“! чвен 
авпд щтн хже юп мп бпо а ве длм оум-юп ьл нл ютм бве ше пхп дт „ìëу мта“ шем-
в дп! щт неа „роп влм дп вте“ тсл! юе ое юта, ийвжде юта, ап впж-пз нп у ол юта 
жп пипа щот жпн гп ил муд ое не гп ье юта! жйем тгт ве пи юп вт хже юп „мл ът-
п дтз ит-кл иу нтз итм“ щт аед жол штм бве ше — „рол де ьп от п ьтм“ щое е ют-
жпн гп ил муд ое не гп ье юта! по вт ът, ол ие дт мцлюм пипа шт! ем тм ьл от пи 
гпн мп цлм!.. жйем „му оп итм ът хе шт“ ывед мп бпо а ве длм юп ьлн-сил юпм, 
ъоу-ило щ иу не  юпм, мтю не дем жп увт ъл юпм пму оп ае юен... ийвжде ютм ил нп-
щт де л юта пи... „тм ьл от уд-рпь от л ьуд“ му оп аею шт (ътн ъп ытм ьео ит нтп, 
ол иед мпъ кп ал дт кл зт пи ю ол мт ау ат- су шт вта тие л оеюм, пну „бвев от-
вта пилм ып хеюм“ хлд ие!)... жпм оуд жп юп блм жт жт кое юп пит ео кпв кп мт т мп 
мпю ял ап оем рую дт ке ютм фе же оп üт уд оу меа шт шем в дп зе! пита жп тм вп 
„щео ьт дт“! „пй м оуд жп“!..

шт нп у от ил бп дп бл юп ие ьпж чбп от ьеи рта мщпо ил еюм! гп ху ое юу дт 
мре ку дт п ътп! „рол де ьп от п ьтм“ жтб ьп ьу опи пхп дт мп хтм юп ьлн-сил юп 
шеб и нп! пхп дт „юуо эу п зтп“, пхп дт „потм ьлк оп ьтз ит“... унт ял, умтн жт-
мл, умпб ил! ают дт мтм бп дп бтм „тм рлд кл ит“ ем сп чпй ап жп иыпо ъ вед ап 
юу жеа гп жп тб ъп! илг ве дтм мп шт не дт екл нл ит у от кп ьпм ь ол фп!.. бп дп бт 
птв мл мли хл юта! мли хт ат жпн — пну лм ип де ат жпн чвен м кен урт ое юен гпж-
ил мпх де юпм 50.000 муд мл иехм! енп чве нт пйпо потм мп хед и щт фл ею от вт 
енп! бпо а ве деюм „чтм ь кпм“ уке ае юен све дп жп ще ме юу де ют жпн! ипа ип гт-
ео... мли хе ют, оу ме ют, ею оïе де ют жп втн гтн жп? пхп дт фу дтъ ше ил т йем! 
жйеи же нле эло жп нт пм жол тм 5000 ип не ат пн фу дтм ип шт нта мпо гею длю-
жен, пмеа фу деюм мяот жен! ех дп 5000 ип не ат п не ютм нпъ в дпж 10.000 ип не-
ат п не ют илм я оем, гп оег ну дпж тмев 5000-пнм ёгпвм, тгт ве „мп мпх деп“ зеж 
жп хп ьу дт, ипг опи „нпи гп дт жп ъе дт“ жп „лоп хе дпш втд-ют ют не тш вт дтм“ 
хед ил ще ота! пи „фуд ип“ рп нт кп гп ил тщ втп юто эп зе! лб олм ауи нт п нт 11 
ит дт л нпи же пвт жп! мп бл не дт ие ьпж гпы вто жп! зйпр оу дт фло ип ит т йл пи 
мты вт оеи — шп бп от 300-500 папм ип не апж тст же юп гто впн бп! ру от — 50.000 
гто впн бп! мп бл не дт жп ип дем. впя ое ют жп т ят оем! зл гт жпх в от ье мл жп пме 
тмев пйпж гт нем... „нло ип ду от ъхлв ое юп“! ипг опи жйем тмев шт штм зп отп 
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юто эп зе, тмев мты вт оеï!.. пи юл юен, ем „юл нтъ“ — 10.000-тпнт ил тм рл юп, ео ат 
пит ео кпв кп мт тм гп ео ат п не юу дт фу дт тюея же юп... илм клв штл! жп чве нт юл-
не ютъ ил тм рл юп... пит ео кпв кп мт тм фудм укпн илё с ве юп мпю ял ап оу ме атм 
фу дтм ьот п дт чвен шт... „оу му дт ип не ат п нтм“ „мьп ют дт зп ътп“ ун жп илх-
же мл, еме тгт — оу му дт фу дтм куо мт ун жп гп ипг о жем — гп юп ьлн же мл!.. пи 
„рол ъем м шт“ чвенм бве сп нпм ил е дтм гп йп ьп ке юп, екл нл ит у опж гп ил фть вп, 
све дп феом гп зт жп вен, илг вп шл ое юен, гпг вп ьть в де юен жп... жпг вт ил нп ве-
юен! пи рео м реб ьт ве юта гп жпв жт впоа 1923 щед шт! йиео а ип тне юлм, оли чвен 
„иьсу п нт“ гп илв ж геа!.. ипг опи ем юево ъвп де юп жл юп зе ъпп жпи сп ое юу дт. 
„кп ът юялю жп йиео ат тът нл жпл“!..

P. S. штл же жпю отш втдм — „попг втм рт оедм“ итв м ще ое ще от дт 5 тпн в отм 
ап от йта — „шеи сп оеа ти „мп кпа. мпю ялм щевом абл“, втщ вев мп ипо апд шт, 
ол глоъ рол вл кп ът уд ът дтм-ищп ие юедм“!...

êï àë äò êë çò ïè þ îë ìò æï „ïõï äò ìüò äòà“ — „ïõï äò ùå äò ùï æò“!

жйем, шу пжйе зе, кп ал дт кл зтм кп отм ек де мт т жпн ил ием ип зп отм ое кп! 
гпв к вто жт пмеа жолм зп отм ое кп зе жп щп ве жт ие нп хп — оп пи юп вт тсл! ек де-
мт п шт тс в нен ше ил мтд нт жп рп опк дтмм тх жт жен: жп от тм ил нпм ьео шт ех дп хпн 
гпж илс вп нт дт хто мт жпн по бти. жт ить от (щт неа жп отп „гп пш ьп ьем“, ех дп 
тмев гп п ил нпм ь оем!), жек. фхп дп ые, ийвжед  ил нп зл нт еф ое ит, теол жт п кл нт 
нт кл юе от; гп длю жп трл жт п кл нт мт кл ил нп ме дт ые — мп илый в ол куо ме ютм 
лахт л же жт пк в нею апн; ше ил вт жп ьп ыпо шт ео ат че ит иоев д ап гп нт — пдеб-
мпн ж ое жл от п дпш вт дт, ие ктахе юп — оп пи юп втпл! поъ ие вт ът абл; ъл ьп 
хнтм шеи жег кп ал дт кл зтъ автм ют нт жпн ше илю о ыпн жп мп куо ахе вед шт жп 
тм иен жп... — „пхп дт щдтм рп опк дтмм“! гпв к вто жта све дп нт! ау рп опк дт мт 
мп ят ол тсл, оп ьли чвенъ по гвåþîûïíп пи ап л юп зе оп т ие?! ау жйем пхпд 
„ще дт щпжм“ мънлюм кп ал дт кл зт, ем „пхп дт мьт дтм“ ънл юп ъпп! оп ьли по 
гп жпм ж гп иен мп п ит мл нп ютцм!.. шеи жег гп ил то к вп, оли сл ве дт ве еме илх жп 
„шт шт мпа втм уот п ап мп“! иапв ол юпи шп от по илг в жлм — абвен щт нп пй и жег нт 
хпоа ил бп дп блю отв ъхлв ое ют мп, клньо-ое вл ду ът л не ое ют хпо ал! мпю оп-
дл чве нт ап вт!! ауо ие оп шт сл фт дп мпб ие! ипх дпм! „апвм ип дп вен жп юл длм 
кт ве оп“! „мп нпи же ун жп вт кля дла лот ве фе хе юта“!..

1923 ù. 7 òïí âï îò (25 æåê.). øë þï — êâò îï

„шл ют мпа втм“ „кли мл ил де ютъ“ еи зп же юл жен — пи жйтм ше мпюйп дп впж, 
гп мп ипм хп оп вею дпж, „юе ое кп л юп“ пну „се е нл юп“ ун жп гп е ипо апа. пипм гпо жп, 
гп зе аею шт ве жп тщсем иу бп ое ютм ще оп — сл фт дт мпи хеж ол ьпы ое ют — ем „щт-
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аед по ит тм“ мпи к втж олп, ем „чве нтп“ жп чвен ве ун жп ил втх ип ола, ол глоъ 
илг ве муо ве юпл!.. гп аен жп шл юпъ! вмщт ое пн чтм-хпь шт... ек де мтп мпв ме тсл 
ило щ иу не е юта, гп длю жп мпи-хил вп нт гун жт! „кпо гт щто вп гвблн жп, дп ип-
зт жп мпìëåþт п нт“, — пме ат ипж дл юп гп жп ит хп жем щто втм шеи жег. бп жп ге юп 
щпо илв м а б вт жолòм ше мп фе от: рпв де ил ът бу дтм ертм ьл де жпн гп дп ьед ап 
ит ипоа, шл ютм мп ктахп вт жпн — „швт де юп йват мп“! прл дл ге ьу от илый в ое-
юп ит вп щл же имие неда „уо щ иу нл е юп зе“, оли уо щ иу нл е юп ем „пхп дт пи юп вт“ 
по потм, оли уо щ иу нл е юп уф ол унт п жп гл жп гп у ге юп от илв де нпп, вт неи 
мпо щиу нл е юп. уй иео ал юп уф ол „мпк вто ве дт“ жп упз ол юпп, вт неи йватм 
му фе втм пйт п ое юп, иае дт имлф дтл йп йп жеюм — чвен йиео а ип гпг вп чт нп, 
тгт ве гвипо апвм, гвтв дтм жп гврпь ол нлю мл! чвен щтн гп жпш дт дтп ве е юео-
ае дп щтг нт юу не ют мп жп имлф дт л мт, щтг нт жп ще от дт поп пмл е юта, поп иеж 
юу не ютм мхвп  жп м х вп илв де не юта, юу не ютм мхвп  жп м х вп кп нл не юта, папм гвпо 
мпг не юта, нтв ае юта, му дт е от ъхлв ое ютм мхвп  жп м х вп мп хта, гпн ъ жта жп 
гп ил мп ху де юта! пи щтг нтм щп ктах впм гвпм щпв дтм иеъ нт е ое юп! пит ьли иеъ нт-
е ое юпм ун жп йиео а апн итв спв жеа жп поп гвп шл оею жем тм йвап е юпм! жп ау 
вхе жпва хшт опж жп хшт опж щт нп пй и жег илв де нпм, ем титм ипч ве не юе дтп, оли 
пмеа „иеъ нт е оеюм“ гзп пое вт па, итх ве уд-илх ве уд ло-йл юе ею шт ше му дпн жп 
цео тбт жпн вео ил у хео хе ют па гп илм в дп!.. жйе впн же дт уо щ иу нл е юп „ип ье-
от п дтз ит“ — ем пхп дт пи юп вт ол жтп, ем сл фт дп, потм жп тб не юп! ип шп мп жп ие, 
чвен ем илв де не ют гвп йл не юен, ипг опи ол жт гвп шт не юен! пмеа хпнм кп ълю-
от л юп юев о цед гпн в дтм кт жев! хпн пмеа „гу не юп зе“ тб не юп тм, хпн „тмеа зе“! 
ипг опи яеш ип от ье юп ёгт ем уку нт мпи же! тм апвм ип тнъ тченм жп чвенъ гвпъ-
нл юеюм хлд ие!.. ил у щл же итв хе жла пхпд ап л юпм, лцпхм, мпх д шт итв м ъеа 
чвенм еом тм му дт е от мпз о жл, ол иед мпъ пйпо ты де вп пщтн же дт мкл дп!.. 
жйем гп т ып хт пн — „ек де мт п шт ое фло ие ют ше ил т йе ал“. по вт ъта, ол иед ое-
фло иею зе дп рп оп кл юен! илю о ыпн ж нен жп гп нпъхп жлн — оп мпхтм ое фло ие ют 
муоа! „ек де мтп по гвпк ип сл фт дею мл“! — ъхп жтп, пме ае ют ек де мт п шт тмеа мп-
ве гп мпо ал юеюм еыт е юен, ол гл отъ ипа еы де впа хлд ие ае пь оею шт, лре оею шт, 
клн ъео ьею шт, кт нл ею шт жп мхвп. шеи ъ жп от пз отп! чвен по шег вты дтп, абвен 
гп гпо ала ек де мт п шт! чвен шег вты дтп, ол глоъ, ип гп дт апж, жйем — гп дл-
ъла, рто ц вп от жп гп ще от ла, мп мл е юп шт ил гтс вп нла щто вта, длъ вта, гп дл-
юта, кпо гт щп ктах вта жп илый в ое юта! илю о ыпн жта, хшт опж ше ил тк от юе нта 
же жп-ек де мт тм гпо ше ил жп ёрл еюа пбпъ типм, оп мпъ еыт еюм ило щ иу нтм му дт 
жп гу дт! „ое фло ие ют“ жп втщсла чве нт му дт е от ъхлв ое ютм гпн хтд вт жпн, 
чве нт мпб ът е дтм гпн й и о ае ют мп гпн, лцп хтм, ълд-биол ютм, ип ип-швт дл ютм, 
же жп-швт дл ютм, жп-ыил ютм, кпв шт отм гпн и ь кт ъе юта жп пйло ыт не юта. пбе жпн 
гп ое гпн ъхлв ое ютм „ое фло ипъ“ пж вт дт мпб ие ше тб не юп, гп илч н же юп ап втм-
ап впж, ау оп ъвдт де юе ют ун жп ше вт ьп нла ек де мт уо ъхлв ое ютм гп ое гпн 
ще мею шт, зне-чве у де юею шт, щто вп-длъ вп шт, ийвждтм сл фп-ъхлв ое юп шт! ау 
ол гло ун жп жп ух длв жем куд ьу оуд ъхлв ое юпм ек де мт у от ипо а вп-гпи-
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ге л юп жп имвде дл юп... зл гт опи кт жев вт дп рп оп ке!.. бп жп ге юпм щтн  жп  щтн 
пйпо впи зп жею, по ъп вмщео! пйпо потм ип гт мт хп дт мт...

кп ал дт кл зт ищто ве дт юоыпн же юл жп мт лн шт. мт лн шт щпм в дт мпм — „кли-
мл ил дею ип“ „юе ое кп л юп“ ше п ге юем кп ал дт клзм — „мпк кл мта“, „ить ое юта“ 
жп зт зтд-рт рт де юта ило ау дт юу ьп фл от е ют!.. мт лн шт хпд хт нпк де юпж 
сл фт дп! кп ал дт клзм бп жп ге юп щпо ил уа б впим — „ыдт ео йе дпв жп, муд 
енп ею ил жпл“!..

8 òïí âï îò — ëî øï þï àò

жйем шу пжйтм рто вед мп па зе жп нтш ну дт тсл кп ал дт кл зт мпж ит 
шл ютм ит длъ вп; ше тк от юп мпи й в же дл е юп, мпи оев дл мпю ял е ютм щпо ил-
ипж ген де юта. иап впо-ху ъем ип илк де ит мпд ие юта ит ипо ап кп ал дт клзм, 
пип нпъ „урп му хп“. шеи жег жпо юпз шт гп тх м нп кое юп. илх ме не юп гп п ке ап авта 
кп ал дт клз ип — „Живая церковь“-зе: „ое фло иею зе“, „цп вп хтз и зе“ (цп вп хтп 
мп иег ое дл шт — нп юе оп дп шу шп нт пм „ертм кл рл мпж“ по че вп зе жп мхвп) жп сл-
фтд мпи хеж ол ьпы отм гпо ше ил гу штн или х жпо тн ът жен ь зе: оум ап ве дтм 
ролм реб ь зе жпъ гп ил му дпн „кли мл ил де ют“ — „ек де мт у опж ило ауд-ил-
кпз иу дт, пб де ие юта жп ео ат „дт ьп нт та“; еме нт ше му дпн мпи хеж ол ьпы-
отм езл шт, пбе жпн ьп ыпо шт жпъ, тбт жпн хпд хт гп ил у ое кт па, втнъ мтьс вп 
ше ую оу нп — лот л же кп ът „че кп шт жпъ“ щп ус вп нт па. мпи хеж ол ьп ыпо шт ук ве 
имп ху олюм жек. юе нт п иен клн ь от ые, ол ие дтъ, ол глоъ зе ил жпъ гвблн жп 
пй нтш ну дт, гпж ил тс вп нем кт же впъ „рот у ьтм“ мпи оев дл жпн „гп ео ат п не-
юуд ьпы ое ютм“ кое юу дтм щев опж, ипг опи ит че ие юу дт пбвм мпи хеж ол ьп-
ып от! по вт ът, цео ют нп мпж ит у чт нем!.. „кли мл ил де ют“ „шьуоим уке ае юен 
мпи хеж ол ьп ыпом жп авта „зе ъп мпъ“! — опи же нт хп нтп мп п ит млж еи зп же ют пн, 
мще оен гп зе аею шт — „Заря Востока“-шт, „Правда Грузия“-шт, „Красный войн“-шт! 
ипг опи жек. ал ат юп ыем су отъ по гп у юео ьстп, поп вт ап от зл ие ют по ит уйтп! 
кп ал дт кл зт тъпвм ал ат юп ыем, ефп ое юп зеж, вео гвпы девм нпи ж втд пиюпвм, 
ау оп илх жп 7-8 тпн впом мпи хеж ол ьп ыпо шт... шеи жег гп жп жтм тип зе ау 
ол гло пй ы оем юео ы нею ип (рл дт ьл вею ип — ыиею ип) шу пи ж гли дл юп — ертм-
кл рл мт илг ве ът ал. ертм кл рл мпж оу мт жп ит мп хе де мл, ие ем по вбе нт, „ау 
оу мт гп ил гпж ге юпа ерт мл кл рл мпж, ие оп ьли по гп илв ж ге ютл“, — пме уахп-
отл жп юл длм жпи апн х и жен, чвенм кпъм щпо ил гтж ген ал, „чве нт ек де мт тм 
роем ьт эт“ тще вп юео ы не ютм чвен апн ше ил ео ае ют ал“, — гп нпъхп жп кп ал дт-
клз ип, ипг опи жпи м щ оеа „ищп ое йт итд ип“ жп ущсл рто зеж ап ип шт! шеи жег 
гп нпъхп жп кп ал дт клз ип, оли оу мтм ертм кл рл мт рпв деъ тсл чеи апн юп бл-
жпн гп ил ые ве юу дтл, пип нпъ щт нп жп же юп или ъп, ше ил гт ео а же юта оу ме ют, 
ау „мхтз ип ьт кл юпм“ птх м нта, ол ие дтъ оу ме атм ек де мт пи абвен кт мео зе 
жп гп жл ал“! пип зе кп ал дт клзм урп мух нтп: „чвен мхтз ип ьт ке ют поп впоа 
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жп веоъ втз оу неюа пип зел“!.. — „гп вп фпо ал ла абве нт пв ьл ке фп дтпл, — 
уа б впим тмев ер. рпв дем, — ше ил втс вп нла штг пжео юе т цп нтм, спом-еоев нтм 
ипоад-ип жт жею дл юп ъпл“! пип зе кп ал дт клмм упот ил ух ме не ютп, „чвен 
чвенм тм ьл от уд-ье от ьл от п дуо фпо г дею шт гвтн жп жпв о че ал“!.. тм кт 
вео гп вт ге цео — пи ер. рпв дем ипо а дп итм ъп мпи й в жед и апв ол ше мп ил ме дт 
кп ал дт клз ип жп не юп жпо ал ит мт л нео ап ек де мт п шт щто вп-длъ втм ау поп! 
жт ить от иап впо-ертм кл рл мтм ïа втм кт ит у ътп еме сл ве дт жп пипм ущт опвм 
кт же впъ ит хе тд ьве ое дтм ьп ыпо шт, иатм ыто шт ол ппше нем вл олн ълв-жпш-
кл вею ип!.. ают дт мтм оум мпи оев дл ею штъ ше ил му дп гпн хеа бт де юп — зл гт 
„Живая церковь“-м еи х ол юп, зл гтъ „ит ео ь вп т пм“ пну ьт хл нт мпм! кп ал дт клз-
ип тмтъ гп нпъхп жп, оли „бпо а ве дт ийвждтм“ хе дта пи „Живая церковь“-тм 
ертм кл рлм пн ьл нт нт жпн ще от дт ил ит вт жп, щт нп жп же юпм ипы девм ит вт йл 
бло-ертм кл рл мпж оу мт, ол иед мпъ тмт нт пкуо ахе юен илм клв шт жп гп илг-
втг зпв нт п нл“! пюп, ем опм ег вп не юпл!.. шеи жег кп ал дт клз ип гп нпъхп жп: 
„пто чт еа ех дп апв и ц жл ип ое жп тбл нт еа имце дл юп сл ве дт ве тип зе, опъ 
ил гпх ме не ал“!.. ипг опи кп ал дт клз ип ти же нт опи тдп рп оп кп, ео ат-ие л ое шт 
жли хп дт вта пое уд-жп ое у дт мпг не ют, оли пйп оп втн тъл жп, ау ол гл от 
имвде дл юп ун жп итм ъе ил жп мцп-юп пмм. цео жтж хпнм апв- и ц жл ип отм ыею нпм 
ил ун ж нен, хпн рол фе мл от м. гл гт ьт ые („ролф. ке ке дт ые“ кт по мп жп мчпнм!), 
пипн упот гп нпъхп жп, шеи жег ж. жп вт апш втд ип мео гл гло гп ые жп п мп хе дп, 
пип нпъ упот гп нпъхп жп: „ие ем ху ат ще дт щп жтп шев м щс вт ье кпв шт от ек де-
мтóîм мпб ие ею апн, жйем шеи ах ве вта илв се вт пб, по впо мпб ие ап куо м шт жп 
вео вт ктм оею апв и ц жл ип ое л юп мпл“. шеи жег твп не оп ьтш вт дт пто чт ем апв-
и ц жл ип оеж — мп кпа. мпю ялм щев от — ау кпн жт жп ьт, кп ът ичп ье, идтб в не дт 
жп поп мпб ит п нт; пипн жп вт апш вт дт „ижтв нпж“ ит тщ втп жп... гп т ипо ап „кое-
юп“!.. тс в нен оп ил же нт ие ипн жт длмпн нт, еот мп гпн нтъ, хуо жп-хуо жп хпд хт, 
поъ ео ат ълъхп дт ып дп! пме ат „по ит та“ пну „ап нпи г о ы нл юе де юта“ шлом 
вео щп вп чве нт уюе жу от ек де мтп! шеи жег ше тб и нп „имце дл юп“ — ап втм ье хп, 
оп мп гпн зе ун жп тбл нт лм кое юпи имцедл юп! юев от впт-впг дп хтм шеи жег 
гп жпщс жп, тбл нт лн имце дл юп „гу штн жед тн ът жен ьзе“ — еме тгт сл фтд 
мпи хеж ол ьпы отм чп ило а ие втм гпн з опх вп зе жп мпо щ иу нл е ютм гп ипм хп оп-
ве юп зе. пи ап л юп зе жп мп юу ае юу дт мтьс вп щпо илм а б вп нт кл юпо нп ютш втд ип 
— пнп фл оп  гпх жтд ип ийвжед ип, ипн жп п хп мт п ап сл фтд мпи хеж ол ьпы отм 
моу дт урпь ол нл юп, усу опжйе юл юп титм ихотв, втнъ ем ил вп де л юп птйл 
ап втм апв зел, е. т. жек. ал ат юп ые зе; титм ип гтв опж, оли пи ьпы от мпа втм 
тже т у от ит ипо ау де юп ит е ъпа, итмм гпо ше ил бпо а ве дт иоев дтм ло гп нт-
зп ътп ше еб и нпа, пб оу муд-мдп вт п ну от щто вп-длъ вп-гп дл юп гп п чп йем жп 
оп мпк вто ве дтп, оли оу мею ип хе дт щп ил у рл ьт нлн пи ьп ыпом: ау оу му дпж 
потм мп ят ол щто вп-длъ вп, ем чвен уф ол кпо гпж гве хео хе юпл! пи ьпы отм 
гпо ше ил пье хтд гпн гпшм юл длм жп юл длм тм илё с ве юп, оли пб оу му дт 
мпи й в же дл е юп ил т кп дп аеюм, „кли мл ил де ютм“ ех дпн же дт гп илм в дп ем 
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ео а нп т от што ип пот мл“... шеи жег ше е ктахен жек. ал ат юп ыем, „абвен оп 
зл ие ют ит т йеа „кли мл ил де ютм“ щт нп пй и жег, ол же мпъ тмт нт ьп ыпо шт ше ил-
гтъ втв же нл“! пип зе ал ат юп ыеи шеи же гт урп му хп: „оп зл ие ют ун жп ит ие йл, 
че ит пи хп нп гт жек. юе нт п итн клн ь от ые гпв г зпв не ит дт ът тм уф олм апн жп 
ит дт ът е де ют ил тс вп нп ип ип клн ь от ыеи жп пип апъ ве оп гп п от гем опл“!..

чве у дею от вт „мп хе“ ал ат юп ыт мп! тм пмеа жолм иу жпи мхвтмм зуогм 
укпн тип де юп, тм по чнже юп! авт алн ипм ео ат нп ют цтъ по гп жп уж гпим автмм 
„мпр ол ьлр оем вт ье ол“ ьпы отм жп мпъ ве дпж! пипм гпо жп жйем жек. ал ат юп-
ые ие ьпж жпв апо-жп кпо гу дпж гоынлю жп апвм, тм пйпо пы дев жп пн гп отшм 
ап втм-апвм, тме ат оп ие е ют щп ил ол шп. „сл фт д мпи хеж ол ьпы отм ше ил мп вп дт 
хпоцм по ёфп опв жпл, — гп нпъхп жп ипн, — ем ьп ып от ве отм нт кл дл зтм хпо-
ц зе тнп хе юл жп, нт кл дл зтм ек де мтп ёфп опв жп итм хпо цею мл, лах ит дт лнм 
игп длю деюм впы дев жта. „пж ое у дт“ („ранняя“) щто вп ше ил вт йеа оу му-
дпж, гвт пн щто вп зеъ гвем щ ое юл жп оу мл юп, ипа пд юпж илм щлн жпа чве нт 
гп дл юпл“(!!!). шеи жег ше е ктахен, иоев дт ау ёспвм ипг ек де мт п мл, мп ят олп 
ех дп иоев д ип пил т йлм хип, иапв ол юп ихл длж „иоевдм“ мънлюм ек де мт тм 
рпь ол нп жл, иапв ол юп пи юлюм — ем ек де мтп мпи хеж ол тсл, жйем ем поп втм 
мято же юп, ата б итм муд ъп от е дтп жп чвен ил втх ипоа пип мпл! оп ьли иоев-
дт по шеб ие нт ал?! „же ру ьп ът п шт мпи о ев дл жпн ун жп тс в нен щпо ил ипж ге-
н дåþтл“, — гп нпъхп жп ролф. гл гт ьт ыеи! пип зе ал ат юп ыеи урп му хп: „пот пн 
оп ил же нт ие сл фт дт ге нео де ют жп лфтъ ое ют, гу штн ът хт жпн гп ил уш вт па 
ге не оп дт щу ду кт ыел“! — пме ат уи щел ижгл ип ое л юп ше уб и нтп пи „яку т пн“ 
ал ат юп ыем жп „ил хео хе юудм“, ол глоъ ипм еып хтм ит мт ие гл юп от кп ал дт-
кл зт! шеи жег ъхп ое мтьс вта гпн ктъхп жек. ал ат юп ые мл мт кл иео к вт дп ыеи, 
тм ийвжде ют, ол иед нтъ мпо щ иу нл е ютм мпб ием кт по еи мп ху ое ют пн, поп иеж 
мп ку апо-рт опж тн ье ое меюм пщпо ил е юен, ъуй ду ьл юен, поев-жп ое вп ше ил-
пбва чвен шт, пме ае ют ун жп гп нт жев нл нл! пб пи юл юен, ата блм ьп ып от тмев ипа 
хед шт тслм, нпи жвт дпж кт ьп ып от ит у ьл ве ют па, хп ье ют, цвое ют жп мп хп ое-
юе ют авт алн ве гп ил у ьпъ нт па, еьсл юпа, авталнве пйпо муоа ем ьп ып от, 
„ше ил мп впдм“ пйпо пы девм ипа ем ьп ып от, рт от бта, нткл дл зтм ек де мт т жпн 
ехпо це юпа фу де ют, пи „жол та“ муоа тмпо гею длн жп гп ыпо ъу дт ьп ып от 
ап вт жпн ил т шл олн, пит мпа втм ем гпн гп шт ипа а втм хед  мпс ое дтъ пот мл“... 
пи мтьс вп зе пм ьс жп жт жт члч бл дт, кп ал дт кл зтъ пйед жп, оп йп ъп иап-
впо-ху ъемм учуо чу дп, емеъ гп ил вт жп жпо юп зт жпн — муо жп ше е илщ ие ютп, 
ипо а дп гпж ил зт жем тбт жпн мпи кп у де ют ау попл! по вт ът, оп гп ил по к вт-
ем!.. иео к вт дп ые гп вт жп жпо юп зт жпн, щп вт жп мпх д шт. гп ил вт жп мтьс вта ж. 
жп вт апш вт дт, пипн гп нпъхп жп: „злгм ек де мтп ше ты де юп по мщпи жем, ипг опи 
еолв нуд авпд мпз от мта тъпв жен ип мл“! пи мтьс вею зе мщвжп сед шт иап-
впо-ху ъе мт хп ху ьпш вт дт: „ем оп дп рп оп ктп?! оп мп кпж от мтп?! вт мпъ ек де-
мтп жп мпо щ иу нл е юп поп мщпим, пме аеюм оп емпб ие юпа чвен апн, пме аею ип оп 
ихп от ун жп жпг вт ят ол нл“?! ше тб  нп члч бл дт! жп вт апш втдм муо жп ерп мух нп 
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иап впо-ху ъе мтм а втм, ипг опи апв и ц жл ип оеи не юп пйпо итм ъп. „пб ео а ип 
еот мп гпн ип гпж или ъп ьсу т дт хие ют, ата блм ьпы отм кое юудм гп мп йе ют гп-
жп е ъем кт жеъ „кли мл ил де ют мпа втм“, ем ьсу т дтп, рто шт впихт де, ех дп по 
жп вп мп хе дею ипмë“! — пип зе ие ил втахл ве мтьс вп, имуо жп, по ме ют апж шев-
хе юл жт мп гпнм, цео ше ве ктахе: „шл юп мп йп ил ат тсл длъ вп ау поп ьп ыпо-
шт?! пн жйем, шл ютм ие л ое жйем, щто вп тсл ау поп ьп ыпо шт“ абл?! — пипзе 
ит рп му хем: „попл“! ипш, оп штп мпб ие?! гп ило к ве у дпж ун жп чп та вп длм тм 
гп ое ил е юп, оли ьп ыпом поъ „иоев дт“ ёсл дтп жп поъ кое юу дт ёрпь ол-
нлюм ипм, кое юудм ит у ьл е ютп кт жеъ ьп ып от! жйем ау по мщт опв жта тб, 
ипш, ол жтм ун жп мщт ола?! пт, ае л жл мтм ьп ыпо штъ (де нт нтм „ыег д апн“) 
жп у рт ое ют па шем в дп „кли мл ил деюм“, ипг опи ьп ыпо шт жп кп оею шт жпх веж-
отп ило щ иу не ап „ке же дт“ — хпд хт, ол иед мпъ уф ое нтп ем ше т п оп йе юу дт 
ютя-юу ял юп! сл фтд мпи хеж ол ьпы отм кое юу дт кт гп ило ютм ьпы от жпн, 
авт алн све дп феом апвм пот жеюм жп абвен ге ую не ют пн — же де гп ътп гпг зпв-
неа иапв ол юпм апн, абвен ау уш ве дта мпб ием, ал оеи чвен оп шег вты дтпл! 
абвен втн юоыпн же юта, юп ьл не юл?! — ше ве ктахе ие кое юп зе жпи м щ оеа! оп 
нт п жпг зе ун жп жпм ж геа, оп мп юу ае юта ун жп жп тъ ëа сл фт дт мпи хеж ол 
ьп ып от?! по гктахп вен — „абвен втн юоыпн же ют ал“? чвен пб гвем ип жек. 
ал ат юп ытм гпн ъхп же юп — ьп ып от ап втм апвм вео тнп хпв мл. пт, пбе жпн ун жп 
тгу дтм х ила, оли ьп ыпом чвен вео ил ув дта, ипм иоев дт по ёспвм, поъ 
кое юудм ужевм ук ве гу дт пи ьпы от мпж ит, тмт нт ата блм ап вт жпн тшл ое юен 
пи ьп ыпом жп абвен ге ую не ют пн (иоев дтм шеж ге нп зе по уфтб от па) — щп жта 
жп иапв ол ютм щт нп ше абвен жп т ъп вта тмпл?! ие по ием итм, ем оп мпб иеп“? 
пип зе апв и ц жл ип оеи ит рп му хп: „ип ипл же кп нл зл! абвен гмуоа мабвпа, 
оли све дп фео шт мп кпа. мпю ялп жпи нп шп ве — оп ьли „гп п ео ат п нп“ ем ьп ып-
от ве отм нт кл длз ап нл, пип зе мхвп жолм гвеб не юп имце дл юп жп мпю ялъ 
жп тм це юпл“, — тол нтòа итах оп юп ьлн ип оп ьтш втд ип! ие урп му хе: „оп ьли 
итм щ оеюа, ю. апв и ц жл ип оев, щтн, оп ьли гмуоа че ит гу дтм рп му хе ютм щтн  
жп  щтн пил ктах вп?! ипж ол веа, юп ьл нл, све дп феом ил гпх ме неюа, ип гп зе жпъ 
ил гпх ме неюа, по жп ге от же юта бл“! „ех дп по потм мп ят ол пип зе дпрп оп-
ктл“, — ит рп му хп апв и ц жл ип оеи! „ипш, кпо гт, ау мп ят ол по потм, иеъ пйпо 
вт дп рп оп кею“, — гпн впъхп же жп жпв це бт. ео а ип пхпд гпз о жп ебти ип (гвп от 
вео гп вт ге) гпё ктъхп жек. чт цп вп ые, тм „Живая церковь“-м ше ео ае ютп, ипг опи 
юл длм укпн тхевм жп апвм ипо а ду длю мл; пи мпб ие шт лб ол рт от ытм гвп отъ 
гвем ипл жп мхвп. ео ат мтьс вта, пб гп юп ьл не юуд „гоур ртм“ кдп кт л ое ют 
тмев „юпн зе гвтг же юен мтьс впм“, оли ап вт пн ат умпб ът е дл юп жпё фп олн. 
юл длм пил то чт ем — же де гп ътп иапв ол юпм апн щп мпм в де дпж мпи хеж ол 
ьпы отм ше мп хею. жп п мп хе дем — твп не ау дпш вт дт (рол фе мл от), итх. ип чп юе-
дт жп ж. жп вт апш вт дт, же жп-кпъ ап гпн нт нл ге дл вп нт мп жп ау дпш вт дт мп. 
еме нт ун жп щп оуж г нен иапв ол юпм кп ал дт кл зтм ипн жп ьта жп ил тахл влн 
мпи хеж ол ьпы отм жпю оу не юп!
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10 òïí âï îò

жйем тсл же де гп ътп иапв ол юпм апн, ипг опи по ит т йл тм иапв ол юпи, кп-
ал дт кл зтм ипн жп ьта по ит гт йею а, ило щ иу не ап ипн жп ьт ун жп гблн жеал; 
чп ил по а вем бп йпд же ют ое гтм ь оп ът п шт гп мп ьп оею дпж. мп кпа. мпю ялм кт 
илм в дтп ил ще от дл юп — жйем мп п атм рто вед зе гп илг зпв неа абве нт щпо-
ил ипж ге не дт мпи й в жед и мп ху ол мпг не ютм ит йе юп зе жп мпм щ ое юп жл“! пипа 
кт вео гп у гт па — втн втм ун жп чп п юп олм ем мпг не ют — пипа иапв ол юпм, ау 
иапв ол юпи мп му дт е ол ущсе юпм. пт ех дп пъу оеюм жек. ал ат юп ые автм мпшт-
нед юл оль-илб ие же юеюм пи ьп ыпо шт, пи гпн гп штм жолм втн йп илм ахлвм 
ип гпм пн гп отшм ти упи опв мп ек де мтл мпи кп у де ютм, ше мп илм де ютм, лб ол-
веъхдтм нтв аею шт, ол ие дтъ пи ьп ыпо шт тсл жпг ол вт дт, хл дл ал ат юп ыеи 
1918 щдт жпн жйеи же гп п не дп сл ве дт ве ем, жпё ст жп, ру оею зе жпм ъ вп дп, 
гп ыпо ъ вп-гп п нт п вп ем пил же нп мти жтж ое. пхпд ът хе-цп вп хе атм ихп ое ап ек-
де мт е ют гп ыпо ъу де ютп, поъ хп ье ют, пйпоъ ше мп илм де ют тб пйпо ил т рл е юп, 
пб кт сл ве дт ве ем нт пв же юп жп втн тътм, втм увпо же юп хед шт!.. жйем мп кпа. 
мпю ялм мхжл ип тсл жп жек. ал ат юп ыеъ юоыпн же юл жп пи мхжл ип зе, ауи ъп 
поъ щев отп жп поъ оп ил хе де „лфт ът п ду опж“ ип тнъ.

òìåâ ðï üï îï ùè. ãò ëî ãòì åê äå ìò ï çå

жйем гп вт ге жек. г. пмп ат п нт мп гпн, оли хме не юуд щи. гт ло гтм же кп-
нлзм ахтн вп дедм мп кпа. мпю ял шт ше у ьп нтп илх ме не юп — ше мп илм де ют ипбвм 
гп мпм ст жт жп тст же ал! пипа поъ кт уктах нт па — мп т жпн, втн илг ъп шен ем 
ше мп ил ме дтл жп не юп жп уо апва гп стж вт мп — зл гт мт лн зе, зл гт щи. нт нлм 
ьп ыпо зе! гп у ст жт па пи ьп ыпо шт кт от лн кп ал дт кл зтм жолм кп отм ек де-
мт т жпн гпж ил ьп нт дт лахт хе дт мп у ке ае мл ше мп ил ме дт жп лахтъ бп дп бтм 
авта и ипо а ве дл ют жпн гп ил ьп нт дт! пт, пме ат мт нт жт мтм рпь ол нтп чве нт 
ъен ь оп ду от жп ще ме юу де юп...

þï àó èòì ïè þå þò

жйем ве ше ил вт жп чеи апн юп ау ит жпн ий. итх. чхтк вп ые, ол ие дтъ пипм 
щт неа юп ау итм жек. по мен ал хп ытм юезйп л юта „че кп шт“ чп ум впиа, юп ау ит-
жпн ают дт мтм „че кп шт“ гпж ил ус вп нт па, хл дл пб гп ун ап вт муф де ют па. пипн 
ит пи юл ер. жп вт атм мп шт не дт уап л юп: „че ктм“ ше ктах вп зе чеи мп жп ал хп ытм 
ше мп хею ер. жп втам ще от дл юта урп мух нтп: „ие жт жпж ил хп оу дт впо, оли 
„че кпи“ ит т йл ап втм апв зе юп ау иед ийвжде ютм мпб ие ап гп ил ыт е юпл“! пме 
гпг в ъп ертм кл рлм ип, птхп жп сл ве дт ве уф де юп жп чпг в сп оп „че ктм“ хед штл! 



518

ие „че кпм“ рол ьем ьт гп ил уъхп же пи ап л юп зе, абвен 21 нли отм жек ое ьтм 
ып дта — ек де мт тм мп хед и щт фл жпн гп ил сл фтм ше мп хею — уф де юп поп гпбвìа 
чвенм мпб ие шт чп е от ла жп ау ертм кл рлм ип пме ат гпн ъхп же юп тне юп, ипм жп-
нп шп у дт чп у же нтп жп ие уф де юпм вт ьл вею гпн вп мп чтв ол ол глоъ абве нт, 
тме ит мт илб ие же юп ъл“! тб жт жт поев-жп ое впп тмев ал хп ытм ит ео...

10 òïí âï îò — ëàõ øï þï àò

жйем ве ил втм ит не, оли жек. дпз отш втд ип уах оп мп кпа. мпю ялм щевом 
нт кл апв ж гт от ыем — ео ат фу ат фбвт дт гео ге юпа жп 375.000 ип не ат фу дт 
мп бп дп бл гп жп мп хп жтм ше мп ьп нп жл! ъхп жтп — фбвтд мпъ тот ге юен „мпю ял-
еде ют“ жп сл ве дт ве рт опж гп жп мп хп жею мпъ пбе жпн тнпй же юен!!. нп хем лхе от 
жп ще ме юу де юп жп оп енпй в де юпа...

ïõï äò ôó äò

жйем ве гп илъхпж жп жек ое ьт пит ео кп вп мт тм мп ео ал фу дтм нтш нтм 
гп илш ве юп зе, лот автм гпн ипв дл юп шт ыве дт юл не ют пхпд нтш нею зе ун жп 
ше тъ вп длн! пипн жт жт рп нт кп гп ил тщ втп юто эп зе. птщтп фп мею ип све дп фео зе 
мпзйпр олж, жйем ео ат гто впн бп шп вт ру от 20.000 и. йтом, шп бп от жпя от-
дт — 180.000 ип не ат, фхвнт дт — 120.000 ип не ат жп мхвп...

ше ил т йем: 1000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 жп 1.000.000 ип-
не ат п не ют.

пхп дт ип не ат уж отм бпо ауд юл нтм ип неа м ве — е. т. ап нпм щл отп, мли хтм 
150 ип не ат — 1 ип неам, пжео юп т цп нтм 100 ип не ат — 1 ип неам пхпд фу дт мпм. 
ун жп гп ил тъ вп длм ыве дт фу де ют пхпд фуд зе лот автм гпн ипв дл юп шт — 10 
ипо ьт мпа втм! оп ът ею-ъхе де юп пьс же юп пи „гп илъ в дп зе“, ол гло жп зп опд-
же ют пн млф де де ют, опи же нт мп ъл жп л юп жпь от пд же юп пи нт п жпг зе...

13 òïí âï îò (31 æåê. ûâ. ìü.) — øï þï àò. 1923 ù.

111/
2
 мп па зе чеи апн ше ил вт жп че ит ие жп вта не итх. едтз юп опш вт дт 

жп гпж или ъп ие ьпж пип йед ве юе дт ънл юп: щу хед — йп ита — гп учх ое кт-
па кп ал дт кл зт, же кп нл зе ют ътн ъп ые-дпз отш вт дт, бпв эп оп ые, шую дп ые, 
ал ат юп ые, ит от п нпш вт дт, еме нт щп ус вп нт па „че кп шт“, кп ал дт кл зт кт цео 
мпх д штп; щп ус вп нт па ж. жп вт апш вт дтъ!.. тщсе юп оер ое мт е ют ек де мт п зе жпъ! 
— ем све дп фе от тип зеп гп ил пн гп от ше юу дт, оли щспд-куо ахе втм дт ьп-
нтп — тло жп не чп шп длн!.. внп хла, оп тб не юп... итв жт впо кп ал дт клз апн... 
жп у ьу мп йе ют па мп кпа. мпю ялм щев от нт кл апв ж гт от ыеъ!..
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êï àë äò êëç àïí

кп ал дт клз апн жп итх в жп пх дпж  гпж или ще ме юу дт „рот у ьтм“ мпи оев-
дл жпн сл фтд мпи хеж ол ьпы отм „ие л ое ийвждпж“ — „гп ео ат п не юуд“ 
ьпы ое ютм кое юуд шт — жек. юе нт п иен клн ь от ые, пб ве тсл еф оеи юе от, ип де 
ил вт жп жек. и. фхп дп ыеъ, тсл иап впо-ху ъе мт хп ху ьпш вт дт. кп ал дт кл зт 
мп ыт не юед лапх шт тсл щп ил щл дт дт. „иае дт йп ие по уыт нтпл“, — мабвп ип ип 
клн ь от ыеи. клн ь от ытм дп рп оп кт жпн пш кп опж гп ил жт л жп, оли сл ве дт ве 
ем илх жп жек. т. чт цп вп ытм ит е ол!.. шеи жег ше илю о ыпн жп авта кп ал дт кл зт; 
ие ьпж илш ве юу дт жп угу не юл тсл, по еьсл юл жп поп вт ап от му дт е от мти-
ь кт ъе!.. ве оп вт ап от пз от вео щп вт ктахе итмм мп хе зе; пи жолм ше ил вт жп ий. 
эло эт кп кп дпн жп отш вт дт, ем жек. чт цп вп ытм ил ят жп ве, ол иед ипъ учтв дп 
чт цп вп ыем — мпс вп ое дт ёспвм мпх д штл жп мхвп! пну уке ап вмабвпа — пчтв дем 
ег уюе жу от жп чп та от ем мп шт нед щуи ре шт! шеб и нем „гп ил ыт е юп“ — шую дп ые-
дпз отш вт дт-бпв эп оп ытм клд де гт та! пи гп ил ыт е ютм эпим — ео ахпнм чт цп вп ые 
илё с вп „че кп шт“, ипг опи ип де гп пн ап вт муф дем, пи юл юен, ий. кп дпн жп отш вт дтм 
жп юезйе юта тслл, мпх дтъ гп учх от кем! шеи жег авта ий. кп дпн жп отш вт дт 
жп п рп ьти оп „че кпи“ жп ата б итм нп хе вп от ще дт щп жт ёспв жпа ие ье хтм ът хе шт. 
ех дп  хпн гп ил уш вт па ти рт ол юта, оли 24 мп п атм гпн ипв дл юп шт гп шло жем 
нпв а ду йтм ит жп ил еюм, мп жпъ ипм чт цп вп ытм мпх дтм бве ил мпо ауд шт ълд-
швт дт ёспвм жйеи же. мпб ие тип штп, оли пи ийвжедм чт цп вп ытм мпб ие шт чп у ьп-
нтп нпв а ду йтм кл ит мп от жп иае дт ит мт мп ит дт ътл уюп нт — еме нт или х ое л юпм 
уще вен чт цп вп ые мл! ип гт ео шт пипа гп ил уж вт па ап вт жп ът хе шт пьуъ вт ем ап вт 
ий. кïдпн жп отш втдм, жп уи ь кт ъем ипм, оли фу деюм пг ол вею жп иен ше вт ке ютм 
мп мпо гею длж жп фу де ютъ гпг втф дпн гп мп рпм рло ьл гпн сл фт де юп шт, мп жпъ 
тм ийвже дт мпи мп хуо шт гвспв жпл! еш ип кт ил т ьехм фехм пмеа пь илм фе оï шт! 
ео ат ъхп жтп, оли чт цп вп ыем жт жт гпв де нп пбвм нпв а дуй шт жп ихпом уяе оен 
иыдпв опж. ип гт ео шт ий. кп дпн жп отш втдм ыдт ео ифпо ве длюм кп ал дт кл зт 
жп ит мт мтн к дт ьт, ифпо ве длюм ем жек. юе нт п итн клн ь от ыеъ! ът хт жпн ех дп хпн 
гпн ап вт муф де юу дт кп дпн жп отш вт дт кп ал дт клзм гп уи ще ме ютп мл фед ие дп-
п нтм ийвждпж — кп хеа шт; ше ил вт жп ем ийвже дт жп ектахе юп кп ал дт клзм — втн 
или ъеим ит ще от дл юпм чеим ие дп пн шт гпи ще ме ют мп гп ил, кпн ъе дт п отп абве нт 
жп ке ьтд-жп юея жт дтп, ижт вп нт жп рп ьти ое юу дтл. кп ал дт клз ип авта жп у ще оп 
бп йпд жт тб ве жп гп тм ьуи оп...

по гп му дп питм шеи жег юев от хп нт, оли „че кт жпн“ ил вт жп ео ат пген ьт, 
гп илг впм хп све дп нт гп оеа жп рт отм-рто едп рп оп кп кп ал дт клзм. ол же-
мпъ тм пген ьт щп вт жп, кп ал дт клз ип гп илг втъхп жп, оли — „шт нп у от жп рп-
ьти ое юп“ ил ит мп це мл, по ипбвм уф де юп, втн ие ит вт йл, пн мпж ие щп вт же жп 
пн вмщт олл! пи ап л юп зе гп ве дп рп оп ке пгеньм — ухео ху дт ижгл ип ое л юп 
тб и не юп пита, чеи апн хпд хт ил жтм мпб ие зе, ип ат ит у йею дл юп умт п илв не-
юпм гп ил тщ вевм... щспд-куо ахе вп ил пх дл е юу дтп, тло жп не зе ун жп гп вт же, 
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хпд хт жпч ве у дтпл; пг оеа ве жп рп ьти ое юу дт ийвжде ютъ ип де гп ил уш-
вта, ек де мт е ют уи й в ж длж оче юп жп хпд хт пйед же юпл... пип зе пген ь ип 
жпи рто жп — „че кп шт“ ил впх ме нею абвенм гпн ъхп же юеюм жп рп мухм гпъ нл-
юею ал. чвенъ жпв шло жта кп ал дт клзм, щп ил ве жта; мп т жуи дл пген ье ют 
гвта впд-авп дею жен...

èò çå çò æï ðï üòè îå þï àï

жп рп ьти ое юуд нтп зе ил  пй нтш ну дт рто нт „че кп шт“, хл дл кп ал дт кл зт 
ап втм ют нп зе — пи мп хта жп рп ьти ое юу дтп иае дт чве нт мп му дт е ол ипо авп-
гпи ге л юп — мп кпа. мпю ялм щев о нт, итм кпн ъе дт п от тм ил хе де нт — шую дп ые-
бпв эп оп ые (гпи ге-ижт вп нт), мп ие уо нел жт оеб ьл от — жек. дпз ïотш вт дт; 
мп е рпо бтл кпн ъе дт п от тм ижт вп нт — жп вт апш вт дт — тгт ве мп гпн ге юл ил хе де 
мп кпа. мпю ял мт!! пипа шт ихл длж жек. пн. ал ат юп ыеп „гп ое ше“ рт от — сл фтд 
мпи хеж ол ьпы отм щт нпи ый вп от! пбе жпн ъхп жтп, оли ем ьп ып от ше тб и нп мп-
юп ют пи чхое кп-жп рп ьти ое ют мп! чвен пй нтш ну дт гвблн жп шл юп ие л ое жйòм 
кое юп мп кпа. мпю ялм жпо юпз шт, мп жпъ жтж-ып дт хпд хт шек ое ют дт сл, втн 
тътм втн по тсл пи кое юп зе, пб умп ау лж иапв ол ютм мп т жуи дл пген ьтъ 
тб не юл жп жп сл ве дт ве ил тм ит нп... жек. ал ат юп ыеи автм „нп илб ие жпо шт“ 
чп та отп кп ал дт кл зтъ жп иае дт ипо а вп-гпи ге л юпъ! ролф. гл гт ьт ыеи 
гп нпъхп жп кое юп зе, оли иапв ол юпм апн гп мпг зпвн же де гп ът п шт ьпы отм 
иоев д нт ун жп ше жт л же нл, ьп ыпом ау иоев дт поп ёспвм, мпб ие щп ге юу дтп 
жп иапв ол юпъ по ит т йеюм абвенм же де гп ът пм, ие пи же де гп ът п шт мпб ие 
по ипб в мл; пй илч н жп, оли ьп ыпом иоев дт по ёсл дтп, ал ат юп ыем пи ап л-
юп зе 1918 щдт жпн поп уз оу нпвм оп жп ех дп кп ал дт клзм жп итмм жп ще ме-
юу де юеюм пил е фп оп зуогм укпн, ол глоъ чве у дт тсл хлд ие ап вт жпн ве. 
же де гп ътп гп пг зпв нп кп ал дт кл зтм ипн жп ьта; иапв ол юпи ем же де гп ътп 
по ит т йл, бп йпд же ют кт чп ил по а вп жп гп нуъхп жп: „кп ал дт кл зтм ипн жп-
ьта по ит гт йеюа, ьпы отм же де гп ът пм ило щ иу не ап ипн жп ьт ун жп ёблн жем, 
кп нл нт ео кое юп зе гп ил ьп нт дтл“ жп же де гп ътп жпю оун жп хед-ъп от е дт; 
тип ве жйем мп кпа. мпю ялм ит у вт жп иапв ол ют жпн ил ще от дл юп: „гп илг зпв-
неа лот щпо ил ипж ге не дт ьпы отм нтв ае ютм чп юп ое юп зел“! жек. ътн ъп ыеи 
ол ем пи юп вт гпж или ъп, итах оп: „чвен вео гп вт геа — ьпы отм нтв ае ют чвен 
ун жп чп вп юп ола иапв ол юпм ау пи укп нпм к нед ип ун жп чп п юп олм чвенм щпо-
ил ипж ге нед мл“! мпб ие тип штп, оли „зуог щпи х жпо ъхе нт вта“ мп кпа. мпю ял 
ше шт не юу дт тсл — „кпя кп ят по жп ипъх оем илс в де фтд зуо г зел“, вт нп т жпн 
„мл юл олм“ нтв ае у дл юп гпщспд жп жек. ал ат юп ытм хед шт!.. ео ахед зе ил  
пй нтш нуд ип жек. ю. клн ь от ыеи итах оп: „ех дп ал ат юп ые мт п илв не юта гпж-
илг ъеи жп шен мпи хеж ол ьп ыпом, оли ьпы отм бл не ютм чп юп ое юп ше еы длм, 
шен мпм ьтк пн гп отшм ил тахлв жп оп чп гп юп олм, опъ пйпо пот мл!.. пит ьли 
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мп кпа. мпю яли ео а нп т от рол ьем ьтм рп му хт итм ъп иапв ол юпм: чвен поъ чп-
гп юп оеюа ьп ыпом жп итмм бл не юпм жп поъ чп вт юп оею ал, гп мп йе ют ьпы от мп 
пип жп пи кпъ апн тнп хе юп, тне юеа жп ол глоъ гмуоа, тме ил т бе ът ал“...

ем „рп му хт“ мп кпа. мпю ял т мп ие л ое жйем жп т юея жп оу муд-бпо ауд кл-
иу нтм ьуо рое мп шт — чвен ем ше уа вп деа, ипа ем гвт рп му хе мл! ех дп кт „че кпи“ 
тът мл жп жпь от п де юу дп кт жеъ „че кп“ тпн в отм 12-м йп ита жп жп урп ьти ое ют па 
ем хпд хт. пт, нпи ж вт дт „ит зе зт“ жп рп ьти ое юп ап! пи жп рп ьти ое юпи жт жт ита б-
ип-ила б ип гп ил тщ втп мп зл гп жл е юп шт; чве у дею от впж пё с вп пи пи юпвм ял ое ют жп 
ьсу т де ют! пи ял оеюм жп ьсу т деюм авта кп ал дт кл зт жп жп рп ьти ое юуд ап 
или х ое е ют ущсл юен хедм, авт алн махзп вен папм г впо ът дтм-щп ие юпм жп пв о-
ъе де юен хпд х шт. кп ал дт клз апн вт сп вт шп юпам, 13 тпн впом, ата блм ке ат дпж 
вт мп ую оеа, ата блм гуд щ о фе дпж ит т йл че ит итм в дпъ, ил ктах впъ жп ап нпг-
о ы нл юпъ!.. ие л ое жйе пхп дт ще дт щп жт тсл ыве дт мьт дта.

êâò îï — 14 òïí âï îò

пи жйем ищто ве дт вт сп вт чеим ьп ыпо шт, бвпш веа шт щто вп по тсл, ло ап ве 
ийвже дт жп рп ьти ое юу дтп, ийвже дт по ит у чт нем ьп ыпом, оп ап „тб в от лм“ 
бвпш веа ипл!.. пит ьли чеим ьп ыпо шт пи жйем бвпш ве атм иоев дт жп нпъ ил втж нен 
бп дт ау кп ът, ше жп ое юта юдл ипж ше тк от юп хпд хт. щто втм жп мпм оудм щпо-
илв м а б вт илый в ое юп — „ывед жп пхпд мьтд зе“, ол гло тжйе мпм щп у дп щедм 
чвен ип же жп-бп дпб ип пхп дт ще дт пхпд мьтд зе, иае дт йп ие бп дпб ип алф-ое-
влд ве ое ютм мол дп шт гп п ьп оп, щу хед кт — ыве дт мьт дтм пхпд ще дт щпж зе 
хипъ поп втм пил у йтп! ъхп жтп, ил бп дп блю отв ъхлв ое юп шт ук ве гп ьпо жп пхп-
дт мьт дт, хпд хт авт мт пйею-ит ъе ил юта жп мпб ит п нл юта еч ве вп пхпд мьтдм, 
хл дл ек де мтп чп ило чп пи ъхлв ое юпм, ек де мтп чп ило чп автмм мпи щс млм, мхвп  
жп м х вп гзта итв жт впоа абл! пв х ме нт, ау опи же нпж шеи ъ жп отп ыве дт мьт дт, 
опи же нпж ем иеъ нт е оу дпж ук ве упо-сл фт дтп пм ь ол нл ит уд гп ил пн гп от ше-
юта, ип ае ип ат ку опж! авта гот гл отм кп ден жп отъ ук ве ео а жйе жп йп ита 
чп ило чп пм ь ол нл ит уд ще дт щпжм жп ерт ое ют пн питм гпм щл ое юп мпъ! ъхп жтп, 
оли пй ил мпв де атм ек де мт пм поп вт ап от тие жт по ун жп ёблн жем, оли жп мпв-
де ат ев ол рп лжем ие ип тнъ гпж ил вп чвенм ывед-мьтд зе! ип шп мп жп ие, тмев 
чвен ун жп ит вт йла яеш ип оть иеъ нт е ое ютм нпч ве не ют мьт дт! ем пмеъ тб не юп! 
ек де мтп ун жп жп у пх длв жем еотм ил бп дп блю отв ъхлв ое юпм, ек де мтп ун-
жп жп у пх длв жем куд ьу оуд иу шп л ют мп гпн шеб и нтд ъхлв ое юпм, ек де мт пи 
ун жп жп у дл ълм жп укуо ахлм ил бп дп блю от вт-куд ьу оу дт имвде дл юп 
автмм мпи щс млм! чвен гвипо аеюм пме ат иу шп л ютм, ек де мт тм гп жп хп дт ме ютм, 
гп нпх де ютм жпщсе юп. ипг опи сл ве дт ве ем ун жп илх жем чве нт еотм ит ео шеб-
интд нт п жпг зе, чве нт ек де мтп ун жп чп ил сп дтю жем бпо ауд жп от цпк шт, ывед 
бпо ауд ьоп жт ът е ютм, ще ме ютм, йватм и мп ху ое ютм мп хтм пй ж ге нп шт жп апн 
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гпъхл ве де юп шт! оум ап юп ьл нл ютм эпим ие ьпж шег вто с в нем чве нт ек де мт тм 
мп хе, ит мт шт нп гп нт ау гп ое гп нт ил хп зу дл юп! чвен гвмуом, чвен вем щ оп фта 
сл ве дт ве питм пй ж ге нпм, ек де мт уо-мпо щ иу нл ею отв ъхлв ое ютм папм г впо 
нп от сп де ют мп жп ъоу-ило щ иу нл е ют мп гпн гпщ иен жп-гп муф ап ве юпм! ипг опи по 
жпг в ъпд жп пме ат иу шп л юп! зл гт чвен шт ве щпо ил е юуд шуй дта, гпн хеа бт де-
юе юта, упз ол бтш рл юп-итх дп-илх дта жп уюе жу ое юе юта, опъ пи еб в мт щдтм 
гпн ипв дл юп шт чвен авт алн жп впь от п деа пхпд гпн ап вт муф де юуд ек де мт-
п шт! зл гтъ по жпг в ъпд жп гп ое ше ит зе зе юта! гпн ап вт муф де юуд мп бпо а ве-
длм ек де мт тм зуогм укпн пч о жт дт вта пежев нп ек де мт тм жп мпо щ иу нл е ютм 
жп у ыт не юе дт иье от — ип ье от п дтм ьу от мл ът п дтз ит жп ит мт укт жу ое мт 
ит ипо ау де юп иею о ыл дт кл иу нтз ит, ол иед ипъ авта ит т йл куд ьтм — ое-
дт гт тм мп хе-ит ипо ау де юп жп мпи к в ж ол-мп мт ълъх дл юоыл дп гп ил уъхп жп 
мп зл гп жлж ое дт гт пм жп кео ылж ботм ьт п нл юпм, жп мп хп оп тм мтю не дтм, ъоу 
 ило щ иу нл е ютм, ъоеи дтм жп мтм х дтм же нп ап щсп олж! чвен шт „йиео аеюм лит 
гп ил уъхп жем“ кли мл ил дею ип! „йиео ае ют ппфеа бем“ ипа! „ъпм шьуоим“ уке-
ае юен еме нт! ех дп кт жп от ем хе дт, ьпы ое ют ит пбва — пи хп нпж сл фт дт мпи хеж-
ол нт, ийвжде ют жп п рп ьти оем, „че кп шт“ мхе жпн чве нт же жп-бп дп бтм ек де мт е ютм 
ил ху ът илый в ое ют, зл гт еоа ьп ыпо шт жйем щто впъ пйпо потм ают дтм шт!!! ем 
мто ъх вт дтп, мто ъх вт дт жп кт жев мто ъх вт дт! ем жев нп потм мпо щ иу нл е ют мп! 
ем по потм мт нт жт мтм жп ощие нтм ап вт муф де юп, оп мпъ пме ат гп ьп ъе юта вед-
ьл жта све дп нт! ем по потм ек де мт тм мп хед и щт фл жпн гп ил сл фп, ол ие дтъ 
21 нл еи ю отм жек ое ьта гвп ущсп чвен ип иапв ол юпи! пме ат пи юп втп жйем чвенм 
апвм! оп йп чп ило че нтд бвес нею шт жпь от пд жп пме ат пи юп вт! опм вхе жпва чвен 
гп нпа де юуд бвес нею шт! ну ау чвен гп впм щп ота ипа шег не юта, иеъ нт е ое юта, 
итв м щ в жта ит ущ жл иеюм жп вмъп нта, ол по потм йиео ат“? ем хл „угу нуо ип 
мабвп гуд мп шт нп автм мп“!! чвен шт кт пш кп опж, хип-ипй дп, гпё кт вт пн — йиео-
атм, мцу дтм жп сл ве дт ве зне л ютм упо сл фпм! втн ил т ьп нп ем пи юп вт?! втн жп 
ота гвти ь кт ъеюм, ол поп пом йиео ат! йватм упо òìсл фп, уй иео алж бвес нтм 
по ме юл юп, уи й в алж иòìт ипо а вп-гпи ге л юп уф ол ие ьт мпк вто ве де юпï, уф ол 
ие ьпж гп у ге юп отп, вт неи йвата! ипш, вмънпа, мпс вп оед нл, оли „чвен ап нп пом 
йиео ат“! „мъпна щпо ипо а ап жп ты дт е нта оп ие ау чвен ап нп пом йиео ат“!.. 
чвен пхпд ще дт щпжм длъ вт ап жп рп опк дт мта ве ге юе юл жта хлд ие жп ау 
щедм пхп дт мьт дта вео вт дл ъеа, ыве дт мьт дта ип тнъ вп куо ахла пхп дт 
ще дт щп жт! оли ем ижгл ип ое пхп дт ще дт жп пъх олм, жп пи ш вт жлм, нп сл фт е от, 
ишвт жл ют п нт, мтс вп оу дта жп апн х ил юта гпг ве ьп ое ют лм тм мпи шлю дл бвес нтм 
мп ке атдæ йе лж жп щпо мп ипо ьею дпж“...

шеи жег гп жп вт хп жеа мп ап нп жл рп опк дт мт иоп впд-эп ит е ол ют ат — еот мп 
жп кп ал дт кл зт мп. бп жп ге ютм жолм ху ат л же ипн жт дл мп нт ше ил вт жп ьп ыпо шт, 
нт нл ге дл вп нтм ие ап у ол юта, су от жп итг жем жп рп опк дт мтм шеи жег щп втж нен. 
шеи жег гп ил то к вп, оли ем ипн жт длм не ют чеи апн ил т ипо ае юл жен мпчхую опж, 
ипг опи бп жп ге ютм илм ие нпи жп у кпо гпа ипа еме вт ап от гпн з опх вп жп укун тб ъен 
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тмт нт! пв о ъе де юен умт нт жт мл рто нт, хипм ата блм ем жп рп ьти ое юп нт че ит, чт цп-
вп ытм жп лб ол рт от ытм мпб ие тслм, ата блм чвен — Живая церковь-тм ити жев ое ют 
впоа жп пи зл ита гвмуо жем чвенм ил щт нп пй и же г ею апн гпи к в дп ве юп!..

15 òïí âï îò — ëî øï þï àò

жйем шу пжйт мпм ше ил вт жп чеи апн че ит мт ые — ипм щпв де юе дт I ьех нт ку-
ит мп — ить ол фп не кло ып хтп; ие ьпж пйед ве юу дт тсл ем ти ът дтм щп ие ют ат 
ял ое юта, ол ие дтъ ук ве илм же ютп чеи ше мп хею бп дпбм; ук ве пи юл юен, оли 
ата блм ие ук ве вт сп вт кт жеъ илм клв шт, ве зт п ое „Живая церковь“-м жп ше уже бт 
кт жеъ ил щт нп пй и же ге ютм жп рп ьти ое юпм... ыдтвм жп впи ш вт же ем кп ът! тм ип тнъ 
хли тът, — уахп от ипм, — оли ие илм клв шт по щпв муд впо жп чт цп вп ытм ит ео 
гпжпж г иу дт нп ют цт — ие ьпж ичп ьеж жп му де ду опж гп жпж г иу дт нп ют цт — ие 
ше ве ъп же гп ил ием щл ое ютп, укпн ве щп вп йе юте ит мт хе дтм ил ще опъ, гп зе аею-
шт жпъ гп ил впъхп же ют не пи ап л юп зе жп кое юп зе жпъ мп цп олж упот гп нпъхп жп 
ипн пи ап л юп зе! ие оп йп ит мпь ипм нт вт сп вт чт цп вп ыем апн пи мпб ие шт, ау че ит 
ил щт нп пй и же ге нт ке атд мтн жт мт е ое юпм апн ъл ьп ат ип тнъ пх длм тж г нен... пи 
дп рп оп ктм жолм ше ил вт жп иап впо-ху ъе мт жек. жти. хп ху ьпш вт дт, ъл ьп хнтм 
шеи жег ше ил втж нен ил бп дп бе нт — мл мт кл иео к вт дп ые, ит хе тд кп дпн жп отш вт-
дт (ил ху ът ипм щпв де юед ап гп нтп), пип апъ тгт ве пи юп вт ил т ьп нем, ие ьпж пй-
ш фл ае юуд нт тс в нен сл ве дт пмеа пи юе юта. пип зе иап впо-ху ъем ип гп нпъхп жп: 
„иеъ мщл оеа пи ап л юп зе ше ил вед жек. ап дпб вп ыем апн, ие ьпж умт нт жт млж 
еб ъе вт пн пи кп ътм мп хедм жп ун жп ил гпх ме нла, оли сл ве дт ве пи ял ое ютм 
мп ап ве, мпи щу хп олж, юоыпн же юп авта кп ал дт кл зт пи ю ол мт! пипм щт неа ипн 
итю о ып нп шеи же гт: „кл ит мпо ге гея кло ип ипъ нл юп, оли сл ве дт ве умт п илв не-
юп, опъ хже юп жйем абвенм ек де мт п шт, ем тмев абве нт ийвжде ютм мпб иепл, 
чт цп вп ые-ап дпб вп ытм илб ие же юппл“. гп ил жтм жп дп рп оп кл юен кт жеъ, оли 
ем жп рп ьти ое юп нтъ пип ат жп юезйе юта илх жпл!.. пип зе ие ьпж пй ш фла жен 
жпи м щ ое нт, хл дл ие гпн впъхп же: „ие ьпж вмщух впо, оли чве нт мп зл гп жл е юп 
ег зли уце отм пмеа мп зтзйпо тла-ил е ал юпм, ял оеюм жп шу отм ыт е юпм! ау 
втн ием кт ше уы дтп жп т це олм, оли ие втн ием жп юезйе юп ше иты дтп, йиео а ип 
ишвт жл юп илг ъеа! моу де юта по ип йед веюм ие ем пи юп вт, ем пи юп вт чеим ил щт-
нп пй и же геюм уф ол ие ьпж уах отм мп ип оем! авт алн гп е юен ип хе шт, мпи хеж ол 
ьп ыпом, ол глоъ кео ыл жп ще ме юу де юпм, кео ылж ве ун жп ил ев дла итм а втм, 
кп ал дт кл зт жп мп кпа. мпю ял пи мпб ие шт по ун жп чп еа отп ип ип ал ат юп ыем, тм 
жт жт хип у ол юта ёфтб олюм автм нп илб ие жпо ап ит фу че че юпм, ше ты де юп ем 
ил п хео хлм кт жеъ ипн, ипг опи че ит „эт вптп ъео клв шт“ пну цп шу шл юп шт гп жпм-
ол дп ипм по ып дуым! пипм тмт нт вео ил п хео хе юен, ау гтн жп кп ал дт клз ипъ 
ихп от жп у ят олм. ие юп оп ата итв ипо ае штл же жпю отш втдм-попг втм рт оедм 
5 тпн в отм ап от йта жп итм мпш вп де юта втщ вев мп ипо апд шт „мп кп ап дт кл зл 
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мпю ялм щевом“, ол иед мпъ итм а втм ил ух ме не ютп че ит „Живая церковь“-шт 
гп жпм в дп жек. чт цп вп ыем апн ео апж. цео рп му хт по или м в дтп; ше веъ же ют, 
кп ал дт кл зтм нпа б вп итм ше мп хею ше ве ктахл кл ит мпо ге гея клом — опи-
же нпж ипо ап дтп кп ал дт кл зтм тн фло ип ътп! пмеа ьсу т деюм ол „илк де 
фе хе ют“ пютп, пипм све дп нт кпо гпж ёхе жпва, ипг опи чве нт жп йу ру дт мпб-
итм гп илм щл ое юпм пме ат тла-ил е ал юп шве дтм оп ием ау поп, пип зе поп втн 
ёфтб олюм! ип ипл, иап впо-ху ъе мл, ил пх ме неа пи рп ьт лм неюм, опъ тъта чеи 
жп ил кт же юу де юп зе „Живая церковь“-апн пн жек. чт цп вп ыем апн“, — итв ипо ае 
жек. хп ху ьпш втдм. пипн пил т йл уют жпн бп йпд жт, ол ие дтъ жп т ще оп чеим 
ют нп зе 1922, 11 же кеи юеом, авта хп ху ьпш вт дтм жп ху ат л же мхвп ийвжед-
ап ап нп жпм щ ое юта, чт цп вп ытм ап нп жпм щ ое юта ве — ау ол гло ше ектахп 
чт цп вп ыем жек. хп ху ьпш вт дт „Живая церковь“-тм ъен ь оп дуо кл ит ьеь шт 
питм ит ео хе дтм ил ще отм гп ил. чт цп вп ытм рп му хт че ит хе дта потм жп ще от-
дт, шеи жег чт цп вп ыем хе дт ил вп ще от еа пи рп мух зе, ол иед шт жпъ тм упом 
ёслфм ол глоъ „Живая церковь“-тм щев ол юп зе, тме итм кл ит ьеь шт ил нп щт-
де л юп зе. ил тм ит нем сл ве дт ве ем жпи м щ ое ап жп кип сл фт де юта жп т шпд нен! 
чвен ея втъ по шег в рпо втп шенм йто ме юп мп жп рп ьт лм не юп штë, ипг опи ип тнъ 
вмщух впоа, оли пмеа жолм пме ат пнпо бтп ше тб и нп чвенм ек де мт п штл! ипм-
щпв де юе дт кло ып хтп авп дею-жпясе ьт дт уг жею жп сл ве дт ве пипм суом 
жп юл длм гп нпъхп жп: „ем оп пи юп втп, ол гло екпж ое юп кп ал дт клзм пме ат 
ъоу пи юе ютм ил яло вп жп гпв о ъе де юпл, ол гло ёфтб олюм тм сл ве дт ве 
питм дтк вт жп ът п мл“...

ùñïä-êóî àõå âï — 19 òïí âï îò — ðï îïì êå âò

по гп пн ап вт муф дем жп рп ьти ое юуд нт; мхе жпн тмев „че кп шт“; гп ил вт жп 
хип, оли жек. ътн ъп ые жп ж. жп вт апш вт дт еоа кп ие оп штп, жек. ал ат юп ые жп 
ит от п нпш вт дт ъпд ке, жек. шую дп ые, бпв эп оп ые жп нт кл апв ж гт от ые ъпд ке. 
йе юу дл юен тмт нт мп жт деюм. мхвп поп вт ъта оп. поъ кп ал дт клзм итм ъем 
щто втм не юп; пит ьли мпщспд-куо ахе лж „уо ю не дт“ ботм ье фл ое ертм кл рл-
мт жп т юп оем му опи-гл от жпн. ищто ве дт тсл мт лн шт; тб ше втк от юе нта мпи-
й в же дл е юп; хпд хтъ кпо гпж шег олв жп; щто втм гп ап ве ют мпм, гп нт ъп жен зе 
ил вт жп чеи апн че ит мпи оев дл мпю ялм щев от юпо юп де ип йп дпш вт дт. ипм 
укпн илм жев жп бю. ип кп опш вт дт мп — гт ло гт эу оу дтм жп, пипа гп ил итх-
ием мп куо ахев дт жпн жп или ъем щт нп жп же юп: „гп илю о ыпн жта жп бп жп ге юп 
опи щпо илм а б вта, ем пил же нп хпд хт шек ое ют дп, абвен кт мп куо ахе вед шт 
шег ол втд хпоа мпи й в же дл е юп жп тб иу мп т флюа, хип у олю ал!“ ие пип зе 
ил впх ме не: ие пи ьпы отм ийвже дт поп впо, поъ ипбвм уф де юп че ит не юта 
мп бп жп гею дпж гп ил вт же, жйем, игл нт, поъ тб не юп бп жп ге юп, вт нп т жпн тло-
жп не зе ит ве шу ое юта абл! пипа ип тнъ по жп т шп дем ап вт пн ат, гпг зпв нем 
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еф оеи юе от ертм кл рлм апн жп махл вем — бп жп ге юп щпо илм а б впм жек. ап-
дпб вп ые ил! пип зе пме ат рп му хт ил у вт жпа: „кп ал дт кл зтм гпн кпо гу де юта 
жйем бп жп ге юп по щпо ил та б ие юпл“! пита жпм оуд жп ем „тн ът жен ьт“! пи 
жолм ьп ыпо шт ил втж нен ит дт ът е де ют жп илм ахл вем ьпы отм щт нпи ый впом: 
„илг ве ъта еотм кпъ ап гпн пат апв же ют, оли дт ьп нт тм жолм поп вт ап от 
уще мл е юп по илх же юп бу чею штл“! пип зе ит у гем: иае дт мпи й в же дл е юп ит-
т йеа апв же юпж, оли мпи й в же дл е ют жпн поп вт ап от уще мл е юп по илх же юп, 
хл дл бу чп шт втн опм чп т женм, ем оп чве нт мпб иеп, ем абвен авт алн тхт де-
ал! пипм гпо жп илг в ъем щт нп жп же юп, оп ап мт л нт жпн дт ьп нтп по пму дт сл 
ап вт муф де ютм (еоев нтм) ил е жпн зе, по гп му дт сл оум а ве дтм ролм реб ь зе 
(гл длв нт мп), поп иеж итх ве уд-илх ве у дт бу че юта гпв му дт сп вта мп рт о-
ап бу чп зе, тбт жпн оп йпъ „юпд кп зе“ мп шт не дт хоп ита жпв ш ве юу дт сп вта 
иьквотм рт опж, тбт жпн ве отм хтж апн пг вев дл жп зе илж итв му дт сп вта, мп-
жпъ чве у дею отв щспдм вп куо ахею жта хлд ие. чвенъ тыу де юу дт вт сп вта, 
ем гег ип мтм щл ота шег вем оу де ютп, мт л нт жпн гп ве жта лб оли яеж дтм бу чта, 
гп жпв м яе ота руш кт нтм бу чп, гп вт п оеа мп ие ютм ек де мт тм щтн, тбт жпн пве жта 
дл отм ие дт бл втм бу чп зе, жп веш вта юп оп ат пн м ктм бу чта, гп ве жта мп рто ап 
бу чп зе, жп веш вта жпй ипо ата жп ит впй щт еа ве отм хт жтм зе ил суом, мп жпъ 
тло жп не гвблн жп гп ипо ау дт фтъ ое юта жп же кл оп ьт уд иъе нп ое е ютм ьл-
ье юта. жтж-ып дт хпд хт гпг в с вп, хпд хт чве у дею отв гве дл жп оум а ве дтм 
ролм реб ь зе, по тълж нен, мпб ие оп шт тсл, ол гп т гем, тг от п дем жп гпом 
шеилг вех втп; вп куо ахеа щсп дт, гп ве ипо аеа укпн, ео ат мпм ху ое юе дт птйл 
хеда ер. ботм ье фл оеи, ие л оем хе дт поп втн илм ят жп, ить от п не ют — щтн-щтн 
щп втж нен, ертм кл рлм ип ипи ъ нл, ие пие йл хеда мпм ху ое юе дт. ео ат ихота 
тм пм ху оею жп, ие л ое ихота ие. хпд хт пй ьп ъе юта гве ге юе юл жп, тм ху оею жп 
щспдм жп хед зе гвеи ах ве л жп хлд ие. тсл щвт ит п нт жйе, пьп дпх жп бу че ют, 
ыне дт мп мт п оу дл бу че ютъ гвблн жп жп апн щсдтм мху ое юпъ мято жп, жт жт 
хпд хт гвех втп гпом! уъ юпж ше ил ием ип, вт йпъ же жп кп ът гпм щт втм оу му дпж, 
идпн зйпвм ие: „По с м отр ите, что он делает! Какое он имеет право окоп л ять народ, 
это де ло эпи с к опа! Эт от выскочка, он всегда таков — выскочка“! — ием итм сл ведт ве 
еме, ипг опи пн оп иеа б итм, пн оп ше иты дтп пи жолм! вт ъп нт — ем потм нтнл 
уг ое дт ыт мп бвот вт, жек. пн. ал ат юп ытм ыве дт жп пхп дт ие гл юп от, итм ит ео 
ве отм нт кл дл зтм мпи оев дл мпю ялм щев опж шес вп нт дт, гвем щ ое юп мп лд бл 
кое юею зе жпъ, ипг опи хип по пил у йтп поп мл жем, жйем кт бу чп шт щт втм-кт втм, 
пд юпж ие ьпж гпи щп ое юу дп жек. ал ат юп ытм жп рп ьти ое юта, жп ол же мпъ ие 
ап вт муф дпж ихе жпвм — гтэ же юп! ем ие ьпж мп ея вл сл фпб ъе втм же жп-кп ътп! 
ип гт мт бип от бу ап т мтм мп муд. мпм щпв дею дтм ипм щпв де юе дт тсл! ип гтм ит-
зе зта гп дла жп жп ие мп ие мпо ау дт жпн ап вт гпж ил тг жл жп ил тк дп! еме-
ат „мпю ялм щев ое ют“ бинт пн жйем чвен шт ек де мт уо ъхлв ое юпм! ал ат юп ытм 
ше мп фе отъ пме ае ютп... ипх дпм... жпв ю оун жта кп дл ую нтм ек де мт п шт жп тб 
жп впм оу деа дт ьп нтп. жйеи ишвт жл ют п нпж чп т п оп.
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íò íë ë þï 27 òïí âï îò (14 ûâ. ìü.)

жп рп ьти ое юуда ип тнъ по пн ап вт муф де юен. иапв ол юпи мпи хеж ол ьп-
ыпо шт ит тщ втп жек. ьсе ип дп ые жп иап впоху ъе мт жек. хп ху ьпш вт дт, еме нт 
ем щ ое ют пн иапв ол ютм кл ит мт тм ит ео ьпы отм бл не ютм пй ще опм, пи пй ще оп зе 
жек. ал ат юп ыеъ гп илё спва хлд ие жп тмев итё спва „че кп шт“! оп илё с ве юп пипм 
юл длм, поп втн тътм. ше мпы де юе дтп, тм нтв ае ют гп жпм ъен мп му дт е ол ущсе-
юпм, ипг опи ше мпы де юе дтп тмтъ, оли ал ат юп ыем пн гп от шт илм ахл влн ьпы отм 
бл не ютм гпф дпн г вп шт!.. пипм гпо жп „че кп“ ое вт зт пм уш в ое юп мп кпа. мпю ялм 
мпб итм щпо ил е юпм, жек. ьсе ип дп ые пы девм ипа мпб ие е ютм гпн ипо ье юпм, пд-
юпж пит ьли жпм ьл вем тм ап вт муф дпж; зл гт эуо нп де ют апн ит пбвм „че кпм“, 
злгм кт — уи нтш в не дл еюм, мьл ве юен. гп у штн цпва мп кпа. мпю ялм „хп зт нпъ“, 
тб пй ил у че нт па 240.000.000 ип нп ат; жп у юея жт па жп цео хе дт по ух дт па; 
ше у илщ ие ют па жпи ше уд ап мп мпо гею дла илг ол вт дт фу дтм оп л же нл юп, 
опи же нт гп у ът па, опи же нт жпо чпа, оп щтг не юта жп пн гп от шта ущпо ил е ют па 
сл ве дт ве еме. ънл юе ют ше ук ое ют па жек. дпзï отш вт дтм ыол хе ютм „фео ип зе“ 
(мп ит ыол хп ёспвм) жп кп ал дт кл зтм „фео ип зе“ (лот ыол хп ёспвм, ео ат жек. 
ътн ъп ытм мп зт п ол, ие л ое жек. ал ат юп ытм ит ео ве отм нт кл дл зтм ьпы отм мпю-
ялм ит ео мп ек де мтл фу дта нп ст жт жп ита о ие у дт — 15 ит дт лнт п нт). еьсл юп, 
оли иае дт ипо а вп-гпи ге л юп ун жп гп мтн цлн, тме, ол глоъ ил пх жт нем кл иу-
нтм ьею ип илм клв шт жп мп ео алж оу меа шт! ие кп ал дт клзм ап втм жол зе ит-
впо а вт мп ит нл ие от эуо нп дт мп „Рев олюцiя и церковь“, тб ипм впч ве не сл ве дт ве 
тм, опъ чп т жт нем кл иу нтм ьею ип ек де мт тм ит ипоа жп емеъ или зп же юу дт сл 
мп п ит млж. ипг опи пипн су отъ по гп т юео ьсп. ех дп кт ял от кп нлюм — „жпг вп-
юезйем, юп ьл нл, гпг в ъе мл“! ше ты де юп, оли жп юезйе юпъ тслм, ипг опи юев от 
авта не юл юпъ тсл жп потм ип ат ущ итн же мл ют мп гпн жп мт нкдт ьт мп гпн! юевот 
юл оль-илб ие же юп, ол иед мпъ еме нт пш кп опж мчп жт пн, ук втоа кт, оли мхве ют 
пипм ёхе жп вен жп ипа мпб ие шт жпъ еое вт пн. гпё буо жем, гп п рпо ьп хем ек де мтп, 
пш кп опж гп у ипый ол юен, иае дт ают дт мт чп т жем иу ъед шт ал ат юп ые-ътн ъп-
ые-шую дп ые-дпз ïотш вт дею ип. пипм мчп жт пн жйт мта-изт мта жп ук втоа, оли 
„кл иу нтм ьею ип“ пип апъ ит пг нем, ипа клш кею мпъ кт юе ит пж гем жп ше у вт жен 
„ше у вп деюм“! ботм ье п нл ютм пй ипж ге не дт мп зл гп жл е юп иу ъед шт ил тб ътп 
жп вт апш втд ип, иае дт по бт ве ют жпё ст жем, жпё х оем, жпф дпн гем дпз отш-
втд ип жп ътн ъп ыеи, мпн а дтм бпо х нтм ше ил мп впдм мп ку апо мп ят ол е юею зе 
тх ип оен, ерпо бт п шт шт гп жп штг илг ол втд руо мпъ авт алн тнп щт де юен, ем 
„мкл дпм“ — ил щп фе еюм жп ипм щпв дею деюм ун жп жп от ге юл жпа, ех дп кт кп-
ал дт кл зт, мп кпа. мпю ялм щев о нт, кпн ъе дт п от тм ил хе де нт тнп щт де юен жп 
ж. жп вт апш вт дтъ! „куо ме ютм“ ипм щпв де юед ап гпн — ьсе ип дп ые, ътн ъп ые, 
шую дп ые жп фхп дп ые тйе юен руом — уду фпм — „рп т лкм“ — ие поп! лах гпк-
ве атд шт жйе мпъ 800.000 ип неам ипы де вен аве шт, ол же мпъ гто впн бп шп бп от 
250.000 ип не апи же пвт жп, ру от гто впн бп 15.000 ип нп ат йтом, гто впн бп све дт 
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— 150.000 ип нп ат, хло ът — 80.000 ип не ат! пт, пме ат мп ипо а дтм пжп ит п не ют 
пот пн! све дп фе от ипа! мхвею ип хипъ по ун жп пил т йлн! кп ал дт клз ип вео 
чп ита отп веоъ еоа мп ипо ъх вт нл-мпр ол вл кп ътл щт нп жп же юп шт, ех дп ял-
оеюм итв о ъе деюм, мхвп гзта муом ше ил ит п олм, ипг опи мъже юп, веоъ пита 
гп вп флнм! ау жп ит ят оем, ау иеъ жп ип рп ьти оем, ем муд мхвп жп мп рп ьтл 
ит зе зта илх же юп жп поп ъуй ду ьл ют мп, фдпн г вт мп жп буо жл ют мпа втм... 
ипг опи, ше ты де юп поъ кт гпи ъен хип!.. 

ил пх длв жп нт нл л юп! кп ал дт клз ип тахл вп щто втм не юп, употъ кт по ус-
вем, рп му хтъ кт по гпм ъем. еи зп же юп ботм ье фл ое. лот жйтм щт неа ищто ве дт 
вт сп вт пн чтм-хпь шт — итъ вп де юу дт испв жп ап юу от ытм юпв ш вт — щто втм жолм 
ше ил итг зпв нем „ущсе ютм щтг нт“ — „нт нл л ют мпа втм ер. ботм ье фл оем гпн кпо-
гу де юта абвен жп нтш ну дт хпоа ибп жп гею дпж гп нт ъп жен зел“! ьоп рез апн 
щп вт ктахе ем „ущсе юп“ жп тб ве ит вп ще ое: „щп вт ктахе, гахлва, ап вт му фпд 
исла“абл. ол щп вт жп жпи ьп ое юе дт, жек. фхп дп ые ше ил вт жп мп куо ахе вед шт 
жп ипн рт оп жпж гпж или ъп тгт ве, ие ук ве щп вт ктахе гпн кпо гу де юп жп рп мухм 
ти щтг н шт щп т ктахпва абл... нт нл л юпм мщт оп ботм ье фл оеи — еб в мт ийвждта, 
ёгп длю жп рп рт пш вт дтм гун жт. щт нп  йп ита йп итм ае вп зе жп уц жл ие дт щп у-
ктахем щи. нт нлм — юе нт п иен клн ь от ыеи, ж. гпо мт пш втд ип (иге дт вта сиу л-
жп) жп мхвею ип. ие по вт сп вт ше ил мт дт, тме ит вед, зе ат втъхе жп веи ах вте 
„цвп от вп зт мпм“, шеи жег ил вт жп жек. фхп дп ые жп итах оп: „оп кпо гт ёбен, ол 
бп жп ге юп зе упот гп нпъхп же! ол гло кпо гпж гп та вп дтм щт не сл ве дт ве! жек. 
ьсе ип дп ые аип мп жп щвеом тг дец жп — ол гло жп нтш нем чеим ьп ыпо шт жек. 
ап дпб вп ые ибп жп гею дп жл?! оп уф де юп ёблн жп ертм кл рлзм пит мпл“?! пип зе 
урп му хе: „жпи ш втж жта, ип ипл же кп нл зл, ап дпб вп ыеи упот гп нпъхп жп бп жп-
ге юп зел“! ем гп у хпо жп ьсе ип дп ыем: „сл чпй, кпо гпж илб ъе у дпл“!.. ем ие ьпж 
жп ип хп мт п ае юе дтп чве нт зне л ют мп! ипг опи уф ол ие ьпж жп ип хп мт п ае юе дтп 
чве нт ботм ье фл ое мт жп мхве ют мпъ! ауо ие нпа дт йе юп жйем чеи ше мп хею бп-
жп ге ютм илахл вп ем че ит мпб ие ёгл не ютп ер. ботм ье фл оем жп мхвею мпъ: „ти 
жйем жек. ап дпб вп ыем бп жп ге юп муо жп, ил вт жем жп нт нл л юпм тбп жп гл мл, 
— уа б впим ботм ье фл оем! пипа кпо гпж тълж нен, оли ие бп жп ге ютм эт нт по 
ияпи жп щспд-куо ахе впм жп ип тнъ апв зе ипх ве вен пмеа ие ьтч ол юпм! ем мп-
юе жтм ще олп, игл нт, пме ат гп у не де юе дт тн ь от гп нл юп! авт алн щпо илм а б вп 
бп жп ге юп — ие ьпж щспд-щсп дп жп уюпж оу кт! хпд хтъ нпк де юпж жпг вем щ ол 
нт нл л юпм! щедм нт нл л юп мп жпг жйеа гп ил пъхп жем кл иу нтм ьею ип! шпо шпн кт 
мп сл вед апл уб ие тсл — жп ще ме юу де юею штъ жп мпм щпв дею дею штъ! щедм свед-
гпн мщпв дп тсл, жп ще ме юу де юе ютъ имп ху оею жен! ипг опи мп ео ал гуд-гот-
дл юпъ потм ек де мт т мпж ит! нт нл ие ьпж гпв о ъе де юу дт мп хе дтп ают дтм шт 
гпн мп куа ое юта, све дп лцпх штп ата б итм нт нл! свед гпн „жйе л юпм“ тх жт пн, 
ипг опи мп жпъ ше ве жт жйе л ютм ит мп дл ъпж, поъ еоа лцп хт жпн мт лн шт пн 
мпж ие ьп ыпо шт поп втн щп му дп! жйе л юп — ихл длж яп ит мп жп мт п илв не ют мпа-
втм йп шег в о чп! пи ихотв „нт нл л юп“ юощстн вп деж гп жп т хп жем ают дт ме дею ип 
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щедм! ьп ып от кт нп хев опж иеь зе ъп от е дт тсл; иеъ ше вт ил ме рп опк дтм зе! 
ие ьпж удп зп ал жп умп мл щто вп-длъ вп тсл жп поъ итк втом, оли хпд хт по 
жп жтм. опи ун жп ил т зт жлм идлъ ве дт?! оп му дт ео пн ем ье ьт уо мпз о жлм 
пы девм ипм пщтн же дт ьп ып от жп йватм и мп ху ое юп.

жйем, мхвп ап шл отм, нт нл л юп ит у дл ъе ебти. клнмь. по жтш вт дтм ълдм 
нт нлм (ип яп вп от п нтп — кп хе дтï, ие жпв м ще ое цвп от, по жт шâт дт кт е вт жпн потм 
че ит ие гл юп от). пб жп итх в жен ху ат л же тн ье дт ген ьт. чп ил итг жем юп п мт „жп-
рп ьти ое юу дею зе“, „Живая церковь“-зе! мхвп ап шл отм, ипм ртн ыед ип иктахп: 
„ол жтм чп ил жт илм кл вт жп нл?! ие итах оем, оли жек. ап дпб вп ые илм клв шт 
тсл, „Живая церковь“-шт чп ще от дпл“! ол пух ме нт вт ап ое юп, ие ьпж ше щух жен! 
гп тк вто вем пме ат апй дт ал юп-ял от кп нл юп. пи щое шт тсл мхвп ап шл отм потм ьл 
яуи юп ые — фе же оп дтм ьт, кп ът нт ят е от, кпо гт лоп ьл от жп рую дт ътм ьт-фе-
же оп дтм ьт. ем ше е хл чве нт ек де мт тм пщтн жед вт ап ое юпм жп гвтах оп, оли мп ит 
тн ье дт ген ьт вт сп вта шл юпм кп ал дт кл зтм щто вп зе — мт лн шт, по жпг впк ип сл-
фт дп поъ щто впи, поъ гп дл юпи, поъ илый в ое юп ил! све дп фе от ем ата блм тмеп 
гп ил пн гп от ше юу дт, оли пжп ит пнм ап вт ше п ыу длм, ил п юез ол мл! кп ал дт кл зт 
по сл фт дп ибп жп ге юе дт кп ът, жп тщсл йот ят нт, пйпо жп пм оу дп, жпв кпо геа 
сл ве дт ве мп мл е юп жп ила ит не юп ъл! ботм ьем шл юп тме ат опи пил у щу оп вт 
ае ипп, оли пип зе иае дт ахзу де юе ют жп ще от дп жп кт жев жп т ще ое юп! ти же нт 
пз ое ют жп гпн ъ жпп пи пб ь шт, оли по ше ты де юп пжп ит пн ип по тг о ы нл пи илв де-
нтм мт жт п же жп мт ке ае! ипг опи кп ал дт клз ип ве оп гвпи ъ нл жп ве оп гвпг о ы нл 
опл! щто втм шеи жег ве п хе дта мпх д шт, ве юп п меа ек де мт тм пщтн жед уну ге шл 
ижгл ип ое л юп зе, чвен ил впх ме неа ипм, оли ьсвт дп ггл нт па, оли пйпж гт нла 
иквжое ата тм, опъ илк в жп — еме тгт ек де мтп ти мп хтж, оп мп хт жпъ тм абвен 
гпбва щпо илж ге нт дт, иквжое ата пй ж гт не юп ихл длж темлм жол тм мпк вто-
ве де юп тсл, ех дп питм тиежм ну вт бл нт еюа. чве нт хпд хт мп нп хп л ютм хпд хтп, тм 
ит жтм кт нл шт, ъто к шт, ае пь оею шт, мп жпъ ипм мп нп хп л юпм уи зп же юен, абвенъ 
оп йпъ пит мт имгпв мт ун жп шеб и нпа, ше ил т ьп нла иу мт кп ьп ыпо шт, мп у ке ае мл 
игп длю де ют, мп у ке ае мл ибп жп гею дл юп, оли гл нею от впж, зне лю от впж жп 
ем ье ьт у оп жпъ жпм ь к юем пжп ит п нт, шеи жег тм ше еч ве вп длъ вп мпъ, ппв меюм ьпы-
оеюм жп ек де мт пъ пй м ж ге юпл! юев от ве дп рп оп кеа кп ал дт клзм пи ап люп зе, 
ата блм тм ап нпх ипъ тсл, жпг в рто жп, кт жев шег к оеюа тн ье дт ген ьеюм, вт апа-
ют ола пи мп гпн зел, ипг опи чвен пйпо илв гл не ют впоа ипм жп поъ поп мл жем 
жпг вт ып хеюм тм чвен! мхвп ап шл отм чвен тмтъ ил впх ме неа кп ал дт клзм, оли 
ипм ил е ъп чвен а вт мпъ уф де юп, ек де мт ею шт гп ил вт жеа ибп жп гею де юпж итмм 
пн итмм ит ео нпч ве нею рто ап клн ь ол дтм бве ше! чвен ап нпх ип впоа щтн жп щтн ве 
щпо впж гт нла щпо ил мпа б ие дт бп жп ге юе ют! ёл, кпо гт тб не юпл, ит ктю-ил кт юп жп 
пме уну ге шлж, попф ота гп илг втм ьуи оп! поп игл нтп, абвен оп т ие геш ве дл-
мл, — жп п юл дп вп п. яуи юп ыеи.

ие урп му хе: гп нпх де юп, куд ьу опм апн жп пх дл е юп умп ау лж мято же юп 
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ек де мт пм, ипг опи ло гп не ютм ек де мт п шт ше ьп нта мпб ие по гп кеа же юп: ео ат, 
оли пи ло гп н еюм ун жп стж вп, шеи жег жпк в отм, жпи йе ое ютм ълж нп! ем кт поп, 
мпи х ил впн гп дл ют мпа втм мп ит кп ът вео гвт шлв нтп же жп-бп дпб шт жйем, ол иед-
мпъ мщсу ол жем пмеа ит ипо ау де юта иу шп л юп жп илй вп ще люп а бл! кпо гт ем 
„ло гп нт“ ше вт ьп неа еоа ол ие дт ие ек де мт п шт ают дтм шт, тб ил впщс веа щто вп-
длъ вп! оп усла мхвп ьпы оею шт, ол гло ил втб ъеа млф дею шт?! мпж вт шлв нла 
пил же нп пн тн м ь оу иен ьт, пн игп длю де ют! поъ ае пь оп ду опж илщсл юп шве нтм 
ек де мт пм! пи шеи ах ве вп шт юев от жпк вто ве юп гвипо аеюм, иоп впд-ихотв пщлн-
жп щлн вп, пит мпа втм мп ят олп, оли абве нтм ап нп тн ье дт ген ье ют — тже п дтм ье ют 
хшт опж хâже юл жеа мпи й в же дл е ютм щпо ил ипж ген деюм, итмм ше жп ое юта уф ол 
ролг ое мт уд нп щтдм! ек де мт пм вео ил пщсл юен ийвже дт жп жт пк вп нт! ек де мтп 
абвен хпоа, еот мпи й в же дл еюпм апн ео апж ше жу йе юу дт абл! мпи щу хп олж, 
кп ал дт кл зт гп уо ютм ълъхпд ып деюм, ипм ешт нтп гп юе жу дт пз от мп жп ъхлв-
ое ютм пхпд мп хе е ют мп! дп итм потм тн к вт зт ътп гп илъхпж жем жйем чвен шт „Живая 
церковь“-тм ил дл жтн шт! ие вфтб олю, оли „Живая церковь“ ти же нпж мп шт шт по 
ун жп тслм, опи же нпж ïи „Ме ртвая церковь“-тм щпо ил ипж ге нед нт. ау ьпы оею шт 
по илг ъем бп жп ге ютм уф де юп, деб ът е ютм мп хта жп втщсла ое дт гт уо-фт дл-
мл фт уо мпг нею зе имце дл юп, жп вп тн ье ое мла хпд хт, ол ие дтъ шеи жег ьпы-
оею шт жпъ илв ден абл! вмъп жла, вмтн цла сл ве дт ве гзе ют жп ше мпы дл е юп нт 
абл! ипг опи слв дтм урто ве де мпж цео ео а ип неам жп у пх длв жен, гп впъ нла 
еоа-ип не атм гуд нп же ют жп шев б и нпа „бпо ау дт ек де мтп“, ол ие дтъ вео ун жп 
ше т ео алм втн иеи веоъ ып дта жп веоъ не юта, ау гтнж тме ат, ол гл отъ потм 
мли хтм ек де мтп абл!... ем пз от ил т щл нем жпи м щ ое ею ип... ие жп уо ае: „чвен оп 
хедм илг в ъеим „Живая церковь“, ол иед мпъ рл дт ьт куо ил нл юпм апн ео апж 
ек де мт у от ил нл юпъ ил пбвм чвен а втм, юл длм жп юл длм кт ем „Живая церковь“ 
гп юп ьл не юуд рпо ьт тм тпоп йтп ек де мт п шт поев-жп ое втм жп уапн х ил е ютм ше-
мп ьп нпж, оли шт нп у от гпн хеа бт де юта жпм ъен мпо щ иу нл е юп жп зне л юп еот мп! 
пипм поъ кл иу нтм ье ют ип дп вен: пипа гп нпъхп жем „ое дт гтп жп нп у кп шт“ — чвен 
поъ ео ат ек де мтп, поъ ео ат мпо щ иу нл е юп ау пй мп ое юп по итг впч нтп яеш ип-
от ьпж пну ролг ое мт уд илв де нпж, сл ве дт ве ем юл длм жп юл длм ун жп ил-
тм рл мл жп ау чвен жйем ата блм ихпом уяеоа „Живая церковь“-м — внп хла, оп 
гп ил вп пбе жпн, ем поев-жп ое впм гп ил тщ вевм ипа шл отм жп чвенъ уф ол пж ое 
ве ще вта ит зпнм — ек де мт тм жп ъе ипм жп гп нпж гу ое юп мпл“!

щспд-куо ахе вп щедм свед гпн жт жт юоыл дта гп жп ух жт па: ае дпв шт 
шек ое ют дп ипх дл юед млф де ютм иае дт иъхлв оею нт, пг оеа ве гло шт, пб 
кли мл ил деюм хед-чпо ау дт юоыл дп ущпо ил е ют па бу чею шт, хпдхм уъе ит па 
кли мл ил де ют мпа втм, пме ве сл фт дп бу ап тм штъ жп мхвп гп нпъ...

1923 ще дт1

1. îâåóäòì þëäëì èòíïùåîòï: „ãïæïæòà èå III îâåóäøò 21 àåþåîâäòì àïîòéòì 
áâåø“. àóèúï, èåìïèå îâåóäò æïêïîãóäòï (ãïèëèúåèäòì øåíòøâíï).



ïäåáìïíæîåì ìïëìüïüë òíìüòüóüòì êëîðëîïúòï
øóïøò æòîåáüëîò ï. çïçóþëâò÷ò, ãâåîæòà éâàòì èåüñâåäåþòì äåáüëîò, 
æåê. í. àïäïáâïûå. ñâåäï îóìòï ÷åèì ãïîæï!..
1914 ùåäò, á. àþòäòìò
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1929 ùå äò1929 ùå äò

ëá üëè þå îò — 14 (ûâ. 1) — „ìâå üòúõëâ äë þï“ 
ëî øï þï àò — „èúõå àë þï“

иъхе ал юп-мве ьтъхлв дл ют мпа втм сл вед щдл юта тк от юе ют пн хлд ие 
ьфт дтм шт мп бпо а ве длм ек де мт тм „теопо бе ют“ жп мп кп ал дт кл мл мт нлж-
апн ео апж гп жп пв де юен авпдм мп ек де мтл ъхлв ое ютм ит ео укп нпм к нед 
щед шт гпн в дтд гзпм. щед мпъ шек ое ют дпн ем теопо бе ют ботм ье фл ое-кпаë-
дт кл мтм гпо ше ил. ип ат уи апв ое мт имце дл ютм мп ктахт сл фт дп ек де мт тм 
ап нп иеж ол ве уи щел ижгл ип ое л юп: сл вед г вп от ше втщ ол е юп мпи оев дл 
ау мп е рпо бтл мпи й в же дл е ют мп мхвп  жп м х вп гп жп мп хп же юта, жп юег в ота 
фу дта ау хло ю дта! втн итм ъп ийвжедм пн фу дт пн хло юп дт, оли пмеа 
жп юег в оеюм тмт нт гп ум щло женë?!.. жп йвжде ют мьл е юен мпи оев дл еюм, 
тх жт пн пнп фл опм жп буж илг де цт де ют гпо ют пн ап вт пн ат мпи оев дл е ют жпн 
ау лцп хе ют жп нпъ ктл!... поп-ео ахед впъ нл юеа пме ат гп ят ое юу дт чве нт 
ижгл ип ое л юп ъен ь оп дуо мп е ол иапв ол юпм, ипг опи сл вед а втм унп сл фл 
тсл чве нт пме ат шу пи ж гли дл юп жп жп чтв де юп. пит ьли квдпв пйпо итв ипо-
апва ипм поп вт ап от шу пи ж гли дл юта!... опъ илг вт вп, ил мп вп дт ил вт же мл! 
бп дп бе дт йвжде ют ълд-швтдм гпё с от пн „зпб м шт“, оп ап ипа ип ълд-швтд ип 
ип тнъ ше т нпо чу нлн мпъхлв ое юе дт ют нп „иу нт ът рп дт зп ътп“ бинтдм мп ек-
де мтл ше нл юею шт. авт алн йвжде ют зл гт мпи оек дл ею шт шеи ы в оп дпн, зл гт 
игп дл юед ап мпж гли „хл оею зе“ жп ют нп ве юу дпн авта ьпы оею шт, злгм мпж 
ше у фп ое ютп ап вт мл ол ею шт, злгм мпж!... жт жт гп ят ое юпп!.. гпн и ктахп вт 
жп хитм пили йе ют поп втн мчпн мл!... пме ат ве мти кпъ оеп ауо ие ше ил йе юу дт 
„ук оп т нп штъ“ жп авта „жтж-оу меа шт“ — илм клв-де нтн г опж штъ жп мхвп-
гп нпъ!.. хшт отп ауо ие хед-гпщ в жт дт ипахлв ол юп мпи й в же дл рт ое ют мп 
оу меа шт!... бт зтс шт пи эп ипж ихл длж мп ит ийвже дт йп жпо че нт дп!.. пип ат 
„юлж юе дт ить ол рл дт ьт“ тлпн не (ипо гтш вт дт) ьфт дтм шт ъхлв олюм отм 
вп т нпч ол юта...

мпм ве ьтъхлв дл юлж теопо бе ют иъхе ап шт гп еи г зпв оен. ищто ве дт юоып-
не юу дп авта кп ап дт кл мт ботм ье фл ое жп лот мхвп ийвжед иап вп от. иъхе-
ап ти жйем „кпо-чп ке ьт дт имхжп оп ап втм мпх д шт“! ипа „жйе л ютм“ гп жпх жп 
пй к о ып ду дт ёблн жпа, мьуи оеюм по йе юу длю же нл! поъ хпдхм уш вею жен 
шл от-млф де ют жпн уоеи-мп нл вп гт аë! шуп-щто втм жолм бп дп бт жпн илг от-
пд жп пв ьл ат пих. фт дт ре ип хп оп ые, мхвп пв ьл ил ют де ютм апн-хде юта. пипа 
жп нпх вп зе хпд хтъ шек ое ют дп езл шт, жп ук опва жп фп-зуо нп, гп у ипо апва 
ит ьтн гт ьпы отм езл шт жп пн ьт ое дт гт у от рол рп гпн жп гп у чп йе ют па: „отм 
„иъхе ал юп“?! отм „мве ьтъхлв дл юпл“!! ег муд зйпр ое ютп, ит ат, ъоу ило-
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щиу нл е юп!! жйем, нпъ в дпж „мве ьтъхлв дл ют мп“, „зп ёе мл юп“ (зе ил-пв яп дтм 
ётж ол-ед-мпж гу от) ун жп втжйе мпм щп у дл ал“!... пи жолм ьп ыпо шт пйлн-
йт п дею жп щто впм ботм ье фл ое!... ео ат мтьс вта, щедм „мве ьтъхлв дл юп“ 
шпошпн жед зе уфе оу дпж чп ьпо жп!... апн жп апн еде вп ыпд-йл не мпб. ек де-
мт пм... тм мщоп фт ойве втм рол ъем штп... чвен авпд-щтн ёбое юп ем уы ве де мт 
тн м ьт ьу ьт чвен шт!... хпд хт ше у отг жп ек де мт тм ойве втм фпбьм... поп вт апо 
су опжйе юпм по пб ъевм пипм!.. пип ве жолм „теопо б ап“ шл отм уо ат ео ал юп 
уф ол ищвпв же юп: щто втм шеи жег кп ап дт кл мт бо-фл ое ап втм мп ку апо ип-
иуд-ое зт жен ът п шт — му опи шт щпю о ыпн жп, ертм кл рл ме ют жп пг жл иъхе ап шт! 
еме нт юузйун-юузйу нта ьфт дтм шт жпю оун жен.

òåîïî á àï øåà á èó äå þï êï àï äò êëì áî-ôë îåì ùò íï ïé è æåã

иъхе ат жпн жпю оу не юу дт теопо б нт бу ап аед ить ол рл дть жп вт атм 
ие ап у ол юта ше тк отю нен ают дтм шт жп кп аë дт кл мтм щт нп пй и жег тапают-
оем — итм упо гт мл юп зе, уилб ие жл юп-уунп ол юп зе ёблн жпа имце дл юп жп 
гп жп ущс ве ьт па ит мт гп жп се не юп мп кп аë дт кл мл кп аеж от жпн жп жп вта 
бу ап ае дтм гп кп аëдт кл ме юп! пи итз нта све дп ертм кл рл меюм хе дт ун жп 
ил е ще опа пи жпж ге нт де юп зе жп шем ж гл ил жен мпб ием... ук ип сл фт де юп тз-
о же юп, ипг опи ве опм жп пк де юен ботм ье фл оем, ипм зуо гт ип гп от пбвм... 
упз ол ъп жп унп сл флъ тб не юп, олиъ ил п хео хлн ит мт гп жп се не юп... жп вта 
бу ап ае дт пип зе юев опж уюпж оу ктп!... ек де мтп ук ве гпн щт оу дтп мп бпо а-
ве дл шт, ипм ве оп вт ап от кп ълю от у дт йл нтм ыт е юп ве йпо ше ил пю оу неюм ти 
мп хта, оп мп хт апъ тм тсл!... ип ье от п дтз и ип гп тж гп фем ве ют мп зл гп жл ею отв 
ъхлв ое юп шт, тì иыдпв опж ткп фпвм гзпм... жйем иаед мпю ял ап кпв што шт 
иае дт мп зл гп жл-мп хед и щт фл ею от вт ъхлв ое ютм ити жт нп ое л юп жп щпо-
ил е юп гп жп му дтп „пхпд сл фп-ъхлв ое юп зе“, ше ил йе юу дтï ата б итм све дп 
щпо ил е юп-жп ще ме юу де юп шт „гп нущс ве ье дт мп щпо илл квт оп“ — хуа-жйт у от 
квт оп нпъ в дпж швтж жйт у от мп: „ло шп юп ат, мпи шп юп ат, лах шп юп ат, хуа-
шп юп ат жп рп опм ке вт“! шп юп ат жп квт оп пйпо потм, гп жп впо жен ем жйе е ют! 
ем „квт отм“ уб ил ютм илм рл ютм итз нт апп уи апв ое мпж ше ил йе юу дт, ауи ъп 
пипм пмп юу ае юен щпо ил е ютм гп жт же ютм итз не ют апъ! жп ще ме юу де юп-щпо-
ил е юп шт гп нущс ве ье дтп иу шп л юп пи хуа-жйе шт пъ! иу шп-ил мпи мп ху оем пи 
хуа-жйе шт пбва ъпд-ъпд ке „жп мпм ве не юе дт“ жйе — злгм ем жпм ве не юп 
ло шп юпам шех в же юп, злгм хуа шп юпам, злгм мхвп жйе ею шт! мп ео ал квт ое-
у дт уб ие — жп мпм ве не юе дт жйе пйпо потм!.. пи щем ип юев от поев-жп ое вп 
ше т ьп нп свед гпн, ипг опи апн жп апн пщсл юен мпб ит п нл юïм пи щем зе, мкл де-
ютъ кт гп жп тс вп нем пи пхпд квт ое уд мтм ье ип зе, шп юпа-квт оп л юта мщпв дп 
свед гпн гп чп йе юу дтп, тм ве не юен êò ти хуа-жйе шт ео ахед!
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ùòä ê íå äò åð. ðïâ äå öï ôï îò ûòì ãïî æïú âï äå þï

нл еи ю отм ло шт (пх. мь.) гпо жп тъ вп дп ьфт дт мтм иап впо мп п впа и сл фл шт 
(сл фт дт ит хе т дтм мп п впа и сл фл) пре оп ът тм жолм ер. рпв де цп фп от ые, ипм 
щспд-ипн кт гп уч н жп, хл дл пре оп ътп ве йпо гп жп т ьп нп. тм муд пхпд  гпз о жп 
тсл, цео ло ил ът щдт мпъ по тсл! иът ое нпм щпв дт, лах к дп мт п нт мп ил бп дп бл 
мкл дп ёблн жп ихл длж жпм оу де юу дт, ипг опи тсл щпо ил мп же гт жп дп ип зт 
ше хе жу де ютм кп ът. щснп от хп мт п ат мп, „йватм нт е от“, муф ап — „уют щл ъхлв-
ое ют мпл“!.. ем тм рпв де по бт ипн ж от ьтп, ол ие дтъ де л нтж кп ап дт клм апн 
ео апж тв д ьл жп 1921 щедм 24-25 ае юео впдм ьфт дт мт жпн бу ап т мт мп кен жп 
гп т ьп нп пбе жпн иъхе ап-мт л нтм гпн ые у де юп лахт жт жт хтм су ае юта, ит т ьп нп 
бу ап тм шт жп „мп по бтåäл мп мпх дтм“ же ое фпн шт ит щп шт чпф дем жт жт фт ът-
мп жп коуд вп-шеч ве не ютм бве ше, оли ем „мп т жуи дл е юп“ тб жпи м щ оеа по мпж 
гп еи э йпв не ютп. жп ем щ оен пи гпн ые у дл ютм жпф д впм — кп ап дт кл мт де л нт жт, 
бу ап ае дт нп зп от, ег рпв де жп лот ú ит щтм пили ах ое дт иу шп! гп нп пи жен 
жпим щ ое ап шл отм мп т жуи дл е юп ше т нп хе юл жп?!.. жп 1923-шт ук ве пи ю ол мт 
кп ап дт кл мтм жолм, юлд ше вт куо ип „че кпи“ пх м нп пи мп т жуи дл е юпм „юе яе жт“! 
жп п рп ьти оем по бти. рпв де цп фп от ые жп ийвже дт рдп ьлн ъбт ьтш вт дт!.. пипа 
све дп фе от щп ил сп яем гпн ые у дл юп зе... рпв дем ап нп жпм щ ое юта гпахп оем ит-
щп жп пил п дп гем ит щт жпн чпи рп дт тпш чт ке ют жп пи су аею шт чпи рп дт ие-11-12 
мп у ку нл е ютм ывто фп мт бмл вт де ют!... лё! угу ну ое юпв!.. пи бмл вт деюм оп йпм 
ит па оев жен бу ап тм шт ег жпи ф о ахп дт куо жй де ют: кп ап дт кл мт де л нт жт, 
ер. жп вт ат жп по бти. рпв де! пипа юлд ше вт ке ютм шт шта уертм кл рл млж жп-
пг жем иае дт пй ил мпв де ат мп бпо а ве дл, авта же жп-бп дп бт ьфт дт мт жп 
тв д ьл жен пбе жпн, „вт апо ъп мпм стж дта жпж гт не юуд нт“!... пме ат хп мт п ат 
ит т йл чвенм жол шт юе ол юпи!... ег рпв де тц жп пи гпн ые у дл ютм гп жп ипд вт мп 
гп ил пи ю ол мт кп ап дт клм апн жп ипм апн жп рп ьти ое юу дею апн ео апж ие ье-
хтм ът хе шт („ие ил опн жу итм“ ге ну п шт гпг зпв нт мп гп ил 1922 щед шт), гп пн ап-
вт муф дем 1924-шт ипо ь шт!.. пи мп хта тм „ше т ил мп“ ео а нп т оò „ил щп иею от вт“ 
лое л дта, ол глоъ иапв ол ютм ит ео жев нт дт рт олв не юп!.. ата б итм ео ат 
квт оп ем ве нп ит мт гвп ит мт лн шт... ух жт жен пб рп нпш вт жеюм, хл дл 9 нл еи юеом 
щто втм шеи жег пугем пн жео ыт. ие л ое жйем — квт опм — пв ьл ил ют дта гп пм ве-
нем иъхе ап шт, мп жпъ тм тц жп „щтд к не дт ертм кл рл мтм“ рп ьт вта! пб ек де мт тм 
езл шт — мпи оек длм апн ит п юп оем тм ит щпм...

þëæ þå äò èòü îë ðë äò üò òëïíå èïî ãòø âò äòì ãïî æïú âï äå þï

ем юлж юе дт зеж итё с вп щтд к нед ер-з рпв дем! пипн — тлпнеи — ит п ът дп рпв-
де мпф дп втм рт опи же, хл дл авт алн му дт гп ну ье вп 13 нл еи юеом, лахшп юпам, 
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мп йп илм 81/
2
 мп па зе. пит мт гпо жпъ вп де юп ие ьпж мп ея вл рт ол юею шт илх жп, цео 

кт жев по потм гп ило к ве у дт ег рт ол юе ют! зл гт пи юлюм, ап вт ил т щпи дпл! зл гтъ 
ёфтб олюм, илм щпи де мл! ип гт мт мт ытм, втн ие мп дт пм, ех дп хпн или х жпо иквде-
дл юп шт (28 лб ьли юеом) щт дт уыевм ить ол рлд тлпне мл!... ие ьпж мкпн жп ду от 
хие ют жп жтм! тм мп ку апо ют нп зе — ьфт дтм шт уеъ опж гпо жп тъ вп дп мпй-мп дп-
ип ат кп ът!... ъп дт ихп ое муд гп у шпв жпл... гп мпя ое дпж щп т йем гвп ит... ун жп 
гп ил по к вт лн, отм гпн илк в жпл!.. тит мт жпò — мп дт пм ъл дт — пдеб мпн ж оп — жп-
рп ьти ое юу дтп биотм илк дтм ея ве ютм бвеш... жп рп ьти ое юу дтп кт жев мхвп мп ит 
рт отъ пи ап л юп зе... ить олр. тлпне мпъ жп рп ьти ое юп ил е дл жпл, жп пм щ ол жп 
ап вт ил т щпи дпл!.. гп зеа „кл иу нтм ь шт“ (14 нл еи ю отм нл иео шт жп т юея жп иът ое 
ше нтш в нп мп дт пм иквде дл юп зе)... „тлпне ипо гтш вт дтм“ щп йею зе жп ьп нт мп илм зе 
мтм х дтм щтн щ к де ют ше нтш не мл!.. внп хла, оп гп ил то к ве вп пи ап л юп зе!.. пи тлпнем 
ёблн жп жпм оу де юу дт илм кл втм мпм. пкп же итп... тсл кп ът поп нло ип ду от, пхт-
ое юу дт, ухп мт п ал, ше уа вт ме юе дт, бп опф шу ьп-апв илс вп ое-пи рпо ьп вп нт! ипм шт 
поп вт ап от ботм ьт п ну дт мпа нл е юп по ил т рл е юл жп... ип ита тсл лмт, же жта 
бпо а ве дт!.. веоъ еоа ерпо бт п шт вео ил т кт жп фех  б веш нт п жп гт! мп бпо а ве дл шт 
све дп ерпо бт п шт тсл жп свед гпн гп ил ые ве юу дт!.. пи юл дл хп нею шт „юлж юе дпж“ 
та в де юл жп, ипг опи ъхлв олю жп ьфт дтм шт!.. итм ерпо бт п шт, бт зтс шт кт, муд мп ит 
йвже дт йп жпо чп пи хпн шт жп пипа шт ео атъ пгео ех дп жп у рп ьти ое ют па, жпо чп 
лот йп! еоа ипа гпнм — ег нп ье юе гт пш втдм пипм щт неа мп кп ал дт кл мл мт нлж шт 
воъе дт илх ме не юп гп ил уг зпв нтп: чве нт иьол рл дт ьт тлпне муд ьфт дтм штп, 
чвен урпь ол нлж впоа жпг же юу дт, пн тлпнеи илг в хе жлм, пн мхвп втн ие ертм-
кл рл мт илг ве ъта, муд жп втб мпб ме нта жп втм рл ют ал!.. пмеа гп мп ято шт гвтн жп 
хед-иыйвп не дт ийвжед иап вп отл!.. пмеа гпн ъхп же юп зе мт нлж ип рп му хт илм-
ахл вп юлж юед тлпнем! пип нпъ 8 ап юп хт щвот дпа нп ще от рп му хт гпм ъп, муд 
мпв ме кп ап дт кл мтм дпн зй вп-гт не юта жп ти йвждтм гпн бт бе юта!.. по ун жл жп 
бп дп бт жпн фе хтм илъ в дп. пб оп йпъ ълж ве ют тяео жп чве нт жол тм „юлж юедм“!.. 
пкт ео атъ мп п оп кл юлж юе дт щт не апъ сл фт дп, типм пкуа не юен пмеа абиу де юпм: 
„чеим шеи жег бвп-бвп зе жпъ ну жпо че нт дпл“!... ех дп тм ьл от пи „гвп чу бп“ ие л ое 
мп п оп кл „юлж юе дт“ тлпне!... внп хла, ота гп шуб же юп ип гт мт юне дта ил ъу дт 
пме ат „поп ботм ьт п ну дт пй мпм оу дт“!..

14 íë åè þå îò. õóà øï þï àò

жйе впн жед ип гп зе аею ип илг вт ьп нем мен мп ът у от же ре шп — „тн г дт мтм 
иапв ол юпи жп нтш нп ед чт илм клв штл“! ег ие мп ие ще дт щп жтп шещс ве ьт дт тсл 
пи ло мп хед и щт флм шл отм жтр дл ип ьт у от уо ат ео ал юп. ипк жл нпджтм 
иу шп ап иапв ол юпи ег уо ат ео ал юп пйпж гт нп мпю ял ап кпв што апн! ег жт жт 
гп ипо ц ве юпп мпю ял ап хе дт муф де ютм жтр дл ип ьт т мп жп гп опн ьтп ишвт жл-
ют п нл ютм гпн и ь кт ъе ют мпа втм.
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чт неа мп жп мпю ял ап кпв штом шл отм гоыед же юп шл ое уд пй ил мпв деа шт 
ше т п оп йе юу дт ше ьп ке юе ют! фпб ьт у опж ата блм лит мщпо ил еюм ипа шл отм, 
ауи ъп лфт ът п ду опж лит по потм гп илъхп же юу дт!.. ипг опи, еьсл юп, мпю ял ап 
жтр дл ип ьт пи пбпъ гп т ипо ц вп!.. тме ат поев-жп ое вп гп чпй жп чт не атм ге нео дею 
шл отм, оли ео а ип неам апв-ртом пи ь в ое вен тмт нт!.. гп нп пх дем мп ил бп дп бл 
лит!.. фòн-туï-мт п нт, чп-фпн-гу тм цп ое ют ек ве аен нпн кòнтм иапв ол ютм цп оеюм 
жп гп чпй жп ипа шл отм ео а ип не атм эуэ й вп!.. пи поев-жп ое втм ше ьп нпм чт не атм 
ге нео дею шт мпю ял ап кпв шт отм жтр дл ип ьт тм унп ота хмнт пн!..

12 ùäòì  àï âò

7-8 нл еи юеом (хуа-шп юпа-рп опм кевм) жт жтм пи юта жп зе т ита гп жпх жтд 
тб нп жт жт лб ьли ю отм ое вл дòу ът тм 12 щдтм ап вт! ьфт дтм шт жпъ жт жт же-
илн м ь оп ътп-зе т ит гп ипо ап хе дт м уф де юпи. мпю ял ап кпв штом ем ьуи оен 
уъхл е атм же де гп ът е ют пи зе ти зе!... ев ол ртм мп хед и щт фл е ютм жтж-ъен-
ь оею штъ гп у ипо апва иу шп-рол де ьп от пьм 12 щдтм  ап втм пй мп нтш нп вт 
же илн м ь оп ът е ют! ап вт пна иапв ол юе ютм рл дт ът пм апн жт жт ше ьп ке юе ютъ 
илм в дт па!... еьсл юп, кли рпо ьтп тн ьео нп ът л нп ду опж тю о ы втм жп пи зп жеюм 
ев ол рп мпъ... гп мпю ял е ют мпа втм!... жт жт иу шп л юпп пи нт п жпг зе свед гпн...

15 íë åè þå îò — ðï îïì êå âò
ðîë ôå ìëî ï. úï ãïî äòì æï ìïô äï âå þï

жйем ип ип-жп вт атм ьпы отм гп дп впн шт — „иап-щитн жп шт“ жп п мпф дп вем 
ихъл вп нт рол фе мл от пдеб мпн ж ое ъп гп ое дт, ем 60-щде ютм илй вп ще ап укп-
нпм к не дт щпо ил ипж ге не дт. жп т юп жп тм 1844 щедм, жп ум оу де ютп ьф. мпм. ме-
ит нп отп (йвждтм швт дт), ше му дп ре ьео юуо гтм унт вео мт ьеь шт, пй ил мпв деа 
ене ютм фп куд ьеь зе, ие л ое куо мт жпн гп жп му дп ит ун хе нтм бпо ауд-мли хуо 
фт дл дл гт уо нп щтд зе. ап вт мт хпн г о ы дт вт иеъ нт е оу дт илй вп ще л юп пй нтш-
нп ролф. ъп гп оед ип пупое юе дт иеъ нт е оу дт шол ие ютм гп илб вес не юта. тм 
бпо ау дт дт ье оп ьу отм кот ьт кл мтъ сл фт дп, авта ище оп дтъ сл фт дп! ит мт 
рто ве дт нп щпо ил е ют жп т юея жп 1862 щ. гп зеа „ътм кпо шт“. шеи жег „жол е юп шт“ 
иае дт щдтм гпн ипв дл юп шт тюея же юл жп ит мт илах ол юп — „пмп мт юеж к оу дп-
ые“. пипв „жол е юп шт“ ил апв ме юу дт тсл ит мт ще от де ют ит ун хе нт жпн — ие-19 
мп у ку нтм бпо ау дт ищео де ютм ше мп хею шеи же гт мп ап у ота: „чве нт уюе жу от 
ищтг нлю ол юп ие-19 мп у ку не шт.“ пб пк от ьт кеюм жп по чевм ъп гп ое дт п. япв яп вп-
ыем, н. юп оп апш втдм, г. еотм апвм, тд. япв яп вп ыем, пкп ктм жп мхв. иеъ нт е оу дт 
ит мт илй вп ще л юп тщсе юп 1872 щдт жпн, ол же мпъ тм ит ун хе нт жпн жпю оу не-
ют мпм ре ьео юуо гтм унт вео мт ье ьтм жл ъен ьпж тб нп пило че у дт. ипм пбеа 
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тм жп у йп дп впж шол илю жп бпо ау дт ентм мтьс вт е ое ютм, мпб. тм ьл от т мп жп 
по бе л дл гт уо жпо гею шт. ипн жпм ще оп иеъ нт е оу дпж жп иу шп ве юу дт ахзу де-
юп — „О граммати ческой лит ер ат у ре грузинского языка“; „Мингре льс к ие этюды“ (лот 
щтг нтп) — пб иег оу дт ентм авт ме юеюм по к вевм иеъ нт е от-фт дл дл гт. ше тм щпв дп 
ипн жтж-ып дт бпо ау дт хеда-нп ще ое ют, оли де ютъ жп ъу дтп мп бпо а ве дл шт 
ау мхвп гпн — щтгна-мп ъп вею шт жп иу зе у иею шт — ем нпш ол ит мпи щтг нпж потм 
гп ил му дт — пме ат мп ап у ота: „Све дения о па м ятниках груз. пи с ь мен н о сти“... пипм 
гпо жп — „Грамоты и др. историч. доку ме нты XVIII в. отн о с ит. Грузии“, — еме ъп мп ит 
щтг нтп; кт жев — „Сношен ие России с Кавказом“; „Груз и н с к ие моне ты чек а н и в ш иеся 
в г. Ти фли се с 1801—1830 г.“ ем уи апв ое мт шол ие ютп ъп гпо дт мп итм пупое юед 
нп ще ое ют жпн. тсл пдеб мпн ж ое фот пж щпо ил мп же гт впэ-кп ът, жтн цт, жпо юп-
т ме дт, мп мт п илв нлж ил у юп от. тм по тсл ишоп дт-мре ът п дтм ьт имщпв ду дт, 
ипм птн ье ое мею жп мп зл гп жл ею от вт ъхлв ое ютм ити жт нп ое л юпъ, опъ ше еы дл, 
зоу нпв жп ти жолм ие ьпж чп ило че нтд жп жп юе чп ве юуд бпо а ве дл юп зе... ие ьпж 
птн ье ое мею жп ипм мп бпо а ве длм мп ек де мтл мп ктахтъ, „пв ьл ке фп дт п зе“. ие 
шеи ах ве вп иблн жп, щп вт ктахе жп мп цп ол кое юп зе жпъ ил втм ит не ит мт ще от дт 
илм кл вед рол фе мло хп хп нпш вт дт мпж ит, ол ие дтъ ит у ще отп ипм ре ьео юуо-
гт жпн, юео дт нт жпн жпю оу не ют мпм, игл нт (пйпо ипх млвм кпо гпж) 1907 ау овп 
щед шт ше илж гл ит мпм... жпв ю оун жт юео дт нт жпн ре ьео юуо г штл, — мщеом тм 
хп хп нпш втдм, — пб жт жт илы оп л юпп мпи й в же длå юп штл, оу мтм мпи й в же дл е юп 
рпь от по бл ютм пй ж ге нт мпа втм еи зп же юп... иаед оу меам мхвп жп мхвп мп ить-
ол рл дт ьл лд бе юпж пнп щт де юе нл!... мпб. мпи й в же дл е ютм щпо ил ипж ген де ют 
кт укпн тхе вен пв ьл ке фп дт тм мп ктахштл! типа оп йпъ пхт ое юу дт „Мнен ие гру-
п пы Груз. дух о вен ства“ — жп у ще от па жп ем жл ку иен ьт мьл дт рт нтм рло ь фед шт 
ыев мл! мьл дт рт нт (ем жт жт рое ит ео ит нтм ь от тсл... шеи жег илё к дем тм кт ев шт. 
игл нт ,1908 щедм...) ол вт нп ху де, тм ше ие ктахп: — бпо а ве де ют опм ахл у длюа 
мп ек де мтл мп ктах штл? урп му хе — пв ьл ке фп дт пм а бл! — отм пв ьл ке фп дтпл, 
— жпи ът нп вт кт дл ат урп мух нтп мьл дт ртнм, — пт, абве нт мпи й в же дл е ютм мп-
у ке ае мл цгу фт опм ахл у длю мл, — жп ипч ве нп ео ат ап юп хт жп юея жт дт бп-
йпд жт — „Мнен ие гру п пы“, мп жпъ жек. к. ътн ъп ыем жп итм ап нп ил пз ое еюм укпн 
ит пбва пв ьл ке фп дт тм мп ктахт жп кип сл фтд же ют пн „мп бпо а ве длм мп ить ол-
рл дт ьл лд бта, еб мпо хл мт гп ить ол рл дть же мл! хл дл ем ить ол рл дт ьт 
оу мт тб не юп, бпо а ве дт, юео ые нт ау лмт муд ео атпл!.. пме пое вт па жпв ап от 
мп бпо а ве дл штë!.. пме ат тсл ти ще от дтм шт нп по мт. ем ще от дт чп впо ж нл жп 
хедøò пщ гпн м ве не юуд жек. тлмею чт цп вп ыем жп ипн ем „жл ку иен ьт“ мп цп олж 
щп т ктахп кп ап дт клм пи ю ол мтм жолм ьфт дт мтм мпи й в же дл е ютм йтп кое юп зе, 
авта кп ап дт кл мт мп жп жек. ътн ъп ытм ап нп жпм щ ое юта, от апъ ло ап вем рт от 
жп у сл чт цп вп ыеи мп цп олж, пи хт дп тмт нт, ау ол гл от мп зл гп жл илй вп ще е ют 
тс в нен еб мпо хл ме ютм жолм. ти „ине нт п зе“, мьл дт рт нтм рло ь фед шт ол ап вт 
пил ус втп, хе дт еще опа: по бт ипн ж оть пи ю ол мтм (ип штн мт нлж. кпн ьл отм щев от 
тсл), жек. ътн ъп ыем, ал ат юп ыем, еотм кпъ мео гл гло гп ыем, жек. к. ке ке дт ыем 
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(ех дп рол фе млом)... ти хп нею шт ролф. ъп гп ое дт чп ил вт жп ьфт дтм шт жп ие жп-
ит юп оп лот пн ьтм мпм ьуи ол шт, тб гп итъ нл жп ие мп ую оп мп ек де мтл мп ктах зе. 
мхвп ап шл отм ше ие ктахп — иеъ хл по ве куа нл жт ти „цгуфм“?! ие кп ье гл от-
у дпж упо в сп вт ем „цгу фт“ жп ит мт „ине нт еъ“ жп гп ну ипо ье рол фе мло м, ау 
оп укуй ипо ат ит ипо ау де юп итм ъп ти „цгуф ип“ чвенм мп ек де мтл мп ктахм. 
ил впх ме не тмтъ, ау ол гло юоыл дпм вп щпо ил ею жт пи „цгу фтм“ щт нп пй и жег 
жп опи же нт жев нп-свеж ое юп жп мпм це дтъ пвт ьп не питм гп ил. ем илх жп — чве нт 
мп у юп от — че ит жт жу ют жпн пн чтм хпь шт гпж илг же ютм шеи жег. пщ гпн м ве не юуд ип 
рол фе мло ип ъп гп оед ип жп итс вп вп, гп ипи х не вп шеи ж гл ит юоыл дт мпа втм жп 
юев от опи мп гу дтм х ил гпж или ъп... шеи ах ве вп иблн жп ипм апн мп ую от мп 1919 
щед штъ, ол же мпъ пв ьл ке фп дтп ук ве гпн хло ът е де юу дт гвблн жп 1917 щдтм 
ое вл дт у ът тм щсп дл юта! тм — рол фе мл от — гвем ьуи оп еоа мп йп илм мп кп-
ал дт кл мл мпю ял шт, кп аë дт клм де л нт жтм жолм! ипг опи ие ьпж ил ье хт дт 
тсл ук ве ихъл вп нт рол фе мл от! тм ыдтв м йп жп жт л жп, ъу жпж есу ое юл жп, жп 
ве йпоъ ео к ве л жп мп ктахею шт — рл дт ьт куо шт ау мп ек де мт л шт! тмеа оп ием 
щп ил т ып хею жп злг цео мп у юпо шт, оли унею дт еа ищп ое йт итдм тщ вев жп имие не-
дею шт!.. ролф. ъп гп ое дт еоа-ео ат жп ип по ме юед ап гп нтп мпб. унт вео мт ье ьт-
мп. ео ахпнм деб ът е ютм ктах вп мпъ итё сл ипн хе дт тб, ипг опи... ип де тыу де юу дт 
тсл хе дт пейл деб ът е ютм ктах вп зе, ве йпо шем ы дл!.. тм рен мт п шт гп тс вп нем, 
ил п апв мем зу юп дпш вт дтм мп хе дл ютм апв-ше мп фпо шт, ит у чт нем ъпд ке или в-
де дт жп ъхлв олю жп ап втм а втм йоипж ил ху ъе юу дт... све дпм гпн, ата блм 
ит втщсе юу дт!.. ихл длж итм ип мтк в жтд ип ил п гл нп ит мт ап вт бпо а ве дл юпм. 
чвен ип унт вео мт ьеь ип нпи ж вт дт ят от муф де юп гп у щтп мп хе дл впн илй вп ще-
иеъ нт еом жп жт жтм рп ьт вта жпк о ып дем тм „иапщ итн жтм“ гп дп впн шт, мп жпъ 
гп нтм ве не юен мп бпо а ве длм жт жт ил ято нп ху де нт: ж. ст фт п нт, тдтп, пкп кт, нт кл 
нт кл дп ые, кл ит кт вп мл пюп шт ые!.. ше у ео а жп пи „мп ил ът пн“ илй вп ще еюм ролф. 
пдеб мпн ж ое ъп гп ое дтъ!.. тбт жпн, ип ип жп вт ат жпн, гпж илё су ое юен еме нт „пхпд 
мп бпо а ве длм“ пй и ше нею дл юпм пи оп жт кп дуо гпо жп ье хтм тм ьл от уд хп нп шт!.. 
тм ьл от тм икео ж зе итм ве не юу де ют авпд-суом гвп жев не юен „иапщ итн жт жпн“ 
пи „ип ье от п дтз итм“ гп ие фе ютм хп нп шт, ол же мпъ ыве дт све дп фе от ата б итм 
ил рто б впв жп, ст оп ип дп жпж гп... жп тб и не юп пхп дт имлфд-ихеж ве дл юп, пхп-
дт сл фп-ъхлв ое юп, мщпо ил еюм жп ун жл юе дт „кдпм ап юоыл дп“, мъжт дл юен 
мл ът п дтз итм жп нео г впм кл иу нтм ьу от гп ге юта жп гп бп не юта!... ыве дт пхпдм 
пж гтдм уа илюм!.. ит жт пн ыве де ют!.. ит жт пн!... ата б итм муд ео ат п нпж гп тк-
от фен кт жеъ!..

ïâ éï íòì üïí øò

ап втм жол зе пй нтш ну дт гвблн жп чвен пи бвес нтм вт ап ое юп шпо шпн ау 
щедм. пип ну дп хп нт ап вт мт ие уй дта кт же впъ гвем ьуи оп ьфт дтм шт. пв йп-
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нтм ьпн шт жпю оу не ют мпм ипн итё сл хе дт оп жт кп ду от ое фло ие ютм ше ил йе юпм 
пи юнед иум дт ип нуо бве сп нп шт. гп нтз оп хп пип ну дпи ап вт мт бвес нтм мщоп фт 
ев ол ре т зп ътп!.. ипг опи пуцпн с жп юне де атм ил ът бу де ютм — ил де ютм ше гл-
не юта бве шев о жли нт жп гп жп пг жем тм ьпх ьт жпн!.. гп тб ъп жп жйем ъл дта 
мъхлв олюм оли шт! лът че ил жп нт лб ол щп т йл апн бп юу дт жп нл! — мщео жен 
ип штн гп зеа шт... гп иеф жп втн ие ую оп дл кп ът — сп чп йт — мп хе дпж „юп че-мп-
кпл“! пи юп че-мп кп лм ше ею о ыл дп пип ну дпм ют ып нп жто-хп нт. пипн ит ти х оп 
ап вт мт бвес нтм мхвп жп мхвп ьл ие ют, ек ве ап юп че-мп кп лм жп ех дп  хпн мыдтп 
кт жеъ ипм! ше вт жп бп юуд шт жп жпц жп ьпх ь зе, тм „пто чт ем“ — фп жт-шп ёп ал! 
юп че-мп кпл жп 12 ит мт авпд-мп чт нл или х ое е ют ьсвеж чп у впо жп нп жто-хпнм 
жп жпх в от ьем... пи эп ипж мп юл дл лж гпн и ь ктъ жп пв йп нтм ьп нтм пхп дт фп жт 
шп ётм нп жто-хп нтм ижгл ип ое л юпл, — тущсе ют пн гп зе ае ют. нп жто-хпн ип ше пж-
гт нп пв йп нтм ьп нтм иапв ол юп муд „хп не ют мп гпн“, ап втм ипх дл юед рто ап гпн 
жп гп нпъхп жп, ое фло иеюм, ол ие дтъ гп нтз оп хп пип ну дп-хпн ип, иеъ мпв ме юта 
ап нп уг о ы нлю, ипг опи нед-не дп ше вп сл де юл!.. нп жто-хп нт, мп нпи мыдев жп юп-
че-мп кп лм, гп т ып хл жп — ие пип ну дп-хп нтм пй ж ге нт мпа втм втю о ы втл!.. ипг опи 
ех дп ипг опж жпц жп фп жт-шп ётм ьпх ь зе! впт пмеа жпц жл ипм, тм ло гт гпнь 
мп хед и щт фл ап шупп гпчхт оу дт — пй ил мпв де ат жпн илм ж гл итп тн г дт мт, 
ол глоъ тн жл е атм ирсол юе дт! жп мпв де ата кт — мпю ял ап кпв шт от!.. еме нт 
кт пб де ие ют вта ят жп л юен жп дп итм ег „кл зп кт“ пв йп нтм ьп нт „гпм яс дт ьлн“. 
пб потм тн г дтм-оу ме атм ше мпх веж от мьоп ье гт у дт рун б ьт!.. пб тк впн ые юп 
пхп дт жол тм жтр дл ип ьт у от лтне ютм цпя вт!.. ипо ап дтп, тн г дтм-мпю ял ап 
кпв штом шл отм гп нпх д жп уо ат ео ал юп, пхп дт ед чтъ жп т нтш нп илм клв шт, 
илм кл втъ еыеюм длн жл нт мпа втм едчм, ипг опи пип ат „щсп дт“ пг ое пж вт дпж 
по жп тщ итн же юп!.. длн жл нтм ех дпн же дт „иу шп ап иапв ол юп“ ыт от ап жпж 
гп нто че вп мпю ял ап кпв шт отм „иу шуо-где ху от“ хе дт муф де ют мп гпн!... еме-
нт ео а ип неам фпн жеюм уке ае юен, ст нуд зе пъу ое юен!.. жтр дл ип ьт у опж 
авпд а ипб ъл юен... ипо ц ве жол зе ео ат ие л оем по жп тн жлюм, ео ат ие л оем 
чп мпс дп рпж еи зп же юп.

ìïô îïí ãåà øò

ех дп хпн жп е ъп мпф опн геа шт „юот п нтм иапв ол юп“! кп ют не ьт ше пж гт нп 
юот п нтм кп ют неь шт шт нп гпн мпб ие ап сл фтд ип ит нтм ь о ип ьпо жт еи! ем ънл-
ют дтп, ол глоъ иькт ъе хе дт м уф де ютм кп ът, „ое пб ът л нео тп“ — ил щт нп-
пй и же ге ап мтьс вта! ьпо жт еи юот п нт ше тс вп нп ап втм кп ют неь шт, тм тмев 
гп ое ше мпб ие ап ит нтм ь опж жпм ьл вп! ьпо жте мпю ял ап кпв шт отм ше у от ге-
юед ил щт нп пй и же геж та в де юп! пит ьли итм кп ют не ьтм мп ап ве шт илб ъе впм 
илм кл вт ст эт нта шех в жп!.. оп ущл жем ьпо жт ем мпю ял ап рое мп шт: „шпн ьп-
этм ьт, пвпн ьт у отм ьт жп втн тътм, кт жев оп! ьпо жте рп от зтм кл иу нтм ьу-
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от рпо ьт тм ижев не дпж жп иьопж та в де юп. ипн рпо дп иен ь шт щпо илм а б вп 
иу бп от п нт мтьс вп: „илм кл втм мьт рен жт пн ьеюм“ ие по итв м ъеи уф де юпм, оли 
тмт нт рп от зтм бу чею шт гп юп ьлн же нл“!.. тгу дтм х ие юп пб мьт рен жт пье юпж 
фопн гт кл иу нтм ье ют!.. пме ат гп щтщ ип ье юпп жйем мпф опн геа мп жп мпю ял ап 
кпв што шуп!..

ðë äë íåà øò

пбпъ иьоу дт гпн щсл ют де юпп мпю ял ап кпв шт от мпж ит... ипг опи штг 
рлдл неа штъ жт жт итх дп-илх дпп! рл дл не атм „жтб ьп ьл от“ ртд муж м кт 
ме тим еое ке юп, пи ът оеюм, апв-дпфм пм хпим же ру ьп ьеюм ау ме т итм апв-
ицжл ип ое мпъ! гп зе ае ютм мтьс вта, рл дл неа шт рл дт ьт ку от гп жпь от п де-
юп изпж же юп, клн м ьт ьу ът тм шеъ в дп муоа!.. тб ил нпо бтз итм пй ж ге нп мпъ 
ёфтб ол юе нл!.. ео ат мтьс вта, жт жт жу йт дтп жйем рл дл неа шт...

17 íë åè þå îò — êâò îï. òëïíå þëæ þå äòì æï ìïô äï âå þï

жйем мт лн шт щто вт мп жп пн жео ытм шеи жег, ьпы отм езл шт ит щпм ит пþï-
оем юлж юе дт ить ол рл дт ьт тлпне ипо йтш вт дт, оли дтм гпо жпъ вп де юп 
зе ил ое гвблн жп пй нтш ну дт. „итъ вп де юу дтм гвп итм гпя опи гп ил п чт нп, 
оли тм гпо жп тъ вп дп гу дтм мт жпи ю дт мп гп нл“!... тм „твп не ипо гтш вт дт“, 
оли дтм щп йею зе жп ьпн а мпъ иед зе илк ду дт мп дт пм мтм х дтм щве ае ют 
пй ил п чт нем, ие л ое ыип сл фт дп ить ол рл дть твп не мт; ти твп нем ъл дтъ 
жп ое цп нт жп у рп ьти ое ют па жп мп итъ кт жев мхвп нтл. еме нт гп илъхпж же ют пн 
пд юпж мп мп ипо а длм рол ъем зе!.. уюе жуо юлж юедм гу дт гп хеа бтп пмеа 
„ап вт мт п нею шт“, пип ат мп шт шп от жп шеи зп оп вт юл оль-илб ие же юта, мт ытм 
иквде дл юта! апн жт жт умт п илв не юп-ше ьп ке юп илм в дтп ипм мп кпа. мт нлж шт 
„ипн г дед ить ол рл дть“ кп дтм ь оп ьем апн. ит у хе жп впж пит мп, кп дтм ь оп ье 
жпё кп кп нею жп юлж юе дтм ку юлм куо ахе вп нта хед шт... жп... прп ьт лм нею жп... 
мтк в жт дтм шеи жег ип тнъ ап втм „ботм ьем ит ео ыип мп жп ап нпи щто ведм“!.. лё! 
оп ве оп гл юп-фп от мев дл юпп!... хпд хт ыдт ео ъл ьп жп ем щ ол жп мпф дп ве юпм... 
жп пмпф дп вем юлж юе дт мт л нтм езл шт, рп ьп оп ек де мт тм гвео жта! мпк вто-
ве дтп, ол гло жпо ал иапв ол юпи пит мт не юп!.. ипг опи юлж юед зе „бе де хт“ 
пйпо гп у ипо апвм мп кпа. мт нл жтм мп ие уо нел нп щт дтм „жт оеб ьлом“ — жек. 
жти. дпзï отш втдм! рпв де зе кт „жт же юу дт жп ипыйп от бе де хт“ гп у ще втп ипм 
мп кпа. мт нл жтм кпн ъе дòп от п шт: муд шеи щ вп от тн жл у ое ют, юп ье ют, бпа ие ют, 
„хпш дп ип“ — ъхвотм хло ъта жпи ыйп опн ип штн мпи й в же дл нт жп теопо б нтъ! 
мп ип мт ип не ат жп у хпо цпва рпв де зе мпн а дтм бпо х нтм мпш вп де юп ап гпн!.. 
юлж юед зе кт „юла дт мпа втм ап втъ кт поп втм щп уб ъе втп“, тм „ишоп дпж 
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ил т шл оем ап вт жп нл“, — пи юлю жен жпи м щ ое нт!... тб нею мп мп ипо а дли мп дт пм 
мтк в жт дтм мп шт не де юпм пё хп жлм мп т жуи дл е ютм мп юуо ве дтл!... ег рдп ьлн 
мп дтп пи хп нп гл юп „ищсеи мтм“ ил дп ое сл фт дп. ил ук дпва мпх д шт хпн ц дта, 
16 яот дл юп ит у се не ют па, хе дею зе ат ае ютъ жп че хт дт пбвм, шеи жег мл йпн-
ду йтм ит жп ил ею шт щп у йт па жп тб юуч бею шт ит у ип дпва.

ìïþ ÿë àï åä ÷ò — äëí æëí øò

гп нпх д жп тн г дтм-мпю ял ап жтр дл ип ьт у от уо ат ео ал юп, ем уо ат ео-
ал юп жт жтм пи юта пйпж гт нп тн г дт мтм „иу шп ап иапв ол юпи“ аеи ап рп дп ьп шт! 
жп нтш нем кт же впъ ап вт мт ед чт илм клв шт, илм клв ипъ жп нтш нп ап вт мт длн жлн-
шт — мл клд нт кл вт!... ег мл клд нт кл вт уотп сл фт дп, рп от зе дт „жлв гп дев-
м ктъ“ уотп сл фт дп!.. ег мл клд нт кл вт „лрл зт ът л не от“ сл фт дп, отм гп ил 
тм мп кпв шт ол фтн мпх кл ит жпн жп тахл вем илм клв шт... ех дп кт... длн жлн шт 
гпг зпв нем, пд юпж ол глоъ зл ит е от ит ипо ау де ютм рпо ьт е дт!...

ãïí õåà áò äå þï ðïî üò ï øò

цео кт жев по жпи ъх оп дп „ьолъ ктм ьуд-ие ипо ъхе не ук дл нтм ье ютм“ 
щт нп пй и жег юоыл дп, оли рпо ьт п шт чп т мп хп ие ипо ц ве не ук дл нтз и апн юоыл-
дп. ие ипо ц ве не е ют сл фт дпн рл дть-ют у олм дт же ое ют: юу хп от нт (ем ук ве 
гп ил тс вп нем рл дть-ют у ол жпн), от кл вт жп ьли м кт, пипа „гпф о ахт де юп“ 
итм ъем — ау по шем щс веьа фопб ът уд иу шп л юпм, абвенъ жпг м цт ал!... жт жт 
итх дп-илх дпп! пг ое иькт ъе хе дта илб ие жеюм рл дть-ют у ол шт мл мл цу йпш-
вт дт — мьп дт нт жп ипм ихпом уяеом мео гл ло цл нт кт ые ъл!... „ег пзт п ье ют 
цт у ьт хпд хтпл“ — гп т ып хт пн гп юл ол ье юу дт оу мл юп!...

26 íë åè þå îò — ìïè øï þï àò
„èå èïî ö âå íå àï þå äï æå þòì êï ðò üó äò ï úòï“

жйе впн жед гп зе аею шт („кл иу нтм ьт“ ¹272) пме ат мп ап у ота жп юея жт-
дтп ьли м ктм, юу хп от нт мп жп от кл втм гпн ъхп же юп, оли ипа ит ео рпо ьт пм-
апн щпо ил е юуд щдт-нп хев отм жп вп шт „ипо ап дт гп илж гп рпо ьтп жп ит мт 
ъен ь оп ду от кл ит ье ьт“-л. мхвп жп мхвп „жл ку иен ьею шт гп ила б иу дт чве нт 
ше хе жу де юп нт гп илж гп шеи ъ жп отл“. еме нт гп жпя ота пъхп же юен пит е от жпн 
рпо ьт пм апн гп нус ое дпж жп ео а му длв нпж иу шп л юпм...

пме ат гпн ъхп же юта гп у кеа жп „ие ипо ц ве не гп жпх оп мпъ“ моу дт дтк вт-
жп ътп, тме, ол глоъ ьолъ ктм ьудм. жт жт шап юея жт де юп ил пх жт нп мп зл-
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гп жл е юп зе пи гпн ъхп же юпи. рпо ьт п шт моу дт „мл дт жп ол юп“ чп ил впо жпл!.. 
цео вео пух м нт па, ота потм гп илщ ве у дт пме ат дтк вт жп ътп сл ве дт ве 
лрл зт ът т мп рпо ьт п шт.

ùò àå äò ïî èò òì þîùñòí âï äå èëá èå æå þï ÷ò íå äå þòì ùò íï ïé è æåã

гу штн жед гп зе аею шт пй нтш ну дт тсл, оли „шл ое уд пй ил мпв де атм 
гпн мп куа ое юуд ип по ит пи“ ил т ге отп чт не атм цп отм ше ил ье вп, жп е жев нп ипм 
чт не атм ье от ьл от п зе жп чве нт мпзй в ое ют жпн шлом гп ое кп, гп нт п оп йе юуд 
тб нп 8.000-зе ие ьт чт не дт цп отм кп ът жп 300 лфт ъе от. ипа чп ил ео а впа 
10.000 ал фт жп мхвп жп мхвп мп л ип от ип мп дп мпг о ы нл ют оп л же нл юта“... 
пмеа ип ънл юпи жт жт шап юея жт де юп ил пх жт нп попи ъ ау чвенм мп зл гпæë-
еюп зе, иаед ев ол рп зе жпъ! ауиъ лит лфт ът п ду опж гп илъхп же юу дт по 
потм, ипг опи, ол глоъ чпнм, тм фпб ьт у опж ук ве кпт хп нтп мщпо ил еюм ктжеъ. 
штг чт неа шт мп ил бп дп бл литъ юл юлб олюм, иапв ол ютм цпом ею о ы вт пн 
пцпн се юу дт „ге нео де ют“ — ап вт мт цп ое юта — фтн-утп-мт нт, чп фпн-гу т жп 
мхвеют! гп зе ае ютм мтьс вта, иапв ол ютм — чпн-кп т штм — цп отм нп щт де ютъ 
пипа ихп ое зе гп жп жт пн жп нпн кò нтм иапв ол ютм цп от жтж гпн мпъ жед штпл!.. 
ип де иук же нтм иапв ол юп ил дп рп оп ке юпм гп ипо апвм мпю ял ап кпв што апн 
пй ил мпв деа-чт не атм окт нтм г зтм ше мп хею нпн кò нтм иапв ол ютм жп ил у кт жею-
дп жл... ео ат мтьс вта, гп зе ае ютм ънл юе юта, иае дт бп л мтп жйем чт неа шт 
жп ота гп апв же юп пме ат ижгл ип ое л юп поп втн тътм... мхвп мп хед и щт фл е ют 
шл от-пх дл жпн ме том уъ бе от пн... ше ты де юп чуи-чу ипж кт же впъ учтчх вт не-
юен уюпж оук чт неам... жп емеъ... „лилюм“!...

ìï êï àë äò êë ìë ìò íëæ øò

зе илæ пй нтш ну дт гвблн жп, оли зе жт-зеж „гпо жп е йл“ мпб. ек де мт пм 
лот теопо бт — рпв де щтд к не дт ертм кл рл мт жп тлпнíе юлж юе дт ить олрл-
дт ьт. рто ве дтм пж гтд зе (иъхе ап шт) жп у нтш нт па ер. нем ьло су юп не тш вт дт, 
ол ие дтъ упж гт длж тсл бу ап тм шт. юлж юе дл юп шем ап вп зем ер. иед бт-
ме жегм — фхп дп ыем, ол ие дтъ жп от тм ил нпм ьео шт(!) пи эп ипж мпи оев дл 
йвждл юпм еще вп!... пипм упот гп нуъхп же ютп юлж юе дл юп зе, мп жпъ лот 
ийвже дт йп йпн йп деюм ех дп!... пит ьли юлж юе дл юп ит пн жем кп ап дт кл зтм 
бло-ертм кл рлзм — „нт нлщ итн жед“ теол ае птвп злвм (слв дпж уюпж оукм) 
ьфт дт мт жпн „гпн мп ге юпж“! мпк вто ве дтп, оли „ипн г де дт ить ол рл дт ьт“ 
кп дтм ь оп ье поп вт апо пмеа итн жл ют де юпм по ёкпж оу длюм, тм зтм бвïш веа-
шт жп пбе жпн „ипн г де длюм“, ауи ъп пи ерпо бт п шт ук ве пйпоъ ео ат йвже дт 
пйпо потм! тм — кп дтм ь оп ье — ют нт жпн гп ил п мпх дем жп штг ьп ыпо шт — мп куо-
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ахев åдтм гвео жта — „отз нт ъп штп“ жп юп нп ке юу дт — зе ил мпо ауд шт, хл дл 
бве ил мпо ауд шт — ит мт ап нп шеи ще — жек. жт ить от дпз отш вт дт — бп дп бтм 
мпи й в же дл е ютм иап впо-ху ъе мт! емеъ гп ил п мпх дем мп ек де мтл ют нт жпн... 
жтж гпн мпъ жед штп жйем мп ек де мтл ъхлв ое ютм мпб ие! мпб. екде мтп мпн-
ае дт вта жне юп... хпд хт чп ил шло жп ео а ап впж!.. иапв ол юп пвтщ ол еюм тмев 
ео а ап впж жп мтм ье ип ьт у опж. пме ат ве ше тщ ол е юпп ук оп т нтм ек демт п шт-
жпъ, мп жпъ жйеи же ше жп ое юта ап вт муф дпж тсл мпи й в же дл е юп. тб оп йпъ 
„клньо-ое вл дт у ът л ну от“ цгу фт пй ил у че нт па, ол иед мпъ пх дл кпв шт от 
ёбл нåþтп „ук оп т нтм пв ьл ке фп дуо“ ек де мт пм апн жп ум щло же ют пн ех дп пи 
цгуф мпъ жп ек де мт п мпъ!.. жт жт ше втщ ол е юпп де нтн г оп жт мп жп илм кл втм 
мпи й в же дл е юп штïъ!.. ипг опи тб юев о нт пот пн, хпд хтъ цео кт жев итм жевм, 
чвен шт кт моу дт кп ьпм ь ол фпп! хе дт муф де юп ек де мт пм по жп пне юеюм „ило-
щ иу не еюм“ — хпдхм, жп пи гзта хже юп ек де мт т мп жп ек де мт у от ъхлв ое ютм 
дтк вт жп ътп чвен шт, мщоп фт ьеи рта... жпч бп ое юта... пхп дт сл фп-ъхлв ое ютм 
чвенм ео шт жп мпи к втж оею дпж...

ãò ëî ãë þï — áâïø âå àë þï 
(23 íë åè þåîì — ðï îïì êåâì, ûâ. ìüò äòà 10-ì)

щедм шпо шпн жед зе уф ол нпк де ют хпд хт ит т зт жп бвпш веа шт гт ло гл-
юпи. мпжйп тсл нп спо-фуь кп от вта хпд хтм гуз-гу зт итм пдп сп фтм кп оею-
зе, бу чп шт, езл шт ау авта ьп ыпо шт! ат ал-лол дп „идл ъп ве ют“ ип тнъ 
ил му дтс в нен — мпи й алж ше мп щт оп вт ъхвое юта; еме нт бп дп бе дт „щвот дт 
юуо эу е ют“ тс в нен! млф де ют жпн кт квдп втн же юу опж пйп оп втн чп ил му дп! 
пйпо мчпн жп „чпо жп хт п нт уо ие ют“ ьпы отм езл шт!... ег „идл ъп ве ют“ ьпы отм 
бве ил мпо ауд шт жп ют нп ве юу дтс в нен, гп е шп дпа тб хпд-юпо жп ге ют, дл гт-
не ют, ше илм х жл ил жен пжу йе юуд мп илв оеюм ау гпш дтд руо й вт нл мп жп 
ше еб ъе л жен!.. пйпо гп тм ил жп езл шт пйпоъ пхпд-гпз о жл ютм мти йе оп, поъ 
жп т оп-жу жу кт, гпо ил нт ау зуо нп!.. сл ве дт ве итщс нп ое юу дт сл!.. ит су че-
юу дт сл!.. еьсл юп, квже юп ег чве у де юпъ... ипг опи по квже юп „ищто вед“ 
мпи й в же дл ютм „жйе л юåþ зе“ яп ип-йое л юп. ищто ве дт юоыпн же юл жп кп ап-
дт кл мт ботм ье фл ое жп кп дтм ь оп ье „ипн г де дпж“ щл же юу дт, нпи ж вт дпж 
кт „бвпш ве ае дт“ ить ол рл дт ьт. щто втм шеи жег, ьпы отм бве ил мпо ау дтм 
„отз нт ъп шт“, мп жпъ йп ием паевм жп ют нпж олюм бвпш ве атм „рол ьлр оем вт-
ье от“ жек. ж. дпз отш вт дт, кп ап дт клмм жп итмм ап нпи щто веда гп у ипо аем 
мп жт дт! дпз отш вт дтм ълд-швт дтм ют нт жпн бп деюм жп бп дтш вт деюм шеё-
блн жпа ьп ыпо шт кп ап дт кл мтм муф оп зе аеф ше юта жп флж нл ме юта мпя-
иед-мпм ие дт, кео ые ют, ил хпо шуд-илх оп ку де ют! щт неа ау ют нею зе мп жт-
длю жен, ех дп штг ьп ыпо шт ше еб ъе вт пн! ат ал-лол дп ил ст п де хпд хт 
гпш ье ое юу дт жп гп л ъе юу дт шем ъ бе ол жп кп ап дт клм мп жп итмм ап нп ие-
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тнп хе ап муф опм, пи муф отм гпо ше ил бп де ютм фум фум мп жп кео ытм ит ьпн-
ил ьп нпм!.. ео а нп т от „мп нп хп л юп“ тсл гп ипо ау дт! „втш! втш!... бп! — гп т ып-
хл жен ипн жт длм не ют, — пи гп мпщс ве ьеюм йвжде ют жп ертм кл рл ме ют ап вт пна 
мпхд-кп от жпн, ют нт жпн гп ил у ое кт па, вео усу оеюа, мпж мп жт дл юен?!...“ 
жт пх, ипн г де дт жп ит мт рол ьлр оем вт ье от жпм ы оем мп ек де мтл мпх де ют жпн 
жп ех дп ьп ыпо шт ше п фп оем ап вт!... злг ип мпи оек дл ею шт ше п фп оп ап вт, зл-
гт мпж ил тк оун чхп, зл гт мпж!.. ше тб и нп „жев нтм му оп ат“, „пй и мп оею дл юп-
ил щп иею от л юп“!.. хпд хт кт мжуим!.. втн гп юе жпвм котн ьтм жпы в опм!?. млф-
дею шт уф ол ие ьт пи юе ютп, жп юег оем йвжде ют умпш ве длж „ру ота“ ау 
„фу дта“!.. втн итм ъп ипа пн ео ат, пн ие л ое?!. гпо ют пн... мьл е юен мпи оев-
дл еюм, тхтз не ют пн ап вт пна млф дт жпн пнп фл оп гпх жт де ют зл гт мпж, зл-
гт мпж!.. хе дт муф де юпи мпм ьт кпж ше у ьтп мпи й в же дл е юпм свед гпн — чвен-
штъ жп оу меа штъ! млф дпж жп бп дп бп жпъ! ек де мтп кт, ол глоъ „ило щ иу-
не ап мп зл гп жл е юп“, пйпо по ме юлюм фпб ьт у опж!.. ше жп ое юта илм ве не юта 
пот пн мли хта шт, уф ол илм ве не юта кт пзео юåт цпн шт жп ипё ип жт пна млф-
дею шт!.. ботм ьт п нл юп, пме ат ьеи рта ау тщпо илп пн ьт ое дт гт уо ип ити жт-
нп ое л юпи, мп бпо а ве дл шт муд илк де жол шт чпб ое юп, ек де мтп муд жп то-
й ве вп!.. зне л юп жп мцу дт „пхп дт сл фп-ъхлв ое юта“ ше тъ в де юпл!.. нпи жвт-
дпж кт мп л ъп от зне лю от вт гпх о щ нт де юп жп е уф дп чвенм мп зл гп жл ею отв, 
лцп хуо ау мп хед и щт фл ею отв ъхлв ое юпм!.. жт жт мт ютд ще жп гпх о щ нт де юпп 
мбе млю от впж, ыпо ъ вп-где цп, буо жл юп жп мп хед и щт фл бл не ют мп ау фу дтм 
фдпн г вп, свед гпн, сл вед жпо г шт, жп ще ме юу де юею шт, поп ихл длж „урпо-
ьт л ап гпн“, поп иеж „нп фтъ рпо ьт уд“ пи хп нп гею ап гп нпъ кт!.. ве оп вт ап от 
оер ое мт е ют, мп мп ипо а дл е ютм имцпв от, ът хе-„гпи мпх де ют“, вео шве дт пн 
мпб ием! вео шве дтм мпб ием веоъ „рпо ьт у дт от ге ютм щиен жп“, ол ие дтъ 
пипм щт неа чп п ьп оем чвен шт пъ, веоъ мп хед и щт фл прп оп ьтм — жп ще ме юу де-
юп ап ше ипж ген дл ютм — щие жп, ол ие дтъ ех дпъ ьпо же юп жп ити жт нп ое люм! 
опи женм „гпм щ иенж“?! опи женм „илх м нт мпи мп ху от жпн“? пн мп т жпн ун жп 
тшлв нл пип ат ип гт е от жп пипа зе уке аем нт?! по потм „шег не юп ил вп де л ют-
мп“, по потм шег не юп — „рп ьт лм не ют мп“, „гуд щ о фе дл ют мп“ жп мп хед и щт фл-
мпж ит упн гп ол ео а гу де ют мп! мп т жпн ун жп ше т ыт нлн ил бп дп бе ею ип сл ве-
дт ве ем?! ип ье от п дтм ьу от илый в ое юп сл ве дт ве пмеа „шег не юпм“ ыто-фем-
вт п нпж по севм, пнпж гу оеюм!.. пхп дт мкл дп пи илый в ое юп зе пше не юу дт, ие 
по вт ът, оп ше же геюм илг в ъеим, ол гло пхпд ап л юеюм гп ил уш веюм!... цео 
кт ыдт ео ъу жт рт от учпнм!.. по вт ът, вео итв х веж отд впо, ол гло ун жп 
гпо жп тб и нем пжп ит пн ап рто-уьс ву дт жп злг цео ихе ъу от тн м ьтн б ье ют 
ип ат, оли жпи спо жем мл ът п дтз ит жп кл иу нтз ит ти мп хта, оп мп хт апъ ег 
мл ът пд-рл дт ьт ку от илый в ое юп гвт мп хпвм мп илахт ме юуо ъхлв ое юпм пи... 
„ълж втд-же жп ит щп зе“!.. „пше не юен“ кт мл ът п дтзим, кл иу нтзим!.. мщпо ил-
еюм „юуо нле мл ът п дтм ьт чем кле мьол т ьед м ь вл“, — ол глоъ гп зе ае ютм 
фуо ъ дею зе сл вед жйе вктаху длюа!.. мщпо ил еюм „тн жум ь от п дт зп ътп“ 
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бп дп бпж, шен же юп фпю от ке ют ау бпо х не ют!.. мщпо ил еюм млф дпж „кл деб-
ьт вт зп ътп“ — гп ео ат п не юу дт мп млф дл-мп ие уо нел мпб ит п нл юп, свед гпн 
„ьоем ье ют“, „по ье де ют“, „нп жт“, „мтн жт кп ье ют“, ьопб ьл ое ют-ипн бп не ют, 
пв ьл ил ют де ют, „нп сл фт е ое ютм пще вп“ сл ве дт жпо гтм мп иу шп л шт! нпи ж вт-
дпж кт свед гпн све дпф отм нпк де юл юпп, жйт ат жйе ывто же юп ъхлв ое юп, 
дук ип ру от мятом: ау ил мпи мп ху ое хпо — гто впн бп руом гпы де вен жйе шт 
7 кпр., ау кео ыл хпо — 25 кпр. ун жп тст жл! шп бп от муд зе лот гто впн бп — 
ил мпи мп ху оем — тмтъ фхвнт дт! кео ыл е ют отм впт-впг дп хта шл у дл юен пмеа 
фхвнтд шп бпом ип неа-нп хев опж жп уф ол ывт оп жпъ гто впн бпм! зл гт му дпъ 
вео шл у длюм фу дт апъ кт! кл ят ып фт — мп ке оп вт — мп ит пюп зт — тмтъ кео-
ыл ил впя ое е ютм хед шт! мп оеъхт мп рл нтм шлв нп по потм, аеа ое у дт фпо а-
де у дтм ау чт ае ютм шлв нп по потм!.. зе ат по потм!.. све дт жп кп оп бтм 
шлв нп пйпо потм, квео ъхтм шлв нп по потм, ат ал ъп дт мпи шп у опж фп млюм 
юп зпо шт, нп хе впо зе ие ьт дп се гп ил жтм!... муд све дп фео мпзй впо- гп ое атм 
юп зпо зе гзпв нт пн „вп дт у ьтм ше мп ые нпж“!.. чве нт фу дт ыдт ео жп ъе иу дт 
куо мта пот мл!.. жт жт мт йп ьп ке чп ил впо ж нт дп све дпф ота иму се оу меа-
шт пъ кт!.. жев нп кео ыл впя ое ют мп жп впя ол ютм! жев нп ег оеж щл же юуд „ку-
дп ке ют мп“ пну шеы де юу дт где хл ют мп! пип ат моу дт екл нл ит у от гп нпж гу-
ое юп!.. щтм б втд зе „итн жтм“ жп ще ме юп; фуа руо зе жпф б вп шт пх же вт не юен 
ло-гто впн бпм, хл дл фуа мт итн ж зе лах гто впн бп мт итнжм!.. пи ап л юп зе 
жт жт ук ип сл фт де юп жп итх дп-илх дп-мп мл щпо к ве ат де юпп млф дпж жп бп-
дп бп жпъ. пмеа пь илм фе оп шт ол гл от „пхп дт сл фп-ъхлв ое юп“ ун жп жпи-
спо жем ил мпх де л юп шт?! ыве дт мп фуы ве дт, ыве дт жп мпс о ж нл ют мп ыто к ве-
дт пжп ит пн ап уо ат ео ал ют мп — мпо щ иу нл ею от вт зне л юп гп ил е ъп дп фех-
б веш хпдхм, пхп дт кт по мп та мчпнм!... пвт тсл ау кпо гт, ыве дпж оп йпъ мп-
ну ге шл гвблн жп, мп хед и ый вп не дл опи ъхлв ое юп штл, — гп т ып хт пн жйем 
хпд х шт, — ех дп кт пйпоъ „ыве дт мп“ впоа жп поъ „пх дт мпл“!.. ипг опи пмеа 
имце дл юпм пн оп т ие мхвп имце дл юпм, гпо жп „иькт ъеж пйе юу дт хп зтм“ 
имце дл ют мп, жйем гп мп вп дт поп пбвм: поъ втн ие суом жп гтг жеюм, гп гп ипм-
хп оп ве юен кт жеъ жп... мпж ие апв мпъ гтк оп вен, ол глоъ „клньо-ое вл дт у-
ът л неом“ жп „мпю ял ап кпв шт отм уъхл еде иеньм“!.. тме кт гп зе аею шт све-
дп фе от ап втм отг зе тюея же юп, тще ое юп!.. жп ще отд зе ау жп юея жтд зе 
мхвпг впо пзом ау рп мухм поп втн жп гт юея жпвм, хипм, котньм по жп гпы ое-
вт не юен — „рол де ьп от п ьтм жтб ьп ьу оппл“!.. иапв ол юпм кт све дп фе от пбвм: 
фу дтъ, ру отъ, фпо ап дтъ, мпя иед-мпм ие дтъ, ьпна-мпъ ие дтъ жп све дп-
фе отъ!.. цп отъ — „щт ае дт по итп“ мп уъхл лж чпъ иуд-жп ху оу дт, илв дт дт, 
мп у ке ае мл мп нл вп гта жп мпя иед-мпм ие дта ипыйп от! пкт иыдпв оп жпъ жпм-
ъхл щт аед ип по ит пи ипн цу от п шт чт нед по ит пм! 8000 цп отм  кп ът, мп ип мт 
пфт ъе от жп пупое юе дт мпи хеж ол ип мп дп ау тпоп йт тг жем хед шт!.. чт не-
деюм иу ъед шт енп чп у впо жпа шт шт мп гпн жп мп ъл жп впж жп тщсем щот рт нт!.. 
сл вед гвпо ил от ге ютм рт ол юею зе апн х ил юп гп ил пъхп жп иук же нтмï ау 
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нпн кт нтм иапв ол юпи!.. све дп фе от ем ил ип глн жп „бвпш ве ал ютм“ му оп атм 
ит хеж вта! гп нп пмеа жол шт пме ат мпи й в же дл е юп жпи щс мпвм еом?! тю о ыл-
деюм тм зне лю от впж?! гп ил т ченм тм му дт ео мти ь кт ъем?!. поп! поп! по 
шег яп ила ято ип!.. авт алн опъ по гп пч нт па пи уюпж оу кеюм, мхвеюм оп ун жп 
итм ъен!.. „пхп дт сл фп-ъхлв ое юп“ кт окт нтм цпв шпн штп чпм иу дт, тю о ы втм жп 
ткп фпвм гзпм, ипг опи тм ихл длж „по ме юл ют мпа втм юоыл дтм“ ротн ътр зеп 
пге юу дт! пи сл фп-ъхлв ое ютм бвешå поп мчпнм мтс вп оу дтм мпо чу дт, мтс-
вп оу дтм ип илы оп ве юе дт ып дп жп ипж дт! пб йл не зеп мпб ие: втнъ уф ол 
ыдт е отп, тм типо ц веюм пи юоыл дп шт! втнъ уф ол ил хео хе юу дтп, тит мтп 
юуо ат жп ил е жп нт!.. пб шею оп де юп, жпн жл юп ау оп т ие пме ат мпа нл е юп нт 
ит у йе юе дтп! пб пжп ит п нтм уи апв ое мт ло гп нл „ку ятп“ — „екл нл ит кп“! мхвп 
све дп фе от „зеж-нп ше нтп“, „ху ху дпп“! — ку ят жп ът вт гл не юп!.. пн гп от шт!.. 
гу дт!  гу дт кт!.. пжп ит п нтм, ол глоъ гл нт е от жп иеьс ве дт по ме ютм ег 
ъен ь оп ду от ло гп нл, гоынл юп ап жп муо втд ап дп юл оп ьл отп, угу де-
юед м  сл фт дтп!.. тм ие ьпж ил ув де дтп!.. мпв меп сл вед гвп от йвпо ы дта жп 
юп дпх-юу дп хе юта ил же юу дтп!.. муд жп юу оу дт!.. ïá îïãòíæ êïîãò „àåìäò“ 
ãïæïòìîëäë, òì óìïàóëæ èëòøàëþï ïìåà „éåäï-éóîæïøò“ пмеа юп дпх-
юу дпх шт жп йвпо ы д шт!.. нп слфм вео гп ил т йеюм!..

пит ьли злг цео жпв фтб о же ют: — отм гпн оп тб не юп?! мпж итг втс впнм пи 
жйе впн же дт пюл юлб ое юу дт ъхлв ое ютм хл ипд жт!.. оп ил е дтм кп ълю от-
люпм пмеа ишфл ап ое зйвп шт... „без ру ля и без ве тр ил?!. клньо-ое вл дт у ът-
л не ол юта ем ол жт или жтм! поп впо „клньо-ое вл дòу ът л не от“! рт от бта, 
нпи ж вт дт ое вл дт у ът л не от впо евл дт у ът тм мп фуы вед зе кт, гл нтв оу дпж 
щпо ил е юу дт ое вл дт у ът тм или х ое впо жп ти ап вт жпн ве вт сп вт! пи же нт хнтм 
жпи сп се юуд ъхлв ое юпм мято же юл жп оп жт кп ду от зл ие ют итм гп мпщ иен жпж, 
пь илм фе отм гп мп муф ап вею дпж!.. ипг опи пг ое „кп ьпм ь ол фт у дпж“, пме ат 
ып дп жл юта, ыпд-или ое л юта, ъеъх дта жп ьсвт та кт, игл нт, мп мт ке ал поп 
гп ил вт жем оп!.. вшт шлю, оли кт жев жт жт гпн мпъ же дт илм жевм укпн сл ве дт ве 
типм, опъ илх жп! ег пи й в ое у дт мтм х дт жп щсп дт пг ое от гпж по жп тщ итн же-
юп!.. ят от ято зе ил мп длж не дтп!.. мпж потм хмнп?! мпж ун жп ёрлвлм жйем 
мп зл гп жл е юпи шеб и нтд вт ап ое ют мп гпн гп ил мпм в де дт гзп?!. по ипх млвм, 
мпжйпъ пил ит ктах нтп пме атп пз от: ъхлв ое юп „утдт у зт л юе юлж“ пуьп не дт 
тб не юл жпл!.. ем ипо ап дтъ потм!... пи нт п жпг зеп пше не юу дт ое дт гтп, пи нт п-
жпг зеп кп ълю от л ютм ит ео гп ил иу шп ве юу дт ип йп дт зне л юп, ил вп де л ютм шег-
не юп жп ит мт шем оу де юп!.. пд юпж пит ьли тсл, ол мабвп жтж ип фт дл мл флм ип 
кпн ь ип: йиео ат ол поъ по ме юлю жем, тм умп ау лж ун жп ше еб и нп ап втм а втм 
пжп ит пн мл!.. ипо а дпъ... ол же мпъ пжп ит п нт ап втм апвм ше тг неюм, ше тг о ы нлюм 
жп тъ нлюм „йватм швт дпж“, тм ип штн нпк дею юл ол ье юпм чп т женм!.. ип штн „кп ът 
кп ътм щп ип дт“ гпх же юп жп поп ол глоъ ыве дт ол ип е де ют тьсл жен хлд ие, 
„homo homini Lupus est“-ë— кп ът кп ът мпа втм иге дтпл!.. поъ тм гп ну ктахп вт 
еб м р дл п ьп ътпп ит мп йе ют, ол иед мпъ кп рт ьп дтз ит ущев жп жп ущевм ишол-
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ие деюм, ипг опи поъ тме ат пй вто ùпх м нт дл юпп мп мт ке ал, оп мпъ жйем чвен 
вхе жпва!.. ео а ип укт жу ое мл юпи гп ил тщ втп ие л ое укт жу ое мл юп! ем укп нпм-
к не дт гп юп ьлн жп жп юоып нею длюм пй ил мпв деа ев ол рп шт уф ол ие ьпж жп 
ие ьтм мт мпм ьт кта жп жп ун жлю дл юта, вт неи рто ве дт!.. ем кт мп шт не де юпп!.. 
„мтм х дт мтм хдта ол жт гп т юп не юпл“, — нпа б вп итп!.. пит ьли, ун жп тие жт вт бл-
нт ла, оли гпил т ыею не юп тн ье оем ап илг вп ое ютм мхвп гзп, уф ол дил ют е от, 
ёу ип ну от, ол ие дтъ ше мпы дею дл юпм итм ъеим све дпм, ап нпм щло рт ол юею шт 
тпо ме юлн жп ролг ое мтм гзта тполн пи же жп -ит щп зе!.. уд ил юе дт кдпм ап 
юоыл дп ол иед мпъ поъ ап вт учпнм жп поъ юл дл, ег кдже зе гп жпм чехм 
кп ълю от л юпм!.. ем „кдпм ап юоыл дп“ ун жп ше п не длм жп апн жп апн илм рлм 
кт жеъ кп нлн ип — све дп мпа втм ео а нп т опж мп впд же юу дли жп мп мт ке али!..

5 æå êåè þå îò — õóà øï þï àò
øå àïí õ èå þï èóê æåí àïí

жйе впн жед ип гп зе аею ип гвп ущсем, оли 1 же кеи юеом иук жен мп жп мпю ял-
ап кпв штом шл отм жп тщсл ше апн х ие ютм ил дп рп оп ке юп чт не атм ит ео ыпд-или-
ое л юта чп ило а ие уд пйи. чт не атм окт нтм гзтм ше мп хею, отм гп илъ гпи щ впв жп 
пи ло мп хед и щт фл ап шл отм жп ил кт же юу де юп. шл ое уд пй ил мпв де атм щт ае-
дт по ит тм ит ео ипн цу от п шт иыдпв опж жпк оуд ип иуш ь ип (8000 цп отм кп ътм 
жп 300 лфтъ отм гп нт п оп йе юп) гп ил пфхтз дп гп апв хе же юу дт чт не де ют жп 
чт не атм иапв ол юпи ит ипо ап мп кпв шт ол иапв ол юпм ахлв нта — ил дп рп оп-
ке юп гпв ипо ал ал! жп жп е апн х ип мп кпв шт ол иапв ол ютм щт нпм щпо рт ол юеюм 
пме ат ше апн х ие ютм ипа шл отм чп ил мпг же юпж — „иук же нт жпм апн х и жп 1924 
щдтм ше апн х ие ютм иькт ъеж жпъ вп зе“. пи гп ое ил е юпи жт жт шап юея жт де юп 
ил пх жт нп иаед имлф дт л зе! щт ае дт по ит тм гп ипо ц ве юпи гп ил тщ втп мп кпв-
шт ол иапв ол ютм жтр дл ип ьт тм гп ипо ц ве юпъ!

ïèå îò êòì, ìïô îïí ãå àòì æï òí ã äò ìòì æåê äï îï úòï

зе ил пй нтш ну дт ше апн х ие ютм шеи жег пи мпи ип жтж ип мп хед и щт фл ею ип 
мп ео ал хп мт п атм жек дп оп ът е юта ит ипо аем илм клв шт — гп ое ше мпб ие ап кл-
итм отм ил пж гт де дть вт нлвм жп „ит у ат аем“ ипм „ке дл гтм рпб ь зе“ — „литм 
упо сл фтм хед шек оу де юп зе“, ол ие дтъ хед ил ще от дтп ол глоъ чт не атм, 
тме оу ме атм ит ео... тиежм гп илм а б вп иен ег мп хед и щт фл е ют, оли чт не ат жп 
оу ме ат апвм ше т кп ве юен иьоу дт зл ие ют мп гпн пн хедм птйе юен пмеа зл иею зе 
жп ше мпы дею дпж чпм а в дт пн, ит пй щт лн пх дл ил ип впд шт уо ат ео апн ше апн-
хие юпм тита, оли ишвт жл ют п нт мп шу п де юта ил пг вп ое юен мп ктахеюм, оли де-
ютъ пи  эп ипж ипа шл отм по ме юу дт кли ф дтб ьтм мп гпнм щпо ил пж ге нен...
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äòü âò íë âòì ðï ìó õò

тип ве жйем дть вт нлв ип гп жпм ъп мпф опн ге атм едчм илм клв шт ап вт мт 
ъхоп иух дт п нт иькт ъе жп енео гт у дт рп му хт, тм мщеом, оли „щт ае дт по ит тм 
илб ие же юп ипн цу от п шт гп илщ ве у дт тсл чт не де ютм мпю ял ап мпзй впо зе мтм-
ье ип ьт у от апв жпм х ие ют ал!.. чвен жп чт неа ип ук ве жп втщсеа ео а ип неа апн 
ше апн х ие юп зе ил дп рп оп ке юп... абве нт оче вп-ит ат ае юп жпг вт п не юу дтп жп 
унп сл фл чп ое впп пи чвенм ил дп рп оп ке юп штл!.. пие от кп чвен апн по ти сл фе юп 
„поп вт апо лфт ът п дуо уо ат ео ал юп шт“ жп гпн ъ втф ое юу дт впоа, оли тм ше-
мпы дею дпж мавдтм, ит ипо алм ипм (дть вт нлвм) оче вт ап жп ит ат ае ют апл“!... 
пме ат мт дп гп пщ нп дть вт нлв ип ти мпи жтж мп хед и щт фл еюм! пи „мт дтм“ ькп ъп нт 
иаедм бвес нт е ол юп зе гп тм ип!.. жп ие ьпж ухео худ ижгл ип ое л юп шт чп впо жен 
тм мп хед и щт фл е ют! дть вт нл втм пмеа ип рп мух ип ппх ип у оп пие от кп-ев ол ртм 
рое мп, злгм ухп отп дть вт нл втм пме ат йто ме у дт рп му хт, зл гтъ „апв хе жу-
опж“ мънлюм итм рп мухм жп потм ео ат жт жт ита б ип-ила б ип шеб и нтд уо ат-
ео ал юп зе. чт не ат жп оу ме ат кт гп нпг о ыл юен ил дп рп оп ке юпм, еме тгт оп мпъ 
оу ме ат укпо нп хеюм чт неам, ем укп нпм к не дтъ тыу де юу дтп хитм пил у йею дтв 
ит т йлм све дп фе от, вт нп т жпн чт не де ютм цпо шт жпщсе юу дп жт жт пцпн се юе ют, 
мщвп вен жп мыпо ъ вп вен тмт нт све дп феом, тк де юен иапв ол ютм жп ще ме юу де-
юею мпъ! авта мп ьпх ьл бп дп бт нпн кòнт гпн мпъ жед штп, жйе-жйе зе ил е дт пн, 
оли пцпн се юу дт чт не де ютм по итп пи бп дпб мпъ птк де юе нл! ео ат мтьс вта, 
моу дт бп л мт гп ие фе юу дп чт неа шт! пита тмпо гею деюм мпю ял ап кпв шт отм 
жтр дл ип ьтп, тм „ил дп рп оп ке юп мпъ“ ап вт мт муо вт дт мп иеюо щпо ипо апвм жп 
ое вл дт у ът л нуо рол рп гпн жп мпъ гп п чп йеюм чт неа шт! чт неа зе шт штм зп отм 
шап юея жт де юп шеб и нп щт ае дт по ит тм иуш ь ип. внп хла, опм тзп иен мт дп гпо-
ьс иу дт мп хед и щт фл е ют пн ота жпи апв о же юп сл ве дт ве ем...

21 æå êåè þå îò — øï þï àò. ãï ò üòì ïöïí ñå þï

игл нт, чпё с дп рем ег „пюе ют“ пй нтш нуд ип мп хед и щт фл ею ип! мпю ял ап кпв-
шт от гп нпг о ылюм чт неа апн ил дп рп оп ке юпм. пй ил мпв деа чт не атм ок. гзп зе 
тмев оу ме ют жп т нтш нп пи окт нтм г зтм мпи ипо а ве длм уф ол мпж жп уфол мтм 
ил пж гт де жпъ! мп ктахе ютм мп юл дл лж гп ил мпо к ве впж клн феоенът тм илщ-
ве впм прт ое юен!... пие от кп жп ит мт пиô мл не ют кт рто жп сл фтд нт пот пн! сл вед 
шеи ах ве вп шт, чвен поп вт ъта оп пи ап л юп зе гп зе ае ют жпн. вт ъта ихл длж, 
оли пие от кпи авт алн ухе шпж жп по й втп тм „ке дл гтм рпб ьт“, ол ие дтъ ит мт 
ап лм нл юта гп илъхпж жп литм щт нп пй и жег. мпб ие тип штп, оли пие от кп чп е отп 
кун ыуд гп т ьтм оем рую дт ктм мпб ие ею шт, ем жп ил у кт же юе дт оем рую дт кп, 
ол иед мпъ „ке дл гтм рпб ь зе“ хе дт уще отп, дп итм потм ап втм кп дл нт пж 
пб ът лм чож. пие от ктм шьп ьею ип. питм щт нп пй и жег пйт ипй дп хип пи гп т ьтм 
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оем рую дт кпи (муд нег ое ютп пи оем рую дт ктм ил бп дп бе нт, пф от кт жпн гпж-
ил мпх де юу дт нег ое ют — сл фт дт ил не ют ев ол рт е де ют мп — фопн ге ют мп, 
тм рп нт е де ют мп ау тн г дт ме де ют мп; ем нег ое ют ил тс вп нем ипа пб нпъ в дпж 
пилэ де ьт дт тн жт е де ют мп!..), рол ьем ьт гп ил уъхп жем пие от ке деюм пмеа 
ып дп жл юп зе! пие от кпи кт пмеа рол ьем ье ют мп жп пцпн се ют мп гп ил кун ыуд зе 
ит п се нем ап вт пн ат ыдт е от фдл ьт, гп жпм хем цп от жп муд иум от гп пв дем 
гп т ье деюм! пип зе ит у ат ап оу ме атм жтр дл ип ьт пи, чвен яку пм гвпм щпв дт пн 
жп жп хеа авт алн оп мп мчп жт п нл!.. ук ве „моу дт мтщс нп ое“ чп ил пг жем пие-
от ке дею ип гп т ьтм оем рую дт кп штл, — жпм ът нт пн ипа мпю ял ап гп зе ае ют!..

ìüï äò íòì æï þï æå þòì ëî èëú æï ï àò ùäòì àï âòì òóþò äå

иае дт мпю ял ап кпв шт отм гп зе ае ют жйем мпв меп мьп дт нт мпж ит ит длъ-
втм ще от де юта, ит мт жп юп же ют жпн ло илъ жп п ат щдтм шем оу де ют мп гп ил. 
тм жп юп же юу дп 1879 щед шт — же кеи юео шт! пй ф о ал вп не юта удл ъп вен ипм 
пи туют дем мпю ял ап кпв шт отм сл ве дт куахт жпн! ьфт дт мт жп нпъ, оп мпк-
вто ве дтп, удл ъп вен ипм пи туют дем све дп ло гп нт зп ът ею шт! ео а х ипж 
пй нтш ну дтп ит мт ше уж ое ке дт де нт ну от, фл дп жт ме юу от иькт ъе ит ипоау-
де юп, гп жп ух ое дт ипо ц в нтâ ау ипо ъх нтâ! жтж жпи мп ху ое юпж уа в дт пн 
ипм ьолъ ктз и зе ау ие ипо ц ве не юе дп жею зе юощстн вп де гп ипо ц ве юпм жп 
шеё хп от пн ипм, ол глоъ кл иу нтм ьу от рпо ьт тмï жп кл итн ьео нтм юе дпжм!.. 
жп т юея жп ит мт воъе дт ют лг оп фт е ют — тм бпо а ве дтпл, ме ит нп от т жпн гп ил-
отъху дт ил щп фе, ол ие дтъ мкл дтм мкп ит жпн ве ше уж гп юлд ше вт куо илй вп-
ще л юпм жп жп хе, опм ит пй щтпл!.. мьп дтнм екуа в нтм дл зун гт: „жп ве щт ла жп 
гп ум щ ола ил щт нп ве кп рт ьп дтм ьуо бвес неюм“... 22 же кеи ю отм гп зе аею штъ 
ил апв ме юу дтп воъе дт ще от де ют мьп дтн зе — ит мт „илй вп ще л ютм“ ше фп-
ме юп. пи ще от де ют жпн мчпнм, оли ег сл фт дп ьвт нт жп му дт кли рпо ьт т мп 
де нт нтм шеи жег... нпи ж вт дт юе дп жт...

îï õæå þï ìïá. åê äå ìò ï øò?!

тм то й ве вп! квже юп!.. мудм йп фпвм!.. шт штм зп от пбвм шеи ж гп от кп ап дт-
клз ботм ье фл ое мпъ!.. ип де тм умпи щс мл жп умпи й в же дл е юл кп ап дт кл мт 
жпо че юп!.. млф дтм йвждею ип ве йпо птьп нем умпш ве дл жп юег в оп — гп жп мп хп-
же юта фу дпж ау ру опж жп гпо ют пн, мьл ве юен мпи оев дл еюм! тх жт пн пнп фл-
опм, зл гт гп зе атм фуо ъ дею зе жпъ пъхп же юен — „ытом пнп фл опл“! пи ихотв 
мп тн ье ое млп пат пип же кеи ю отм гп зеа „кл иу нтм ьтм“ (1929 щ.) нл ие от, мп жпъ 
пат л же ийвже дт жп жт пк вп нт пъхп же юен — „ытом пнп фл опл“!.. бп дпб шт кт жев 
пхео хе юен йвжде ют ъхлв ое юпм, ипг опи, впт пмеа ъхлв ое юпм!... жтж гп мп ятом 



549

гп нтъ жт пн!.. жев нпм, жпи ът ое юпм, сл вед г впо ше втщ ол е юпм, гпн мп куа ое юта 
ют нтм ихотв!.. ве йпо мпж рл у дл юен апв ше мп фпом... ку кт òм щитн жп нт нлм мп-
мпф дп лм мпк ое юу дл мпх дт жпн муд гп у ое кт па же кп нл зе ют (лахт кп ът) жп 
жт пк в не ют! жп уы опва тбт жпн ил ху ът жек. ж. хп ху ьпш вт дт; пипм мпжйпъ ап вт 
ше у фп ое ютп бве илж, бп дпб шт; ап втм ют нп зе кт ил ху ът ие уй де жп у ьл е ютп 
швтд апн, ипг опи лот автм мпх дтм бт опм махл вен „фл фл жт пм“ — ало иеь 
ау ипнм!.. жпо ют пн, ахл у дл юен шещснп ое юпм, шею оп де юпм, ипг опи пип лж!.. 
ие ьпж мпм ьт кпж ерс ол ют пн жйем пи тм ьл от т жпн гпн щт оуд пжп ит п неюм!.. 
юев о мпъ ол ун жл жем мпо щ иу нл е юп жп йвже дт, ве йпо юе жпвм хитм пил йе юпм 
кт поп, оп т ие ое дт гт у от ще мтм шем оу де юп мпъ кт!... пме ат ве му оп ат сл фт дп 
авта оу меа шт пъ! мпо щ иу нл еют мп жп ек де мт тм пмеа ип кп ьпм ь ол фт уд ип 
ижгл ип ое л юпи ук ве жт жт хп нтп ит трс ол тн г дт мтм мп зл гп жл ею от вт пз отм 
су опжйе юпл! тб, ол глоъ хип жп жтм, ук ве шеи ж гп оп кт жеъ жпи х ип ое-кл-
ит ье ьт мпю ял ап кпв што шт ек де мт тм иыт ие ижгл ип ое л ютм ше мпи му юу бею дп-
ал! игл нт, нтв ат ео жпх ип ое юпм уг ол е юен оу ме атм ек де мт пм тн г дтм штл! 
мпю ял ап кпв шт отм гп зе аею штъ пи укп нпм к нед хп нею шт гп или э йпв н жп кт жеú 
зл гт опи тме ат, ол ие дтъ илщ илюм тн г дт мтм мп зл гп жл е ютм ап нпг о ы нл юпм 
„жев нтд ек де мт т мпж ит“ мпю ял ап кпв што шт. мхвп ап шл отм жп уи апв ое мпж 
мпо щ иу нл е ютм жев нпм пс веж отм мпю ял ап хе дт м уф де юпм тн г дт ме де ютм, 
клн мео вп ьл ое ютм гпн мп куа ое юта, рое мп жп пи ит зе зта щт нп пй и жег нт тс в-
нен оу меа апн жтр дл ип ьт у от уо ат ео ал ютм пй ж ге нт мп! дло ж ап рп дп ьпи 
хитм жт жт уи опв де мл юта упо ё сл иапв ол ютм жп рпо дп иен ьтм жпж ге нт де юп 
оу меа апн уо ат ео ал ютм пй ж ге нтм ше мп хею, ипг опи пмеа мп ктахею шт гп жпи-
щс ве ьт интш в не дл юп ёбл не ютп „аеи ап рп дп ьпм“! дло ж ап рп дп ьп кт жпо чп 
хп хп ишоп дт! ипг опи рол ьем ьт ип тнъ гп илм а б вп ипн пи ап л юп зе жп пип мпъ 
жтж ил оп дуо интш в не дл юпм пы де вен.

жйе впн жед гп зе аею шт (21 же кеи юе от) пй нтш ну дт тсл, оли ео ат клн-
мео вп ьл от же ру ьп ьт шеё ктахе ютп аеи ап рп дп ьп шт гп ое ше мпб ие ап ит-
нтмьо ёен жео млнм — ёблн жп ау поп ипм — ёен жео млнм — мпю ял ап пх дпж 
жп нтш нуд ед ч апн ил дп рп оп ке юп ти ап л юп зе, оли мпю ял ап кпв што шт „ое дт-
гтп жев нпм гп нтъ жт мл“!.. пип зе ёен жео млн ип же ру ьп ьм рп му хт по гпм ъпл!.. 
пн кт оп рп му хт ун жп гп е ъп ёен жео млнм пи ап л юп зе ти же ру ьпьт мпа втм, 
ол же мпъ све дп мпа втм жйе мп вта нп ае дтп, оли кл иу нтм ьу от хе дт муф-
де юп мпи к в ж ол-мп мт ълъх дл юоыл дпм жп жев нпм пщпо ил еюм сл вед г вп от 
ое дт гт т мп, хл дл гпн мп куа ое юта ботм ьт п ну дт ое дт гт тм щт нп пй и жег 
жп ем хе дт муф де юп поп втм „чп ое впм“ итм пмеа „шт нп уо мпб ие ею шт“ по ил-
та иенм!.. пип зе пи хе дт муф де юпм апн оп т ие „ил дп рп оп ке ютм“ гп ще впъ кт 
фу ят щсдтм нпс впп, моу дт пж унп сл фл!.. иькт ъеж жп мп ху дтп ое дт гт тм 
илм рл юп, ит мт ыто-юу жт п нпж пилг же юп! поп вт апо кли р ол итм зе пи ит ипо-
ау де юта хе дт муф де юп по щп вп! „уй иео ал ап“ ло гп нт зп ът е ют пш кп опж 
илб ие жл юен пи хп зта...
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пипм щт неа гп зе аею шт уъ нп у от пи юп вт жп т юея жп: яслн жт жед ип ертмкл-
рлм ип пдеб мти (гео мп итп) фл атм мп кп аеж ол ьпы отм же кп нлз кдт иен ьт япн-
ьу оп т пм гп уг зпв нп ол ие дт йпъ юе от — мп дп ол шт мп ек де мтл нтв ае ют мп ау 
гпн ые у дл ютм ше мп илщ иею дпж. гп у йт па жп ке ьт дт мп дп олм кп ое ют жп штг 
мп дп ол кт моу дт пж ъп от е дт гп или ж гп оп, поъ ео ат нтв ат тб пйпо жп ух в-
жпа! вт йп ъпм щп у йтпл! мп дп ол кт жп ке ьт дт сл фт дп! жек. кд. япн ьу оптп 
юопдм мжею жп пи нтв ае ютм щп йе юп-ита вт ме юп шт жек. тлпне юл юл хт ыем, хл дл 
ем укп нпм к не дт, пмеа мп ве юопд мп мжею жп авта жек. япн ьу оп т пм! ло ап ве-
нт пи эп ипж жп рп ьти ое юу дт сл фт дпн... „мпб ие шт чпа ое впм“ урт ое юен авта 
„яслн жт жедм“ — ерт-м пдеб мт мл! ата блм пипм гп е ьп нлм мп дп ол жпн тм нтв-
ае ютл! гуд  гп хеа бт дт ил впо ж нт дп яслн жт же дт пдеб мт бп дпб шт жп пйпо 
тътм, мп т жпн опм ил у п олм! ип мпъ жп рп ьти ое юта еиуб ое ют пн!... нтв ае ютм гп-
ьп ъе юпм иапв ол юп ипм пю оп деюм!.. потм пи ап л юп зе ео ат впт-уш ве де юе дт, 
пспд-ип сп дт жп мп мто ъхлж ео а ип не атм гп ют пю оу е юп!.. „авта по тсл ыип отл 
жп штг чп вт жп щсп дтл“! мщл оеа пип зеп ем абиу де юп зеж-гп иля от дт!.. дп итм 
ео а ип не атм мтм х дт жп дт лн тмев йвждею ип! ол пйпо ъхое ют пн ег жп длъ-
вт де ют?!. пхтп, опъ ипа апв зе жп пьс же юп ал! — пи юл юен!..

àóî áåà-ìïþ ÿë àï êïâ øò îòì øå àïí õ èå þï

18—20 же кеи юео шт мп гп оел мпб ие ап кл ит мп отм ил пж гт де кп оп хпн ип 
(мл ие хтп) ил т п оп лм ип де атм же жп-бп дп бт пн гл оп-мьпи юл дт. ипн тнп ху-
дп лм ип де атм рое зт жен ьт бе ипд-фп шп жп ит мт иапв ол юп жп гп нп пх дп 
лм ип деа апн 1925 щ. жп же юу дт ше апн х ие юп „ие глю ол юп зе“ — ео а ип неа зе 
апв-жп ум х ие у дл юп зе жп пипм апн жп ил кт же юуд мхвп уо ат ео ал юп зе. 
жтжт зе т ита ит т йем лм ип деа шт кп оп хп нт жп жтж жтр дл ип ьт уо гп ипо ц-
ве юпж мавдт пн мпю ял ап кпв шт отм пи нп ютц мпъ. чт неа-ипн цу от п шт или х жпо 
пи юе ют мп жп лм ип деа шт пи „ше апн х ие ютм“ гп нпх де юпи ие ьпж пм щтпл имлф-
дт лм авпд шт мпю ял ап кпв шт отм пв ьл от ье ьт!.. чт не ат хл муд ео ат п нпж 
ил прто б вп вп!.. тб пнпо бтпп!..

„ïèõ. ìüï äò íòì ðï ìó õò“ — ìï ò ó þò äåë èò äëú âåþ çå 
(ãïç. „êë èó íòì üò“, ¹296, 1929 ù. 24/XII)

„илм кл вт, 22 же кеи юе от. све дп ло гп нт зп ът ею мп жп пи хп нп геюм, оли-
дею ипъ ит мпд ие юп гп ил итг зпв нем.

абвенм ил длъ вею мп жп ит мпд ие юеюм ие ит вп куа нею иу шп ап кдп мтм жт пж 
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рпо ьт пм, ол иед ипъ ишвп жп пй и зпо жп ап втм юу не ютм имгпв мпж. жп мщл оеж 
тит ьли, оли пи ит мпд ие юеюм ие ит вп куа нею чвенм мп хе дл впн де нт нуо рпо-
ьт пм, вюе жпв, гт рп му хла юлд ше вт ку от ипж дл юта.

ше гты дт па ея вт по тбл нт ла, пи хп нп ге юл, оли ие изпа впо, ил ип впдшт пъ 
шев м щт ол иу шп ап кдп мтм мпб ием рол де ьп оу дт ое вл дт у ът т мп жп имлф дтл 
кл иу нтз итм мпб ием иае дт че ит ыпд йл не, иае дт че ит унп от жп, ау мп ят ол 
тб не юп, иае дт че ит мтм х дт щвеа-щве апж.

йоип рп ьт втм ъе ита т. мьп дт нт“

мьп дт нтм мп т у ют дел ще от де ют мп гп ил, ол ие дтъ щп вт ктахе 22/XII гп-
зе ае ютм нл иео шт, ие пи ове у дтм ие-5 гвео ж зе пй в нтш не: „пи ще от де ют жпн 
мчпнм, оли ег, мьп дт нт, сл фт дп ьвт нт жп му дт кли рпо ьт т мп де нт нтм шеи-
жег... нпи ж вт дт юе дп жт“! и. мп ве дт е втм ще от дт жпн пил вт ктахе ео ат фот пж 
мп гу дтм х ил пж гт дтъ („кли.“ 22/XII, ¹295), оли дт жп нпъ мчпнм, оли мьп дт нт 
сл фт дп пме ат авта де нт нтм жол мпъ, ол же мпъ тм — де нт нт — цео кт жев 
мпв ме юта цпн мп йт тсл жп хед и ый вп не длю жп ое вл дт у ът пм жп рпо ьт п мпъ. 
мп ве дт е вт мщеом: „рпо ьт пи тътм, ол гло уг жею жп сл вед а втм суом тдт чт 
(де нт нт) пих. мьп дт нтм пзом, ол гло иу жпи ущев жп тдт чт пи пзом пн гп отшм. 
ем щт ае дт зл дт вта потм гпв де юу дт чве нт рпо ьт тм гпн вт ап ое ютм укп нпм-
кне дт — жт жпж рп мух мп ге ют ре от л же ютм иу шп л юп шт лб ьли ю отм щт нп хп нею шт, 
юео м ьтм жолм, мп ил бп дп бл фолн ьею зе юоыл дп шт жп мхвп. зе ил нпа б вп итм 
жп мпи ь кт ъею дпж мпк ип от мтп ил втс вп нла тдт чтм лот л же ше нтш в нп, ол ие дтъ 
чве нт рпо ьт тм тм ьл от тм пип ау ти рп мух мп гею ил иеньм ше е хе юп жп оли де ютъ 
нп аедм ёфенм тдт чтм жп ил кт же юу де юпм пих. мьп дт нт мпж ит.

пме, ол же мпъ ьолъ кти юоем ьт жпн рто жп рт от ипв ау дта тн м ь оуб ът-
еют ил тахл вп, де нтн ип 1918 щдтм нл еи юео шт урп му хп ье дег оп фта: „рп му хт 
ьолъ ктм. мп нпи шенм ше ктах вп зе рп мухм гпг ъеи же, чеи а втм мп муо ве дт тсл 
щт нпм щпо ие апа юто нп мьп дтн апн“. ъл ьп хнтм шеи жег де нт нт рп мухм пы девм 
рто жп рт от ипв ау дта: „ьолъ ктм. пх дп чп ил вт жп мьп дт нт, пх дп ве гпн вт хт-
дпвà ипм апн ео апж жп гпг ъеиа мп ео ал рп мухм де нт нт“ („рол де ьп оу дт 
ое вл дт у ътп“, ¹2, 88). пи пил нп ще оеюм гпн ипо ье юп по мято же юп, — жпв м ыен 
ие. ег юоем ьтм мпи ш вт жл юл ил дп рп оп ке юпм ехе юп, ол же мпъ гео ип не дею апн 
юлд ше вт кею ип зп вт шеё к оем жп лит шем щс вт ьем! пмеа жтж мпб ие ею шт, нтш нпвм, 
мьп дт нт гп жпи щс веь олдм ап ип шлю жп де нт нтм жол мпъ кт!.. ъхп жтп, ем пжп-
ит п нт жт жт фт гу опп жт жт ое вл дòу ът тм хп нп шт! пме атп тм жйе мпъ, ол же мпъ 
тм зе т илюм поп ихл длж ап втм „туют дем“, поп иеж чт неа зе пме юощстн вп деж 
гп ипо ц ве юпм! пи гп ипо ц ве юпи апв-юоу жпё х втп иаед имлф дт лм, жпв ап-
от пую нтп пие от кп-тн г дтм-мпф опн геам, мт дп гп пщ нп оп пипа чп ое впм ти 
клн фдтб ь шт!.. зе т илюм лм ип деа апн тмев ие глю оу дт пб ьтм гп нпх де юпм! 
зе тилюм „ьолъ ктз и зе“ гп ипо ц ве юпм! зе т илюм „ие ипо ц ве не ап гп жпх оп зе“ 
уф ол юощстн вп де гп ипо ц ве юïм — от клв-юу хп отн-ьли м ктм гп нт п ве юпм! зе-



552

тилюм „хуа-щдт п нт гег итм“ шеб и нпм жп ит мт рто ве дт щдтм гпн хло ът е де юпм! 
зе т илюм — мл ът п дтз итм ше уж ое ке дпж жп нео г втм щпо ил е юпм мпю ял ап мпзй в-
оею шт, ие уо не л ютм млф дпж кл деб ьт вт зп ът пм, бвес нтм тн жум ь от п дт зп ът пм, 
ие уо не л ютм „ое клн м ь оуб ът пм“ жп втн илм а в дтм, кт жев опм“!..

пмеà апв ю оу-жпи х вев мт ипй деи жеп пму дт чве нт ап нп ие ип иу де мл мл цу-
йпш вт дт — мьп дт нпж ех дп щл же юу дт, ьфт дт мтм мп му дт е ол ме ит нп от тм юуо-
мп кт, ие лахе к дп мт жпн гп ил отъху дт!.. ие л ое рую дт ътм ьт — тполм дпв м кт 
мщео жп мп т у ют дел ще отд шт: „лрло ьт у нтм ьеюм мщл оеж тит ьли ецпв ое юпа 
пих. мьп дт нт, оли мьп дт нт икп фт лж гп ил хп ьпвм юлд ше вт кт мпа втм ывто фпм 
авт ме юеюм — тже уо ше у от гею дл юп мп жп де нт нуо ше уж ое ке дл юпм“...

ег „лрло ьт у нтм ье ютп“ — от клв-юу хп от нт, ьли м кт жп иае дт пип ат 
жтж ып дт ити же впо нт жп ап нпи г о ы нлю нт оу меа шт! пипа, ипо ап дтп рт от 
жп п сл фт нп мьп дтн ип, бе жт илм ье хп ипа, укпн щп п йе ют нп жп рт дт у де юпж 
чп пс дп рт нп ще дт щпж-нп хев отм гп пф а ое юу дт лрл зт ътп, ипг опи гуд шт 
ип тнъ цл цл хе ат пбва ше ке ае юу дт, „ецпв ое юпа“ мьп дт нт жп оли шем-
ыдею жен „еоа-клвз щспд шт“ чп пх о члю жен ипм! ипг опи... мьп дтнм ипг опж 
уят опвм хед шт мп хед и щт фл ею от вт прп оп ьтм мп жп ве е ют жп цео-це ол юта 
тм пипа а втм хед-ит ущ в жл ие дтп!..

ипг опи мп ео алж где хл юп ук ип сл фт длп ип мт у от кл деб ьт вт зп ът та, 
ол иед мпъ ып дпж пьп ое ют е юен где хеюм млф дею шт! попи ъ  ау ук ип сл фт-
длп, гп юл ол ье юу дåþт ъпп!.. ук ип сл фт длп иу ше ютъ, ил мпи мп ху ое е ютъ 
папм г впо нпк дл вп не юта ъхлв ое ютм сл вед жпо г шт, мпм иед-мпя иед шт, 
мп нл вп ге шт, „мем хе ютм“ умпш ве дл юе гп ое е юта! ол гло гп по а иевм хе дтм-
уф де юп апвм пи жен мп ято-юл ол ьл мпб ием, ем ыне дт щпо ил мпж ге нтп! апн 
 жп  апн оауд же юп, ывто же юп жп тят ие юп ъхлв ое ютм рт ол юе ютм ып фе ют!.. 
ол гло гп вт ьпна апвм пи зпи апо шт, пи мт ътв-нпк дл вп не юею шт!.. ау гп ое ше 
оп т ие хт фп ат по пг вт ье хем, пи „шт нп уо“ нпк дл вп не юп-ькт вт деюм пг вп ьп-
нт неюм мьп дт нтм иькт ъе не ютм-сл фп. 

мьп дт нтм же жп — „ке ке“ — ъхлв олюм ьфт дтм шт — мп мпх де шт! бпо ау дпж 
чпъ иу дт де чпб-юпй жп жта жп ху оу дт! хшт опж вхе жпва ипм лре от мп ау 
жоп итм ье пь оею шт — иапв ол ютм дл эп шт бпд юп ьл ну опж гпж или ц жпом! ег 
сл фт дт ропч кп-ие мп оеъхе-же жп кп ът б. гло шт, мп жпъ мтб в от ве шт жп лю дл-
юп шт гп ил уз о жтп ипм ап вт мт жйем пг ое мп п ип сл „мл мл“! — „сл чпй, мл мл! — 
щп ил т ып хеюм ауо ие ке ке, ол же мпъ ипм щп у ктахп вен хлд ие гп зе аею шт швт дтм 
пи юеюм! — лйлн жпъ, оли „сл чпй мл мл“! ау юл дли жеъ пг ое чп п ьп оп жп по 
гп жпг в че хп ег пил же нп хпд хт ое вл дт у ът тм еб м ре от иен ье ютм хев-хув шт!.. 
мл млм гвеожм уи ш ве неюм илм клв шт мео гл ло цл нт кт ые! ем иу шп ап жп гдех ап 
тн м реб ът тм мп хпд хл кл ит мп отп иаед кпв шт от мп!.. мео гл ипъ ихуо вп де ще от-
дт уый в нп мл млм! ег ло цл нт кт ыеъ мьп дт нтм ьт ртм кп ътп!.. уо се вт... ке ьт... 
уж ое кт! — емеъ ецпв ое юпа „лрло ьт у нтм ьеюм“ жп ипа апн ео апж мп ео алж... 
бпо а ве дл юпъ!.. „жп трс оем оу ме атл“!! жп ге дл ъп, йиео ал, мп ипо ап дт!..



553

25 æå êåè þå îò — ëàõ øï þï àò. ïõï äò ìüò äòà øë þï

жйем иае дт кпв шт от иу шп люм „ие-3“ тн жум ь от п дт зп ът тм мп мпо гею длж. 
све дп фпю от кп-бпо х нею шт, жп ще ме юу де юею шт, мпм щпв дею дею шт, мп щпо ил е юею-
шт иу шп л юпп! гпо жп иу шп л ют мп ео ат жйтм хед фп мт сл ве дт иу шп-ил мпи мп-
ху от мп ит жтм тн жум ь от п дт зп ът тм флн ж шт!.. жйем жп пи жйе ею шт свед гпн 
ьпо же юп пн ьт ое дт гт у от пгт ьп ътп-рол рп гпн жп! гпж илм ол дт дтп дл зун гт: 
ек де мт е ютм зп ое ют ит жтм тн жум ь от п дт зп ът тм флн ж штл!.. ботм ье по поме-
юлю жпл! пип зе юял юен жп „пи ь кт ъе юен... жл ку иен ьп ду опж“! жйем шл юпм 
жйе мпм щп у дл юен кп ал дт ке ют жп рол ьем ьпн ье ют чвен шт! ипо а д ип жт жею-
де ют кт ыве де юу опж — 25 же кеи юеом, опъ ил жтм 7 тпн впом! пипа „шл юпм“ 
по ъп поп пн гп отшм гп у щевм втн ие! вт алиъ поъ по ме юу дп!...

ìï êïæ îò ìò ðï ìó õò „ïîï èêòàõå èë ïè þåì“ 
(îó èò íåàì ìò äï ãï ïî üñï äòü âò íëâ èï)

пме ат мп ап у ота жп т юея жп жйе впн жед гп зе аею шт („кл иу нтм ьт“, ¹297, 
25/XII) ье дег оп ип илм кл вт жпн, 24 же кеи ю отм ап от йта: „21 же кеи юеом мпф-
опн ге атм ед чт ео юео ьт ещ втп мп гп оел мпби. кл итм отм ил пж гт де дть вт нлвм. 
ео юео ь ип гп нпъхп жп, оли жп вп де юу дт пбвм гп жпм ъем ипм (дть вт нлвм) оу ит-
не атм иапв ол ютм нл ьп мьти мл нтм нл ьпм апн жп кпв шт ое ют ал“! ег мьти мл нт 
пие от ктм мп гп оел мпби. ит нтм ь отп, ол иед ипъ тн г дтм-мпф опн геа апн ео апж 
нл ьп гп жпм ъем мпю ял ап иапв ол юпм чт неа апн литм щпо ил е ют мп гп ил!.. пи 
нл ьп зе чвен ук ве гвблн жп пй нтш ну дт, ау ол гл от рп му хт гпм ъп дть вт нлв-
ип мп ит ве пи жтж мп хед и щт флм мп ео алж ау ъпд-ъпд ке. мьти мл нтм нл ьпм 
ше у ео а жен зл гт мхвп мп хед и щт фл е ют жп ех дп уео а же юп оу ит не атъ! еме-
нт пи хт де юен мпю ял ап кпв штом, оли ипн нпи ж вт дт лит гп жп т хп жп чт неа апн 
кли ф дтб ьтм гп ил ипн цу от п шт, опъ ке дл гтм рпб ьтм пш кп оп жпо й ве вппл!.. 
оу ит неа мп жп мпю ял ап кпв штом шл отм жтр дл ип ьт у от уо ат ео ал юп по 
по ме юлюм. пит ьли оу ит неа ип ап вт мт нл ьп мпф опн ге атм ед чтм — ео юео ьтм 
хе дта щп оуж гт нп дть вт нлвм! ипг опи пи укп нпм к нед ип по ит т йл ео юео ьтм 
хе дт жпн оу ит не атм нл ьп, поъ ил ум ит нп ипн ео юеоьм пи ап л юп зе, поъ жп-
п üëе ютп ео юеоьм ег нл ьп ип гт жп зе, ол же мпъ тм ит жт л жп укпн жп ше е ъп жп 
нл ьтм тб жпг же юпм! ие ьпж ъхп ое жп иквп хе дп рп оп кт ил у вт жп дть вт нлвм 
ео юео ь апн! ипн рто жп рто пи хт дп мпф опн ге атм едчм, оли ег жпг вт п не юу дт 
„же илн м ь оп ътппл“! мпю ял ап кпв што ип жп чт неа ип ук ве ит пх щт ем (хп юп олв-
м к шт) моуд ше апн х ие юпм пй ил мпв деа-чт не атм окт нтм г зтм гп ил или х жпо 
клн ф дтб ь шт, ук ве жл ку иен ьт — лб итп шеи ж гп от пи ап л юп зе, ло ап ве ихп оем 
зеж хе дт уще отп. мп жпл мп ктахе ют мп юл дл лж ун жп гп жпщс жем илм кл втм 
клн фе оен ът п зе, ол ие дтъ ук ве жп нтш ну дтп 1930 щдтм 25 тпн впом!.. емеъ ол 
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по тслм оп, „мпю ял ап кпв штом оу ит неа апн поп вт ап от кпв шт от поп пб в мл... 
пъ нл юеа мпф опн ге атм иапв ол юпм, оли мп гп оел мпб ие ап мп хпд хл кл ит мп от-
пь ип упот гп нпъхп жп оу ит не атм гпн ъхп же ютм ит йе юп зе“. ит у хе жп впж пит мп, 
ео юео ь ип мъп жп щп е ктахп оу ит не атм гпн ъхп же юп, ипг опи пих. дть вт нлв ип 
упот гп нпъхп жп итм илм ие нп зе. упот гп нпъхп жп ипн пг оеа ве тип зе, оли ит е йл 
жл ку иен ьт, оли дтм жп ьл е юп мпъ ео юео ьт прт оею жп ип гт жп зе!..

ие ьпж мп гу дтм х ил жп жп ип хп мт п ае юе дтп ег „мп кпж от мт рп му хт — 
попиктахе ил пи юем“. ег мт дтм гпо ьс ипп ол глоъ оу ит нтò мпа втм, тме авта 
мпф опн ге ат мпа вт мпъ! нтш нпвм, мпзй впо гп ое атм эуо нпд-гп зе аею шт жт жт 
ита б ип-ила б ипп чт неа-мпю ял ап шл отм гп жпх жтд литм ше мп хею ипн цу от п-
шт! нтш нпвм, жт жт пн ьт мпю ял ап илы оп л юпп юуо эу п зт уд мп хед и щт фл ею шт 
ев ол рп-пие от кп шт! чвен кт пме нп щт длю отв жп шеи ах ве вта ау итв х же юта 
оп т ием пи ап л юп зе! мхвп тн фло ип ътп поп гвпбвм оп!.. ипг опи, ун жп та б впм, 
оли ыдт ео иквеа опж жп иеж г опж уж гтп рто шт мпю ял ап жтр дл ип ьтп жп 
рл дт ьт кп ап втм ил щт нп пй и же ге еюм!.. жтж шап юея жт де юпм ил пх женм ев ол-
рп-пие от кп шт дть вт нл втм пме ат гп ил юп п ме юп мпф опн ге атм едч ео юео ь апн 
оу ит нт тм нл ьтм гп ил!.. ие ьпж мп гу дтм х ил илв де нпп!.. ем нпи ж вт дт юлд-
ше вт ку от ьпб ьт кпп!.. ео юео ьт куж-пил ыу е юу дт гп тм ьуи оп дть вт нлв ип!.. 
емеъ мпб иеп!... ъхед-ъхе дт рпн чу от ъпп мт дтм гпо ьс итм шеи жег!.. ти й в ое вп 
щсп дт!.. юл длм ше уы де юе дтп по жпё блч олн пи гп пд ип ме юуд ип ве шп рею ип 
ео а ип не ат!.. нед-не дп изпж же юп нт п жп гт пхп дт лит п нл ют мпа втм... голв-
же юп жтж-ып дт пме ат мт дп-рпн чу ое ют, ол глоъ пмп феа бе юе дт ип мп де ют 
мп ео ал хл ъп-эде ьт мп жп имлф дтл хпн ы от мпа втм!.. ъу жт нтш не ютп!..

ìï èåã îå äëì øå ìï õåþò — ëôò úò ï äó îò æïæ ãå íò äå þï ìîó äò ïæ 
ìï áïî à âå äëì ïé èïì îó äå þå äò êë èò üå üò ìï æï ìïá. ìëú. ìïþÿ. 
îåì ðóþ. ìï õïä õë êë èò ìïî àï ìïþ ÿë ìò — çóã æò æòì èïç îòì òè 

ïæ ãò äåþ øò, ìï æïú èë ìïõ äå ë þòì óèå üå ìë þï íï ùòä èï áïî àó äò 
åíï ïî òúòì, ìïá èòì ùïî èë å þò ìï æï ìï èïî à äòì ùïî èë å þò ìïà âòì 

èåã îó äò åíòì øå èë éå þòì øå ìï õåþ

пме ат жпж ге нт де юпп жйе впн жед гп зеа „кл иу нтм ь шт“ (25/XII) ил апв ме-
юу дт! тм шем ж ге юп еб в мт иух дт мп гпн. хедм пщеом ипм — ъп ктм апв и ц жл ип отм 
(ит хп ъхп кптпп — иег ое дт) ип гт ео бп дп бтм пй ипм кл итм апв и ц жл ипое в. юлд-
б вп ые, мпб. мпх. кл ит мпо ап мпю ялм апв и ц жл ип ое ф. ип хп оп ые жп ъп ктм ижт вп нт 
м. алж отп! ег мпи нт ве гу оу де ютп!.. емеъ мти р ьл ип ьт у отп. чвен ап втм пж-
гтд зе гвблн жп пй нтш ну дт, оли мп иег ое дл пв ьл нл ит пм ахл удлю мл!.. чвен 
вт ъта пшло жтп-„ип фп дум“ ити же впо ап итж ое кт де юп рп ьп оп мп бпо а ве дл шт 
пме ат жт жт ме рп оп ьтз итм — гпн хеа бт де ютм, гпатшвтм чп ил мпг же юпж! щт неа 
жек. влм ьло гл втм зуогм укпн тип де юл жен ег впэ юп ьл не ют, ип штн бпо ау дт 
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ентм жп ипм апн ео апж иег оу дт кт дл кп втм гпн жев нпм мкл дт жпн, ек де мт т жпн 
ау жп ще ме юу де юе ют жпн мъжт длю жен оу му дт ентм гп мп юп ьл нею дпж! ех дп 
кт, „иег оу дт енп“ жп у рто жп рт оем — „бпо аудм“, „ол глоъ мпи шлю дл енп“ 
(иух. 2.) попи шлю дт уом — бпо аудм (?!). еьсл юп, пшло жтп-ип фп ду дею ип ти-
зли ап вт ше п юез оем хе дт муф де юпм, оли ит зпнм ит пй щт ем жп мп бпо а ве длм 
узе нп ем жп ще ме юу де юеюм пме ат ухпи мт жп гпи х о щ не дт жпж ге нт де юп гп ил-
п ьп нт ем! пб поп втн тфтб олм, вт алиъ ую оп дл мпб ие тслм ем жпж ге нт де юп!.. 
тм по ше ил т фпо г де юп ипо ьл л жен зуг жт жтм ипз отм зл гт ео ат пж гт де юта, 
мп жпъ ата блм „ил мпх де л ютм уие ьем ип нп щтд ип бпо ау дт енп по тътм“!.. поп, 
ем гпн г ое нп юл длм жп юл длм иае дт мп иег ое длм ло гп нтзим гп илх опвм, гп-
ил фт ьпвм! ст оп ип дп жп п се неюм тб бпо ауд куд ьу опм жп итмм ролг ое мт уд 
имвде дл юпм! ух мл вп от жол т жпн бпо ау дт ента мпо гею длю жен иег ое де ют 
свед гпн жп све дп фео шт! бпо ау дт енп ит пч н жп ипа „ишлю дт уо енпж“! бпо-
ауд енп зе дл ъу длю жен, мщео жен жп ищтг нлю олю жен иег ое де ют жп оп йп 
ех дп — ие л ъе мп у ку не шт, „ап вт му фпд мп бпо а ве дл шт“ ун жп илх жем ег мп юе-
жтм ще ол нп ют цт! щт неа зуг жт жт-мп иуо зп сп нл мп бпо а ве длм мхвп нп щт дею зе 
илщс ве ьт дт тсл, жп шл ое юу дт ит у вп дт гзе юта, папм г вп от укуй ипо ат рл-
дт ьт ку от вт ап ое юе юта! хл дл чвенм жол шт, ол же мпъ уо ат ео ал юп пи чве нт 
бве снтм гп ну сл фед нп щт дею апн уф ол гпъхл вед жп, уф ол гп пж втд жп ео а-
ип неа шт итм в дп-илм в дп, чп т шп дп рл дт ьт ку от итц нп-зйу же е ют фе л жп ду от 
жол т мп, мкл дпи пи же нт гпв де нп ил пх жт нп ент апъ уф ол жп пх дл е ютм мпб ие шт, 
гпв о ъе де юу дт жп ил же юу дтп эуо нпд-гп зе ал юп, мщпв де юп хже юп бпо ау-
дпж жп бпо ау дт енп тм щпв де юп пхпд ап л юп ап ит ео!.. ол же мпъ тш вт п атп 
ех дп òме ат иег ое дт, ол иед мпъ бпо ау дт „по ем ил жем“! ол же мпъ „ясуо ьт“ 
иег ое дт, бп дт ау кп ът (бпо ау дт ол мпв ме юта по есу ое юл жем) тш вт п атп, оп-
йп ех дп гп ил т ьп нем пме ат жпи йур ве дт, чве нт уо ат ео ал ютм пи оев-жпи ое вт 
жпж ге нт де юп!.. мпк вто ве дтп, оп ьли пи „жпж ге нт де юп шт“ по потм оп нпа б вп ит 
мкл дею шт иег оу дпж мщпв дп-мщпв де юп зеж! пб ихл длж „мп мп ипо а дл ею зе“ 
жп „мпмлф дл мпю ял ею зеп“ юп п мт!.. шеи жег пд юпж мкл дею зе жпъ гпв о ъед же-
юп ег... „жпж ге нт де юп“!.. ау кт жт жеюм по есу ое юпа бпо ау дт енп, рп ьп оеюм 
ита уие ьем!.. пт, ип штн щп илё слфм апвм влм ьло гл втм „мп йт ре жп гл гт у от“ 
ил мпз ое юп — ол гло ше ты де юп юпв ше ютм ïа втм гп у ге юпо енп зе — бпо ауд зе 
— ìщпо ил ею жем мкл дп шт мщпв де юпл!.. пи нт п жпг зе гп жп вт хп же фла шт 1903 
щед шт мп шт не дт юоыл дп влм ьло гл втм рл дт ьт кп нл ютм щт нп пй и жег, ол-
ие дтъ ше е ъп жп мп иег ое длм мпи оев дл мкл де ют жпн гп ил е жев нп бпо ау дт 
енп, ол глоъ иег оед апа втм поп ишлю дт у от енп! мп ит нтм ь олм мкл де ют жпн 
ук ве жт жтх нт жпн тсл гпн жев нт дт бпо ау дпж мщпв де юпъ жп бпо ау дт енпъ! 
пи нт п жпг зе оп шхп ит жп мти щп ое по ше пм вем пщ гпо жпъ вп де юуд тм ьл от клмм 
ае жл эло жп нт пм, ол ие дтъ ти жолм гу отп-мп иег ое длм мпи оев дл мкл де-
ютм ерпо бт п дуо иеа впд су оеж тсл, хл дл ие кп аеж отм же кп нл зпж вт сп вт 
пх дпж гпн ще ме юу дт ер. пдеб мпн ж оем жолм жп апн мпи оев дл мкл де ютм мп-
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ипм щпв дл мпю ялм апв и ц жл ип оеж!.. юев от итх дп-илх дтм шеи жег мп ку апо 
зуо г зе гп жп вт ьп не иае дт ем уге иу ое юп жп мпю яли упо ё сл влм ьло гл втм 
щт нп жп же юп — иег оу дт мпи оев дл мкл де ют поп бпо ауд мкл де юпж итг веч-
нтп жп тбт жпн бпо ау дт гп илг ве жев нп. ем жпж ге нт де юп мпю ял мт жп пи ь кт ъп 
ер. пдеб мпн ж оеи, хл дл ие, ол глоъ апв и ц жл ип оеи мпю ял т мпи, ще от дл юта 
ил впх ме не ем „лк оуэ нлт нпю ду жп ьедм“ пит ео кпв кп мт тм мпи оев дл мкл де ют-
мпм — же кп нлз тлпне влм ьло глвм. пи жпж ге нт де юпи гп ил тщ втп пдеб мпн ж ое 
ертм кл рл мтм ап нпи же юл ют жпн гп жп се не юп, хл дл че ит фл ат жпн ьфт дтм шт 
ую оп дл мпи оев дл йвждпж гпж ил юпо г вп гп жп оу ме юуд-гп ху дтг не юуд 
жт жу ютм мпи оев дл шт, мп т жп нпъ 1912 щедм гпн и жев нем кт жеъ жт жу ютм „яеш-
ип оть оум ап“ ло гп нт зп ът тм му дтм чпи ж г ие дею ип, тнл кен ьт еб мпо хл мтм 
хе дта, иквжпо пн чтм хп ьтм мпи оев дл шт, мп жпъ 1924 щедм чпв м ьл ве кт жеъ 
пнп фл оп жп жйем впо — пг ое жп вжге впо гп ье хт дт впо ъх дтм щт нп ше!..

сл ве дт ве пи ап л юп зе ие поп ео ахед ибл не ютп пй нтш ну дт че ит ие иу п ое ютм 
мхвп ове у де ютм фуо ъ дею зе ше мп хею уф ол жпщ в от де юта! пи ап л юп зе ипбвм 
чеим „по бтв шт“ жп ъу дт эуо нп ду от жпж ге нт де юп воъдпж жп ъпд ке ит ипо а вп, 
яслн жт же дт ить олр. пи ю ол мтм ит ео ше илщ ие юу дт (шеи жег кп ап дт кл мт), ол ие-
дтъ влм ьло глвм гп уг зпв не фл ат жпн ьфт дтм шт 1903 щед шт!.. ех дп ил ип глн жп 
ем гп жпх жт дт юоыл дп ти шпв ю нед жол шт жп ищу хп ое юта гу дт пиев мл пи пхп дт 
жол тм зе ил  пй нтш ну дт „жпж ге нт де юта“!.. её! ипх дпм! жп вт це ол муд пип лж 
жпв ш ве ота?!. ну тб не ютм еме!.. потм ео ат абиу де юп: „еш ип ктм иу шп — йиео а ип жп-
фу шпл“! ем абиу де юп ше е мп юп ие юп пшло жтп-ип фп дум ити жев оеюм! ипг опи ех дп 
„йиео атъ ол шьпь-гп ое шеп гп илс вп нтдт?! тм мпв ме юта упо-сл фт дтп свед гпн 
жп све дп фео шт! „ъп мжуим, хл дл пжпит п нл юп тх о щ не юп!..“ „поъ поп вт мт шт штп, 
поъ ил от же юп“! шт шт, оп мпк вто ве дтп, зне лю от вт шт шт! ал оеи шт шт, фт зт ку от, 
ухе шт, рт оуьсу дт шт шт жп апв хе жл юп юев отп жп жт жтъ! сл ве дт ве еме гп жп е-
ип ьп кт жеъ зл ип-щл нпм!.. мхвп жолм пй нтш ну дт „жпж ге нт де юп“ гп ил тщ вев жп 
рое мп шт жтж гпн гпшм!.. жйем кт ихл длж гп зе атм „лфт ът п дуо гпн сл фт де юп шт“ 
тм ил апв ме юу дтï гпн ъхп же ютм мп хта, гп зе атм укп нпм к нед гвео ж зе 1929 щдтм 
же кеи ю отм 15-тм ап от йта — ают дт мт-мп мпх де шт, оп ап тм „мпв ме юта тб нем гпн-
хло ът е де юу дт“!.. втн жп юея жпвм пи ап л юп зе оп т ие гп илх ип у ое юпм кот ьт ку дт 
авпд мпз от мта!. жее, гпн мп цлм емеъ тм ьл от пи...

ег ау зуг жт жтм ипз отм зл гт ео а пж гт де ют мпа втм жпм ято жпа, втн 
тътм, оп пи юп втп мп иуо зп сп нл мп жп мл ху итм лд бтм иег ое дею шт!.. тб пд юпж 
оу мт фт кп ътп мщпо ил еюм пхп дт ге зта жп ит ипо ау де юта...

31 æå êåè þå îò — 1929 ùäòì — ìïè øï þï àò. ìüï äòí çå...

жйе впн жед гп зе аею шт илс вп нт дтп тн г дт мтм дт юе опд ап рпо ьт тм юе дп-
жтм дл тж-цло цтм мьп ьтп мпю ял ап кпв шт отм ил ип впд зе, пме ат мп ап  óота 
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—„Если пятилетка победит“!... „юлд ше втз ит по жп т йу рп!.. жп, игл нт, тмеа ип гпо 
фе хею зе мжгпм, ол глоъ поп мл же мл. ит мт ил ип вп дт жп ил кт же юу дтп хуа-
щ де жтм гп ипо ц ве ют мп ау жп ипо ъхе ют мп гпн. хуа щ де жтм ыт от ап жт пз от 
гп юе жу дт ъпп жп яку т п ну отъ. хуа щ де жтм гпн хло ът е де юп шт юлд ше втз ит 
уд ил юе дтп; рол де ьп оу дт жтб ьп ьу оп гит оуд йл нтм ыт е юеюм хип олюм 
ит щпж илб ие же ютм жп щпо ил е ютм гпо жп мпб и не дпж... ит у хе жп впж иът ое мпшу п-
де юе ют мп, мпю ял ап кпв шт от мпзй впо гп оеа ст жу длюм мп у ке ае мл ип шт неюм. 
ау хуа щ деж ип гп т ипо ц вп, мпю ял ап кпв шт от ше тб не юп интш в не дл впн фпб-
ьл опж ол глоъ ьопн м рло ь шт, тме впя ол юп шт жп фтнпн мею шт ъл“... юл дл 
мьот бл неюм дл тж цло цт пг ое пап веюм мьп дтн зе: „1929 щед шт мьп дтн ип 
ше пм оу дп мпю ял ап кпв шт отм гп жп иу шп ве юп тме ат ве енео гт та, ол гл от енео-
гт т апъ лжем йпъ пн хло ът е дею жп ап втм гег иеюм реь оежт жтл“!.. мпф опн ге-
атм кли рпо ьт тм ге не оп ду от ижт вп нт ме ип отъ жт жт бе юп-жт же юта тх ме нт еюм 
мьп дтнм, ол глоъ рпо ьт тм юе дпжм ше мп нтш нп вт йто ме юе юта шеи кудм жп 
де нт нтм нпи ж втд-нт ят ео ил щп фем...

жйе впн жед гп зе аею шт илс вп нт дтп мьп дт нтм мтьс вп — воъе дт жп ие ьпж 
ипх вт дт жп шт нп по мт п нт — клд хл зею зе, млв хл зею зе жп клд дебьт вею зе, 
ол глоъ мл ът п дтм ьу от ише нею дл ютм мп у ке ае мл фло иею зе жп мп шâ п де-
юею зе!.. пш кп опж пъхп жеюм — ку дп кеюм дтк вт жп ът пм уке аею ал!.. или щтф жп 
ех дп ем мп ктахт, ше мп юп ит или зп же юе ютъ чп вп ьп оеа жп ех дп ше мпы де юе дтп, 
ку дп кеюм дтк вт жп ътп усл ал! мп тн ье ое мл мтьс впп... екпип ае юп ьолъ кт-зт-
нл вт е втм ит ипо ау де юпм пи мп ктах шт жп пи юлюм, пипа ем мп ктахт нп пж ое впж 
щп ил п се нем, ип штн ол ем юоыл дп чпг ве ьп ое ютп, юоыл дпм щп вп гею жта жп бве-
сп нпм жпв йу рпв жт ал! ех дп кт мхвп мпб иеп, све дп фе от изп ап гвпб в мл...

ãó îò ï øò õæå þï åê äå ìò òì ìï þë äëë äòê âò æï úòï

пи ап л юп зе ие ьпж мп гу дтм х ил жп интш в не дл вп нт пи юе ют чп ил ит вт жп че ит 
млф дт жпн — „иатм-рт от жпн“ (пм кп нтм ае ит): иатм рт отм мпи оев дл ьп ып от ем 
ео ат квт опп млф дтм хе дт муф де юпм жп у юея жтп. зп от чп ил ух м нт па мпи оек-
дл жпн жп гп у ьп нтп „ът хтм уюпн шт“, ьсе шт жп тб „квт чт дп у отм“ чп тм кл деб-
ьтв шт чп ил у ктж нт па. пи „квт чт дп уо зе“ (пж гт дтм мп хе дтп) чп тм рдпн ьп ътп 
гп у ше не ютп 40 кп ът мп гпн шеи ж гпо кл деб ьтвм. пипа ук ве жп иу шп ве юу дт пбвм 
лъ жп п ат ёеб ьп от ит щп чп т мпа втм жп мщпо ил еюм кт жев жп уъх ол ие дт иу шп люп 
пи мпб итм уф ол гп мп фпо ал ею дпж! ти ек де мт тм зпом мпи цео чп ил ое кп вен 
ауо ие жп пита ил у щл же юен „кл иу нп оеюм“ иу шп л юп зе! ау ие мп ие зп отм чп-
ил ое кп зе иу шп по гп илъхпж жп мп иу шп л зе, ипм ук ве жп п цп от ие юен! пи кл деб-
ьтв шт уие ьем щт дпж ше жт пн лот гвп отм кп ъе ют — ап дпб вп ые-мт п ип тш вт де ют. 
тм зп от, ол иед мпъ мп уъхлл опк оп кт гпё блн жп иатм-рт отм щитн жп гт ло гтм 
ек де мт тм мпи оек дл жпн жп ве е юео ае дп ипн ытд зе ил у щл жею жп ило щ иу не еюм 
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ьп ыпо шт щто вп-длъ вп зе — жйем ук ве чп тм кл деб ьт втм мп иу шп л зе ил у щл жеюм 
где хеюм!.. иу шеюм ауо ие кпо гпж пя ие вен, муд ру ота тк ве юе ют пн тмт нт жп мхвп 
мп нл вп гт апъ хедм ущсл юен ип ал!.. авта ьп ыпом жпо й ве впм урт ое юен жп 
мкл дтм ше нл юпж муоа гп жп п ке ал нл! ек де мтп хтм потм — щпю дтм ые де ют мпп, 
бвтм тпьп кта жп хтм гуи юп ата!.. ъл ьп итм зе илж потм ыве дт бвтм ек де мтп, 
ол ие дтъ ук ве гп рпо ьп хе юу дтп!.. пи ьпы отм йвже дт — пкп кт ап дпб вп ые, ук ве 
юду зп-шпд впо шт жп рпд ьл штп гп илщсл ют дт, ап вт мт млф дт жпн лзуо геа шт 
гп жп мпх де юу дп жп тб жтм щуд апн ше у фп ое ютп ап вт! еьсл юп, млф дпж пйпо 
еж гл ие юп!.. ех дп ве гп ух атп пнп фло п ие л ое йвжедм — ео ип дл цп ве дт ыем, 
ем „фтчхтм-цвп отм“ мпи оев дл мт тсл (тмев пм кп нтм ае ит мп)... пм кп нтм ае итм 
ъен ь оп ду от ек де мтп (емеъ хтм тсл гуи юп ат п нт, пхпда-пхп дт) „гвп оп ат“ пи 
мп ит щдтм щт неа гп п уб ием жп ъеньо-ае пь опж гп жп п ке аем!.. пг ое зе жт-зеж 
тху ое юп млф дтм ек де мт е ют жп тжев не ют пн йвжде ют... втн гп юе жпвм „котн ьтм 
жпы в опм“!.. ил ху ът пжп ит п не ют ауо ие щу щу не юен: „ео ахед кт жев ийто ме юл жп 
зт п ое ютм ит йе юпл“!.. ие ьпж гп юе жу дпж жп ше уж ое ке дпж по й ве вен ек де мт пм 
жп мпо щ иу нл е юпм — млф дпж!.. бп дп бпж цео кт жев йлн йт п де юен ек де мт е ют 
жп йвжде ютъ! ипг опи отм впт-впг дп хта жп гп ят ое юта!.. ип де муд чп пб ол юен 
ботм ьòп нл юпм чвен шт! мхвп гп нпъ пг ое жп ун жл юе дт юоыл дп мщпо ил еюм мпо-
щ иу нл е ют мпж ит, ипг опи гу от п шт гпн мп куа ое юу дт мти щ вп вта хже юп ем!.. мпи-
ь ое жт тм оп т лн штъ муд чп ил ух м нт па зп ое ют, ше уг ол е ют па еме нт ео апж жп 
„тн жум ь от п дт зп ът тм флн ж шт“ ун жп гп жп т ъем ег зп ое ют! пме ат му оп ат тсл 
ти жйем гп зеа „Раб. Правда“-шт — жпг ол вт дт упи оп вт зп ое ют жп иу шп!..

ïõï äò — 1930 ùå äò

ит т щу оп 1929 ще дт — ук ве йп итм ало ие ьт мп п атп! пхп дт ще дтп! опм 
гвт бп жтм ег пхп дт ще дт! — мп мт ке алм, игл нт, юевом поп феом. жт жт мты вт оеп 
ъхлв ое ют мп! све дп феом ъеъх дт ект же юп мты вт оòìп! þåâîò îïè ìïáëíåäò 
àó ìïíëâïãå ïéïîú êò òøëâíåþï! æòæò íïêäëâïíåþïï èëìïäëæíåäò све дп-
фео шт! внп хла, опм илг в ъеим ег „пхп дт ще дт“!.. 

1930 ùå äò. 1-äò òïí âï îò — ëàõ øï þï àò

ïõï äò ùå äò!

впт, же жпв, ще дт!
гвщсже юп, игл нт, ще дт!..
не ьпв, оп илг ве дтм
пи пхп дт ще дта?!.
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гп тм мпъ гп вп ьпна
ау щед м ве илг щс же юп ще дт?!.
лё!.. ще дт!.. ще дт!..
ег... пхп дт ще дт!..

втм а втм тб не юп тм 
укп нпм к не дт!..
ыне дтп... мпа б ие дт!..
ве дта кт... ве дта!....

илй оую ду дт жп ът вт жйе гп аен жп, алвд-ясп рт п нт пхп дт ще дт! жйем 
ата б итм све дп жп ще ме юу де юп жп бпо х не ют иу шп л юен, хл дл мпм щпв дею де-
ютм жт жт уие ье мл юпъ ип ъп жт не люм! втнъ „гп нущс ве ьед мп иу шпл квт оп зеп“ 
гп жп му дт, еме нт све дп нт иу шп л юен! втнъ поп, пипа гпн ихл длж зл гт по иу-
шп люм жп... „тм ве неюм“! пхп дт ще дт щп жт, ол глоъ ьоп жт ът у дт, укуг же юу-
дтп! впя ол юен свед гпн, све дп мп впя ол е ют жп кл л ре оп ьт ве ют йтпп! хпдхм 
гуз-гу зт гп пбва, штг впя ол юен, ст жу дл юен мп нл вп гем, ипг опи юевом попм 
ты де вт пн: аве шт лцпх зе, ип гп дт апж, нп хе вп от кт дл (11/

2
 гто.) све дт! кп оп бт 

8 ип не атп кт дл! йл отм хло ът — 2 ипн. кт дл! квео ъхт 16 кпр. ъп дт жп емеъ 
по тшл ве юп! йвт нлм гу штн жп жйем по ёст жт пн! ем дл ал ютм мп щт нп пй и же-
гл зл ипп!.. авпд суом пжев нею жен щт нп йп ита — поп втн „шеё ге юе юл жп“ пхпд 
щедм ьоп жт ът у дпж, гпн мп куа ое юта рпо ьт уд ап гп нт! ил щп фе еюм мкл дею шт 
тюп оею жен пхп дт щдтм щт нп йп ита. тб уипо апв жен гп мпо алю мп йп илм, оли 
пита чп ил е ът де ют па тмт нт ывед ьоп жт ът уд „ше ге юе юпм“!.. „шл ютм хе“ — 
„тлд ке ют“ моу де юта по гп яп яп не юу дп щедм ьфт дт мтм юп зпо зе! мпм ьт кт 
зл ие ютп ит йе юу дт пи щтщ вт пн хе е ютм гп чп нп ге ютм щт нп пй и жег!.. ве йпо юе жп-
вен где хе ют фтя вт мп жп нпы втм хе е ютм иля оп мп жп ит ьп нпм бп дпб шт!.. ипгопи 
рп ьпо-рп ьп оп цвп ое жт нп ьл ье ют жп ук ое фт па ип тнъ жп кп дп ае ют жпн 
ёст жт пн мп т жуи длж!.. ит пбва ил бп дп бе еюм ем рп ьп оп ьл ье ют, пкл щт ще юен 
ео ат ие л ое зе жп „тлд ктм“ нп мпхм ёбинт пн ип тнъ!.. „вт зт ьт л ол юпъ“ ыдт ео 
нпк де ют тсл!.. мп йп илм рто зе, вт мпъ ёблн жп зл гт опи ил ип оп ге юу дт, йе юу-
длю жен мьуи оеюм жп ше еб ъе л жен... тмев цп ип гт от п не ют — рпо ьт у де ют ъп жп 
урпо ьт л е ютъ!.. еме нт йвт нл мпъ шл у длю жен жп све дп феом... ео ат тн жл у-
от тст же юл жп 6—8—10 ип не апи же! бп ап ит — 3 ипн. 59 кпр. жп уф ол ие ьп жпъ!.. 
мп ео ал ухп дт мл юпп... гп ип ео ат п не юе дт „жйе е ютп“ ихл длж ое вл дт у ът тм 
жйе е ют! квт оп-уб ие жйе е ют ило чп!... чп юпо жп тм ьл от пм! шп юпа-квт ое е ютм 
„мпх ме не юе дтъ“ муоа пй гп влн рт от мп гпн бве сп нт мп!.. ит жтм ше уж ое ке дт пн-
ьт ое дт гт у от рол рп гпн жп „уй иео ал-юез юлэ нт ке ютм“ ло гп нт зп ът е ют жпн! 
ата блм жт жт уи опв де мл юп ук ип сл фт длп сл ве дт ве пита! ипг опи све дп фе-
от еме ити жт нп ое люм жп ую о кл дею дтв, ата блм ап втм ап впж!.. ие ьпж мп гу-
дтм х ил хп нпп!.. яеш ип от ьпж тм ьл от у дт жп уъ нп у от!.. отм гпн оп гп ил вп... 
оп мп хем ит т йеюм пжп ит пн ап ъхлв ое юп мпю ял ап кпв што шт, ол гл от иквтж от 
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еб не юп пмеа ит ипо ау де юпм нт п жп гт, цео ше уы де юе дтп пи ап л юп зе та б впм 
гп жпя ота оп т ие!.. ипг опи „ротн ът рт“ ъхлв ое ют мп поп мчпнм! ота ун жп жп мп-
юуа жем сл ве дт ве ем, ота ун жп тну ге шлм жп тхп олм пжп ит п нтм гуд ип?! опи 
ун жп пилы оп лм жп пилб ие жлм тм пме ау тме, пипм вео ты де вп ип ье от п дтз ит! 
куя ип?!. гпн мп зл гп жл ею от уд ип иу шп л юпи, мп ео ал шол ип ип?!. ие ое?!. юл-
дл?!. юл дл?!. юл дл!.. vanitas vanitatis!.. су е та — сует! всячес кая су е та!.. фу ятп 
ъхлв ое юп?!. ипш, йтом кт ъхлв ое юп пме ат?!. пт ре мт итз итм мпи ф дл юе дл!.. 
авта и к в де дл юп жп пв кп ъл юп пупое юе дт хже юп... гпх о щ нт де юп гп юп ьлн жп 
мп ео алж!... поп вт ап от мтщ итн же-мт фп бт зе!... ео ат жп ще ме юу де ютм хед-
иый вп нед ип ил у от жею дпж итах оп: „ех дп нжл юпи илг яп ипа ят отл“!.. пипм 
пи юлюм рпо ьт у дт пхпд гпз о жп хе дтм-уфп дт!..

úë üï ë æå íò ÷åè àïâ çå — pro domo sua. 2 òïí âï îò — õóà øï þï àò

ие ьпж пие отп ъхлв ое юп... бпд-вп эт имп ху оею жен жп дук ип ру от ше илё блн-
жпа, гвпо чен жен жеж-ип ипм жп уи ъ олм жпм. уф ол мт бп дт — бе ал тв нт мтм 28-ì 
гпахлв жп юп ал иед ебти пкп кт ае жл оп ые зе жп ап вт мт лцп хт шеб и нп, щп вт жп 
че ит лцп хт жпн. ит мт или жев нл че ит вп эт гео ип нт — ок. гзп зе имп ху оею жп — ен-
ке нтм а втм рто ве дт жпн шве юу де юп шт щп вт жп лот авта... гпи г зпв ое юу дп лот 
пи хп нп гта бе жп шт — пяп отм ьпн шт! пб мпи ап ве жп у рп ьти ое ютп „че кпм“, чп ил ус-
вп нт па юп али шт жп чп уг жт па цео ап вт пна „мпц жл иею шт“ — мпзй впо-гп оеа 
гп рпо впм прт оею жт ал! æï ебвм-еб в мт аве ит у мп цем гп ипм щл ое юед мпх д шт 
— пну ът хе шт цжл ип!.. вт сп вт ен ке нтм а ве шт юп али шт, ше ил вт п ое че кп-ге ре уъ, 
пяп отм ьп нтм ъп ктъ жп мхвп жп ще ме юу де юе ютъ!.. юев от жпи ът ое юп гп жп вт ьп не. 
въхлв олю жт мт ые-бп дтш втд апн... жп лот квт отм шеи жег жпв ю оун жт бп дпб шт... 
попф ота... кт нп йпи жп ип рп ьти оем юп ал итм „че кп шт!.. тб ил втахл ве мпб итм жпч-
бп ое юп, жп втщсе че ие юу от фп хт-фу хт!.. ипг опи ил ип ып хем: Гражданин! уходите! 
уходите, гржданин!.. неразговоривать, гражданин! ауо ие, ем потм, ун жп иьп ълн 
хе дт жп итк опн ап вт... мпжйпъ... мпо жпф шт... еоа квт опм гп гпь куъ вт ею жен 
тб жп шеи жег гп ил гпг жею жен бу чп шт... шенм пи юпвм ти еоа квт опм ве оп втн 
гп т гею жпл... итах оем шеи жег... ауо ие жол зе гп ил ве ъп де ти „че ктмьм“, ол-
ие дтъ муд „гопэ жп нт нта“ итх ме нт ею жп... ех дп пи пхпд щедм ем лот квт опп, 
че ит ие уй де — пдеб мпн ж опп щп му дт мт ые-бп дтм лцпх шт жп „оп тн жт-швт дтм“ 
ил мп хт дп впж!.. пв шен жт кп ът! иеъ упж гт длж вт сп вт, „щиен жп гп вт п ое“ пг-
втм ьл шт!.. 12 нл еи ю от жпн гпи г зпв нем шол итм юто эт жпн „ще от ат жпи х ип ое 
кл деб ьтв шт“ — нл ьп от п ду от кпн ьл от ме юуо жп ще ме юу де юп шт, ау оп т ие 
мпб ие еюм ше пм оу дею, опъ ше ил мп вп дт геб не юп, пита мудм жп т ру ое юл!.. ем 
ата б итм лот авеп ил впщсе пме ат кпн ьл оп мпж гу отм бу чп зе жп бт оп ве юуд 
жпо юпз шт! впоа ех дп тб ие, туотм ьт тлмею йвт нт пш вт дт жп ео ат ие ипн бп не 
бп дт — пнт кл гпи с ое дт ые! мпи ап ве нт юто эе дт-уиу шев ое ют впоа! еме нт пгео 
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ех дп ше ил ит ео а жен, ип нпи кт ие гпж вт ьп не кпн ьл отм ое илн ьт, пи нт п жпг зе 
папм нп т от умт п илв не юп, ше ьп ке юе ют, втн тътм, втм апн поп! иу шп-хе длм нею-
апн ау мхвп жп ще ме юу де юею апн! „гпи ге“ впо пи кпн ьл от мп, гпи ге уцп ип-
гт ол, ол иед мпъ жйеи же 12 нл еи ю от жпн гол шт по пит йтп. жйем ше уж гт не 
еоа юп ал ит жпн чп ил муд иег оедм ео ат гпн ъхп же юп жп лот ип не ат жпм жл 
ип гт жп зе! ем тсл жп ем!.. оп тб не юп шеи жег, по вт ът!.. чеим швтдм — гео ипнм 
ол жтм гп ил уш ве юен ът хт жпн, по вт ът! пипм щт неа ео а ип кл ит мт пи тм гп пн-
ап вт муф дп, ие л оеи кт по гп пн ап вт муф дп!.. ие шт нтп пж гтдм жпё кпо гпвм... 
дук ип ру от по ме юл ют мп мятом!.. ие кт пмеа „кл деб ьтв шт“ илв х жт! нпа б вп-
итп „юе жт ил иеъ жп бвп зе жпи м втл“. ем шею оу не юу дпж та б итм чеи зе! иу жпи 
жев нт дт жп гп ят ое юу дт вт сп вт жп жпв о чт!.. иеб о ап ие жп вт апш вт дт тмев 
илщсл ют дп „ве мен хп шт“ — кпн ъе дòп от тм гпи геа!.. жт жт втн ие е ют мщсп дл-
юе нл!.. âëìüëîãëâåäò тдтп шую дп ые — же кп нл зт — мп бпо а ве длм ъпк штп 
илщсл ют дт... мхвп кт жев имгпв мт мп му дт е ол сл фт дт „гвп ие ют“ — илщсл ютд-
нтп... пипа тът пн... гп мпы ол ит жп ыве де юу опж ве ывое ют пн. ие кли р деб ът-
тапъ имхвт дт впо.. вео мпж гпв ы в ое ют... хвое дею шт вео гп ве ье вт... ип гт ео шт 
„кл деб ьтв шт“ ил ит нп хем пж гт дт... уцп ип гт ол... мп впг дп хл! пд юпж емеъ 
пг оеп мп ят ол!.. чеи а втм гпн ге ют мп гпн... „гпн гуд ве юу дт“. тслм не юп ит мт!.. 
внп хла, мп нпи вт йлн йт п дею пг ое!..
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òïíâïîò. 1930 ùåäòòïíâïîò. 1930 ùåäò

13 òïí âï îò — ëî øï þï àò 

хвпд — 14 тпн впом — пхп дт ще дтп ыве дт мьт дта. пхпд щед зе пхп дт мьт-
дта щт нп ове уд шт иблн жп ъл ьп опи пй нтш ну дт. пх дп ыве дт мьт дт итн жп 
илк деж жп вп хп мт п ал: поп вт ап от изп же юп пи ыве дт мьт дтм пхпдт щдт мпа-
втм по еи ч не вп бп дпбм! млф де деюм поп вт ап от мп нл вп ге по чп ил у зтж нт па 
„мп пхпд щ длж“ юп зпо зе!... моу дт мтщс нп оеп юп зпо зе!... ил впя ое еюм пи  -
àбнп оеюа умпб ил л юта!.. ыве де юу опж шл юпъ пг ое ше уи ч нев дпж чп ьпо жп 
бп дп бпж!.. млф дп жпъ по сл фт дп уке ае мл юп: йл ое ютм жпк дп пй к о ып ду дт 
сл фт дп, оп ап жйе мпм щп у деюм по „ше е ге юлм“ хпд хт ьоп жт ът у дпж. мпи-
йв же дл е юп, опъ тсл жпо че нт дт, муд жп у ое кт па пж гт де ют жпн!.. бп дпб шт 
хшт опж жп т нп хпва „ап вт муф де ютм ил е жпн зе“ (сл фт дт „еоев нтм ил е жп нт“) 
цгуф-цгу фпж жпг ол ве юуд ийвждеюм мп ъл жп впж пю опн ыуд-жпю опн ыуд 
нпф деа ьп нт мп ил мею шт, пюуо ы г в нт деюм, аип-щвео-уд впш жп у впо ъх не-
деюм, шл от-млф де ют жпн нпи г зпв оеюм... пипа бп дп бт мпа втм ил у шу ое ют па... 
кп ап дт кл мт мп кен ит т ипо ае ют пн... мт л нт мп кен... ипм шем чтв длн ап вт пн ат пщт-
л ке юп-уюе жу ое юп... кп ап дт кл мт кт цео кт жев зтм ают дпж-оют дпж... мп мум-
нп вт цео кт жев по гп ил де втп... лъ ау ипнм кт жев тйеюм цп ип гтом „мпн а дтм 
лре оп ът т жпн“!... зтм мт л нтм езл шт ап втм ют нп зе, мп кп ал дт клзл кпн ъе дт-
п от тм гвео жта... цео ипм хедм поп втн пх деюм... игл нт, пг ое гп нуз оп хпвм 
хе дт муф де юпм — гпом ше ил п ъп длм ипм мпи й в же дл е юп, ше ил у фпн ьлм тм итм 
гпо ше ил, оли юл длм жпо чем „уеол-умпи й в же дл е юл“ ищсеим-иап вп от пну 
„уцп ол ге не оп дт“ — мпо жп дт! пме ат „ек де мт тм мп яеа ирсол юе дт“, игл нт, 
уип гп дт ал тб не юп жйеи же тм ьл от п шт! ботм ье фл ое кп ап дт кл мт (сл фт-
дт же кп нл зт ътъ бтш вт дт, чве нт ек де мт у от ъхлв ое ютм пи оев-жпи ое вт жп 
шеи ютд щ ве дт кт от лн-кпап дт кл мтм жолм — шую дп ые же кп нлз апн ео апж) 
жйем зтм муд-гп нп юу дт, хип чпк иен жт дт, ъпх ъп хеюм ап вт мт рт оп жт ъхлв-
ое ютм ше нпо чу не ют мпа втм, ьот п деюм ълд-швтд шт („ъл дпж“ ёспвм оу мт 
же жп кп ът — ку хпо кп — впо вп оп мео ге ев нп, хпн му опи шт, хпн ьфт дтм шт) ау 
ап втм мпхд-кпо ип иуд шт му опи шт, ит жтм-ил жтм му опи мп жп ьфт дтм шуп; 
жпи ф о ахпд йвждеюм, млф де ют жпн ипм апн мп чтв де дпж чп ил му деюм, тм 
авта ап втм апвм пю оп деюм жп ит па оевм ап втм уюпж оук жйе-щу ат мл федм 
пг ое!.. по мп т жпн хип по мта ып хт дт!.. игл нт, ем „вто г дпж“ щл же юу дт ботм-
ье фл ое-кп ап дт кл зт тб не юп 1917 щдтм 12 ипоьм пй ж ге нт дт мп бпо а ве длм 
ек де мт тм укп нпм к не дт (ие лахе — отъх вта) кп ап дт кл зт!.. итм хед шт „квже-
юп“ ем ек де мтп! ит мт „жт же юу дт“ ап нп ил мпгое же кп нл зт тдтп шую дп ые 
(„пхп дт мтьс вп“ — эуо нп дтм ео ат ое жпб ьл отп ботм ье фл ое, хл дл ие л ое 
фпб ьт у от ит мт хед и ый вп не дт, юл ол ьт му дт, влм ьло глв-еб мпо хл ме ютм, 
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мт нлж. кпн ьл отм рол ку ол отм — рл рл втм жп мхвп пмеа гвпи ап сл фт дт цп-
шу шт шую дп ые жйем мпб. ъпк шт имп ху оеюм...) жйем шл от-пх дл жпн уъбе отм 
ап втм ие гл юпо „ое жпб ьлом“ — „пхп дт мтьс вт мпм“!.. еме нт ап вт пн ат авп дта 
хе жп вен жп ше ем щ оен опъ жйе ещтп, ипа ит ео нп хед и ый вп не дев мпб. ек де мт-
пм!.. „еш ип ктм иу шп йиео а ип жп фу шпл“, — пт пипа зе та б итм мпв ме юта ем ыве дт 
абиу де юп!.. „ег йватм отм х вп ил ев дт нп уйтом ек де мт пм жп итм гпх о щ нтд 
хед-иыйвп нед мпи й в же дл е юп мл“, — пг ое гп тып хт пн тмт нт, втнъ гп нт ъп жп жп 
тхт дп пи ъп ие ьт щдтм гпн ипв дл юп шт чвен шт „сл ве дт ве тм, опъ тб и нп“!.. пи 
мп йп ил ат, пхп дт щдтм ыпд зе (ыв. мьт дт апп ек де мтп), зп ое ют ол жт чп ил ое-
кт дп ьфт дт мтм ипоад-ип жт же юед ап ек де мт ею зе. зп от чп ил т ое кп ихл длж 
пн чтм-хп ьтм мпи оек дл зе, ипг опи ийвже дт кт по ил му дп ьп ыпо шт, длъ вп 
по жп у се не ютп!.. хвпд вп мт дт жт жтм щто вп ун жп гп жп т хп жлн жп „пкуо ахлн 
гвто г вт нт ще дт щп жт мпл“. поъ пхп дт мьт дта укуо ахе ют па ег „гвто г вт нт“ 
жп ве йпоъ ыве дт апъ пкуо ахе юен, игл нт... „шт шт мп гпн уот п ап мп“! пи щт нп 
жйе ею шт ит дт ът е деюм жп ув дт па ьф. ек де мт ею шт жп пйу нум хпва, ау мпж 
опи же нт зп от ёкт жтп мпи оек дл ею зе! ше уж ге нт па пи ап л юп зе лб ит жп гп-
нуъхп же ют па ек де мт е ютм ием ве уо апа втм — „рто вед щт нп жп же ют мп ап нп ве 
зп ое ют ун жп илг в ъе ал! чп илв х м нпа ун жп жп щп вт йл ал“! — мхвп ап шл отм 
пме ат щт нп жп же юп ит у ътп ит дт ът едм пн чтм хп ьтм ьпы отм инп ае-ие жп вта не 
пн ж ол нт ке ху ъïт ыт мпа втм. пи укп нпм к недм урп мух нтп: ег ьп ып отъ, иае дт 
ит мт бл не юта ау зп ое юта пще от дтп жп мтп ыевм бп дп бтм пй ипм кли шт, ол-
глоъ пи укп нпм к не дтм бл не юп-куа в нт де юп!.. итк втом оп зе тщу хеюа апвм, 
ол же мпъ ге не юла, щп т йеа, опъ ге не юла, втн гспва ил щт нп пй и же ге, втн 
жп гтж ге юпа щт нл“!.. ит дт ът едм шео ъх ве нтп пме ат рп му хта жп чп у дп рп-
опк нтп: ...„ие итю о ып не юен жп юоып не юпм впм оу де юл“!..

пме ат ве щт нп жп же юп ит у йтп мт лн мпъ жп мхвп ьпы оею мпъ ьфт дтм шт 
гу штн жп гу шт нтм щтн!.. еьсл юп, све дп нт апв зпо жп ъе иуд нтп!... мп мпх дтм 
бу чп зе, мп мпх дтм ипх длю дпж мли хе ютм „бп ил е втм“ мп хе дл ютм ек де мт т жпн 
ук ве чп ил ух м нт па зп ое ют! пи ьпы отм мпв ме юта пйе юпп гп жпщс ве ьт дт пи 
бу чтм гп мп фпо ал ею дпж!.. ем тм ьп ып отп, ол ие дтъ пшен жп гл дт ът нт иап-
впо-ипо ае юе дтм жолм жп питм пб пше не юпм юев о нп т опж уш дт жп хедм кн. 
гл дт ът нт, ипг опи ве оп жп пк дл оп ипн мли хтм юуо эу п зт пм! пи укп нпм к нед ип 
гп т ипо ц вп гл дт ътн зе! дп ип зт ьп ып от ппгл, ило ал, ил кпз ип тм... юл дл 
жолм пб „по гп нтъ“ жпж гем мли хею ип кп ал дт ке ютм имгпв мпж, ишве нт е от игп-
дл юед ап гун жтъ гп т чт нем, „пхп дт“ — „ълъхп дт ек де мт у от“ ще ме ютъ ше ил-
т йем... ипг опи поп фео ип по уш ве дп жйем ипа! рол де ьп от п ьтм жтб ьп ьу опи 
жпм ъп тм рто жпй ип! жп поп ем ьп ып от ихл длж!.. жт жу ютм оп т лн штп жйем 
ьфт дт мтм ип у жтм бпо хп нп. питм иу шеюм жп уж ге нтп: „чп ил тх м нпм жт жу ютм 
ьпы отм зп ое ют, ол иед ап гпн чве нт суо апм ие нп щп йе юу дтпл! авта ьп ып от 
потм иае дт ьфт дт мт мпа втм ео ат умп шт не де мт мп ео ал ъоу ило щ иу нл е ютм 
юу же! ег „юу жеъ“ ун жп жп т шп дл мл! ьп ып от чвен кду юпж ун жп гп жп впб ът-
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л ал“!.. ве отм нт кл дл зт мп жп йватм иеьс ве дтм ек де мт е ютм зп ое ютъ ук ве 
чп илх м нт де ют пот п нл, — итах оем жйем, нпи ж вт дпж кт поп вт ът оп!... пг ое 
ол бп дпб шт — ьфт дтм шт — итё с вем хе дт ек де мт тм гп чп нп ге юпм, пж вт дт 
щпо ил мпж ге нтп, ау оп хже юп пи ит ипо ау де юта млф дпж!.. пг ое хже юп поп 
ихл длж чвен шт, поп иеж иае дт кпв шт отм ипм ш ьп юта, мщпо ил еюм мп ео ал 
ше ье вп ое дт гт т мпж ит! ег ше ье вп кт потм ук ве иеж гп от жп уд ил юе дт!

„êó äï êå þòì ãïí êó äï êå þï“

пме ат ве уд ил юе дт жп уф ол икпъ от ше ье вп мщпо ил еюм ег ео ат квт опп 
тмев иае дт кпв шт отм ипм ш ьп юта „ку дп ке ютм“ щт нп пй и жег, пип ат мпв ме юта ил-
мпм рл юпж, гп мп нпж гу оею дпж! — ек де мт т мп ау ку дп ке ютм щт нп пй и жег пме ат 
ше ье вп-теот ше ют хже юп „иадт п нт кл деб ьт вт зп ът тм“ дл зун гта! рое мп, мп ьпх-
ьл ау пж гт длю от вт, мпв меп „мп гп зпфху дл аем втм кли рп нт тм“ чп мп ьп ое юе дт 
ил щл же юе юта, гег ие юта жп жп от ге юе юта! пи кли рп нт тм чп мп ьп оею дпж кт нею-
мта ау унею дт еа еое ке ют пн где хеюм клд деб ьт уо ие уо не л ютм щпо ил е юп шт! 
гп зе ае ют мпв меп ънл юе юта, оли где хе ют „жт жтм ен ьу зт пз ита — пй ф о ал вп-
не юта еще ое ют пн пмеа клд деб ьт вею шт — по üå  дею штл! ит щтм мп ео ал ыпд-йл-
нта жп мп иу шп вею дп ал!.. мп жпъ потм ьо п б  ьл ое ют, ьопб ьл ое юта тиу шп ве юен, 
мп жпъ по потм, тб ыве де юу от мпш вп де юе юта хпо-кп иеч-гу апн-кпв-мпх нт ме юта 
жп т иу шп ве юен ит щеюм — мп ео ал ыпд йл нт ал!.. по ье де ютм мп фуы вед зе, по ье дт 
кл деб ьт вт зп ът тм мп уи цл юе мл фло ипж потм жйем пйт п ое юу дт!.. тм мп фе ху-
отп кл деб ьт вт зп ът тм уипй де мт фло итм — „кл иу не ют мпл“!.. жт жт лоли-ьот-
п дтп рое мп шт пье хт дт ем ео ат квт оп зе ие ьтп пи ап л юп зе! мп хед и ый вп не дл 
дл зун ге ют жп же юу де юе ют пи мп гпн зе гпж илм ол дт дтп тме ат рл ру дт п оу-
дт пв ьл от ье ьтм хе дта, ол гл отъ потм авта мьп дт нт — мл мл цу йпш вт дт, 
ол иед мпъ пипм щт неа пг ое зе т ита гп жп у хп жп иаед ип мпю ял ап кпв што ип 50 
щдтм туют де!.. жйем кпв шт отм све дп куахт жпн ил тахл вен фпю от кп-бпо х не ютм 
иу ше ют — мьп дт нтм ие л ое щт ае дт жол штм ло же нта жп цтд жл е юпм!.. пме ат 
юе дп жтм дл зун геюм ап втм ап впж ъхп жтп, жт жт гп мп вп дт еб не юп ип мею шт жп, 
ол глоъ гп зе аею шт тще ое ют пн, пбвм кт же ъл!.. ку дп ке ютм щт нп пй и же гл юп пи 
гзп зе ун жп ил тм рлм ип ат гп нпж гу ое ют ал!.. жп пнпж гу ое юен кт жеъ пи „ку-
дп кеюм“ ше ую оп дею дпж, жп у злãве дпж... пнпж гу ое юен ое дт гт пм жп итмм 
имп хуоа жп нпва-мп су жед ек де мт ею мпъ, еме нтъ млф дтм кл деб ьт вт зп ът тм 
жп у ыт не юед иьопж пот пн пйт п ое юуд нт!.. хуа щ де жтм рео м реб ьт у дт гег итм 
ше мпм оу дею дпж жп ят иу дтп све дп ып фе ют жп ун жп ил тм рлм све дп жпю о кл-
де юп нтл!.. пж гт дею зе кт юев о гпн хже юп ълъхп дт ау иквжп от тн вен ьп отм 
гп нпж гу ое юп, гп стж вп-илм рл юп!.. све дп пме ат пи юе ют соуа илг в жтм, нпи ж-
втдм ве опм гп т геюм кп ът!... тме кт жт жт ькт вт де ютп пи ужт же мт ое фло ие ютм 
ъхлв ое юп шт гп ьп ое юта хпд х шт гп илщ ве у дт!.. иае дт чожт дл-кпв кп мт тм пну 
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су юп нтм лд бт пъхп жеюм, оли чвен пи ще мта све дп нт ку дп ке ют впоа, пб пйпо 
гвеъхлв ое юп, пвтс ое юта жп илг ве ъта не юп мрпо меа шт гп жпв мпх д же ал!.. ипг-
опи втн итм ъеиа ипа пмеа не юпм!.. пипа ып дта ил йу нп вен, жп т ило чт де юен!.. 
„мпж гп гл нт дп пме ат пи юе ютм не юп-слф дл юта чп ьп ое юпл!.. юлд ше вт ке ют 
цт у ьт хпд хт впоа, оп мпъ пвт че иеюа жп хед шт пвт йеюа, кт же впъ юл дли же 
ит втс впна жп ит вт ьпн ал“! — пи юл юен еме нт...

пме ат жт жт пи юе юта шев жт впоа пхпд-ще дт щпж шт пхп дт ау ыве дт мьт-
дта! ау пи кл деб ьт вт зп ът пи млф дпж гп т ипо ц вп, ау пи кл деб ьт вт зп ът пм 
ру отм ил мп вп дтъ мпк ипл жп жп ипк ип сл фт де юе дт илё с вп, ау ил мпв дт п нт 
ще дт щп жтъ тб нп, ип штн хуа щде жтм ег ие л ое ще дт ужпл апв же ютп иае дт пи 
рео м реб ьт у дт гег итм мпв ме юта гп ипо ц ве ют мп! ип штн гпн хло ът е де ютм гзп зе 
жпж ге юп мьп дт нтм же юу де юп — „еоа бве сп нп шт мл ът п дтм ьуо щем-щсл ют де ютм 
жпи сп ое ютм ше мпы дею дл юп, ит у хе жп впж пи бвес нтм юуо эу п зт у дт мп хед и щт-
фл е юта гп ое илъ вт мп“!.. де нт нт пи юлю жп: ау упх дл ем пат щдтм гпн ипв дл юп шт 
ев ол рп шт по тб нп гп илщ ве у дт мп ео ал мл ът п дтм ьу от гп жпь от п де юп, ип штн 
чве нт ое вл дт у ътп щп ге юу дтпл“! ем гп жпь от п де юп жйеи же по или х жп оп ев-
ол рп шт жп поъ нтш не ютп тит мт, оли пх дл ил ип впд шт ип тнъ илх жем тб пме ат 
гп жпь от п де юп! пит ьли мьп дтн ип зе ил пй нтш ну дт же юу де юта шем ъ вп дп де-
нт нтм же юу де юп!.. жп жйем ше уж гп кт жеъ ап вт мт же юу де ютм гпн хло ът е де ютм 
мпб ием иае дт мпю ял ап кпв шт отм ипм ш ьп юта!... мп бпо а ве длм све дп куахт жпн 
гп зе аею шт мще отп ънл юе ют: „где хе ют пй ьп ъе юта ил тахл вен млф дтм ие уо-
не л ютм кл деб ьт вт зп ът п мл!.. ео а му длв нпж, иадт п нпж ьпо же юп кл деб ьт-
вт зп ътп све дп млф дею штл“!.. нпи ж вт дт êò мп тн ье ое млп пж гт длю отв тхт дл 
жп гп нт ъп жл кпъ ип!... гп зе аеюм ус впоа гпз вт п же юп све дпф от мп!.. где хт 
пг ое пж вт дпж вео ше е де вп тн жт вт жу пдуо ие уо не л юпм жп пи нт п жпг зе жт жт 
гпи щ вп ве юу дт уо ат ео ал ютм шеб и нпп ил мп длж не дт!.. ше мпы де юе дтп, пмеа 
гпи щ ве ве юпм жт жт шти шт дл юп илё с вем ше же гпж, ау ру от вео жп т иу шп вем кл-
деб ьтв-по ье дею ип мпк ип лж!.. аушу от ъхвое ют жп „ие оòнл ме ют“ тэ дт ье ютпн 
жп у злг ве дпж!.. иеъх вп ое еюм по муоа кл деб ьт вею шт шем в дп, ёст жт пн жп 
пнп щт де юен ап вт пна ъхвоеюм.. пг оеа ве тъ дт пн хедм, вт мпъ ие ьт ъхе нт, хп от, 
ыол хп, йл от ау мхвп оптие пме ае ют гп пч нт па! „ол гло?! ие лът ъхе нта ше вт-
же кл деб ьтв шт, хл дл че ит ие зл юе дт хед-ъп от е дт ше илю о ыпн жем жп чеи зе 
хе дт ил та юл мл?!. поп! пипм вео вт зпи! жпв хлъ чеим мп бл недм жп шеи жег иеъ 
хед-ъп от е дт ше впд тм оп йпъ кл деб ьт втпл,“ — гп т ып хт пн мпш вп дл шеы де ютм 
где хе ют!.. жт жт опи пи юе ютп ил мп длж не дт чвенм шт нп уо ъхлв ое юп шт!.. хл дл 
ау пи шт нп уо пуо-зп уом гп ое жп нпъ жп ео ал оп т ие гпо ау де юп, ип штн пжуй-
же юп цл цл хе ат жп штг чп втх оп ке юта!..

ев ол рп-пие от кп гп фп ът ъе юта авпд-суом пжев не юен мпю ял ап кпв шт отм 
пмеа мпб ит п нл юпм!.. ук втом ипа сл ве дт ве ем, юялюм жп вп оп у жлюм: „если 
пяти л е тка по бед ит“...л! — мщео жп пипм щт неа тн г дт мтм дт юе оп дт дл тж цло-
цт! жп мьп дтнм реь ое-жтжм пжп оею жп оу меа шт!..
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чвенъ шег вты дтп вт вп оп у жла — „ау хуа щде жт гп т ипо ц веюм... ип штн реь ое 
жт жт ие ьпж рп ьп оп фт гу опж гп илч н же юп мьп дт нтм гвео жта“!.. юуо эу п зт уд 
бвес нею шт кт жт жт екл нл ит у от жп рл дт ьт ку от бтш рл юпп, ше у апн х иею дл юп, 
тн ье оем ап щт нп пй и же гл юп!.. дп итм потм, жтж ип мп хед и щт фл ею ип ео а ип не ат 
жпё блч олн ёп п гтм клн фе оен ът п зе, ол ие дтъ жйем иу шп люм кт жеъ!.. пб гео-
ип нт пм имлф дтл литм ое рп оп ът е юта пы впд-ьсп ве юен!.. тб, оу ит неа шт мтм х дтм 
ийвое дт ше ьп ке юе ютп где хл юпм апн, пг оеа ве тьп дт п шт, гео ип нт п шт, мпфопн-
геа шт жп авта пие от кп шт пъ ил т шп дп екл нл ит у от роу эт нп, тбпъ мтм х дтм 
ийвое дт ше ьп ке юе ют хже юп бу чею шт ау ип йп ол ею шт иу шею апн!.. гп фтъ ве ют 
впо шп вп шт жп рл дл не атм мхвп жтж бп дп бею шт!.. умпш ве дл гп фтъ ве ют жп же-
илн м ь оп ът е ют! бве сп нп ывед-ьспв шт ве йпо еье вп!.. иу ше ют ывед рт ол юею шт 
ве йпо та ие нен ъхлв ое юпм... еме нт мпю ял ап кпв шт от мп кен тъ бт ое ют пн, пипа 
ёюп ып вен, еме нтъ гп мпю ял е юп зе лъ не юл юен!..

чт неа шт тмев ыпй дт рпь олнм ве оп мънлюм... оу ме ат ил пц жп чожт дл 
ипн цу от пм бе чл зе... гп ипг о жп... тмев хеда тг жл пй ил мпв деа чт не атм окт-
нтм гзп жп итмò иипо а ве дл юп!.. пйпж гт нп кт жеъ тб илы оп л юп!..

ñïä þò ÷åî âëí úå þòì èêå àå þåä íò þåî äòí øò

ем ео ат квт опп юео дтн шт мщпо ил еюм мп мп ипо а длм рол ъе мт спд ют чео-
влн ъе ютм ике аею де ютм гп мп мп ипо а дею дпж. пи рол ъем шт ъен ь оп дуо фт гу-
ое юпж лот бпо а ве дтп щп ил ят иу дт: мп жп ат е опш вт дт жп бп оу ит ые! еме нт еитг-
опн ьт бпо а ве де ютп! пипа гп нуз оп хпва пцпн се ютм гп илщ ве вп мп бпо а ве дл шт, 
ук оп т нп шт, пи бвес не ютм чп ил шл ое юп мпю ял ап кпв шт от жпн жп кпв кп мт тм нпв атм 
мти жтж отм же ьео íт гтм хед шт чп впо ж нп. пи гпн з опх вп шт ипа хедм ущслю жен 
юев от гп ил че нт дт гео ип не дт фп штм ье ютл! еме нт же ьео нтн г апн — пи нпв атм 
щпо ил е ютм ие фем апн, кпв штом пюпи жен; пи мпб итм ил мпг вп оею дпж фу дт тсл 
мп ят ол, пи фудм ег же ьео нтн гт ты де л жп, мхвпм спд ют чео влн ъе юта ше тв-
мею жен, ег чео влн ъе ют жпм ъеи жен мпю ял ап кпв шт отм фу дтм куом жп пме ат 
зл ие юта ёфтб олю жен мпб итм гп чпо х впм... ег ео ат ще дт щп жтп ег мпб ие чп у впо жп 
юео дт нтм рл дт ът пм хед шт жп мп жп ат е опш вт дт жп рп ьти ое юу дтъ ёспв жпа. 
ех дп то че вп ег мпб ие юео дтн шт, тб юев от опи жтр дл ип ьт у от мпб ие е ют гп или-
э йпв н жп, ол иед ипъ мкпн жп ду от хп мт п ат ит т йл!.. то к ве вп, оли юев от жт жт 
гео ип не дт мпи хеж ол пв ьл от ье ье ют жп рл дт ьт ку от илй вп ще е ют сл фт дпн 
мпю ял ап кпв шт отм мп щт нп пй и же гл илы оп л юп шт чпю иу дт!.. цео рол ъе мт по 
жпм оу де юу дп, ипм щитн жп рл дт ьт куо хп мт пам пы де вен, мп жп ат е опш вт дт 
апв жею жп мп щтн жпо бвеш гп пн ап вт муф дем кт жеъ, бп оу иò ыеъ ап вт му фп дтп 
жп ие ьпж гп или щ ве впж уят опвм ап вт мп мп ипо а дл шт! рол ъе мт жпн мчпнм, 
оли ло ап ве юопд же юуд нт гп ипо а де юу дт тб не ют пн, ол глоъ рл дт ьт ку от 
илйвп ще нт, юлд ше вт ке ютм щт нп пй и жег юоыл де ютм или щсл юед нт!.. ег бп оу ит-
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ые ун жп тслм ипм щпв дею дпж нпи сл фт шпд вп бп оу ит ые, кп ът ие ьпж илы оп вт, 
кпо гт ил дп рп оп ке жп ил хео хе юу дт, еитг оп ът п шт гп му дт!.. нтш нпвм тмев пщпо-
ил е юен еитг опн ье ют пвпн ьт у опм, ата блм 1924 щдтм пвпн ьт у оп ыдт ео тпфпж 
жпм ц жл ил жем чвенм уюе жуо бве сп нпм!.. ип ге ат зл ие юта чве нт бвес нтм уке аем 
гзп зе гп илс вп нп утие жлп жп тмев жпи йур ве дт!..

емеъ пхп дт щдтм нл юп атп!.. чвен зе жйем юялюм иае дт ев ол рп!.. бпоу ит-
ые-мп жп ат е опш втд ип жп ипа зуогм укпн ижгли ип еитг опн ьею ип тмев ппдп -
рп оп кем мп бпо а ве дл зе иае дт бве сп нп!.. оп тб не юп?!.. опм илг вт ьпнм пхп дт 
ще дт?!. втн тътм!.. втн гп жп хе жпвм итм мтв о ъе-мт гп нем ау эпи ап моюл дтм 
мп т жуи дл е юпм?!

ïõï äò ùå äò!..

впт, же жпв, ще дт!..
гвщсже юп, игл нт, ще дт!..
не ьпв, оп илг ве дтм
пи пхп дт ще дта?!..
гп тм мпъ гп вп ьпна,
ау щед м ве илг в щс же юп ще дт?!.
ег... пхп дт ще дт!..
втм а втм тб не юп тм укп нпм к не дт?!.
ыне дтп... мпа б ие дт!..
ве дта кт... ве дта!..

ег деб мтм имгпв мт пхп дт мьт дт апъ иблн жп илс вп нт дт жп ывед зе жпъ 
ил втс вп не!.. вгоынлю, 1930 ще дт тб не юп юев о нп т опж „ищве дт“!.. ыне дт тбне юп 
ит мт гп жп дпх вп!.. ие кт мп мт ке алм поъ бвес нт мпа втм жп поъ чеи а втм рт оп-
жпж поп феом ве дт!.. тб нею веоъ гп вп щтл жп ипо а дпъ или щс жем ще дт!.. втн 
потм ишве де дт?!. ихмне дт...

поп втн!..

з. иатм рт ое дт
1930 ще дт, ло шп юп ат — тпн вп отм 13-ò

йп итм 111/
2
 мп п ат! пх длв же юп шуп-йп ие, 

ол же мпъ ун жп тш впм пхп дт ще дт ыве дт мьт де дт!
пюп ол ие дт пцл юеюм... пхп дт ау ыве дт!..

14 òïí âï îò — ìïè øï þï àò

йоую дт п нт илщсе нт дт жйеп... све дп мпб ит п нлюм... „пхп дт ще дт“ по мпж жп 
поп фео шт мчпнм... ек де мт ею штъ кт по сл фт дп юев о гпн щто вп... мт лн шт кт!... ипш, 
жп ипо ъх жп пхп дт ще дт ыве дт мьт дта... мп юл дп лж... жп ипо ъх жп мли хе ютм 
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шл юп-нпа дтмйе юп 5-6 тпн впом — пхп дт мьт дта! еме нт пхпд мьтд зе пот пн!.. 
пйпо тсл ип ат тло жп не... шт нп у оу дпж впн б шт пкуо ахем щсп дтл... ве йпо 
вхе жпв жт квдп втн же юу опж ьфт дт мтм бу чею зе еь дею шт чпи м х жпо ьео ье-
оп-ье оп ъу еюм, ол иед нтъ щт неа мп у ке ае мл ьпн мпъ ие дею шт гп илщсл ют дт 
ап вт пна иоевдм мпх деюм унпа дпв жен жп цт юе мпъ тм бе дею жен!.. щедм еме-
нт пйпо жп ит нпх нтп поъ еь дею шт, пйпоъ бве т апж!.. нтш нпвм, ешт нт па хе дтм 
уф де ют мп... еот же юпа авта иоев дт мпъ, ипа лцпх шт итм в дта мпф о ахе шт 
чп п се не юен иоевд-ило щ иу не еюм, ол иед нтъ мпж ие жп ще ме юу де юп шт мпи мп-
хуо шт пот пн жп äóêèï ðóîì ̧ ðëóäëþåí... åêäåìòïìàïí êïâøòîòìïàâòì èïà ïè 
дук ип ру отм жп кпо г вп ил е дта!.. пйп оп втм ун жп поъ ьео-ье оп, поъ мпх дтм 
гп нпа в дп!.. све дп нт ап вт пна ьспв шт ше су эу дпн!..

ìïè îåâ äë å þòì ïõï äò îå ãòì ü îï úòï

ем еоа квт оп зе ие ьтп, опъ ьфт дт мтм ипоад-ип жт же юед мпи оев дл е ютм 
мпи й в же дл е юпм щт нп жп же юп ит е ъпа ьфт дт мтм пй ипм кл ит жпн — щп опж гт нлн 
иоев д ап пхп дт мт е ют ек де мт е ют жпн: втн пот пн мп хед жлю пи эп ипж ип ат мпи-
оев длм щев о нт, мпж ъхлв ол юен — ит мп ипо ат, мпж имп ху ое юен, ип ат мл ът п-
ду от ижгл ип ое л юп жп мхвп!.. ие ьпж уи щел ижгл ип ое л юп шт пот пн чп впо ж нт дт 
мпи оев дл е ютм йвжде ют пме ат гпн кпо гу де юта!.. пмеа гпн кпо гу де юпм гпн-
ипо ье юп-кл иен ьп ое ют по мято же юп!.. жйем мп йп ил ат ве мп ую ое еоа-еоа бпо-
а вед мпи й в же дл ртом пи ап л юп зе. ипн ит рп му хп: мпи оев дл мпю ялм щев оею ип 
гп жпя ота упот итс вем — чвен пйпо гвт гуд вл мпи оев дл мпю ялм щев ое юпж 
жп поъ мпж ие оп т ие мт п шт чпг в ще ола иапв ол юпм апн щпо мпж ге нп ал; иоев-
дл юп зе жпъ упот гпнã втъхп жп све дпи, вт мпъ кт итв ипо ае ал!... ил впг ол ве 
мт п шт еб в мт л же ил ху ът, гп жпс оу е юу дт же жп кп ътл, пипа шт ео ат лах ил ът 
щдт мпп, мхвп 70—75 щдт мп нтл! по вт ът, пме ат мт та жпк ип сл фтд же юп ау поп 
пй ипм кл итм пж ит нтм ь оп ьт у дт нп щт дтл!.. чеим ьп ыпом пуът дею дпж жп кеь-
вп ил е дт мл... пипм щт неа кп ап дт клм ип ботм ье фл оеи щто втм жолм мт лн шт 
ше пг ол вп ло ил ът л же му дт — муд  же жп кп ъл юп — мт л нтм ьпы отм иоев д ап 
мп хе дта щпо мпж ге нп ал!.. ...ег, игл нт, „жп мпм оу дтм жп мпщст мтпл“!.. мп ерпо-
бтл мпн а дтм мп хе длм нл зе иапв ол юпм ех дп хпн жп уж втп мп ип мт ауипнт 
— нп дл гт-гп жп мп хп жт — 1927 щдт мпл!.. ео ат оли, мп ип мт ау ип нт мпж потм, 
ол гп жп т хп жлм пи мп хе длм нли! жп олиъ гп жп т хп жлм, ие л ое квт оп шт лот 
ти женм жп п же юен ипм 1928, шеи жег 1929 щде ют мпм! ол иед еоам гп уы деюм 
мп хе длм нлл?!. ъхп жтп, ге ую не ют пн — пткт жеа гу жп-нп юп жт жп илм щс жта 
ап вт жп нл!.. ем мпн а дтм мп хе длм нлп ео апж ео ат жп укп нпм к не дт щспол, 
от апъ по ме юлю жп кп ап дт кл мт ап вт мт кпн ъе дт п от та ау мт нл жта! пи мпхе-
длм нлм жп кеь вта — äòêâòæïúòòà — дтк вт жп ътп ун жп гп у кеа жем мпбпо-
а ве длм ек де мт тм ипо а вп-гпи ге л юп мл!...
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авта кп ап дт кл мт мпа втм му опи шт чп ил уо а ие вт п пж гт длю отв хе дт-
муф де юпм мп ку ап от мпх дт жп езлл!.. кп ап дт кл мт тб гп е шу оп жп мъжт длюм 
жп тю оу нлм ап вт мт бл не юпл! опи жен цео чп ил по а вем ипм ег мпх дт — ве нп хт 
жп езлл!.. жп ую оу нем шеи жег, ипг опи ех дп, игл нт, пйпо жп ую оу не юе нл!... 
ие ьпж гпи щп ое юу дтп кп ап дт кл мтл!.. енп чп впо ж нт дтп, мп мл е юп жпк ое фт дт 
пб в мл!... ег хли хе дт муф де юпи жп п се нп кп ап дт кл мпж... жйеи же та иен жен 
итм по ме юл юпм... ех дп, еьсл юп, ипм зе жпъ хе дт птйем жп илм рл юпм убп жт-
п нл!.. ипм шт „мп ят ол е юпи гпн в длл“!.. тм ил тх ип оем ап втм жол зе... жйем 
ие ьт юпо гт гпи х жп опл...

áâïø âå àòì üïû îòì æïî é âå âï-ïéå þï çå

зе илж пй нтш ну дт иблн жп мл иех ап „бп ил е втм мп хе дл ютм“ ьп ып от ун жп 
птйлн мп мпх дтм (ех дп „кл итн ьео нтм“) бу чтм гп мп фпо ал ею дп жл!.. жйем 
гп вт ге жп гпж или ъем — хе дт муф де юпм жп уж ге нтп бвпш ве атм (пхпда пхп дт 
ьп ып отп — муд по тб не юп лът щдтм пге юу дт) ьпы отм пйе юпъ, кп дл ую нт мп жп 
мп ие ют мп ъпл!.. ве отм нт кл дл зт жпн зп ое ют ук ве гпж ил ус от па, тип мпъ жп по-
й ве ве нл!.. бпш ве ае де ют — ить олр. кп дтм ь оп ье жп ит мт же кп нл зт жти. дпз-
отш вт дт апв-илг де цт де ют жпо ют пн, ъжт дл юен гп жп по чт нлн ьп ып от пмеа 
гпн мпъ жед мл!.. ег бвпш ве атм ьп ып от ху ола илый в ое ютм (бпо ау дт) мп у ке-
ае мл нт иу штп! тм мпи ап вт мтм ьпы отм пм дтп — ти гпн м х вп ве юта, оли бвпш ве атм 
ьп ыпом бве жп-мпо ау дтъ ек де мт пж пбвм илщсл ют дт! мпи ап вт мт мпм кт бве ил 
мпо ау дт по пбвм. бвпш ве атм ьп ып от авпда-щпо и ьп ът мп нп хп л ют мпп, иму юу бт 
мьт дт мп, ге гл не юп ёп ео штп гп ил кт жу дт жп пт, ем потм зе ъпм итё ф от нпв мл! 
тб ве — итм рто жп рто пге юу дтп ве е юео ае дп мпи хеж ол ьп ып от, пщ гп уб ие юу-
дт! ипг опи ег ьп ып от оп йпъ апа отм пюп нл ме юу от мьт дт мпп — бве ютм хол впм 
щпо ил пж генм, ие ьпж ьдпн бт жп иыт ие опи мьт дт мпп! пи ьп ыпо мпъ мп мпх деж 
урт ое юен гп жп ке ае юпм, шуп ще дпи же ипм жп по й ве вен жп зеж ве е юео ае дп 
мп мпх де ун жп жп п ше нл нл! емеъ жпж ге нт дтпл!.. жт жт ита б ип-ила б ипп пи 
ап л юп зе бп дпб шт... чуо чу дта гп жпм ъе иен пи пи юеюм ео а ип неам!.. хип ипй дп 
втн гп юе жпвм котн ьтм жпы в опм... втн потм жпи ш де дт, ил щт нп пй и же ге!.. игл нт, 
по ше е хе ют пн мт лн мп жп пн чтм-хпьм, ол глоъ мты ве де еюм, ауи ъп, ол глоъ 
ьпы ое ют, еме нтъ ве йпо тпо ме юе юен умпх м ол ют мп гп ил!..

пи мп хта хже юп чвенм авпд-щтн пме ат ое вл дт у ът л ну от нп ют це ют... 
уип гп дт ал нт тм ьл от п шт!.. ипо а дпъ, рол де ьп оуд-мл ът п дтм ьуо-кл-
иу нтм ьуо мп хед и щт флм сл ве дт ве ем по мято же юп!.. сл ве дт ве ем итм а втм 
ие ьт юпо гтп!.. сл ве дт ве ем мл ът п дтм ьу от ише нею дл ют мпа втм жп ыве дт 
сл фп-ъхлв ое ютм пх дпж гпо жпб и нт мпа втм хе дтм шеи ш де дтъ потм жп ун жп 
илм рлн!.. нпъ в дпж пхпд ше нл юеюм пге юен... пхпд ыег деюм... пхпд ху ола-
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илый в ое ютм нт иу шею мл!.. поп втм пи ихотв пн гп отшм по уще вен!.. пипм щт неа 
тн г дт мтм аеи ап рп дп ьп шт рто жп рто жпм вем мп ктахт — мпю ял ап кпв што шт 
ое дт гт тм жев нпп пй ипо ау дтл, — „ёблн жп ау поп ёен жео млнм (гп ое ше 
мпб ие ап ит нтм ь отп) пи ап л юп зе мпю ял ап кпв шт отм длн жлн шт пх дпж гп-
илг зпв нтд щпо ил ипж ге нед апн — мл клд нт клв апн — ил дп рп оп ке юпл? пмеа 
ше ктах вп зе ёен жео млнм рп му хтъ по гп у ътп шеи ктах ве дт мпа втм! мпю ял ап 
рое мпи ем пи юп вт гпж ил юея жп жп гвпъ нл юп гп зе аею шт!.. щпо ютъ по ше ух отп 
втн ием пи ап л юп зе!..

кп ден жп отм гпо жпб и нпъ гп жпщс ве ьт дт сл фт дп!.. иу шпв же юп пх дп тм 
жп 1931 щдт жпн гп ил вп пхп дт мпю ял ап кп ден жп от! тм „еопж“ птйеюм жт жт 
лб ьли ю отм ое вл дт у ът пм, жйем пи „еотм“ — ие ъп ие ье ще дтпл!.. квт ое е ют 
хуа жйт п нт ех дпъ ше ил йе юу дтп... мп хе дею мпъ гп ил уъ в дт пн... автм жйе-
еюмпъ ше п ап нпм щл ое юен... ео ат мтьс вта, оу ме атм жтж ип ое вл дт у ът пи 
ун жп жпч о жт длм ап вт мт мт жт п жта жп ыдт е ое юта мпф опн ге атм жт жт ое-
вл дт у ътп, ол иед ипъ жп тщсл све дп фе от жп вео ит тс вп нп юл дли же ве оп-
фе отл!... мп тн ье ое мл хп нпп!.. жт п жт ап вт мт рео м реб ьт ве юта жп ъже юта!.. 
втн тьс втм, оп тб не юп?!. пн оп мп хем ит т йеюм сл ве дт ве ем!..

пб ип глн же юп ео ат ыве дт абиу де юп, игл нт, мпи й в ал ще от дт жпн ун жп 
тслм пил йе юу дт, ипг опи кт по вт ът, мп т жпн, ол ие дт щтг нт жпн:

— „ёет, ёет! оп поп пом!.. оп ие ау эпи нт ъп еме щпо ип впд по мл“!.. еме тгт 
уъ в де дт, уъ вп де юе дт, мп иу жп ил жп уо се вт поп фе отп бве сп нп зе жл!.. 
тм ьл от у дт имвде дл юп кп ълю от л ют мп вео гп чео же юп веоъ жт жт лб-
ьли ю отм ое вл дт у ът п зе!.. втн тътм, опи же нт пме ат ое вл дт у ътп илх же юп 
кт жев!.. опи же нпж ше тъ в де юп сл ве дт ве тм, опъ жйем пме ат гп ьп ъе юта тъ-
в де юп ау „испо же юп“!.. ипг опи... уд ил юе дл юп, жп ун жлю дл юп, ып дп жл юп 
сл вед а втм жп иу жпи мпи щу хп ол илв де нпж ун жп чп та вп длм.... пжп ит п нтм 
ъхлв ое юпм, итм мт ълъх дем фп мт по ун жп жп е кпо глм!.. вт нп т жпн ем бве сп нп 
пжп ит пнтм мпш ве юпж жп мпд хе нпж ун жп тслм жп поп ит мт хпнилк де мт ълъх-
дтм чп мпи щп оею дпж!... ем ун жп кпо гпж пх млв жем ол глоъ юуо эу п зт уд-
кп рт ьп дтм ьуо имлфд-ихеж ве дл юпм, тме жп ита уие ьем мл ът п дтм ьуо-
кл иу нтм ьуом!.. ипо ап дтп, ем укп нпм к не дт гврто же юп „кдпм ап илм рл юпм“ 
жп шеи жег мп илахтм пи бвес нпж жпи сп ое юпм, ипг опи ег папм цео ие ьпж 
тже п дтм ьу от тдт у зт е ютп, вт неи ботм ьт п нл ютм зе ът у от мп илахе!... ол 
бвес нпж вео гпн хло ът ед же юл жп моу дт кип сл фт де юп, ег тъл жп ботм ьеи 
жп ипн зе ътм кен ит пш вт оп хе дт, тб ит т йею ал!.. ие л оеж илм в дтм шеи жег, 
ол же мпъ тб не юп „пхп дт ъп жп пхп дт же жп ит щпл“! „кпъ ап шл отм ишвт жл юп 
жп мпа нл е юп“ мпв ме юта ихл длж ие л оеж илм в дтм кп ьпм ь ол фе ютм шеи жег 
жпи спо же юпл! ип нпи пи тже пдм апн жп ап нл юта, мтс вп оу дта, жп илс вп мт-
мпж ит апв жп же юта жп жт жт ила ит не юта ун жп упх длв же юл же ал!.. пме атп 
ег лот имлфд-ихеж ве дл ютм авпд-мпз от мт!..
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èåã îóä åíï çå äò üå îï üó îòì øåá è íï

жйе впн жед „кл иу нтм ьтм“ ¹11-шт (14 тпнв. 1930 щ.) ил апв ме юу дтп „мпб. 
к. р. (ю) ъен ь оп ду от кл ит ье ьтм рде ну итм“ пн гп от шт; пб илс вп нт дтп мхвп-
ап шл отм, зуг жт жтм ипз отм щпо ил ип æге не дтм пих. т. эвп нт пм мтьс вп; пи 
мтьс впм тм пюл дл еюм шеи же гт мьот бл не юта:

„ъен ь оп ду от кл ит ье ьтм (тгу дтм х ие юп мпб. „ъп кт“) жпж ге нт де юп (тхт де 
ове у дт ие-XII, гв. 7) иег оуд енп зе дт ье оп ьу отм гп ил ъе итм ше мп хею мпв ме юта 
ит зпн ше щл нт дтп жп ипм пй ф о ал вп не юта хвже юп иае дт тм где хл юп, ол иед мпъ 
бпо ау дт ентм уъл жт нп ол ютм гп ил жйеи же мпш вп де юп по ёблн жп гпм ъ нл юл-
жп мпю ял ап хе дт муф де ютм йл нтм ыт е юп мп жп итм рл дт ьт кпм. ем жпж ге нт де юп 
кт жев уф ол гп пы дт е оеюм иег ое дт где хл ютм ил нп щт де л юпм мл ът п дтм ьуо 
ише нею дл юп шт“! — пипм кл иен ьп от е ют пйпо мято же юп! шев нтш нла ихл длж, 
оли мпб. ъп ктм пй нтш нуд жпж ге нт де юп шт дп рп оп кт тсл — „зуг жт жтм ипз отм 
ти пж гт дею шт, мп жпъ ил мпх де л ютм уие ьем ип нп щтд ип бпо ау дт енп по тътм, 
мпб итм щпо ил е ют мп жп мп ипо а дтм щпо ил е ют мпа втм иег оу дт ентм ше ил йе ютм 
ше мп хею“! ех дп кт пих. т. эвп нт пм мтьс вт жпн рпо ьт тм ъен ь оп дуо кл ит ье ьтм 
рде нуи зе щпо ила б иу дт жпн мпб вес нлж ъхпж же юп, оли иег оуд енп зе ун жп 
гп ил т ъем жп гп ил ъе иу дтп кт жеъ — „иег оу дт дт ье оп ьу оп“!... пи ап л юп зе 
ие поп ео ахед ибл нтп пи чеим ие иу п оею шт дп рп оп кт, иблн жп дп рп оп кт ие-XIII 
ове уд шт жпъ, гв. 7 — пгео ех дп! жп тб ищп ое ил гл не юе ютъ гпж ил впн ахте пи 
ап л юп зе!.. пит ьли пб ие ьтп кт жев оп т ие мт ше нтш в нп!.. ип де пд юпж „ип фп ду“ — ег 
иег ое дт фп штм ье ют — мп иег ое длм жп ил у кт жею дл юпм ау поп пфхп зе ат ме юуо 
пв ьл нл ит пм ип тнъ ил тахл вен жп ит т йе юен кт жеъ!... кп кпдм впи ь в оев жта апв зе 
тпнлв м кт мп ау влм ьло гл веюм мп бпо а ве дл шт ип ат гпи атш ве дт илй вп ще л ют мп 
гп ил!.. ауо ие оп шу п шт пн кт же штп пн ео ат пн ие л ое!.. „ът хе иу жпи штг нт жпн 
гпьс же юпл“, — нпа б вп итп!.. мп бпо а ве длм „ът хеъ“ муд иу жпи штг нт жпн ьсже-
юл жп жп жйе мпъ ьсже юп!.. Sat Sapienti!..

иег ое де ют, пд юпж, илк де жол шт „дп ат нуо шотф ь зе жпъ“ ил тахл вен 
гп жпм в дпм, оп ап ап вт мт ъпд ке-еолв не юп уфол гп нти ь кт ълн!... пип мпъ 
зуг жт же дт „эвп нт е ют“ пй ф о ал вп не юта ше е ге юе ют пн!.. жол нт!.. жол нт!.. 
жпг в о че нтп ихл длж вмабвпа!..

16 òïí âï îò — õóà øï þï àò 
„ñïä þò ÷åî âëí úå þòì èêå àå þåä àï ðîë úå ìò“ — ãïã î ûå äå þï

„юео дт нтм иу шею ип ит юег вем бп оу ит ыел“, — пг ое мще отп жйем гп зеа кл-
иу нтм ь шт“ ¹13, — ...„ол ъп бу оу ит ыеи, мп мп ипо а дл жпн гп илм в дтм жолм, 
гп т п оп иу шп ап цгу фтм щтн, ео а ип иу шпи ше п фуо ахп ипм. бп оу ит ые еъп иу-
шпм. иу ше ют ст эт нта: „аеа о г впо жт е дл клн ь о ое вл дт у ът л не ол, спд ют 
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фу де ютм ияое дл“, — ше ил ех вт ен бп оу ит ыем жп мъе ием. рл дт ътп, бпо а вед 
аеао-гвпо жт е дею апн ео апж, гп ил е жев нп иу шеюм жп жп п рп ьти оп ео ат 
ипа гп нт“. пмеа „тн ът женьм“ гпж илг в ъеим мп п ген ьлм ье дег оп фт юео-
дт нт жпн!... рол ъе мт гоыед же юп; ити жт нп ое люм илщ ие е ютм жп ктах вп. пи 
жп ктах ве ют жпн то к ве вп шеи же гт: „гео ип нт п шт ше ты де юп чео влн ъе ютм жт жт 
оп л же нл ютм гп мп йе юп; пб ше ты де юп чео влн ъе ютм стж вп жп клн ь оп юпн жудт 
гзта гп жпг зпв нп мпю ял ап кпв што шт жп пи от гпж жт жт фу дтм ил ге юпл. гео-
ип нт п шт гпъхл ве де юу дт впя ол юп мщпо ил еюм чео влн ъе юта. потм тме ат хпд-
хт, оли де ютъ фп оу дпж пг зпв нт пн чео влн ъеюм мпю ял ап кпв што штл“, — пипм 
пи юлюм илщ ие втн ие кп нт, юе ке от, гтн м юео гт жп мхвп нт. гтн м юеогм юе ке от жпн 
уст жтп 100 ъп дт чео влн ът. юе кеом, ол же мпъ чео влн ъе ют ит у ьп нтп мп гп-
оел мпб ие ап мп ит нтм ь ол шт, тб ипм уах оем, оли „пи эп ипж“ чео влн ъе ют по 
потм мп ят ол. пбе жпн гп или жт нп ое люм, оли мп гп оел мпб ие ап мп ит нтм ьолм 
ротн ът рт п ду опж поп фе от ёблн жп чео влн ъе ютм стж втм щт нп пй и жег. апв-
и ц жл ип ое ъжт длюм гпн ипо ьлм ем жп пъхп жеюм: „ап втм ап впж ъхп жтп, мп-
гп оел мпб ие ап мп ит нтм ь олм щпо ил ипж ген деюм, ол иед нтъ ит еи г зпв ое ют пн 
мпю ял ап кпв што шт, ун жп ёблн жеа оу ме атм фу дт жп тмт нт пи цл ют нею жен 
тпфт чео влн ъе ютм ше ые нпм ывт отм нпъ в дпж“!.. рол ъемм еы де вп рл дт ьт ку от 
хп мт п ат; тн г дт мтм нпв атм иоещ ве дт же ьео жтн гт, гео ип не дт ге не оп де-
ют — глф ип нт жп мхвп нт жп мхвп нт ппш кп оп ве юен рл дт ьт куо шеа б иу де ютм 
илщсл ютм мпи зп жтмм мпб-шт пцпн се ютм ил мпщсл юпж... мен мп ътпп!...

èàäò ï íò êë äåá üò âò çï úòï ìëô äïæ

„иадт п нт кл деб ьт вт зп ът тм жп ку дпк зе гпы дт е ое юу дт ше ье втм рт-
ол юею шт кдп млю от вт юоыл дп млф дпж ие ьпж ищвп ве хп мт пам йе юу длю мл“, 
— пи юлюм мпю ял ап кпв шт отм клд ие уо не л юп ап ъен ь отм апв и ц жл ип ое пих. 
кп итн м кт (илм клв шт). „млф дтм мпю ял ею ип, зе вт жпн ъто ку дт п ое ютм жп жт-
оеб ьт ве ютм ит йе юпи же, ку дп ке ютм ит ипоа ун жп гп ил т чт нлн юлд ше вт ку от 
тнт ът п ьт вп жп ит ипо алн кдп млю от вт зе гпв де нтм зл иеюм чвен а втм кдп млю-
от впж иьоу дт еде иен ье ютм щт нп пй и же гл“, — гп нпг о ылюм тгт ве...

ъхп жтп, ау оп пнпо бтпп жйем млф дпж пи иадт п нт кл деб ьт вт зп ът тм нт-
пжпг зе! гп мп ге ютп тм „кдп млю от вт зе гпв де нтм зл ие ютъ“, ол иед зе жпъ пи юлюм 
пих. кп итн м кт!... шеы де юуд где хеюм ит у мт ем йп от ют жп шу п ап нп шеы де ютм где-
хе ют жп мрл юен — пи „ку дп кеюм“, „ол глоъ кдпмм“! пипа ол илм рл юен, шеи жег, 
пд юпж, йп от ют фе не ют ше е ме вт пн ук ве шу п ап нп шеы де ютм где хею мпъ жп пип апъ 
илм рл юен!.. ие ип иу де е ют ук ве пн жеоы пге юу де ют пот пн!.. вео щпо ил итж ге нтп, 
юл длм оп ун жп гп ил вт жем пбе жпн!.. ие ьпж мп хт фп ал еб м ре от иен ье ютп ем! 
оли пип ве жолм ьоп йт ку дт хп мт п атъ по ёблн жем пи еб м ре от иен ьеюм!.. ук ве 
ил жтм ънл юе ют гп зе аею шт, ау кео ылж, оли мтм х дтм ийвое дт ше ьп ке юе ютп 
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мп бпо а ве длм мхвп жп мхвп куахе ею шт пъ пи нт п жпг зе!.. ъеъх дт, ьсвтп жп ът вт 
тпоп йт илб ие же юен пи гпи щ вп ве юуд уо ат ео ал юп шт!..

ео ат пме ат кл оем рлн жен ътпп жйем ил апв ме юу дт „кл иу нтм ь шт“ (¹13—16 
тпнв.) мл фед уот п аую нт жпн жп шп шт п нт жпн (кп хе ат). уот п ау юпн шт „пи оп ил-
же нт ие хнтм щт нпж апвм жп ем хен мп хпд хл ипм щпв де юедм нт нл иавп ое дтш втдм 
жп ве оп гу дпж илё к дем тмл — цео жп пх о ч вем ал кта, шеи жег кт се дт гп илм-
я оем жп 26 яот дл юп ит п се не мл!.. ие зл юед мл фед шп шт п нтм ипм щпв де юедм 
пдеб мпн ж ое кл юе от ыем ое влд ве от ем ол дем, ипг опи пм ъжп жп гп жпо чпл! 
пи юл оль илб ие же юеюм кл оем рлн жен ьт пщеом кдп мт уо иьоеюм — „мп иуо нел 
фолн ь зе юоыл дт жпн (клд ие уо не л ютм щев о ап жев нп) куд ьу оуд фолн-
ьзе жпъ гпж ил вт же нл“, — мщеом тм. нт нл иавп ое дтш вт дт мп илъ жп еб в мтм 
щдтм ил ху ът сл фт дп, жпи мп ху ое юу дт ре жп гл гт, пхпд куд ьу оуд фолн-
ь зе жпъ иеж гп от иу шп кт, оп мпъ пме ат ихе ъу от шу отм ыт е юп гп ил ущ ве втп!.. 
пит ьли ие ьпж мп хт фп алп пме ат „ьеи рта“ „мп ие уо нел“ ау „куд ьу оуд 
фолн ь зе“ юоыл дтм гп чп йе юп!.. юев от пме ат уд ил юе дл юп жп гуд б вп л юп 
тб не юп гп илщ ве у дт лот ве ихотв, хл дл пме ат юоыл дп оп гтнж гп ипо ц ве юта 
по ун жп жпм оуд жем тм, ие ьпж ывт опж жп уц же юп чвенм чп ило че нтдм жп 
жп юе чп ве юуд бве сп нпм!.. „юл длм гвт пн йп тб не юп ата зе кюе нп нт“!.. втн потм 
чпи гл не юе дт, шеи гл не юе дт! втн жп гтг жеюм суом?! втн ил гтм иенм?! пн ше тыде-
юп кт котн ьтм жпы в оп?!.. мп шт не де юпп!.. оп йпъ щпо ил уж ге нед вт ап ое юп шт 
шев жт впоа!.. гп нп пг ое пшен же юп оп т ие?!.. вея влю... жп ау оп т ие пшен жп, ем 
ие ьпж жтж имхвеордм ше т щт опвм лотв ихотв жп пи имхвео р дпж ейт ое юп кт тм 
„пше не юу дт“, ол ие дтъ ие л ое хп нп шт ше мпы де юе дтп тмев чп т фу шлм?!. пип мпъ 
пщлн-жп щлн вп мято же юп!.. ипг опи ем све дп фе от жйем клньо-ое влдт у ът-
л не ол юп шт чп ил гео а ие вп пн „ипо ц в нтв-гпн х опж“ жп впт ше нт юоп дт ип штн! 
ъхе нт изпж ун жп гспв жем жп гпё бум дл! ипг опи мп та?! мпж щпх впд?! мп та 
гпё бум дпв?! „мп т апъ гп тб ъе вт, тб ве щп тб ъе вт“! пд юпж емеъ „жол-эп итм илв-
де нпп“ — Знамен ие вре мени! ег сл фт дп мл ът п дтм ьу от ое вл дт у ът тм мп хе жп 
шт нп по мт! ег по ухт дпвм цео кп ълю от л юпм!.. пипм ех дп гпн втъ жта ихл длж 
мпю ял ап кпв шт отм ил бп дп бе нт! чвен впоа пи ое вл дт у ът тм му ют еб ье ют ъп 
жп лют еб ье ютъ!.. ау гве сл ыпд-йл не жп пвт ьп неа сл ве дт ве ем!.. сл вед 
шеи ах ве вп шт жт жт тм ьл от у дт ерл бтм ап нп иеж ол ве-или м щ ое нт впоа! емеъ 
оп т иеж ип тнъ ун жп йто жем... или жев нл ап л юп нт пме ау тме илг вт гл не юен!.. 
ше ты де юп, шег втю оп длн кт жеъ!.. ипг опи чвен оп?! чвен чве нт гп жпг в х же юп!.. 
шею оп де юп гвт пн йп тб не юп!..

òìåâ ÷åè çå

жйем, 16 пип тпн впом жпв ху оеа кл деб ьт вт „мпб ит п нт жпх ип ое юп“ — кпн ьл-
оп ¹3, мп жпъ г. щ. 18 же кеи ю от жпн вта в де юл жт „гпи геа“. ит у хе жп впж сл вед-
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г вп от кп нл нт е от зл ие ютм ит йе ют мп, мпж гу отм бу чп зе пмеа ип кпн ьл опи вео 
тиу шп вп жп жйем дтк вт жп ътп усп вта ипм. впо тмев уиу ше вп от-упж гт дл! вп эт 
тмев гпи мпх д шт зтм юп али шт, пж гтд зе пд юпж пйпо ит уш ве юен — поъ ывед зе 
жп поъ пхпд зе!.. 7 тпн впом „эпк ь ип“ (мп ют нпл кл ит ьеь ип) — чп ил ипо а вп ео-
ат лап хт жп чп ит мпх дп штг ап вт мт кл иен жпн ьт — иег ое дт ал ип хун щп отп. 
юев от жпи ът ое юп гпн вт ъп же пи ап л юп зе ти „эпк ь шт“ — ¹27... вжге впо тмев 
пн чтм хп ьтм ьпы отм езл шт, ти мпх дею шт, ол иед шт жпъ укп нпм к нек дт еб мпо-
хл мт рдп ьл нтм жолм ое вл дт у ът л ну опж ше вед! ег мпх де ют пн чтм хп ьтм 
езл шт мт нл жп дуо кпн ьл опм екуа в нл жп! цео лахт лап хт жп вт уф де 1916 
щедшт, хл дл 1917 иае дт ше нл юп чп ил впо а вт мт нлж. кпн ьл опм жп пн чтм-хп ьтм 
ек де мт т мпж гпв хп же тм!.. жйем кт ем ше нл юпъ жп мхве ютъ пи езл шт „эпк ьтм“ 
хед штп жп бт опм втх жта све дп нт... гвти ытим ъхлв ое юп!.. апн жп апн ие ятое юп 
гпо ше ил ъхлв ое ютм мпд ье, ищу опвм жп мудм ит ху апвм... вео вхе жпв гпил мпм-
в дедм вео мп та!.. „сл фт дт пжп ит п нтм“ жп йт ип зтм!.. щп оу хл ъе дт!.. жев нт дт 
вт сп вт жп пме ат ве жпв о чт!... „пёпп! тм ап дпб вп ые, пв ьл ке фп дт тм юе дп жт ол 
тслл“! — пг ое щп ил т ып хе юен, ол же мпъ чеи зе мпж ие втн ие жп т дп рп оп кеюм!.. 
мхве ют пйпоъ кт пх млва!.. тме ае ют имп ху ое юен кт жеъ... ипа хип мпъ поп втн 
мъеим... ех дп хпн жп уахл вт па мпи мп ху от жпн — ше уи ът ое ют па — сл фт дт по бт-
ипн ж от ьт цоу ятм ил нпм ь от мп гпю от ед пюп шт ые!.. ипг опи... пд юпж тмев ип де 
чпм ж ге юп мпж ие!... ие кт поп иеш ве дп оп... юев от „ил ке ае е ют“ или ьт от пн укпн 
жп ит ъп оп вен хедм — мпи мп ху от вт шлв нл... чуи-чу ипж тмев тк ют не ют пн... по 
ит втщсе юен... ипа зе поъ пме ат тм ьл от у дт гпк ве ат де ют илб ие же юен... гпн-
щт оу дт хпд хт впоа... внп хла, мп нпи же кт жев ит впй щев... му дт иькт вп бвес-
нтм ег зли ищу хп ое юта... ъоеи дтм ьюп жп мтм х дтм йвп от мжтм жйем чвенм 
бве сп нпм... жп поп ихл длж чвенм бве сп нпм, иаед мпю ял ап кпв штом... ипг опи 
мхвеюм оп ушпва... юев о нт пот пн... чвен кт рп ьп оп еот юев о нп т опж внпж гуо-
же юта... тмев чве нт ве хе дта!.. пме гп ил жтм... ипг опи зуогм укпн ухт дп вт 
ып дп гвт цт кп веюм жп уф м к оу дт мп кен гве ое ке юп... чвенъ мхвп жп мхвп „дл-
зун ге юта“, „ен ьу зт пз ита“, жп „пй ф о ал вп не юта“, чве нт ве хе дта вфдеаа 
чве нт бвес нтм мхе удм жп оп йпъ гт эу от пй ьп ъе юта ит ве бп не юта, чвенъ по 
вт ъта, мп та жп оп ьли!..

„ёет! ёет! оп поп пом!.. оп ие ау эпи нт ъп еме щпо ип впд пом“!.. суо шт чпи-
чуо чу деюм вт йпъ пи мтьс веюм жп ата блм муом гп ипи х не лм!.. ипг опи ве йпо 
вихне лю!.. гп лг не юу дт впо...

18 òïí âï îò — øï þï àò

жйем ыве де юу опж 5 тпн вп отп — щспд-куо ахе втм щт нпжйе! авта щспд-
куо ахе впъ, тлпн не нпа дтм и ъеи дтм ил мп гл нею дпж, жт жт ипо х вта!.. изп же юп 
— авта „нпа дтм йе ют мпа втм“!.. мпжйпп щт нпн же дт гпъхл ве де юу дт впя ол юп 



576

юп зпо зе!.. млф де деюм ап вт пн ат ап вт гпм ят ое ют па, свед гпн ит жтм „иадт п нт 
клд деб ьт вт зп ътп“, „ку дп ке ютм“ — шеы де юу дт где хе ютм — пс оп-пщт л ке юп!... 
вт йпм мъхе дп пн щспд-куо ахе вт мпа втм, пн нпа дтм йе ют мпа втм, пн юп зпо зе 
мп нл вп гтм чп ил мп ьп нпа, ау пбва кт жев втн ием оп т ие мп нл вп ге!.. жйе впн же дт 
(18 тпн вп отм) гп зе ат „кл иу нтм ьт“ мпв меп мпб-м мхвп жп мхвп куахт жпн ил ще-
от дт пи юе юта „иадт п нт кл деб ьт вт зп ът тм“ ше мп хею: ео а ип неам жпое вт пн 
„кдп ме юпж“ жп сл фт дт где хл юп жп пнпж гу ое юен! гпн мп куа ое юта гпи щ вп-
ве юу дтп уо ат ео ал юп гл от мп жп хп шу отм оп т лнею шт: „мл фед оу тм шт ку-
дпк ип мпн ж ол вп шп ыеи 14 тпн впом йп итм 2 мп па зе жпь вто ап уое ит мп л цп хл 
нтв ае юта жп иае дт лцп хта жп п рт оп гп рпо вп. ем ше пи ч нтп пип ве млф дтм 
уйп от юем ип гдех ип зп дт кпш втд ип жп ше пьсл ют нп млф дтм хе дтм уф де юпм. 
ку дп кт вп шп ые гзп шт щп ил е щтп зп дт кпш втдм жп хпн ц дта иыт иеа жпм я оп тгт 
иу ъед шт. ку дп кт ит т ип дп. пи пи юпв ип иае дт мл фе дт пйпш фл ап... мл фед 
юею нтм шт ку дпк ип хпн ц дта жпм я оп мпю ялм щев от, ол иед ипъ ил тахл вп ит мт 
тн жт вт жу п ду опж жп юег в оп мп млф-мпие уо нел гп жп мп хп жта. оу т мтм аеи шт 
ку дп кею ип гп пв о ъе дем хип, ата блм иапв ол юп где хл юпм по а иевм йл оеюм. 
питм гп ил зл гт ео ат где хе ют йл оеюм ип мт у опж хл ъп вен.“ — пи пи юеюм пх-
м нп-гпн ипо ье юп пйпо мято же юп... йп от ют жп мпш вп дл где хл юп „иадт п нт 
кл деб ьт вт зп ът тм“ нт п жпг зе жп е отп шеы де юуд где хеюм жп еое ке ют пн ипа 
мпо чл-мп юп же юе дт жпн!.. соуа ил жтм хие ют кп хе ат жпн 1200 „ку дп кт“ пё споем 
жп пые ве юен ап вт пна мпъхлв ое юе дт жпн, све дп фео зе хедм пйе ют не юен тмел!.. 
ъеъх дтм щп кт же юп, мкл де ютм гп жп юуг вп, хлъ вп-эде ьп, пт оп пи юе ют хже юп 
жйем „иадт п нт кл деб ьт вт зп ът тм“ мп юп юта! — „илг вп шл оеа ку дп ке ют, хедм 
гвтш дт пн иу шп л юп штл“, — ауоие „ео ах ипж гп т ып хт пн где хе ют“! пипа, еьсл юп, 
ип жп гпё й вт ые ют па мхвтм изп-изп ое уд мпо чл-мп юп же юед зе! авт алн кт цео-
це ол юта хеда поп уят опва оп!... ип нпи „ку дп ке ютм“ мпо чл-мп юп же юе дта 
ил тъ в дт пн хедм жп шеи жег опъ тб не юп, тб не юп!..

„где хе ют тие жт п нпж шеё су ое юен ил ип впдм, — тще ое юп хп шу от жпн кл оем-
рлн жен ьт е. ху ътш вт дт, — жпо щ иу не юуд нт пот пн, оли кл деб ьт вт зп ът тм 
гзп гп т ипо ц веюм. бпо а дтм мл федм по пх млвм тме ат ен ьу зт пз ит, ол ие дтъ 
жйем тб потм гп ие фе юу дт! — ех дп кт поп, пж ое ве ун жп жпг вещсл ем мпб ие, 
— пи юл юен где хе ютл“! лйлн жпъ!.. мхвт мп изп-изп ое уд зе уят опва авп дт, 
авт алн кт опм шеб и нт пн. пип зе вп оп у жлюм кл оем рлн жен ьтъ! — „тие жт п нпж 
шеё су ое юен ил ип впд мл“!.. тие жт кпо гт мп бл не дтп! ипг опи тиеж ип хшт опж 
тътм хлд ие гпъ оу е юпъ!.. ип штн оп гп ил вп?! опъ шеб и нт дт тсл мпо чл-мп юп-
же юе дт, бл не юп-ие уо не л юп, пипм ег юоюл гп п нпж гу оеюм жп жпц же юп хп хп 
ишоп дт!.. пт, оп потм ил мп длж не дт „пмт рол ъен ьта ау поп“ (ех дп муд 
100% ус впоа све дпф отм вп оп у жт!) 95%-та ип тнъ!.. — кл деб ьт вт зп ътп, ие-
уо не л ютм ше ео ае юта ит мт гпы дт е ое юп-гп нп сл фт е ое юп, ем умп ау лж мпбиеп, 
ипг опи пи мпб ием ун жп оп ът л нп ду опж щпо ил е юп, фоахт дпж, жтн цпж жп поп 
пме „нпуопж“! пме ат „ен ьу зт пз ие юта“! пмеа мпб ит п нл юп шт нпк де ют „еньу-
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зт пз итп“ мп ят ол жп ие ьт мтфхтз де, ие ьт ое п ду от нп ют це ютм гп жпж г ип 
жп зл ие ютм ит йе юп!... пит ьли вшт шлю — пи „иадт пн ип кл деб ьт вт зп ът пи“ 
шти шт дл юп, „иадт п нт“ шти шт дл ют мп жп ил у мпв дл ютм щт нп ше по жпг вп се-
нлм!.. лт! лт! лт!.. оп мп шт шт еб м ре от иен ье ют хже юп?!.. по вт ъта, оп хже юп 
мли хеа шт пн пжео юет цпн шт пи нт п жпг зе! пйпоъ оу ме ат жпн потм пи юе ют!.. 
чвен шт „гп ьп ъе юпп“... све дп фео шт жп пип шт пъ!.. хе дт муф де юп авта уый втм 
пи мпб ием жп тм потм 100% рп му хтм и ге юе дтъ!..

бп дпб шт вео вгоынлюа млф дпж пмеа лоли ь от п дтм щпо ил е юпм!.. пб, 
ата блм юу зтъ поп втм пё ф ое нл жем по мпж, чве у дею от впж ити жт нп ое люм 
ъхлв ое юп. ип йп зт ею шт гпъхл ве де юу дт впя ол юпп аев зе у дл ют мп нпа дт-
йе ют мпа втм! гпн мп куа ое юта еи зп же ют пн мли хл юп. пи ове у дтм 14 тпн в отм 
ап от йтм бвеш вмщео жт — „жп ипо ъх жп мли хе ютм шл юп-нпа дтмйе юп 5-6 тпн впом! 
еме нт пхпд мьтд зе пот пн абл! — пи ап л юп зе пб ше ипбвм шем щл ое юп, мли хе ютъ 
ывед мьтд зе жпю оу не юу дпн! пип ат щспд-куо ахе вп жп шл юп пип йпи жп хвпд 
потм! жп пт, впя ол юен аев зе у дл юпм, еи зп же ют пн! пип йпи гп тх м нт де юен жп 
хвпд тло жп нем гп ипо ап вен штг впн б шт! гп оеа по гп ил уш ве юен!.. ьео-ье ое ют 
тв дт пн ау поп мпх де ютм гп мп нпа дпж пн чве не ют, пипм хвпд жп зег жп вт нп-
хпва!.. тме кт пи мп йп ил ат впн бтм мпи оек дл жпн зп отм хип по ше ил ием ип! пи-
юл юен, впн бтм зп ое ют чп илх м не мл!.. бп ил е втм мп хе дл ютм ек де мт тм жпо й ве впм 
кт — мп мпх дтм бу чп зе — ук ве итё с вем хе дт! пн г ое вен цео штг нт жпн!..

мт л нтм зп ое ют жп т ое кп! жтж хпн мпъ тое ке юл жп — „жт жт зп от“... пн чтмхп-
ьтм зп ое ют оп йпъ илк деа жп угу дла, пое уд-жп ое у дпж чп ил ое кем!.. 
вео гп вт гл не жп от тм ил нпм ь отм зп отм хипъ! ех дп тб мпи оев длп — авта 
ертм кл рл мт иед бт ме же гт йвждлюм ех дп тб!.. ше ус отп „кдт куш кп“ — оу мт 
же жп-кп ъе ют!..

мп ео алж ьфт дт мтм мпи й в же дл е юп зеп ех дп „цл хт ит су же юу дт“! 
млф дпж „иадт п нт кл деб ьт вт зп ът тм“ фпо г дею шт ил сл дт дт ек де мт е ют 
жп мпи й в же дл е юп муд ео ат п нпж гп т де щп-гп нпж гуо жп!.. ех дп бп дп бею зе 
жп жп юею зеп ити ж гп от це от!

„шт шт жп ыощл дп ил итх жп ие“! — ше уы дтп мабвпм ап втм апв зе бпо а вед ип 
мпи й в же дл е юпи, гпн мп куа ое юта — ьфт дт мтм „уипй дем ип мпи й в же дл е юпи“ — 
ътн ъп ые-ал ат юп ые-дпз отш вт дт-ип яп опш вт дт-ит от п нпш вт дт-ьсе ип дп ые еюип 
жп ипа ип пвпн-чп вп нею ип! жп ие ап уо ип кп ап дт клм ип ботм ье фл оеи, ап вт мт 
мт нл жта! пип ат апв хе жл юп, тн ь от гп нл юп, шфл ат, шу от жп папм гвп от гпх-
ощ нт де юп-юл ол ье юп гпо жп е ип ьп сл ве дт ве зл ип-щл нпм! ьсвтп-шхп ит-мтк в жт-
дт-иквде дл юп-ът дтм-щп ие юп ек де мт тм мфе ол шт — сл ве дт ве ем яеш ип от ьпж 
гпн ге ютм гп ип отм хе юе дт илв де нпп жп сл ве дт ве пипм, пипа апн ео апж, пт, пи 
мп хта, ейе юп юл дл!.. ипо а д же юп чеи ит ео поп ео ахед илс вп нт дт абиу де юп: 
„еш ип ктм иу шп, йиео а ип жп фу шпл“!.. ип глн же юп, ем абиу де юп мп цп олж, пш кп-
опж, ит вп хп де рто шт пщ гпн м ве не юуд кп ап дт клз пи ю ол мтм, ол же мпъ впи хт де 
ипм жп итм „пжт у ьпн ьеюм“ жекк. к. ътн ъп ые мп жп ал ат юп ыем — мцу дтм ше гт не юп 
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жп йп дп ьт — 1 пг втм ьлм, юл ьп нт куо юпй шт „му оп итм ът хтм“ кт нл-фтд ит мпа-
втм, иае дт ьфт дт мтм мпи й в же дл е ютм дт ьп нт та щсдтм куо ахе вп зе гпс вп нп 
жп пит мпа втм мпм стж дтм пйе юп!.. пи ап л юп зе иблн жп щт нп-ове у дею шт жпщ в от-
де юта! ау по вмъже ют, ем тсл 1922 щед шт... кт нл-фтд ип шт гп жп т йем иае дт 
мпи й в же дл е ютм му оп ат жп пч ве нею жен хпдхм ьфт дтм шт, ау мп бпо а ве длм 
мхвп жп мхвп куахе ею шт гп мп ипм хп оею дпж... „му оп итм ът хтм“ мп т дтум ь оп ът-
лж!.. ег све дп фе от илх жп пи ю ол мт кп ап дт кл мтм длъ вп-куо ахе вта жп ег 
впи хт де ипм жп итм ап нп ап мп цп ол кое юп зе, итм мп ве мп мпх де шт!.. яеш ип от ьпж, 
„еш ип ктм иу ше ют йиео а ип жп фу шп“!.. пме ат мпи й в же дл е юп, пме ат „ек де мтп“ 
„по манжп уфпдм“!.. еме нт хпд хт мпа втм ие ьт юпо гт тс в нен жп тм рл ют пн кт жеъ! 
юлд ше вт кеюм ёгл нт па, чвен вмрлюа мпи й в же дл е юп мп жп ипа ек де мт п мл! поп! 
мъже ют пн тмт нт! пмеа ип мпи й в же дл е юпи жп ек де мт пи авта ил у йем юл дл 
ап втм-апвм!.. „опъ ил гт вп жп вт апл, све дп ше нт ап вт апл“! — юлд ше вт ке ют, пи 
шеи ах ве вп шт, жпк вто ве юуд пжп ит п неюм пмеа йватмотм х втм тпоп йпж ит пч нт па! 
пип ат илм рл юта хпд хт поп феом по ёкпо гпвм, вт нп т жпн ипа шл отм жт жт хп нтп 
гпщс ве ьт дт тсл сл вед г вп от зне лю от вт кпв шт от, гпо жп умуд гу дл ое дт гт-
уо зл гт еоа „ще ме ютм“ шем оу де ют мп жп пбе жпн фу де ютм пйе юп-ит ъе ил ют мп!.. 
пип мпъ ейе юп юл дл!.. ил е йл кт жеъ юл дл! пипм по впи юлю оп т ие втн ие зе гпюл-
ол ье юта пн шу отмыт е юта! впи юлю лют еб ьт у опж... гуд щ о фе дпж!.. ие кт жев 
пипа зе пж ое жп вт мп це!.. пд юпж иеъ че ит юоп дт гп жпи х жп... жйе мпъ втх жт пи 
юопд мп жп впдм... „шт шт жп ыощл дп ил итх жп иеъ“!.. потм гпн м цп—гпн ктах вп!.. 
пб ве, пи бвес нпж ве, тщсе юп тм злг цео... Sat!..

19 òïí âï îò — êâò îï

алвд-ясп рт п нт жйе гп аен жп. жт дп пж от пн ше уж гп впн бтм ьп ып от гп-
нус ве ьед ое кпм! — ьсу т дт гп илж гп, зп ое ют цео по чп ил ух м нт па впн бтм 
мпи оек дл жпн. оек жен апв-гп ил же юта, цтю ота ое кен пг ое умпш ве дл ал!.. 
жп т ое кп мт лн шт жпъ, пн чтмхпь шт жпъ, итм гвео жта „рп ьп оп щитн жп гт ло-
г шт жпъ“ („кп от мпж-сл фт дт“, пб ужт пк в нла йпн йп деюм вт йпъ, оп ят жпн 
гпж илх ве щт дт йвже дт... мхто ь дп ые), жп от п шт жпъ... мли хеюм ил уахл вт па 
„тло жп не зе“ гпш ве юп — иьквпо зе! упот ит т йем... ип штн тахл вем езл шт щсдтм 
куо ахе втм не юпо а вп... ег не юп-оавп ит т йем... пкуо ахем щсп дт жтж ып дт 
хпд хтм ап нп жпм щ ое юта. пме ат ве пи юта пкуо ахем щсп дт мт л нтм езл шт жпъ... 
ьео-ье ое ют ип тнъ жпы о щл жен бу чп-бу чп жп ше жт л жен иоев д ап мпх дею шт! 
юевом щтн жп щтн ве итм в дтп гпф о ахт де юп — „ну илю о ыпн же юта, ип ипл, мпх дтм 
гп мп нпа дп жл“! — еме нт ип тнъ ит жт л жен... уие ьем щт дпж укпн пю оу нею жен... 
по уш вею жен мпх дею шт... игл нт, бпо а вед йвждеюм гп жп ущс ве ьт па — по 
тполн пи жйем мпх дею шт!.. поъ мчпн жен тмт нт бу чею шт...

„игл нт ег „укп нпм к не дт“ щспд-куо ахе вп тслл“! — еую не юл жен ео ат-ие-
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л оем мт л нт жпн ау впн бт жпн жпю оу не юу де ют... втн тътм!... ше ты де юп пг оеъ 
тслм... ег жп ил кт же юу дтп — ау ол гл от „ьеи рта“ чп ьпо же юп ил бп дп бл ютм 
кл деб ьт вт зп ътп бп дп бпж!... цео пд юпж млф дпж ило че ют пн све дп феом, 
шеи жег бп дп бею шт пъ уф ол тлдпж чп п ьп ое юен све дп феом...

ìò íëæ øò

мп бпо а ве длм ек де мт тм пи „узе нп ем жп ще ме юу де ют жпн“ апн жп апн гпк-
ое фт дпн „еот мп гпн нт“... цео гп т рп оп тп-екп дп ые (тпклю ътн ъп ые) — нпът-
л нпд-же илк оп ьт — „бпо а ве дт ище оп дт“... ипм итё с вп укпн тпгл опшв т дт 
(туотм ьт-пж вл кп ьт)... юл длм гп рп оу дп авта рпо аен гл ау пъ!.. ем, игл нт, 
ео а г вп от „рл дт ьт кта“ тсл шеш ве юу дт мт нлж шт... гп ое жпн... пи муд ап-
юоыл дтм ше мпи му юу бею дпж... ех дп ит уш вем „ил ипк в жп вт“ — жп дт лм му дт!.. 
авта фех-пк ое фта гп т рпо нен, оп ап ил ипк в жпвм исуж ол е юп по жп уо й вт-
лн!... мудм йп фпвм уы ве де мт тн м ьт ьу ьт мп бпо а ве дл шт — ек де мтп! квже юп 
тм уят от му фп длж... втн ием г нта жп у ьт оею дпж... ипн жтд пх жт дт... ап вт-
мтïне ют жпн ве гпщ ют де юу дт!.. гп ое ше зе-гпв де нп пб ти же нпж поп фео-шу п-
штп!.. пипн жп пч бп оп ихл длж рол ъе мт...

втн йп жпо чп мт нлж шт? — 1) апв и ц жл ип ое — кп ап дт кл мт ботм ье фл ое, 
2) ипн г де дт — бвпш ве ае дт ить ол рл дт ьт кп дтм ь оп ье (сл фт дт же кп нл зт, 
шеи жег пи ю ол мтм „ил мпс ж ое“...), 3) ер. еол ае птвп зл вт (бло-ертм кл рл мт — 
„нт нлщ итн же дт“ — ех дп „юлж юе дт ъпп“ жп игл нт, „пдп вео же дтъ“, мп ие ютм 
ек де мт тм ийвже дтъ, нл ит нп ду опж ип тнъ), 4) жек. жти. хп ху ьпш вт дт, жек. 
г. гпи ое ке дт, жек. юен. кпн же дп кт; мт нл жтм кпн ъе дт п от тм жт оеб ьл от, жек. 
итх. нпъ в дтш вт дт, пит мт ижт вп нт жек. т. ду кпш вт дт1, гп жпи ще оп дт йвже дт 
мт кл ил нп ме дт ые; мт нл жтм мп ие уо нел нп щт дтм гпи ге — „жт оеб ьл от“ бвпш-
ве атм же кп нл зт жти. дпз отш вт дт; „мпн а дтм мп хе длм нл шт“ (ем сл фт дт 
мпн а дтм бпо х нтм нпш атп, мт л нтм езл шт шпо шпн ау шпо шпн щтн впо жтмую нтм 
бу чт жпн гпж ил ьп нт дт; пбп у от бпо хп нп-ше нл юе ют жт жт хп нтп чп ил ео а вп 
мпи й в же дл е юпм...) мпн а дтм гпи ке ае юед лм ьп ье юпж мхе жпн же кп нл зе ют: 
ге оп мт ие цп ве дт ые (ем фл ат жп нпп пб гпж илх ве щт дт, гу оу дтп) жп де впн 
впо жт пш вт дт (ем ае дп вт жп нпп пб гпж илх ве щт дт; щт неа мпн а дтм бпо хп нп шт 
имп ху оею жп). мп нпи ег „мпн а дтм мп хе длм нл“ тпо ме юеюм, тпо ме юе юен пме ау 
тме кп ап дт кл мтъ жп мт нл жтъ... ипг опи, ол глоъ зе ил жпъ иблн жп пй нтш-
ну дт, пи мп хе длм нлм жп пж вем гп жп мп хп жт 1927 щдт мп — ех дп  хпн — 3.000 

1. åã ду кпш вт дт пн чтм хп ьтм ьпы отм щт нпи ый вп от ъïп... пи „кпи рп нт п шт“, ше жп ое юта 
мхвею апн, от гт п не ютп егп жп жек. жти. хп ху ьпш вт дт!.. мхвею зе юев от иблн жп щт неа пй-
нтш ну дт!.. ех дп пйп оп мп впи юлю: „иквжпо зе пн кпо гт ун жп мабвп, пн поп фе отл“! иеъ 
пйп оп феом впи юлю пипа зе!.. жее, тм ьл от пи гпн мп цлм сл ве дт ве...
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ип не ат! жп, ау ол гло ие ап вт вео жп пх щт ем пи „нп длгм“, ег мп хе длм нлъ 
ит т ху ое юп... пита жпш ое ьт дт тб не юп укп нпм к не дт мп по ме юл щсп ол кп ап-
дт кл мт мп жп ит мт мт нл жт мп по ме юл ют мпа втм...

мт нл жтм кпн ъе дт п от п шт гп жп юпо ге юу дп мпъхлв оею дпж ит мт жт оеб ьл-
от, жек. итх. нпъ в дтш вт дт. пипм швт дт кл иу нтм ьт ёспвм... ипм апн пйпо еж-
гл ие юл жп ют нпж жп гпн шло жп... гп ил уг жт па мт л нтм мпх де ют жпн (еоек дем 
бу чп зеп — пхпд пге юу дт ло мпо ау дт п нт мпх де ют) кп аеж отм жек. ипо клз 
ьсе ип дп ыеъ! ем мпжйпъ жйеи же еоа кун яуд шт ит су эу дт сл, мпжйпъ шкп-
фе ютм укпн!.. жйем пбе жп нпъ жпм ы оем тм... мпжйпъ швтд апн... еоа лапх шт 
(мп ео ал) ше у фп ое ютп ап вт, ил ху ът ъл дта!..

ие л ое же кп нл зт — йоипж ил ху ът гт ло гт пмп ат п нтъ швтд апн потм гп-
жп хтз ну дт... мт кл ил нп ме дт ые — йвже дт — ол ие дтъ „рол ьл жт пк в нлюм“ 
кт жеъ, буо жу дпж ъхлв олюм ълд-швтд шт, мт л нтм езл шт; тме кт „гпс от дтп“ 
ълд апн „зпб мтм“ ще мта!.. пуьп нед ижгл ип ое л юп штп... укт жу оем мт йп отюе-
шт!.. кп ап дт кл мт кт, итм гвео жта, лъ ауи нпи же тйеюм аве шт!.. ег йвже дт 
кт шти шт дта ук в же юп — ълд-швт дта!.. пт, мпж ипо хтп ьоп йе жт тм ку жт!

оп хже юп гло шт, бу ап тм шт, фла-юп али шт, поп вт ът оп!.. пхпд-ът хе- 
пхпд-бп дп бт хл жт жт хп нтп гп ве опн жп ек де мт у опж... пипм щт неа ьфт дтм шт 
жп у рп ьти ое ют па „яслн жт жед-юп али-ше илб ие же дт“ ерт-мт пдеб мт гео мп-
итп. пипм мрпо ме ат жпн ижт жпо пкп кт хлш ьп от п жпн швт жп мт ип нп ат ит у йтп 
шеи ще л юп. кое юудм (фла шт) учтв дтп — иапв ол ютм щт нп ше, „чвен по гпг-
вт слл“!.. жп у рп ьти ое ют па жп игл нт фла шт ве щп ус вп нт па. тб мхвп мпб иеъ 
мщпо ил еюм ипм зе жп итм ло же кп нл зею зе — япн ьу отп-юл юл хт ые зе, ьпы отм 
гпн ые у дл ютм гп буо ж вп зе... мп шт не де юпп... мп ипо ъх вт нлъ ол по тслм сл-
ве дт ве еме... кип оп пи эп ипж...

òìåâ èåã îóä äò üå îï üó îï çå

мпк вто ве дт хпд хтп ег юлд ше вт ке ют! рто жп ъу дт... клн м рт оп ът тм хпд-
хт! ол жт пот пн еме нт тме ат жлй от п де ют, ол гл ое ютъ тс в нен иен ше вт ке ют!... 
еме нт „мъот жен ап вт пна илб ие же юеюм мп ъео шт“! мп нпи оп т ием гп п ке аею жен, 
ип ат гпн з опх вп све дпи тъл жп! ил же юу дт тсл „пи юе юта“ свед гпн мтьс вт-
еопж, ау гп зе аею шт!.. юлд ше вт ке ют кт илб ие же юен фп оудпж, лах-ке жед-
шуп! ип ат пи юе ют гп оеа ол жт гп ил жтм!.. поъ гп зе аеюм пн жл юен пхт ое юу дпж 
оп т ием. гп жпм щс ве ьен, ъхлв ое юп шт гп п ьп ое юен жп пи мп хта „фпб ьтм щт нп ше“ 
жп п се не юен „мп зл гп жл е юпм“ (ау итм по ме юл юп зе ше ты де юп жйем дп рп оп кт...). 
пг ое ил тб ъен тмт нт, мхвп ап шл отм „иег оуд енп зе дт ье оп ьу отм шеб и нтм ше-
мп хе юпъ“! ук ве гп жпм щс вт ьем мп ктахт ъпк шт, жек ое ьт гп ил уш вем жп шеи жег 
— ех дп хпн „мпб. кли рпо ьт тм рде нуи зе“, питм ип рп му хтм иге юед ижт впн ип ит хп 
кп хт пн ип, мхвп ап шл отм, гвпи ъ нл пи ап л юп зе жпъ. кп хт п нтм илх ме не юп илс вп нт-
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дтп гп зеа „кл иу нтм ьтм“ 19 тпн вп отм ¹16-шт. ем илх ме не юп жт жт тм ьл от у дт 
интш в не дл ютм жл ку иен ьтп мп ео алж, хл дл кео ылж — ит мт — „тже л дл гт у от 
юоыл дтм мп ктахе ютм“ — пж гт дт; хл дл пи пж гтд шт — юл дл нп щт дт пи мп ап-
уота: „юлд ше вт ку от ълъхта“. питм уф ол зе илж ил апв ме юу дтп илх ме не ютм 
ие ьпж мп тн ье ое мл пж гт дт — „еолв нуд уи ът ое мл юп ап шл отм иу шп л юп“. пб 
пих. кп хт п нт пи ъ нлюм бве сп нпм: ...„мп бпо а ве дл шт рто ве дпж гп ил ве ъта гп зе-
ат птмл оуд (ем гп мп ге ютп) жп дп зуо енею зе. дп зуо енп зе гп зе ат гп ил жтм 
пфхп зеа шт жп ем итй ще впж ун жп чп та вп дл мл“!..

гп у ге юп отп, втм а втм гп илм ъем пфхп зеа шт гп зе ат „дп зуо енп зе“?! 
пфхп зеа шт ют нпж ол юен 80% иег оед-бпо а ве дл юп, жп нпо чен 20% ше пж ге нен 
авта пфхп зе ют, шпв опз иед оум ап нпш ае ют, юео ы не ют, ауо бе ют жп мхвп нт! 
— дп зе ют ют нпж ол юен зйвтм рт опж от зе-ьоп рт зл нт мп кен... пфхп зеа шт дп-
зеюм оп ун жпа?!.. тм кт ипо ап дтп, оли дп зе ют жп иег ое де ютм дп рп оп кт ео-
а ип не ат мпа втм гп мп ге ютп, ег бпо ау дт кт дл кп вт — дп зуо-иег оу дт ие ьпж 
жп пх дл е юу дтп ео а ип неа апн, ипг опи пфхп зе атм иег оу дт ил мпх де л ютм 
дп зу опж гп илъхп же юп ие ьпж мти р ьл ип ьт у отп... ие ьпж ме рп оп ьтм ьу дт, 
гпи атш ве дтп чве нт еолв ну дт ло гп нтз ит жпн...

бве илж илх ме не юп шт вктаху длюа: „ъ.-к-тм рое зт жт уи шт жп тм вп мп ктахт 
где ху от гп зе атм гп ил ъе итм ше мп хею иег оуд енп зе. чвен жп впж гт неа — жпв-
о ала гп зе атм гп ил ъе итм не юп. ем жпж ге нт де юп жп пи ь кт ъп пит ео-кпв кп мт тм 
мп лд бл кл ит ьеь ип. пи мп ктахм ие ше ве хе тит ьли, оли зл гт ео ат пи хп нп гт 
питм ше мп хею тол нт та дп рп оп клюм жп фтб олюм, оли ем потм поп ролг ое-
мт у дт поп иеж, ау гне юпва, оег ое мт у дт илв де нп. зл гт ео ае ют тбпи жт мпъ 
ит жт пн, оли пипм ата б итм ое пб ът пж мавдт пн. ие гп жпя ота ун жп упо в сл 
пме ат авпд-мпз от мт. ау ол ие дт ие мпю ял ап бве сп нп шт потм ил мпх де л ютм 
цгу фт, ол иед ипъ по тътм мп хед и щт фл енп, пи шеи ах ве вп шт, вабвпа, бпо-
ау дт енп, мп ят олп ит е ъем ипм моу дт ше мпы дею дл юп ишлю дт уо, итм а втм 
гп мп гею енп зе, езт п олм чвенм клд ие уо не лю отв илы оп л юпм, чве нт иоещ ве-
дл ютм гпн вт ап ое юпм жп иаед чвенм пй и ше нею дл юпм — ем пн юп ну от яеш ип от-
ье юпп сл ве дт юлд ше вт кт мпа втм, сл ве дт де нт не дт мпа втм. вфтб олю, оли 
ем моу дт пж ужплп, ол глоъ ае л от у дт, тме ропб ьт ку дт авпд мпз от мта. 
пт, оп ьли жпо ал ъ.к-ип не юп гп зе атм гп ил ъе ит мп иег оуд енп зе.

пипм щт нпж мп у юп от иблн жп пкп же ит клмм пих. ипо апн жп ун жп вмабвп, 
оли ит мт авпд мпз от мт мпв ме юта еапн х ие юп чвен мпм (ит мт пз ота, еот чвенм 
жол шт иадт п нпж тъ в дтм ап втмм шт нп помм, ап втм мп хем). ипот пиюлюм, оли 
ау пмеа еом мпшупдеюпм итвмъеа апвтм ишлюдтуо ктдлкпвзе, пита уф ол 
ие ьпж гп впв о ъе деюа чвенм мл ът п дтм ьуо куд ьу опм ипа шл отм. пи шеи-
ах ве вп шт чве нт пи хп нп ге ютм илахлв нп (пд юпж „зуг жт же де ютм“ жп эт не юп... 
пшло жтп-ип фп ду тм ье ют мп...) жп впк ип сл фт деа титм а втм, оли иег оедап 
ип меюм ишлю дт уо жп ипа а втм гп мп гею енп зе гп впъ нлþа иае дт чве нт 
мпю ял ап мп бпо а ве длм ише нею дл ютм мпб ием. вфтб олю, опъ уф ол чбп оп 
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гпн хло ът ед же юп ем, ита уке ае мт тб не юп. юл дл ун жп ил у йла тмеа гпн-
щсл ют де юпм, ол ие дтъ питм щт нп пй и же гтп жп мп мп ът длж тг жеюм пн-юп нтм, 
мп хед и ый вп не дл е ютм, ъто ку дт п ое ютм жп мхвп жпж ге нт де юе ютм гп ил ъе ипм 
иег оуд енп зе. гп нп ъу жтп тм, оли зуг жт жтм ипз оп шт пи хп нп гею ип шем ыдем 
где хуо ие уо не л юп ап 22 рол ъен ьтм кл деб ьт вт зп ътп?! гп нп иег оу дт 
ентм гпв о ъе де юпи хе дт ше у шп дп пипм“?! — гпк вто ве юта жп ше ктах вта пм-
оу деюм пих. кп хт п нт. ипг опи тм пи ше ктах впм вео мвпим дл йт ку опж: ипм 
ун жп жп еи ь кт ъе ютп „зуг жт жед пи хп нп геюм“ иег оу дт ентм гпв о ъе де юпи 
опи же нпж ше ущсл хе дт ипа нп сл фт ео илб ие же юпм кл деб ьт вт зп ът тм мпб-
ие шт!.. пб „хе дтм шеш дп“ оп ил мпс вп нтп!! „зуг жт жед пи хп нп геюм“ поп втн 
по ук о ып дпв жп жп ап вт муф дпж едп рп оп ке юл жен иег оуд ип мпм иег оуд 
кт дл кпв зе, ау оп т ием еме нт вео гп т гею жен бпо ау дпж, пипм тмт нт гп ну-
ипо ьпв жен иег оу дпж! втн тсл жп пн втн ше ты де юп тслм щт нп пй и же гт тит мп, 
оли иег ое дею ип тдп рп оп клн пи ыве дтм-ывед бпо ауд кт дл кпв зе! ипг опи 
„пн-юп нтм жп мп хед и ый вп не дл е ютм“ иег оед апа втм пи кт дл кпв зе гп ил ъе ип 
поп вт апо мп ят ол е юпм по ил тахлвм жйем, ол же мпъ рл дт ьт ку от, куд-
ьу оу дт, ге лг оп фт у дт ау сл вед г вп от жпю о кл де юе ют гп жп дп ху дтп 
иег оед-бпо а вед ап уо ат еоа шл отм жп пх дл е ют мпа втм! ол же мпъ мкл дпи 
жп „же жп-енпи“ — бпо ауд ип ук ве ыт от гп тж гп иег оед ил мпх де л юп шт жпъ! 
ех дп „ясуо ьт“ иег ое дт — бпо ау дтм уъл жт нп от — пйпо ил т рл е юп мл фед 
„цвпо шт жпъ“ кт! пи ит впо ж нтд куахе шт!.. ипг опи пб пип зе кп ип ат ие ьтп!... 
еьсл юп, иег оед апа втм пд юпж пшло жт пм дп ат нуо „пн- юпн мпъ“ пи зп же юен 
жп мкл де ют мпа втм „мп хед и ый вп не дл еюм“!.. ем кт влм ьло гл вт ме юу отп, ти 
гпн м х вп ве юта, оли бпо ау дтм нпъ в дпж тм мп иег ое дл-мп иуо зп сп нлм мкл-
дею шт оу му дт ентм ил нл рл дт у опж гп юп ьл не юпм ил тахлв жп, бпо ау дтм 
мпв ме юта гпн жев нта!.. ем ше же гт илё с ве юп, ун жп вт фтб ола, ех дпн жед йл-
нтм ыт е юею мпъ — бпо аудм, ол глоъ поп ишлю дт уом, гп ил жев нт пн кп хт п нтм 
или жев нл пи хп нп ге ют жп гп п юп ьл не юен тб „жт жт лб ьли ю отм ое вл дт у ът тм 
енпм“ — еме тгт — тмев „ве дт кл ол мт уд енпм“!.. пт, мпж итв се впоа „зуг жт жед 
пи хп нп геюм“!.. ех дп ау чве нт „ъп ктм“ жпж ге нт де юп жп пи ь кт ъп „п/кпв кп мт тм 
мп лд бл кл ит ьеь ип“. 1903-1904 щдею шт влм ьло гл втм „Окружной Совет“-тм 
ролг оп ип — мп иег ое длм мкл де ют жпн бпо ау дт ентм гп ил жев нтм ше мп хею, 
фл атм пну гу отп-мп иег ое длм мп е рпо бтл мп илм щпв дл мпю яли упо ё сл, 
тъ нп оп мп иег ое длм мпи оев дл мкл де ют ти мпи оев дл мкл де ютм „рто вед 
ьт рпж“, ол иед апа втм бпо ау дт енп потм ишлю дт у от енп“!.. ем илх жп че ит 
апв и ц жл ип ое л юта. б. фла шт... ем жпж ге нт де юп жп пи ь кт ъп ертм кл рлм ип 
пдеб мпн ж оеи (лб ол рт от ые), хл дл ем жпж ге нт де юп „ль нл ше нт та“ ил впх ме-
не жек. влм ьло глвм, гп жп уг зпв не тм фл ат жпн ьфт дтм шт!.. пипн гп ил тщ втп 
ихъл вп нт ер. пдеб мпн ж оем мпи мп ху от жпн гп жп се не юп, хл дл че ит кп аеж отм 
мл юл ол жпн ую оп дл йвждпж гпж или ще ме юп гп ху дтг не юуд жт жу ютм мпи-
оев дл шт жп иае дт ипм шеи же гт че ит жев нп-щп ие юп втж ое пбп или же...
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чпш дта кт чп т шп дп ип штн ег „иег оу дт ип хт нп ът е ют“!.. пд юпж поъ ех дп 
тюл гт неюм ем гег ие ют!.. опъ унт п жп глп, тм аем дт вео тхе т оеюм... ег „аемдт“ 
ап втм мп шл шт ве ше т ъпвм ап втм унп сл фл юпм...

опъ ше е хе юп пкп же ит клм ип отм пз оеюм жп ше хе жу дл юпм, ег рто жп рто 
мп мп ът длп, мпи щу хп ол жп мп вп дп длъ ол по тслм тип ве жолм! ип отм пз ота 
гп ил жтм, оли чве нт еот тъ в дтм „шт нп по м мпъ“ жп ап втм „мп хе мпъ“!.. еме тгт 
моуд гп жпг вп ое ютм гзп зе итв жт впоа, ун жп гп жпв шен жеа!.. ие ием итм, оли пи 
ужт жем ое вл дт у ът тм жолм чве нт еотм шт нп по мт гпи жтж о жем, гп т зпо жлм, 
ит мт „мп хе“ гпю о щстн жем, гпм хт влм н жем! ем еот гп т зпо жлм, ит мт ло гп нтз ит 
гпн и ь ктъ жем, ит мт мхвп жп мхвп нп щт де ют ше жуй жем жп поп уф ол жп тб мпб-
млм, жп буъ ипъ жем жп чп тх шлм!.. гп ил жтм пи „ае л от та“, оли „мвп нуо мпъ“, 
ауш-фшпв-хев муо-гу оуд кт дл кп вею мпъ — ило ж вп-че ое итм-чу впш-вп ьт-
пк-вл гу дею мпъ“ ше уб и нт пн чвен шт жп оу меа шт пъ пхпд „дт ье оп ьу опм“, 
жп „хпд хуо гп зе аеюм“ гп ил у ъе иен ипа жп ем гп зе ае ют тюл гт не юен!... ие ьт 
попп че ит иье от!..

пкп же ит кл мт ип от, ипх млвм, мпм ьт кпж екп ип ае юл жп влм ьло глвм жп 
мп ео алж гп жпг вп ое ютм рл дт ьт кпм чвен шт щт неа!.. ех дп муд мхвп „енпзе“ 
жп ущстп ипм дп рп оп кт!.. мп ео алж шеи ч не у дтп, оли ем „пкп же ит кл мт“ хед-
апа ип нт вта жп ме зл нл юта тъ в дтм ап втм пзом! ип гт мт иькт ъе, жпи сп ое-
юу дт оп т ие „же юу де юп“ цео по потм по мпж жп поп вт мп гпн ънл ют дт!.. ипом 
пи ео ат квт отм щт неа ьф. мпх. унт вео мт ьеь шт щп у ктах нтп ап вт мт „пхп дт 
ае лот та“ деб ътп, ол иед мпъ жпи м щ ое мьу жен ьл ютм уие ье мт нп щт дт 
мьве нта шеё ге юе ютп!.. рол фе му опъ ие ьпж упо сл фт а шех веж отп ипом 
ьфт дтм шт!.. ит мт пв ьл от ье ьт ие ьпж ше то сп, ит мт пме ат поп „иеъ нт е оу дт 
иео се л юта“!.. ег мпи щу хп олп!.. ип отъ ол по ити х ол юл жп, „зуг жт же дт пи-
хп нп ге ют“ ип тнъ гп т ьпн жен „де длм“! пих. кп хт п нт жп п/к. мп лд бл кл ит ье ьт 
ше ум оу дею жен ипа муо втдм!.. ипг опи клд ие уо не л ютм гпн мпи ь кт ъею дпж 
пме ат „зл ие ют“ рто жп рто гп у ге юп отп... клд ие уо не л юп, ау тм оп ът л нп ду-
опж тб не юп чп ьп ое юу дт, уиег оуд енл жпъ гп т ипо ц веюм мп иег ое дл шт пъ 
жп мхвп гп нпъ... шеи жег пих. кп хт п нт гп жп жтм бпо ау дт ап нп иеж ол ве „дт ье-
оп ьу отм фолн ь зе“. пб тм ехе юп жп ит щпм апн пм щл оеюм ище опд ап „ие ипо-
ц ве не цгу фтм“ „гп или хпь ведм“, „ое пб ът л нео ище опдм“, ол ие дтъ иу жпи 
чвенм кп оеюм пкп ку неюм жп гвпо щ иу неюм, оли тгт пм р ол ъен ьт п нт мпю ял ап 
кп ътп, ем гпх дпва кл щтп гпи мп хуо жтп! ипм зе поъ кт йтом дп рп оп кт, ипг-
опи тгт юев от „сл фт дт“ пжп ит п нтм пз отм гп или хпь ве дтп... юопд мп мжеюм 
ипм кп хт п нт, ата блм гпи мп хуо жтп ап втм мтьс вп шт рол де ьп оуд ище опд ап 
пмл ът п ът п зе — тъпв жп ап впж-пз нп у ол юпм... упом ёслфм тм чвен шт юуо эу-
п зт тм по ме юл юпм жп ил тахлвм дил ют е опж илрс ол юпм ипа жп ит...

...„мпж гвспвм чвен юуо эу п зтп? ау гвспв жп еоа-нп хе вп от мре ку дт пн-
ьт, абвен ипа чп ил по а вта бл не юп жп ип ат мпх де ют иу шп ап мп мпх де е юпж 
жп хе длв не ютм мп мпх де е юпж пб ът е ал“, — уа б впим к. гпи мп хуо жт пм ап втм 
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мтьс вп шт жп ем пме жпъ потм!.. жйем чве нт „юуо эу п зтп“ моу дт поп оп л юпп, 
еме нт поп вт апо мп штш еде иеньм по щпо ил пж ге нен, тмт нт гп нпж гу ое юу дтп, 
ол глоъ ап впж-пз нп у ол юп жп мхвп нт... ол глоъ „кдп мт“, еме нт пйпо по ме-
юл юен мп бпо а ве дл шт...

„гп жп впд тн ье дт ген ът п зе, — гп нпг о ылюм пих. кп хт п нт, — ше ве хе ют чвент 
мп хед и щт фл унт вео мт ье ьтм ижгл ип ое л юпм... жйеи же пи ът хе-мт ипг оем 
вео жп ве рпь ол неа.

мп т дт ум ь оп ът лж ил втс впн шеи жег фпб ьеюм. жйеи же тб ие ипо ц ве не 
рол фе му опм, сл фт дт оеб ьл отм твп не цп вп хтш вт дтм ие ап у ол юта, ео а г вп-
от гпв де нп пбвм. рол фе му отм ем нп щт дт тю о ы втм мп хед и щт фл унт вео мт ье-
ьтм гп мпю ял е ютм щт нп пй и жег, ит мт пв ьл нл ит т мпа втм, ит мт пкп же итз ит мпа-
втм жп ие ьпж иьоу дпж уъ бе отм „пкп же ит у от ьоп жт ът е ютм“ жпо й ве впм. 
рол фе му отм ег нп щт дт тбпи же ит жтм, оли юл т кль мпъ кт уъхп жеюм ти рол-
фе мл оеюм, ол иед нтъ чвен гвт пх длв же ют пн жп ол иед апъ муоа мпю ял ап 
хе дт муф де юпм апн иу шп л юп. пме ео ат рол фе мл от пи юлюм: „мп ео алж поъ 
гп нпа де ютм мп хпд хл кл ит мп от пьм, поъ мп хед и щт фл унт вео мт ье ьтм гпи-
ге л юпм по ем ита, ол гло ун жп мщпо ил ею жем унт вео мт ье ьтм ише нею дл юп. 
чвен, ше ты де юп та б впм, унт вео мт ье ьт, ол глоъ унт вео мт ье ьт, поп гвпбвм 
жп тгт ата б итм хед-пх дп ун жп ше тб и нпм“.

юл дл жолм илщ ие нт вт сп вта чве нт ие ипо ц ве не рол фе му отм ихота 
жев нтм пме ат фпб ье ютм жп пипм тмт нт „иеъ нт е оу дп жпъ“ кт пмп юу аею жен. 
пме, ип гп дт апж, мпх. унт вео мт ье ьтм ео ат пмтм ьен ьт пъхп жеюм: „кл иу нтм ьт 
ап вт мт юу не юта по ше ты де юп тслм мп иеъ нт е ол иу шп кт, кл иу нтм ьл юп нтш нпвм 
гл не ютм мтч дун гем“. „ипо а дпъ, рто вед хп отм хл вп нт гл не юп-чдун гт ун жп 
тслм кп ът, оли пме ат опи щпо илм а б впм пх дп кл иу нтм ьею зел“, — ше нтш нпвм 
мп ипо а дт п нпж пих. кп хт п нт!

пт, опм пи юлюм ие л ое пмтм ьен ьт мьу жен ьею апн мп у юпо шт: „оп мп ят олп 
ьвт нтм шем щпв дп жп пи мпг нтм чп юп ое юп, ол же мпъ мп хед и щт флм ипо ап вен 
пжп ит п не ют, ол иед апъ ьвт нт моу де юта по гп пч нт па“... пме ат ип гп дт ае ют 
мхвпъ юев от илё спвм пих. кп хт пнм мхвп уипй дем мпм щпв де юед ап рол фе му отм 
ше мп хе юпъ... ехе юп туотм ьеюм — пж вл кп ьеюм, ол иед ап „щиен жп“ ех дп ьпоже-
юпл. „пб мп ят олп юлд ше вт ку от ълъхта чпв дп жп гп жпи щс ве ьт ше ье вп. пи 
фолн ь зе поп вт апо шеип от гею дл юпм пж гт дт по ун жп ёблн же мл“...

еьсл юп, кп хт п нт якуп-ипх вт дт лоп ьл отп, юевом мп ипо а дт п нпж жп 
мтм щл ота ше нтш нпвм ап втм илх ме не юп шт, ипг опи ие ьтм-ие ьт „тн ьео-нп ът л-
нп дл юта“ дп итм потм мп бпо а ве дл хед шт чп е дт лм!.. пипм тм ап вт мт гп ьп ъе-
юу дт рпо ьт у дт эт нт п нл юта вео пи ч невм, пн по ун жп ше ти ч нт лм... све дп нт, 
втнъ мхвп нп т опж ёфтб олюм пн юялюм чве нт бвес нтм ше мп хею, еме нт, пип ат 
пз ота, гп ил жт пн шл вт нтм ье ют, юуо эу е ют, фе л жп де ют, чп ило че нт де ют жп 
втн тътм, кт жев ое е ют!... ие л ое ихп оем по ил ум ие нен ем кпт кп ъе ют! авт алн 
мяот пн жп авт алн ве ёке оп вен!.. пз о ап гпъ в дп-гп илъ в дпм вео та ие нен... 
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кпо нп хл юен ап вт пна „не ютм-сл фпм“ жп юп ьл нл юен рол де ьп оу дт жтб ьп-
ьу отм ипм ш ьп юта! пт, мщл оеа пип зеп зеж гп иля от дт: „ижгл ип ое л юп ше тбим 
шег не юп мл“! — жтб ьп ьу опи шеб и нп пме ат ъпд и х от вт шег не юп... ем, по вт ът, 
опи же нпж хед мпс ое дт тб не юп щтн и м в де дл ют мпа втм!...

21 òïí âï îò — ìïè øï þï àò
ä. éë éë þå îò ûòì èëõ ìå íå þï — êë äåá üò óî èå óî íå ë þï àï 

èøå íåþ äë þòì øå æå ãåþ çå... (ãï çå àò „êë èó íòì üò“, ¹17)

пих. кп хт п нтм шеи жег воъе дт илх ме не юта гп ил вт жп мпб. клир. рде нуи зе 
— ит мт ил пж гт де де впн йл йл юе от ые. жт жт ип мп дп пбвм ипм жп иу шп ве юу дт 
ап втм илх ме не юп шт мпб-шт иадт п нт кл деб ьт вт зп ът тм чп ьп ое ютм ше мп хею. 
пи ап л юп зе илх ме не юп шт мхвп ап шл отм, вктаху длюа шеи жег мьот бл неюм: 
„мп ят олп иу шп л ютм иае дт мтм ье ип пвпщсла тме, оли ку дпк ип вео шем ы длм 
чве нт ильсу е юп, чве нт мтфхтз дтм гп не де юп, мп ят олп млф дпж ил цп ип гтое-
ап, йп отю ап жп мпш вп дл гдех ап шл отм шев б и нпа рто жп рто зл л дл гт у от 
мт ыуд вт дтм пь илм фе оп ку дп ктм ит ипоа. мп ят олп мпш вп дл где хт тме щпв-
кт жла ку дпкм, оли „ип ат ше от ге юп ше уы де юе дт гпх жем“. ихл длж пи шеи-
ах ве вп шт чвен шев м ы деюа ыт от гп ил уахп ола ку дп кл ютм сл вед г впо ъжпм 
— ше п мум ьлм клд ие уо не л юп ап гпн вт ап ое ютм ьеи рт“...

ипо а дпъ, пме ат хп зта ити жт нп ое люм ех дп чвен шт жп иаед мпю ял ап 
кпв што шт юоыл дп — „ку дп кл ютм“ щт нп пй и жег. пме аеюм ёсот пн мпхд-кп от жпн, 
све дп фео зе хедм пюп нт не юен жп еую не ют пн — щп жта, мп жпъ гне юпв ал! ео ат 
пме ат лцп хт мпа втм гл отм ипз оп шт (гвп опж чп жу не деюм) чп ил уо а ие вт па 
све дп фе от, цт ют жпн пил у йт па мп ит ау ип нт фу дтъ, нпъ в дпж ит у ът па мп ит 
ру от! — щп жта, пбе жпн жп т кпо ге нт ал!...

пи тпн в отм мт ът ве-алвд-яспр шт, нпа б вп итп, — „чть мпъ кт по жп ун г ое-
вен апв ше мп фпо мл“... мпж щп втж нен ег уюе жуо жйе зе гп че нт де ют!!. ил жт пн, 
гп ило ют пн бп дпбм жп пщс же ют пн мп мпх дем! све дпм муоа — мпх кли мпю ялм 
апв и ц жл ип отм — пих. ф. ип хп оп ытм нпх вп, оли ипм шем чтв длн ап вт пн ат 
уюе жу ое юп, уи щел ижгл ип ое л юп! бп дт, кп ът, жт жт, рп ьп оп! чвтд-юпй нт п нт 
же жп кп ъе ют — ьт от дта-ила б ита апвм тс от пн мп мпх дтм кл иен жп ьу оп шт, 
ахл у дл юен ип хп оп ыем апн шеш ве юпм... ипг опи поп втм уш ве юен!.. ип хп оп ые 
мпжйпъ „рде ну итм“ мхжл ип зепл!.. щп жта, пж гт длю отв ло гп нт зп ът еюм 
ил е дп рп оп ке ал!.. пн кт оп ун жп уш ве длм пипа пих. ип хп оп ыеи, ол же мпъ 
уд ил юе дт, жп у злг ве дт юоыл дпп пипа щт нп пй и жег гп илъхп же юу дт 
рпо ьт у дт хп зта жп жт оеб ьт вта! пт, ег потм „зл л дл гт у от мт ыуд вт дтм 
пь илм фе отм“ нп сл фт!.. пмеа „мт ыуд втдм“, оп мпк вто ве дтп, ил ыу де юуд ап-
гп нпъ илё с ве юп мхвп жп мхвп еб м ъе ме ют — шу отм ыт е юп, ше ьп ке юе ют, мтм х дтм 
йвоп, илк в дп, ъеъх дтм щп кт же юп жп сл вед г вп от уюе жу ое юп. пме ат пи юе юта 
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мпв меп гп зе ае ютм фуо ъ де ют!.. „тме ипг опж ун жп жпв ё к опа ку дп кл юпм, 
оли тм ве йп оп мл жем щп илж гем фех зел“, — пме ат жт оеб ьт вт гпж илм ъп пи 
илы оп л юпм авта мьп дтн ип! жп ит жтм пи жт оеб ьт втм гпн хло ът е де юп!.. пт, 
пд юпж, пит мт ешт нл жп „ие ипо ц ве не-ук дл нтм ьеюм“, оли тмт нт ил тахлв жен 
„ку дп ктм ишвт жл ют пн шез о жпм мл ът п дтз и шт“ (от кл вт, юу хп от нт, ьли м кт 
жп мхвп нт), ипг опи пипа бе жт ил т хп оем „ге не оп ду отм хп зтм“ щт нп ше, пйт-
поем ап вт пн ат ше хе жу де юп нт шеъ жл ие юпж жп ех дп мтьс втм ше ую оу нею дпж 
ити жт нп ое люм „ку дп ктм, ол глоъ кдп мтм, мп юл длл илм рл ют мпа втм жп ун-
жл юе дт юоыл дп... жт жт гпн м цп-гпн ктах втм жйе пж гт па жйем „ку дп клюпм“ 
— пну шеы де юуд где хеюм!... еме нт еиу жп ое ют пн — „ит т йеа све дп фе от, 
чве нт ълъхп дт ау иквжп от тн вен ьп от, иае дт чве нт ыпд-йл не жп чвенъ 
чпг вп юта ипг мп ео ал иу шп л юп штл“!.. ипг опи, поп!.. упом еую не ют пн: „абвен 
хедм шег втш дта иу шп л юп штл“!.. мп мл щпо к ве ат де юпп!.. моу дт гпн щто вп!.. 
гп ил мп вп дт гзп ол поп мчпнм, тме ат ижгл ип ое л юпп... пи мтм хпи зпи апо шт!.. 
ем уип гп дт алп ое вл дт у ът е ютм тм ьл от п шт!..

ñïä þò ÷åî âëí úå þòì èêå àå þåä àï ðîë úå ìò
„áïî à âå äò àåà î ã âïî æò å äå þò ìï ìï úò äë èæãë èï îå ë þï øò 

÷ï âïî æåí“ (ãïç. „êëè.“, ¹17)

илм кл вт. 20 тпн вп от. „юео дт нт жпн ит йе юу дт ънл юта, юоыл дп бпо а вед 
аеа о г впо жт ед ап еитг оп ът п шт уф ол жп уф ол кл ит куо хп мт пам йе юу длюм. 
юео дт нтм гп зе ае ют ил у от жею дпж жпм ът нт пн бпо ауд еитг оп ът тм ктн к дп л-
юпм. гу штн „мп бпо а ве длм юея ж вт ат мтьс втм ют у оли“ юл т кл ьт гп ил уъхп жп 
бп оу ит ыем жп мп жп ат е опш втдм. жйем гп илч н жп ие л ое пме ат ве бпо ау дт 
еитг опн ьу дт ло гп нт зп ътп, ол ие дтъ ебтш ре юп рто ведм, тъпвм спд ют чео-
влн ъе ютм ике ае юедм жп уш ве от мтьс ве юта дпн зйпвм ил щт нп пй и же ге ихп оем, 
ол ие дтъ гп е итц нп бп оу ит ые-мп жп ат е опш втдм... гео ип нт тм рое мп... уо чевм 
хе дт муф де юпм, усу опжйе юлж жпм ьл влм аеа о г впо жт е де ютм ктн к дп л юп 
жп гп нпг о ылм иятж ол ап нпи ш оли дл юп мпю ял ап кпв што апн“.

рол ъе мт гоыед же юп. бп оу ит ыем рл дт ътп тъпвм бу чп шт иу шею апн ше ьп-
ке ютм шеи жег... оп йпъ „мп ек де мтл гпн ые у дл ютм“ ше мп хе юпъ чп ил впо ж нт дп 
рол ъем зе дп рп оп кт, пи гпн ые у дл ютм мп бпо а ве дл жпн гп ил ьп нт мпа втм 
фу де ютм гп жп же юп зе... „бп оу ит ые пъхп жеюм, оли гпн ые у дл ютм тм ьл отп 
ил ял от дт пи юп вт по пот мл, оли мпб-м иеí ше вт куо ип иапв ол юпи гпн ые удл-
ютм нп щт дт ит щп шт чпф дп, нп щт дт кт апн щп т йлл...

рол ку ол от ектахе юп бп оу ит ыем, ау мпж потм жп ип ду дт гпн ые у дл юп. 
бп оу ит ые упом пъхп жеюм рп му хтм ит ъе ип зе“...

ем оп йпъ гп у гею ол юпп. иен ше вт кею ип жтж-ып дт гпн ые у дл юп жп по бе-
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лдл гт у от нпш ае ют гп т ьп нем. пи бл не ютм или в де дпж по бе л дл гт ев ат ие 
ап сп тш вт дт гп п сл дем... ит щп шт ипа пб поп вт ап от гпн ые у дл юп по жп у ип-
дпва... иъхе ап-мт л нтм гпн ые у дл юп гп т ьп нп кп ап дт клм ип де л нтж ип жп по-
бти. рпв деи (цп фп от ыеи) бу ап тм шт, тм чпё ф дем по бт е дтм гл оп зе, бу ап ае дт 
нп зп отм ют нтм же ое фпн шт... хл дл юлд ше вт кею ип шеи жег пй ил п чт нем ем гпн-
ые у дл юп, па б ие вт нем „мп т жуи дл е юп“ — по бти. рпв дем жп ийвжед рдп ьлн 
ъбт ьтш втдм... пил т йем ит щт жпн... жп жп п ют нп вем, мп жпъ цео уч н жпа!... тсл 
мхвп ап шл отм 131/

2
 гто впн бт п нт юп цпй дл лб олм ить оп кп ап дт кл мт мп... мпж 

потм ех дп ем ить оп пн мхвп чп ило а ие у дт гпн ые у дл юп, по вт ъта!.. жпф ду-
дт жп гп жп ип ду дт пйп оп фе от пйпо ун жп тслм мп ек де мтл гпн ые у дл ют жпн 
мп бпо а ве дл шт... бп оу ит ые оп йпъ лтнеюм ау пке аеюм рол ъем зе!...

её! уюе жу ол, еитг опн ье юл! ип бпъ вео тм ве неюа! мп ипо ъх вт нл ктнкдп л юп-
шт пилг жта ип бпъ му дт!.. бпо а ве де ют ип отм бпо а ве де ютп, ау по „тктн к дп вем“ 
жп „тбтш рем“ ео а ип неа шт!.. ёгл нт па, мпи мп хуом уще вен мпишлю длм... уъхл-
еат жпн!... ипх дпм!... яеш ип от ьпж „мп мп ът дл ижгл ип ое л юпп“, оли пип ве жолм 
мп ьт оп дтъ жп мп вп дп длъ по тслм чве нт ижгл ип ое л юп штн ау гп оеа!..

23 òïí âï îò — õóà øï þï àò
ìò ë íòì üïû îòì çï îå þòì ÷ï èë éå þï

жйем, шу пжйтм 2 мп па зе, ше ил ием ип мт л нтм ихот жпн зп ое ютм уж олл 
ое кп жп чхп оп-чху от. ем гп втк вто веа све дпи лцпх шт!.. — ну ау ипо а дп чп-
ил т йе юен мт л нтм зп оеюм?! — ше ие ктахп ие уй де!.. ег чхп оп-чху отп жп поп 
ое кп!.. — пи юлюм тмев че ит ие уй де. ие хипм по вт йею... — хл по жп иун ц жт, 
пжп ит п нл!.. — тмев ше иех ип у оп же жп-кп ът!.. — пюп, оп вт ът, оп ун жп гт рп му хл 
абл, — ит у ге ие!.. ип де шем щс жп тм „чхп оп-чху от“... гп ил то к вп, оли зп ое ют 
муд жп уи ь в ое вт па жп тме чп ил ус от па ытом!.. хе дт по ух дт па ихл длж 
„жт жт зп от“-мпа втм, ол ие дтъ, рл е ьтм мтьс вта, „юлх хипм пы девм“... („пй-
жгл ип“). ипм ше ил п ъп дем мхвп све дп зп ое ют... жп жпм ьл вем пд юпж, ол глоъ 
по бе л дл гт у от нтв ат... тм зп от — ол глоъ ипм зе веп щпо ще оп — 1.5001 фуам 
тщл нтм... тм оу ме ат жпн потм чп ил ьп нт дт иеъх оп ие ье мп у ку нтм жп мпщстм шт-
ве, ол же мпъ пше не юу дп авта тм ип йп дт мпи оек длъ... „жт жт зп от“ чп ил кт-
же ютм жолм чп ил впо ж нт дп жп гпю зп оу дтп... пит ьли потм, оли жпн цй ое уд 
хипм ты де л жп!.. пг ое „жпн цй ое у дт“ тсл авта иае дт оу ме атм мт нл жп ду-
от мтм ье итм ипо а вп-гпи ге л юп, ол глоъ авта оу ме атм „ипоад-ип жт же юед“ 
ек де мт п шт, тме итм ит ео ыпд или ое л юта 1811 щдт жпн оу ме атм ек де мт пм апн 
„гп ео ат п не юуд“ пв ьл ке фп дуо мп бпо а ве длм ек де мт п шт!.. пкт, тит ьл ипъ 
щп вт жп „щпй ип“ мп ео алж ек де мт у от мпб ие!.. поп ео ахед гпж ил итн ахе втп 

1. тщл нтм 640 фуам, 1500 ф. шеъ жл ипп.
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че ит ие иу п ое ютм фуо ъ дею зе жп гу юе юу дт юлй ип пи ап л юп зе!.. тм, опъ ех дп 
хже юп мпю ял ап кпв шт отм фпо г дею шт рл дт ьт ку опж, екл нл ит у опж ау мпо-
щ иу нл ею от впж, дл йт ку от ше же гтп сл ве дт ве ти мт ип хтн цт мп, жух ят ол ют мп 
жп гпх о щ нт де ют мп, оп мпъ пж гт дт ёблн жп жпи рпд авта-ирсол юе дл юп шт жп 
пи мтм ье итм тпопй шт — гпх о щ нтд ипоад-ип жт же юед ек де мт п шт. ботм ьт-
пнл юп гп пщ ют дем „гп ео ат п не юуд ип“ авта и рс ол юе дл юпи жп ипоад-ип жт-
же юед ип ек де мт пи!.. мп ео алж ое дт гтп ихл длж гп ое гпн ще ме ютм (обряды) 
куд ьпж гп жп тб ъп! ъхлв ое юп шт, штн ау гп оеа, ое дт гт пм поп вт ап от гп ип-
ке атд шл ют де юе дт гпв де нп пйпо ёблн жп!.. оп т ие ролг ое мтм, ълж нтм жп 
гп нпх де ютм ъхлв ое юп шт ше ьп нп зе хл дп рп оп ктъ ие ьтп!.. све дп ое дт гт е ют 
ие ьпж гп ст нуд фло иею шт тс в нен чп илм х иу де ют жп жпо чен кт же впъ пме ае-
ют!.. тмт нт ипо а дпъ сл вед г вп от ъоу-ило щ иу не л ют мп жп мтю не дтм юу жеа 
гп жп тб ъен!.. ипо а дпъ жп у кпв што жен ое дт гт е ют „ыдт ео ап пип млф дт мп-
ап“, жп т втщсем жп гвеожм уб ъев жен ипш в опд ап жп ьвтоа иыт ие ап уй дтм 
шеи му юу бе юпм!.. рт от бта, пи „уйед зе“ иае дт ап вт пн ат мти ыт ита жп пщ вен 
све дп цу отм ое дт гт е ютм „мпи й в же дл е юп ап“ хол вп жп еще л жен хпд хтм 
ое дт гт у от увт ъл ютм еб м р дл п ьп ът пм!.. свде фпм!.. ие попм втьс вт ех дп пб 
кп ьл дт ътз итм тн к вт зт ът ею зе... пн оу ме атм мт нл жтм ит ео мек ьпнь-опм клд-
нт ке ютм жев нп-гп нпж гу ое юп зе!.. ем тм ьл от у дт фпб ье ютп!.. втьс вт тмев, оли 
ботм ьт п нл ютм мп зтзйп от фпд мт фт кп ътп илх жп, ол глоъ кп ьл дт ътз и шт, тме 
„ипоад-ип жт жею дл юп шт“ ау мхвп упи опв „пй мп ое юею шт“!.. пме ат ве фпд мт-
фт кп ътп илх жп мхвп мпо щ иу нл е юею штпъ!.. еме нт све дп ео апж жп ъпд-ъпд ке, 
тпоп йт тс в нен гп юп ьл не юу дт „кдп мтм“ хед шт жп пи кдп мт у от мп хед и щт фл 
прп оп ье ютм хед шт, свед гпн жп сл вед а втм!.. пит ьли тсл, оли мпо щ иу нл е юп 
ит жт л жп ап вт мт гзта, хл дл ъхлв ое юп ап вт мта! ипа шт поп вт ап от ло гп-
нт у дт кпв шт от пйпо му фев жп!.. тмт нт жп шло ж нен ео а ип неам!.. ипа шл отм 
„жт жт жп нп хеа бт“ жпи спо жп!.. чпьс жп хт жт...

оп потм мцу дт?! мцу дт потм ще мт ъхлв ое ют мп! мпо щ иу нл е юп-ое дт гтп 
ун жп пщем от гею жем пжп ит п нтм лцп хуо ау мп зл гп жл ею отв илб ие же юпм, сл-
фпб ъе впм!.. пип зеп нпа б вп ит ил ът бу дт мп гпн: „мпо щ иу нл е юп авт нт ео мпб ие ап 
иквжпо по мл“!.. „ипч ве не ше нт мпо щ иу нл е юп ше нт мпб ие е ют жп нл“ — пи юлюм ие-
л ое ил ът бу дт!.. гп ил вт жп кт муд мхвп: „мтьс вп мхвпï, мпб ие мхвпп, шуп пзтм 
жт жт зйвп от!.. пт, пи „жтж зйвпо шт“ гп жп т че хп жйем оу ме атм ек де мтп жп 
ипм укпн итё с вп мп бпо а ве длм ек де мт пъ, ол иед ипъ мт нл жп ду от ек де мт тм 
укуо не юе дт ме нт вео ил т шл оп ап вт жпн жп жп т шп дп... жп т фу шп... щпо муд шт 
кт жт жт йвпщ дта жп шп оп впн же жта ил мт дтп мп бпо а ве длм ек де мтп, оли-
дтм уюе-кпд ап шт тш вп жп гпа вта ъ нл ют ео жп бпо а ве дт еот, мп бпо а ве длм 
ыве дтм-ыве дт ек де мтп, ол иед ипъ жп тъ вп бпо а ве дт еот гп жп ше не юп-гп жпг-
вп ое ют мп гпн, ол иед ипъ шег вт нпо чу нп еолв ну дт мп хе жп авта же жп-енпъ 
— пи ек де мт тм пч о жт дт жйем ёбое юп!.. гп ве оп не юу дт иъхе атм ьп ып от... 
ипн жтд илх м нт дт мт л нт... жп жуи ж нен!.. ботм ье фл ое кп ап дт кл зт, сл фт-
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дт же кп нл зт ътъ бтш вт дт, „пхп дт мтьс втм“ сл фт дт ое жпб ьл от, ол ие дтъ 
же кп нл зт тдтп шую дп ытм (еб мпо хл ме ют мп жп жек. влм ьло гл втм сл фт дт 
цп шу шт, жйем пнп фл оп гпх жт дт, мп бпо а ве длм „ъпк шт“ гпж или ц жп оп жп 
йт ит дта апвм жпг в су оеюм све дпм, жп хеа, оп „ют ят ъп вп ол“!) пнлнт иу от-
рмев жл нт иу от, щвео гп жпи ь в ое у дт кпд ита мчхвдеь жп ихъл вп нт кт от л нт 
кп ап дт кл мтм мхе удм, пт, еме нт жйем тмев „иеьс ве де юен“!.. мт л нт кт мжуим... 
тб, ти ьп ыпо шт, гуд-пй ип жп мп ип ое юу дт мп ит кп ап дт кл зт — кт от л нт, де-
л нт жт жп пи ю ол мтъ мжу ипн... апн ие ьтм мти щп ота вео тм ве не юен... ух илж 
мпф дпв шт ьот п де юен!.. еме нт кт „иеьс ве де юен“... 

— кт от л нт — ап дпб вп ые! ап дпб вп ые — кт от л нт! жп пме пю оу нею жен жп пкпн-
к де жею жен пи лот пжп ит п нтм „мп хед мп“ ау „гвпом“ ътъ бтш вт дт жп шую дп ые 
рпм к вт дуо „пхп дт мтьс втм“ фуо ъ дею зе 1918 щед шт!.. хл дл ем хже юл жп 
ьфт дт мтм мпи оев дл ек де мт ею зе „ьфт дед ить ол рл дт ьтм“ — де л нт жтм 
ит ео ше ще от дт фу де юта!.. пит мт „мп ить ол рл дт ьл мпю ялм“ кпн ъе дт п от тм 
„гпи гтм“, жп вта пдеб мтм ые жп вт жл втм (оу му дпж „Давыдов“ — ех дп кт жп вт-
апш вт дт!) жт от эл ол юта!.. ем мт нл жп ду от мтм ье итм клн мтм ьп от тм ил хе де-
ап ьт рт мп бпо а ве дл шт, жйем „уипй дем мп ие уо нел мпю ял штп“ ит йе юу дт... 
„Завканца“-æ пну кпн ъе дт п от тм гпи геа!.. пи лот щдтм щт неа тм мп ипо ъх вт нлж 
гп ил жев нем мп бпо а ве длм фт нпн м ап кл ит мп от п ьт жпн, ап нпи ш ол иед же жп-
кпъм — ап ипо гу юе дп ыт мпм — жп е ьп кп, рт опй ип гп жп пю оу нп жп зеж жп пц жп... 
нп иу мтм пмпх же дпж!.. опи же нт пме ат лтне ют ипн чп т жт нп де л нт жтм „мп ить-
ол рл дт ьл“ кпн ъе дт п от п шт, пипм втн илм а в дтм!... ег све дп фе от шео чп ипм 
ьсе ип дт вта!.. фтн мпх кл ит жпн гп ил п ые вем, ипг опи „рен мтп“ ип тнъ „гп ил т ьп нп“ 
— 75 ип не ат аве шт!.. ех дп поъ пипм жпм цео жп жп зе ил пй нтш нуд В.С.Н.Х-п шт 
тмев кпн ъе дт п от п шт щп ил т ят ип... мт ые е ют ёсл дтп „жт жт кп ъе ют“ жп юев отъ 
мхвп ифпо ве де ют! пт, пме ат „рео мл не ют“ — шую дп ые, жп вт жл вт, ътъ бтш вт дт, 
ътн ъп ые (ех дп ипн г де дт), ал ат юп ые, ит от п нл вт жп нпъ в дтш вт де ют ипо апв-
жен мп бпо а ве длм ек де мт пм, ол ие дтъ мп юе жтм ще олж пй ж ге нтд тб нп 1917 
щдтм 12 ипоьм иъхе ап шт ап втм пв ьл ке фп дуо уф де юею шт!..

пипа рто ве дт кп ап дт кл мт ап вт жпн ил тг же ют нем... ьсвт та гу дт гп нуг-
ит оем ипо ьсл фтм ил нпм ьео шт 1918 щедм 25-26 тв нтм шт... бу ап ае дт пн ьл нт 
ил п щпи дт ем мт ыем типв 1918 щдтм мек ьеи юео шт, оли тм — пн ьл нт — де л нт жем 
ие ьл беж по щп или ж гп от сл кп ап дт кл мл юп зе!.. юп ку оп ые йвже дт жп ит от-
пн юе отъ ил пк в де вт нем, еме нт ол глоъ кт от л нтм „или х ое нт“!.. жпв о чт ие... 
иеъ 1924 щдтм 2 тв дтмм ье ол отм ье ют ил итг зпв нем — „гпм щло жт, ал оеи 
илг к дпв ал“!.. иеъ „гпв м щло жт“... типв 1924 щед шт (гп илм в де юпи же) пнп фл-
оп гп вт хп же, гп жпв же бт мпо ют е дт жпн... ем ие еб в ме ще дт щп жтп вмжуи впо... 
поп вт апо мп ек де мтл мпб ие шт пйпо гпв ое вт впо... ипг опи поев-жп ое вп, тн-
ь от ге ют, ео а ип неа шт шфл ат жп мп п оп кл укуй ипо ал юп — „уче илж“ ие ьт 
жпм чеи жпа пи ге олм ь оп ьеюм — пи тм ьл от у д му де деюм!... жйем све дп фео 
пипм „щсп дт уш ое юп“... юл дл ейе юп... мт л нтм мпи оек дл жп жуи жп!... мт л нт 
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ео ахпнм пд юпж кт жев тйпн йп деюм... ух илж... узп ое юлж!.. ло шп юпам — 27-м 
„нт нл л юп мпъ“ гп жп тх жтм... ботм ье фл ое... ау по укп нпм к не дпж...

впн бтм зп ое ютъ чп ил ус от па... тмт нтъ жп жуи жен... юев от ое ктм шеи жег!.. 
тип мпъ „жт же юу дт“ мпи й в же дл е юп „пи ш ве неюм“!.. ипг опи ех дп... кип оп...

25 òïí âï îò — øï þï àò

жйем мп йп ил ат, пи мтм х дтм щвт ие ютм жолм, ие жп чеим ие уй дем мп л ре ол 
ае пь о шт щпм в дп илг втх жп, ит жт л жп руш кт нтм „юл отм гл жу нл вт“, иу мл гло-
м ктм иу мт кта, гп ил че нт дт юп нтм — нт кл длз рт ол гл втм (ъпо-юл отм) ил нп щт-
де л юта! ег рт ол гл вт илм кл втм ить ол рл дт ьтм рол ьл жт п кл нт сл фт дп... 
гп ил му дп ти бео бт жпн жп ех дп жтж или йе опд по ьтм ьпж гпи х жп оп; тйею жен 
пи лре оп шт ил нп щт де л юпм чве нт ап нп ие ип иу де нтъ — гу оу дт (пм кп не дт) пн-
жйу дп ые (жоп ип ьт у дт ье нл от), сл фт дт ебт ит юпж от ые (дт от у дт ье нл от) 
жп ип ол му хт пш вт дт (йвждтм бп дт). хпд хта гп яе жт дт тсл тм ве е юео ае дп 
ае пь от. ло кемьом жт от эл олю жп т. фп дт пш вт дт! щпо илж ге нт дт  т сл ие-16 
мп у ку нтм юл дл жп 17-òм жп мпщст мт „илм кл вт п мт“! рт иен-юе отм — ие ип ьт п нтм — 
ме нп кт, авта рт ие нта! ит мт „еще одно по сл ед нее сказание“ат!... мъе нп „кло чип шт“, 
рл дл не атм мпзй впо зе, иавоп дт ип щпн щп дп юе ое юта — ит мп т дт, впо дп ит жп 
пнп фл оп гпх жт дт „готш кп“ ль ое рт е вт! оп оепдлюта жпгвтхпьем гпхощнтд-
гпдлаеюудт юеолюп!.. оп ое п дл юта жпг вт хп ьем хпд хтм мтю не де, ит мт пюу чпж 
пг же юп, цл хе юта зуо г зе ъе ип — длъ втм жолм ьпы отм щтн!.. „ротм ьп ве ютм“ 
авта не юл юп, гпх о щ нт де юп... хпд хтм жпи ше вп-гп йп ьп ке юп!.. юл от мтм мт нт жт мтм 
бен ц нп „ъп ое втч жт ить отм“ иквде дл ют мп гп ил!.. жт же юу дт гпн мп хт е ое юп 
рт ол гл втм ит ео „царь Борис“-тмп!.. дт ьп нт е ют мпи й в же дл е ют мп, юл т п ое ют мп, 
авта ие фт мп, илм кл втм зп ое ютм жп ум оу де юе дт ое кта жп эйп оп-эйу ота!.. 
юл длм юл от мтм ихт де юп иквде дл юп шт „мп дл мтм“ (туол жт вт) ит ео „вп мт дт 
юдп эе нтм“ ьпы отм ил е жпн зе! пи мп дл мтм ол дт тап ип шп юпж от ыеи... чп п кп кп нп 
ол дт ап вт мт или хтю дп вт, гу дтм мтй о иеи же чпи щ жл ит дт от у дт ье нл ота... 
ау ол гло жп е жев нен „мп длмм“ бу чтм ют яе ют... хе дт жпн гп илм ьп ъем ипм 
„кл ре т кт“, ол гло пьто жп питм гп ил „мп дл мт“!.. пи жолм юл т п ое ютм пип дта 
гп ил т п оп авта ие фе-юл отм ип... мп длмм ше е ктахп, оп зе мьт отл! мп длм ип ит-
у гл: юпв шею ип „кл ре т кт“ щпи г дт цем, ие фел!.. пи жолм мп длм ип илм щ ое юу дпж 
пи хт дп, мп цп олж щпм ып хп юл отмм — ъп ое втч-жт ить отм иквде дл юп!.. шеш фла-
жен пи ап л юп зе юл т п ое ют — жт же юуд нт жп ротм ьп ве ют ит впо ж нен мп дл мтм 
гп мпб ол юпж!.. юл отм ип юоып нп, хе дт по ех дла итм а втм... мп длмм ит ую оун жп 
жп махл вп: „тдл ъе чеи а вт мл“! — „ве оп, ие фев! вео вт дл ъпв шен а втм! йватм 
ишл юе дт по юоып неюм ие фе-тол жт мпа втм вт дл ълл“!.. пип зе юне же юп ил увт-
жп юл отмм. отм впт-впг дп хта гп тс вп нем жт же юу дею ип... шеи жег „мп дл мт“ 
— юпж от ые, чпг де цтд-чп щек вт дт, чп илц жп бвп зе жп гвти йе оп потп: „рдпч! 
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рдпч! гл длж нтт оум кт дт уж“!.. ем тме ат гпн ъ жта тсл нпи йе от, тме илх в жп 
имие нед ап гудм жйе впн же дт „ил иен ьтм ит хеж вта“, оли же илн м ь оп ьт у дт 
лвп ът е ют гп у ипо аем по ьтмьм!.. жп пи ь в от ем све дп фе от жп ум оу де юе дт гп-
ил ып хе юта!.. гп тй вт ып хпд х шт жйе впн же дт гп ят ое юп-шти шт дт, мт ът ве, мп п оп кл 
мты вт ое жп пипм апн ео апж „иадт п нт кл деб ьт вт зп ът тм“ мп фуы вед зе иае дт 
мп кпв шт ол мпю ял ап бвес не ютм ил мпх де л юп ап пщт л ке юп! ьфт дт мтм мпж гу от, 
мхвп мпж гу ое ют, юу фе ье ют, окт нтм гзтм ит жп ил е ют мпв меп млф де ют жпн гп ил-
ое кт дт хпд хта — „ку дп ке юпж“ щл же юу де юта! пк в нт п нт юпв ше юта же жп кп ъе ют, 
ишт ео-ищсуо впд нт, му дт жпн-хло ъпи же гпф ъ б в нт дт-гп ьть в де юу де ют, пи 
ътв зпи апо шт гп оеа, юу жт жпн пс отд-гп илс от де ют!.. оп мп шт не де юпп! ента 
гп ил уа б ие дт мт мпм ьт ке!.. поъ ео ат бвес нтм „юп ьлн с ил юпм“ по пх млвм пме ат 
„пи юе ют“! поъ ео ат бвес нтм ьт оп неюм по гп у ие ье ют па ег зли хпд хт! ау хлъ вп 
тсл, тсл хлъ вп-эде ьп, ъеъх дт жп щп ие юп ывед жол ею шт!.. ипг опи пме ат „кдп-
мт у от“ уо ат ео ал юп ап хе длв ну от гпи щ вп ве юп, ео а ип неа зе щп мт мт п не юп, поъ 
мтк в жт дт, поъ жпо че нп! ем оп йпъ зйпр оуд-цл цл хе ауо-клш ип оуд вт ап ое-
юпм щпо ил пж генм!.. пи жолì кт мхве ют взт впоа бп дпб шт, ше жп ое юта, ают дпж, 
оют дпж, мхве ют кт гпн ъх ол ита жп сл вед жйе зе т ил юта, лре оеюм вем щ ое юта 
жп вео ал юта!.. „вт втщсеюа“, ата блм, бвес нтм ято-вп опим, ипг опи „мп длм ип“ 
гп илг впй вт ып пи зне лю отв ыт дт мп гпн, ил оп дуо мтк в жт дт мп гпн жп пв фл от-
пб жта ае пь о шт... — „ол гло! — гп т ып хл жен чеим гвео жта имхжли нт кп ът ау 
бпд нт, — юл отм ип му дт е от мти ш вт же жпё кпо гп ъп ое втч-жт ить отм иквде дл ютм 
илщсл ют мпа втм... пи гзта ьпх ь зе пм в дп ипм му дт ео мп ьпн ц ве дпж гп жп еб ъп 
жп юл длм гу дтъ гп т хеа бп!.. чвенм жол шт кт пжп ит п нтм мт ълъх деи сл ве дт 
фп мт жпё кпо гп, бпа ие ют вта тэ дт ье юп сл вед жйе, хпд хт, жт жт ау рп ьп оп, 
ил ху ът ау чвтд нт!.. оп йпъ мп гт эе апж дп итм гп жп тб ъем ем чве нт бве сп нп! 
хл дл пит мт или б иеж нт попиъ ау по тбен ц не ют пн мт нт жт мта, рт от бта, уф ол 
жп уф ол мьл рп вен рл дт ьт ку опж ау мл ът п ду опж ап нп иеж ол ве ъхлв ое-
ютм гпо жпб и нтм мп юп юта пмеа мт мпм ьт ке ею штл“!.. гп нп „мтм х дт мтм х дта жп-
т юп не юпл!.. гп нп пме ат шу отм ыт е юп жпы ве де юуд-жп хпв ме юуд щл жею отв ау 
бл нею отв нпш ае ютм нпи м х в ое вею зе от ат ие ше ты де юп гп ипо а д же мл“?!. юев от 
пме ат чт вт дт ил втм ит не ти йп ием ае пь о шт пн ь опб ье ютм жолм... итк вто жп, ау 
ол гло юе жпв жен пи мп гпн зе пме пш кп опж жп хип ипй дп чт втдм!.. мчт л жен гп нп 
бпо а ве де ют?!. поп, авта оу ме ют — кп ът ау бп дт!.. чвен хип-чпк иен жтд-чпщсве-
ьт де ют втм хе жта жп втм иен жта сл ве дт ве пипм!.. ауо ие, ол же мпъ чвен пмеа 
пи юпв шт вт сп вта мп л ре ол ае пь о шт, хе дт муф де юпм ти йп ием ве гп ил у ьп нтп 
жпж ге нт де юп: ил тх м нпм мп ае пь ол ое рео ьу п от жпн „юл отм гл жу нл вт“ мп иу-
жп ил ал! чвен чве нт жол тм мпи й в же дл е юпм ве ое ке юта, зп оеюм вп нпж гу оеюа 
ек де мт ею шт, зп отм ое кпм вмрлюа жп типв жолм ае пь о шт мъе нп зе вп чп йеюа 
илм кл втм зп ое ютм ое ктм щпо илж ге нпм, йвжде ют мп, юе ое ют мп, ие фт мп жп итм 
юл т п ое ютм дт ьп нт п мл!.. ег хли моу дт ше у мп юп ил юппл! жп ил ух м нт па мъе нт-
жпн „юл отм гл жу нл вт“! игл нт, шпо шпн щтн илх м нем чве нт лре от жпн в. жл дт ытм 
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лре оп — „де т дп“! ем тит ьли, оли ие фе еоек де (II) тсл гп илс вп нт дт — „рп ьп оп 
кп хт“!.. ех дп „юл от мтъ“ гп п ые вем... мъе нт жпн!.. пи же нт гпн ъ же юта жпи ыт ие юуд-
нт... гпю оу е юуд нт... жп гл не юуд нт... жп йл не юуд нт... ше шт не юуд нт — по вт ъта, 
хвпд оп илг ве дтм! чвенъ ол жтм пг вп щт л ке юен жп гпг в с от пн бу чп шт!.. пме ат 
ил дл жт нт гвпбвм све дпм... жпв ю оун жта мпх д шт!.. лё! лё! лё! лх в оп-кп е шп нта 
ил ъу дтп чве нт му дт жп гу дт!.. ёет, ёет! оп поп пом!..

26 òïí âï îò — êâò îï
ïí ÷òì õï üòì çï îå þòì ìïè îåê äë æïí ãïæ èëñ îï

гп аен жп квт оп жт дп, мум хт п нт, стн вт п нт! щсде ют гп ст ну дт сл щспд-мп-
же нею шт... фпн ц ое ют кт мхвп жп мхвп му оп ае юта ил е хп ьп жп ил е хп зп „юп юуп-
стн впм“!.. жт дта, 91/

2
 мп па зе ру отм ил мп ьп нпж щп вед юп зпо шт, муд зе ат ал 

гто впн бп илг в жтм!.. ол вюоун же юл жт фуо нт жпн, пн чтм-хп ьтм мпи оек дл зе 
ук ве зп ое ют тое ке юл жп... ъп дт зп отм ое кпм — „ьоез вл нтм“ — све дп зп ое ютм 
ое кпъ зеж ит п сл дем! мпи оек длм рто жп рто пи жолм — бу чп зе — гп че оеюу дт сл 
мп ит пхпд-гпз о жп оу мт, кпо гпж-дп ип зпж, клх ьпж, чпъ иу де ют! еьсл юл жпа, 
еме нт рпо ьт у де ют тс в нен, „иу ше ют“, ипг опи ук ве „жтб ьп ьу отм“ ит ео мпк ип от-
мпж гп юп ьл не юуд нт, ипыйпо-кип сл фтд нт, пи жол тм ил щт нп ве щл же юп! еоам 
хед шт еят оп ишве нт е от, пхпда-пхп дт, ывто фп мт ьсп втм рло ь фе дт, жп нпо чен 
лом ло-лот окт нтм ве е юео ае дп чп бу че ют!.. тж г нен жп рто зе йт ит дта шем-
ъбеол жен пн чтм-хп ьтм мпи оек длм жп ит мт зп ое ютм шех ипь к ют де юуд гот пдм!.. 
ип ат хип иаедм ит жп илм илм же юл жп... гпй ип пв дпю отм пй ипоам ехеа бе юл жп, 
пбе апъ юпз от мп кен впо же юл жп жп ил бп дп бе ею зе оп йпъ зе ът уо шап юея жт-
де юпм ёбинт жп!.. ипо ап дтп, зп ое ютм пмеа жп юе цт ае юта ил рп ьт эе юп-ып хтд зе 
— „ил жта, ил жта, ил жта“! ыве дтм-ывед ьп ыпо штл“! — поп вт нпъ по ёфтб олю-
жп тб щпм в дпм... зл гт шт шта, зл гт мто ъх вт дта... зл гтъ... зтзйта!... ипг опи 
зп ое ют кт ип тнъ зот п дею жен гп ст нуд жп апн изт пн ёп ео шт!.. ше вед мпх д шт. 
пн чтм-хп ьтм мпи оек дл зе ило чен ое кпм... чу!.. мт л нтм жп лю де юуд ип „жтж ип 
зпо ипъ“ жп т гу гу нп!.. жп юе цт ае юта оек жен!.. ег ата блм, ео а нп т от гп цтю ое юп 
гп ил жт л жп хе дтм-уф де ют мпж ит!.. ип тнъ оек жен!..

вт це бт мпх д шт жп оп йп ъп мп апо г ип вт или ъем кл деб ьтв „апо цт ип нт жпн“, 
типм вп ълж вт дею жт, тб нею ру отм фу дт жп вт иу шп л а бл!.. ук ве щто вп гп ил му-
дт сл пн чтм хпь шт... тб не юл жп пме 111/

2 
мп п ат, оли мпи оек дл зе зп ое ютм чхп оп-

чху от ше ил ием ип, оп йпъ гп ье хт дт чпд хп нп тм хие ют!.. гп вед жп рто-кп ьп ие ъп! 
ил му дтс в нен еб в мт л же кп ът „мп хпн ы ол опз ит жпн“ — рлэпо нптп кл ипн жт жпн!.. 
пипа ил еахл впа ек де мт т мп жп мпи оек длм гп мп йе ют, жп е юп ое ют па ьпы отм 
инп ае-жт пк вп нт пн ж ол нт ке ботм ье мт пм ые ху ъп т ые, гп п йе ют нем мпи оек длм 
кп ое ют, пвтж нен зеж жп нп хе впо мп па шт ти мт ипй де мпи оек дл жпн илх м нем жп 
тбт жпн ытом гпж илё сп оем 4 зп от — мп ит ше жп оеюта или ъ ол е ют, ео ат ил жт жл! 
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ем укп нпм к не дт гпж илг же ютм жолм жп е ъп ьпы отм ипо ц ве нп фоатм юл длм 
жп зеж муд чп пи м х в отп коп ит ье ют, тбт жпн гпж ил ст опв жп жп бвп-фе нтд зе 
жп ъе ит мпм „кт ме от илм ьс жп“! ше тб нп ьпы отм езл шт пи „мп нп хп л юп зе“ шт нп уо 
ау гп ое уд ап гпн апв-илс отд хпд хтм ст эт нт жп мт ътд-хпо хп от!.. рп ьп оп зп-
ое ют оютд ит щп зе жп еъ нен, штг чп тф д нен, кт по жпи ь в ое у дпн... жпо чп жт жт 
зп от... пйпо ипх млвм, опи же нт фу атп!.. пи юл юен, пн чтм-хп ьтм зп ое ют бпо ау дт 
зп ое ютп, ьфт дтм шт ыве дпж чп илм хиу де ютл!.. нпи ж вт дт кт по вт ът!.. жт жт 
щвп де ют мп жп хп оп чл е ютм гп ке ае ютм шеи жег чп илх м нем ег жт жт зп отъ, ипг опи 
ит мт гпж илг же юп ти мт ипй дт жпн вео ил п хео хем, муд жп пи ь в оев жп ьп ыпом... 
енп пил п ъп дем... оп йпъ ъеъх дтъ ше ун аем зеж ве — мпи оек дл зе... ун жп жп-
пж нл нл — пи юлю жен... пи жолм птвпн зе вт же бт гп лг не юу дт!.. игдл вт п ое мп вта 
жпи й дт п ве юу дт... пн чтм-хп ьтм бу чта илм щпв де-пхпд гпз о жл ютм гунж-гун ж нт 
ил жт л жен, пд юпж иънлю жен „сл фтд“ пжп ит пнм жп ше ил ие дпзйпн жпо нен бу-
чт жпн: „хе жпв, ол гл оп хмнт пн зп оею мл! хп-хп-хп-хпл“!.. ше или ът нем! егл нпа, 
иеъ гп у ът нею жт! ипг опи рто зе йт ит ол гло ил ит вт жл жп пмеа му оп ае ютм щт-
нп ше! рт от бта, ол же мпъ жпй в ое ит дл юп ше ипьс вем, ип апъ ап вт жп йу нем жп 
гпи шло жен!.. ие зл юед ип же жп-кпъ ип (чвен гвео жта ол мъхлв олюм — рпв де 
юух опш вт дтм ълд ип — нт нл юух опш вт дт мпи) ол жп ит нп хп жп зуо гт впб ъте, 
укпн бл бл дп ил ип сп оп жп мт ътд-хпо хп ота мпх д шт ше впо жп!.. мп ъл жпв ип, ап-
вт мт яку та жпи ът нп, жп ипи ът оп!.. гп нп поп впо йто мт све дпф от мп!..

ше вед мпх д шт, ше у жеб тмев апо г ипнм... ше ил ием ип мпи оек дл жпн ытом 
чп ил йе юуд жп ъеъхд шен ае юуд жт жт зп отм гуд-мпк дп вт ьт от дт: 
„впт!.. итш ве дел“! пг ое ил ием ип ит мт чт вт дт! гуд шт ата блм жт жт ипх вт дт 
жп ить от пд жп пи хип зе!.. кп дп ит хе дт жпн гп ит впо жп!.. ипо ьлж вт сп вт... 
ие уй де юп зпо шт щп му дт сл... рп ьп оп зп ое ютм чп илс от мпм чеим ют нп зе тс-
внен — мт ипи от, мпи мп ху от жпн ук ве гп ил му дт 77 щдтм ил ху ът жек. зп бп отп 
ду кпш вт дт, еотм кп ътм ьп нт мп илм шт гп илщсл ют дт!.. жп ит мт уи ъ ол мт вп эт 
впх ьпн гт — ипм щпв де юе дт... еме нт ук ве гп му дт тс в нен че ит лап хт жпн, оли 
жт жт зп от жп мпк дп впж щп илб ъе у дт нпи мп ху от иу шп хпо-кп ие чт вта юйп-
лжп: „впт! итш ве дел!.. икдп ве нл“!.. мъеи жен гвео жею зе окт нтм уол еюм, 
дл иеюм, ун аею жен ъеъхдм, ёфдеажен, ёгдец жен итмм пи же нт хнтм нпш оли 
ьпнм жп тмтъ гуд-мпк дп впж хпн жп тюйпв дею жп, хпн гп ье хт дт чпд хп нп-
мп вта хип-чпх де чт дт жп тчхпв дею жп!.. сл ве дт ит мт жп ып хт дт мтк в жт дтм 
эоу пн ьедм игвот жп!... кт нп йпи яку п зе по шев м ъ жт!.. „итш ве дел“! ие ыпх жп 
пи же нт хнтм нп п ипг жп от, ькют дпж, мп п иу опж ёп ео шт ил у юп от — ил пи юе... 
жт жт зп от!.. ие кт вео вшве дл жт!.. ие кт... жп ып юу не юу дт... иу ъед шт енп 
чп впо ж нт дт, авта жп юе чп ве юу дт! авта жп мпк дп вт хп от вта поп ео ахед 
щп илб ъе у дт, нпг веи-нп ъе ит, жпчх в де ьтд-жпи ът ое юу дт, пюп, опм ушве-
дт жт... ти... жтж зпом!.. ол ие дтъ рп ьтв же юп шт ёспв жпа (ау ёблн жпа! 
поп, ёспв жпа, вт нп т жпн тм зп от иеьс ве дт тсл, ълъхп дт по ме юп мп вта...) 
авта папм г впо мрпо ме атм сп е неюм, ол иед апъ поп ео ахед пулх ое ют па 
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ают дт мт, све дп фе от ъеъх дтм а втм ит у ът па пб, ипг опи пн чтм-хп ьтм мп кп-
ал дт кл зл ие ьл бт — „кп отм-мпс жп от“ жп ит мт мпи оек дл хед-ше у хею дпж 
жп уг жт па!..1 пг ое илб ъе у дп ьфт дт мтм укп нпм к не дпж пип лх ое юе дт авта 
пйп-ипх ипж-хп нтъ кт иеа в оп ие ье мп у ку нтм ит щу оуд шт!.. ех дп кт... ие л ъе 
мп у ку не шт... пи „ът вт дт зп ътп-ролг ое мтм хп нп шт“, пи „жтж ое вл дт у ът е ютм 
хп нп шт“, пме ат юе жт ещтп пн чтмхп ьтм мпи оек дл мп жп итм жтж мп ау рп ьп оп 
зп оеюм!.. по вт ът, ег „юе жтп“ ау „уюе жл юп“!.. пг ое кт илх жп!.. жт жт зп от 
кт тмев мпи оек дл зе гжтп пст оп ве юу дт, ае ыл зе щп ил щл дт дт ищп оеж жп 
иоп впд гпн жпя отд пжп ит п нт вта!.. тм жйем жп пг жем пмеа ижгл ип ое л юп шт!.. 
ве оп ил у хео хем оп цео ие ьт!.. пд юпж хвпд тмев илв ден уф ол ше т п оп йе-
юуд нт, оли му дт пилё хп жлн пи жтж зпом!.. енп хл пилё хп жем!.. тм уенлж 
юйп втдм кт жев жп тщсеюм хвпд!.. тмев ше щух же юп му дт!.. тк в не меюм гу дт, 
ипг опи ве опм уш ве дт ие юеж к оу дт!..

хвпд — 27-м „нт нл л юп“ ыв. мьт дта! пи мп йп ил зе тмев гу гу нею жп мт-
л нтм „жп лю де юу дт жт жт зп от“! тщ вев жп ило щ иу неа мп дл ъп впж! хпд хт 
шег ол вт дт сл юдл ипж, ипг опи муд ил ху ъе юуд нт, „рто-гпю оу не юуд нт“!.. 
„жп уц жл иед зе“ ше ил му дтс в нен: кп ап дт кл мт ботм ье фл ое, ит мт „вт кпо нт“ 
— ер. еол ае, ер. еф ое ит (йвждлюм нпв а дух шт — щи. юпо юп ое шт) жп ер. мт ил-
нт — уо ю не дт, ол ие дтъ гп ил ые ве юу дтп гл от жпн жп ьфт дтм ше п фп оп ап вт. 
поп мчпн жен поъ „ипн г де дт“ кп дтм ь оп ье — бвпш ве ае дт ить ол рл дт ьт, 
поъ ер. иед бт ме же гт (фхп дп ые); пи теопо беюм гпом ше илх ве л жен ьфт дт мтм 
же кп нл зе ют, мт нл жтм щев о нт: ж. хп ху ьпш вт дт, г. гпи ое ке дт, ю. кпн же дп кт, 
мт л нтм же кп нл зе ют — ьсе ип дп ые-пмп ат п нт, оу мт же кп нл зе ют — мито нл вт жп 
ео атъ ит хе тд ьве ое дтм же кп нл зт реь ол вт, ло ап ве — „ить ол фëо не ют“... 
пипа гпо жп жтж-ып дт млф дт жпн гп ил ое кт дт ийвжде ют, зл гт ше ил мт дт, 
зл гтъ ше у ил мпв нт! гп длю жп мпи х ил вп нт иът ое-гун жт!.. рол ьл жт пк в нлю жп 
ийвже дт мт кл ил нп ме дт ые! ол ие дтъ сл ве дт ихотв тхе л жп — све дп феом 
тм уыйл жп, рол ьл жт пк в нлю жп кт жеъ, гп длю жп кт жеъ, жт кто-ьот кто мпъ 
пф от п дею жп, „по щт ве ют“ ау хп ье ют шеё блнж-гп илё блн жп! юл длм щи. нт нлм 
„вп зтм цвп отм“ хп ьтм гпж илх м нп-гпж илм ве не юпъ ипм ве жп мпб ием! итм иеь ип 
поп втн тътм, ау ол гло тх м не юп жп гпж илм вен же юп пж гт дт жпн тм ве е юео ае-
дп хп ьт! „хпд хл! хл по жп ипх о члюа! ипж ол веа ъл ьп! му дт пил ип мун абеа! 
хл по гпи ще щпва нп щтд-нп щт де юп ал“! — хип  ипй дп жп т чтв дп гп нп щп иею ип 
мт кли!.. ёктаху длю жен „жп уц жл иедм“ теопо бе ют! чве у дею от впж све дпм 
енп ею ие юл жп!.. ол по тът пн щп ктах вп. ер. еол аем муд йиео ат гп ущс оп... 
ве оп щп т ктахп! хпд х ип ил у юл жт шп: „оп ёбнпм, ил ху ътп!.. ил ху ъе юу дл юта 
илм жт мл“!.. мп щтг не зе тж гп жп жтж-щтгнм от хт п нпж ктаху длю жп ал ип 
чтб вп нптп! ем тм ал ипп, ол ие дтъ пи ю ол мт кп ап дт клмм тъпв жп, ботм ье фл-

1. ьфт дт мтм мхвп ьпы оею шт зп отм ое кпм ол коып дпв ж ен ил ып дп же нт, пн чтм хпь шт 
не юп жпо ау дт тсл зп отм ое кп...
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оем уи к дпв же юл жп, пап мт ше у опъх сл фп ит п се нп пипм... пит ьли „че кп шт жпъ“ 
тц жп ег ал ип поп ео ахед!.. ип тнъ по еот же юп мп щтг не зе от хт п нпж щтг нтм щп-
ктахвпм мт лн шт!.. оп енпй в де юп, мпи мп хуо шт пйпо потм, поъ втн ие ит т йеюм!... 
опм ёкпо гпв мл!.. пи юлю жен пип йпи мт лн шт: „жтж зпом“ хвпд чп ил пг же юен мт-
л нтм мпи оек дл жп нл! жп пи ь в ое ве нл! ег ук ве гп жпщс ве ьт дтпл!.. шт гп жп штг 
еот мп гпн нт пи хие юта ата блм пй ш фл ае юуд нт гп т ып хл жен: „оп йпм усу оеюм 
кп ап дт кл зт, оп ьли иапв ол юпм по гп ил уъхп жеюм юоыл дпм! отм ипб нт мт йпп 
ип гт мт кп ап дт кл мл юпл!.. оп ьли по ещп ие юп, поъ шем щт опвм апв мпл“!..

мпк вто ве дтп!.. хпд хт пме ат гуд-бвп жп гп ну ктахп втп! впт, пме ат хпд хтм 
шеи хеж вп ое кп ап дт клм мпъ жп итм мпи й в же дл е юп мпъ!.. оп ьли авта хпд хт жпн 
по пйт ипй де юен хипм... ипг опи... „му дт ькют дтпл“, — ьсвт дп ол жт сл фт дп 
нпа б вп ит!.. све дп ап втм мп ку апо „ьспвм“ уф о ахтд же юп!.. кп ап дт кл мтм „ап-
втм гпн щто вт апъ“ пйп оп тб не юп оп!.. пипм ех дп муд гп у хун жп дт дп!.. ве оп втм 
гп пк вто веюм жп ше п шт неюм ех дп тм ап втм „ап втм гпн щто вт апъ“! пн кт ботм ье-
фл ое „ап втм гпи щт оп втп“!.. ие ьт нуп че ит иье от!...

çï îå þòì ÷ï èëõ ì íï ìõâï üïû îåþ øò

жйем ве чп ил ух м нт па зп ое ют: бвпш веа шт, кп дл у юпн шт, ип ип жп вта шт, мп ие-
юп шт, пипй де юп шт, рп ьп оп щитн жп гт ло г шт; ве оп зе, йватм-иеьс вед шт, ит хе тд 
ьве оед шт жп жт жу юе шт ем ео ат квт оп ъпп чп ил ус от па зп ое ют!.. ех дп ит т-
ипо ае ют пн „юот гп же ют“ — чп или х ме не де ют — пв дпю от мп кен!... — пйпо гп тм итм 
зп ое ютм хип!.. шем щс жп свед гпн жйем... хвпд ау ил пм щ оем мт лн шт жп ое кп!.. 
„оп мп ят олп зп ое ютм оп хп-оу хт, юоп хп-юоу хтл“!.. гп т ып хт пн „гпкуд ьу ое-
юу дт“, пг ое жп пи зли „шег не юу дт“ жп „ролг ое мт у дт“... гвп ие ют!..

ñïä þò ÷åî âëí úå þòì ðîë úå ìò þåî äòí øò

гоыед же юп бп оу ит ые-мп жп ат е опш вт дтм гп мп ипо а де юп юео дтн шт. 
илщ иеа гп ил му дп юео дтн шт исл фт ьт ье ипо г ве дпøт, ол ие дтъ жтж-
èмщпв  дуд-иеъ нт е оп жпп ит йе юу дт тб, деб ът еюм ктаху длюм ауо ие тбпуо 
унт вео мт ьеь шт. пи ипо г ве дпш втд ип ие ьпж фоап ше пм хп бп оу ит ыем бе юп-жт-
же юта. жп у хп мт п ае ютп ипм шпд вп бп оу ит ые ие ьпж жп же ют апж! — ем „мп бпо-
а ве длм уг вто г вт нл ие фепл“! ег рл дт ьт ку от, апв жп же юу дт илй вп щеп! 
жп поп спд ют фу де ютм ияое дт, пн гп ое ютм итз нт ал!..

юео дтн шт пи мпб ием апн ео апж пй ил у че нт па пие от ку дт спд ют пм-жл-
дп от п не ютм иля оп ъл, — тущсе ют пн жйе впн же дт гп зе ае ют... пи фу де ютм 
иля отм гзпм мпю ял ап оу ме ат мп кен итв се впо ал!.. чве нт гп зе ае ют кт пипм 
„ил отг ял опж“ мавдт пн жп гпк вто ве юпм гп илм а б вп иен, оли гео ип нтп, дп итм 
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потм, иае дт бвес нтм спд ют фу де ютм ияоед ихп оеж пйт п ое юуд тб не мл!... 
ипо  адпъ, мпк вто ве дтп!.. пн кт ол гло гп жп т хп жлм ипн пи же нт шт нп у от ау 
гп ое у дт вп де ют — клн ь от юу ътп-ме рп оп ът е ют, имлф дтл литм ше же гпж!!.

28 òïí âï îò — ìïè øï þï àò
æò ï äë ãò ïí ÷òì-õï üòì æå êï íëç ìï æï èòì èíï àåì øë îòì

ол глоъ зе илж иблн жп пй нтш ну дт, пн чтм хп ьтм зп ое ют щто втм гп ап-
ве ютм шеи жег гпж илё сп оем; ек де мт тм щт нпи ый вп от жек. т. ду кпш вт дт ук ве 
щп му дт сл мпх д шт (мъхлв олюм мпж гу от мп кен, шлом, гл гл дтм бу чп зе); мп-
йп илм длъ вт мпа втм ол укпн жпю оун жп жп мпи оек длм ит у пх длв жп (нт нл л-
ютм — 26-м длъ вп ун жп жп е се не ютп), тб ве бу чп зе ит е ге юп ипм инп ае-жт пк вп нт 
пн ж ол ху ъп т ые, ил щт ще юта мп дп ит итм ъп же кп нлзм жп ил пх ме нп:

„ип ипл, же кп нл зл“!.. чп ил пю о ып нем“!.. „оп чпилпюоыпнем, пжпитпнл“? 
—  шеектахп ипм жекпнлзт. „ипипл, жекпнлзл!.. чпилпюоыпнем“!.. „кп ъл, по 
иеьс вта, оп чп ил пю о ып нем“?.. ук ве ше шт не юу дт жп гпн к вто ве юу дт, авп дею 
жпясе ьт дт ектахе юп пн ж олм тмев же кп нл зт! „чп ил пю о ып нем, ип ипл же кп нл-
зл“! — тмев еую не юп ипм пн ж ол! „жт же юп шен жп, йиео ал“! — рто ц впом тщеом 
же кп нл зт жп уф ол жпи ф о ахп дт ектахе юп пн ж олм: „пжп ит п нл, хл по гп гтэ-
жт?!... пйпо тьс вт, оп чп ил пю о ып нем“?! „зп ое ют!... ип ипл же кп нл зл!... зп ое ют 
чп ил пю о ып нем... мпи оек дл жпн!.. „иеъ поп вабвт, оп чп ил пю о ып нем абл?!... ег 
хл вт ъл жта, пн ж ол, оли ун жп гпæ ил е сп опа!.. ие ие гл нп мп дп ол жп нпъ хл 
поп „гп ил пю о ып нем“абл!.. впт, ше че ил ап вл! — жп жу ие юу дл енп — юп гев жп 
рт ол пн чтм-хп ьт мпл!.. „рт ол-йват мпл“!.. тслм не юп ит мтл“...

пи жолм мпи оек дл жпн чп ил втж нен „иу ше ют“, ве оп ус вем оп жтж-зпом... 
пипа ит ипо аем же кп нлзм: „ег кп ое ют ун жп жпв ке ьла жп гп мп йе ют апн щп-
вт йл ал“!.. „ие ое чвен мпж ге дл жла — хвпд ол жтм тне юеюа абвен илю о ып-
не юпм?!. чвен хвпд щто вп гвпбвм ьп ыпо штл!.. ьп ыпо мпъ жп мпи оек длм чвен 
жпв ке ьпв ал“! урп му хп же кп нлз ип иу шеюм!.. „ипш, абвенм гп мп йею зе чвен 
чвенм гп мп йею мпъ жп вп жеюа (гпж илс от дт лахт зп от ьп ыпо шт ше е ьп нпа жп 
тб жп ещсла), оли зп ое ют поп втн гп т ьп ъл мл“ — мабвем тмев иу шею ип! — „хпд-
х нл! п-ап пм-ху ап п мт (гп ят п ну ое ют ап жп ькер нп-ькер нта тътм дп рп оп кт ип ип 
тлпне ду кпш втд ип) ще дт ект жп пб зп ое ют жп поп втм гп у ьпъ нтп!.. ех дп втн 
лхе от йп ил т рп опвм абвенит ео гпж илс отд мп жп жпи ь в ое уд зп оею мл“?! — 
ит у гл иу шеюм же кп нлз ип!.. рто зе жпо ъх ве нт дт йт ит дта гпн шло жен тмт нт 
ипм... йпи же юл жп... жп тщсем мп йп илм длъ вп... жп у ое кп впж! ие л ое жйе мпъ 
мщт оем „нт нл л юпм“... жп у ое кп впж! мт лн шт кт ие л ое жйе мпъ „лю дпж“ зиу л-
жп „жт жт зп от“!.. тбпъ мщт оем... пи юлю жен, жйем ве ун жп жп пи ь в от лн „жт жт 
зп от ъл“!.. пн чтм-хп ьтм зпом ве оп ус вем оп, тип мпъ — пг ое пж вт дпж ве опм 
узп иен!.. чп или ь в ое вта кт тмев чп ил пи ь ое вен!..
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31 òïí âï îò — ðï îïì êå âò

пн чтм хп ьтм жтж зпом жйе мпъ апвм жпм ь от п де юен „лм ьп ье ют“!.. уо ьсп-
иен гвео жею шт „дл иеюм“ жп ве оп гп пщс вем оп!.. чхп вп... юйп вп... мьт отм мпю оп-
дл зп от!.. втн потм ит мт гпи ктахп вт?!. ео ахпнм кт ше чео же юл жен гпи в дед-
гп или в дед нт ыве дт (17 мп у ку нтм) мпи оек длм щтн (зп ое ют пхпд мпи оек дл зе 
ект жп, ие-19 мп у ку нт мп зе), ипг опи ше еч вт ен ех дп зп отм ьт отдм све дп нт жп 
ата блм поп фе отпл!.. ит жт пн гуд-гот дпж!.. „пжп ит п нт све дп феом ше еч ве-
впл“, нпа б вп итп жп ем мщл отп!..

áï äïá øò çï îòì õèòì øåùñ âå üï

пйпо гп тм итм же жп-бп дпб шт, яп йп оп — мпб отм ьт п нл ьфт дтм шт пйпоъ 
ео ат зп отм ое кп, по ъп чве нт, по ъп мхвт мт!.. жп жуи жп ьфт дт мт! зпо ап ое кп 
шем щс жп!.. пйпо тм итм поъ мли хе ютм мпи оек дл жпн жт дп-пж от п нт „щт кл-щт-
кл“!.. „фопн гею мпъ“ — кп ал дт кею мпъ жп дт у ье оп нею мпъ ше у че оем зп отм 
ое кп!.. игл нт, ихл длж „ит нп ое ьт жпн“ (ие че ат ьфт дт мт мп — пюп нл е ют мп кен) 
чве у дею от впж гпё ст втм ил дп!...

жйем — 31 тпн впом — мп йп илм 5 мп па зе, ол глоъ тсл, гпж ил п ст оп вем 
пн чтм хп ьтм мпи оек дл жпн гвеож-гп или ь в ое у дт жт жт зп от!.. тм нп хев опж 
чп еф дп-чп е ье нп — бвп фе нтд ит щп шт!.. чп илжй дт зп ьпы отм фоатм мп ху-
оп вт!.. пи жолм езл шт ау бу чп шт ил зп ве юу дт сл „мп нп хп л юп зе“ юоюл!... тм 
тът нл жп... хпо хп оею жп!... жйем ве — пюп нл жпн ол вюоун же юл жт, внп хе, оли 
мт л нтм „жтж-зпом“ жп лом кт жев итм зе илж жпо че нтд мпш вп дл зп оеюм 
уь от п дею жен пат л же „ие хпн ы ое нт“!.. юдл ке ют-япх оп ке ют жп еж гпа бу чп-
зе жп ве е юео ае дп ал ке юта пъу оею жен ло зпом... чп ил п ъу оем жп щп т йем 
кт жеъ... „жтж зпом“ ие ьт „лм ьп ьл юп“ жпм ято же юп... тм 640 фу ат сл фт дп 
жп поп 1.500, ол глоъ зе илж шеъ жл ита иблн жп пй нтш ну дт... ое кп пйпо 
гп тм итм бп дпб шт!.. „нт нл л ют жпн“ пйпоъ мт лн шт жпг вт ое ктпл, — итах оп жек. 
хп ху ьпш втд ип... мп кп ап дт кл мл мт нл жтм щев о ип...

3 àå þåî âï äò, 1930 ùå äò
èàäò ï íò êë äåá üò âò çï úòï „ìïè õ îåà ëìåà øò“

мп бпо а ве дл шт ше ил хтз нуд ип лмею ип, бпо а дтм ап впж-пз нп уо ап ип-
иу дею зе жп мпх де юу дею ип, шеб и нем чвен шт „хт зпн ап мп ктахт“ — „Хизанский 
вопрос в Грузии“! юеъ ип жп гп у ипыйпо ип бпо а дтм фе л жп дею ип бпо а вед 
где хеюм ол ит щп-щсп дт, мпх нпв-мп ае мт, ьсе-итн жло-ве дт гп илм щт оем, хт зпн 
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лмеюм итм ъем, еме нт жп п мпх дем, пипа жп у от гем мпх нпв-мп ае мт пж гт де ютъ, 
ве нп хе ют ъп жп юп йе ютъ!.. хтз не ют уф ол иеь „мпофм“ жп „хе том“ ты де вт пн, 
вт неи бпо а ве дт где хе ютл!.. юп ьлн-сил ютм гп жп впо ж нтм шеи жег, ем „хтз нл юп“ 
ео а нп т от тдт у зтп тсл юп ьлн-сил ют мп бпо а дед фе л жп де ют мпа втм... ипг опи 
ъют е от лме ют аеао кютдм пч ве нею жен пи же ге не оп ьеюм, хл дл „шпв-гудм“ 
пьп оею жен ипа жп ит ап вт пна по ме юп шт... опъ жол гп жт л жп, уф ол ап ипи-
же юл жен „хтз не ют“ жп нпк дею йп дпм пы дев жен ие ип иу де еюм... ие ое му дпъ 
ше ущс вт ьем йп дтм ыде вп жп мт ът дп жпъ пйпо ёслф нт жпа лмеюм бпо а вед 
ие ип иу де ап „юп ьл нл юп“! лме ют авта и рс ол юед ип ют у олк оп ьт пи ап втм тпоп-
йпж гп т хп жп бпо а веда хео хеи дтм гп мп ье хпж бпо а д шт! лме ют жпн ёкоеф жп 
авта и рс ол юе дл юп мпм ьтк мп жп жп ун жл юед „чпф оеюм“ — „ип ип мпх дт меюм“, 
уот пж нт кеюм жп „су отм ил ът бу деюм“ (цп шу шеюм). пг ое гп ап ип ие юу дт иапв-
ол ютм ит ео лмл юп мп бпо а ве дл шт, пюп, оп йп пн гп отшм гп у щев жп бпо а вед ие-
ип иу де еюм! ем укп нпм к нед нт пюу чпж тс в нен пг же юуд нт „хтз не ютм“ ит ео!..

пит ьли куж-или щ впо ип ие ип иу де ею ип пй ы оем „хт зпн ап мп ктахт“. хтз не ютм 
пс оп пйпо ше ты де юл жп... ун жл жпа, ип иу де ютм „гп илм стж вта“ жп ек ип сл фт-
де ют па ап вт хтз не ют мп гпн!.. ипг опи пбпъ „клв зт нп ъпо шт чп у впо жпа“ ие ип-
иу де еюм... ум щ ол пи „мп ктахм“ жтж ип ое вл дт у ът пи, ол иед ипъ муд хе дт 
жп п юп нт нп ап впж-пз нп у ол юпм „хт зпн ап“ ит ео жп яе отд пж гтд-ипиу дею зе, 
мп ылв оею зе ау ьсе ею зе!.. ем тсл 1917-18 щдею шт иен ше вт ке ютм жолм!.. пи жолм 
бпо а дед где хл юп ипъ, лме ютм хтз нею апн ео апж, мп штне дт шу от тыт ем ап впж-
пз нп у ол юп зе — жп е отв нен ипа жп эуэ йем!.. ип ат гвп ие ют ыпй деюм ше п яп ием!.. 
мп шт не дт мт мпм ьт ке чп т жт нем ип штн где хею ип бпо а д шт!.. опъ ип штн жп пк д жпа 
ап впж-пз нп у оеюм пк де юп-пщт л ке юп, тм ше ум оуд жп пипа юлд ше вт ке ютм жолм, 
гп мпю ял е ютм шеи жег, ол же мпъ ап впж-пз нп уо ап ип иу де ютм нпшам мпв ме юта 
дтк вт жп ътп уб нем, жп у от гем где хл юпм, пн гп жп отъхем „флн ж шт“!.. 

ех дп це от итж гп „ку дп кею зе“! втн пот пн ем ку дп ке ют?! — еме нт пот пн 
шеы де юу дт где хе ют, ол иед апъ пбва „нло ита“ жп ьл е юу дт мпх нпв-мп ае мт, 
ве нп хт ау хт дтм юп йе ют; пбва мп щпо илл тпоп йе ют — ълъхп дт ау иквжп от 
тн вен ьп от, хпо-кп ие чт — гуа не ют, ыол хп, ъхвп от, йл от, бп ап ит, юпь кп нт жп 
ап вт пн ат мп млф дл ие уо не л юп ше жп ое юта илг вп ое юу дт пбва, мп ку ап от 
гпо цта жп шол ита дук ип-ру от жп ъхлв ое юп уз оун вед-сл фт дт пбва; 
еме нт пот пн тгт ве где хе ют, сл фт дт щвот дт впя ое ют млф дпж ау жп юп-
бп дп бею шт! пипа впя ол юп зе жп мп впя ол ею зе жт жт хп нтп (3-4 ще дт) хе дт 
пйе юу дт пбва жп укп нпм к нед хп нею шт ап вт пна нло ип-ит щтм хвнп-аем вта 
ау юпй-ве нп хе ютм илв дта мъхлв олю жен!

пт, пме аеюм ехе юп ех дп „иадт п нт кл деб ьт вт зп ътп“! пи „кл деб ьтвт зп-
ъттм“ оп т л не ют жпн рто-щитн жпа еое ке ют пн „ку дп кеюм“! ёсот пн ипа ыто-юужт-
п нпж пи ътв-зпи апо шт! удук ип-ру олж, умпхд-кп олж, гпф ъ бв нтд-гп ьть-
в де юу деюм, еую не ют пн мп жпъ гтн жпа щп жт ал!... еме нтъ апвзпо жп ъе иуд нт 
ил тд ь вт пн... бп дпб шт... иапв ол юпм гпом ше илх ве вт пн... ахл у дл юен шею оп-
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де юпм, ипг опи ем „кдпм ап юоыл дппл“, — еую не ют пн ипа! — абвен йп отю ип жп 
мпш вп дл где хл юпи гп илг ое кпа, чвен ипа щт нп пй и жег вео щп впда, укпн хл 
вео жп гпю оу нею ал“!.. жп потм ео ат мп ъл жп л юп... ьт от дт, щт вт дт, гудшеи-
зп оп вт мъе не ют!..

млф дпж тг зпв не ют пн бп дп бт жпн кл деб ьт вт зп ът тм чпи ьп ое юе дт „юот-
гп же ют“! ем „юот гп же ют“ шем ж ге ют пн „рпо ьт уд пи хп нп ге ют жпн“, кли кпв шт ое-
де ют жпн жп кли мл ил де ют жпн! шем ж ге ют пн „юот гп же ют“ бпо х нтм иу ше ют жпн... 
мхвп жп мхвп еолв не юп ап гпн пот пн шеи ж гп от ем „юот гп же ют“! ип гп дт апж, 
пипм щт неа гп зе аею шт еще оп, оли мп бпо а ве дл шт жп мли хеа шт пжео юе т цп-
нт жпн тг зпв не ют пн кл деб ьт вт зп ът тм чп мп ьп оею дпж 150 кп ът! пипа гпн пмт 
кп ът мп бпо а ве дл шт, хл дл 50 — мли хеа шт! пипа „юот гп же юпж“ — мп ие у де юпж 
жпё сл фен жп жпг зпв нт пн млф дею шт!.. еме нтп оли ёсот пн ку дп кеюм млф-
де ют жпн жп „пщсл юен“ кл деб ьт вт зп ът пм ие ьпж чбп от ьеи рта!.. гп зе ае ют 
ихл длж пи кл деб ьт вт зп ът тм пи юе ют ап йпп ех дп мпв ме!.. жт жт „гп ьп ъе юта“, 
„ен ьу зт пз ита“ жп „пй ф о ал вп не юта“ ьпо же юп свед гпн „иадт п нт кл деб-
ьт вт зп ътпл“! ем пме мще отп бп йпд ж зе, иуш кл ое ютм кл оем рлн жен ът ею шт! 
хл дл оп пи юп втп мт нпи ж вт де шт, ем цео жп нпи ж вт де юта поп втн тътм!.. 
еьсл юп, оли пи фот пж мп рп му хтм и гею дл мпб ие шт жт жт поев-жп ое вп, гп-
угею ол юп, гп ьп ъе юп, ъпд-ихот вл юп, ум щло-ипм щл ол, шу ота, шуй дта жп 
иьол юта илб ие же юеюм пбвм пж гт дт!.. йп отю-йп ьп ке ют еьп не ют пн мхвтм ит ео 
жп иу шп ве юуд мт ке аем, тьп ъе юен, пн г ое вен жп плх ое юен све дп феом!.. по 
пот пн мпн жл жп или зп же юу дт рт ое ют, оли кл деб ьт вт зп ът пм жп по ьедеюм 
гп уый вен!.. авта йп отю-йп ьп кеюм оп гп е ге юпа, оли пипа ил у п олн пи жен 
чп ило а ие уд мхвт мп-нп п ипг жпо сл фп-ъхлв ое юпм ау пж гтд-ип иудм!.. 
еи зп же ют пн „мп гп зпфху дл аем втм кли рп нт тм“ пи кл деб ьт у от ып дта чп-
ьп ое юпм!.. ипг опи гп зе аею шт ук ве гп тм итм хие ют, оли пи ихотв пж гт дею зе 
жт жт уну ге шл нтш не ютп... поп фе от изп же юп по потм жп ау мпж ие изп же юпп, 
пупое юе дт ум щло-ипм щл ол юп жп же феб ье ютъ пб в мл!...

„мпи х оеа лмеа шт“ ем кл деб ьт вт зп ътп (ъхтн вп дтм жп пхпд-гл отм оп-
т л нею шт — ем потм „мпи х оеа лме атм“ пв ьл нл ит у от лд бт!) ше тб нп бпо аве-
дею апн укп нпм к не дт пн гп от штм гп мпм щл ое юед мп юп юпж! ап впж-пз нп уоеюм 
хл ило чен лме ют, чпё с дп рем пипа тмт нт! ех дп це от итж гп шеы де юуд где-
хею зе, сл фтд щвотд-впя оею-ие жуб не бпо а ве дею зе! еме нт п/щ рто вед жп 
ло ае юео в дтм отъх вею шт пус от па жп гпж ил у ое кт па пхпд-гл от жпн (ех дп 
пхпд-глом ёбвтп мп хе дпж — „де нтн-гл от“, хл дл хп шуом ещл жп — „мьп-
дт нт мт“) 92 му дт бпо а ве дл юп — „ку дп кл юп“! еме нт штш вед-ьть вед нт, 
ишт ео-ищсуо вп де нт, гпф ъ б в нт де ют ап вт жпн-юл дли же, жп ус от пн юе гп ота 
гп илщ ве уд уо иею зе, юпв ше ют жп же жп кп ъе ют чп ил ус вп нт па кпм ртм мпж гуо-
зе жп жп уг жт па пб йватм пнпю опж! пхпд-гло шт кт жп поъ ъхтн впд-лмею шт 
„иадт п нт кл деб ьт вт зп ътп“ цео поъ кт гп илъхп же юу дп тме! пс отд лцп-
хе ютм сл фп-бл не юпм жп ое вт пн жп тьп ъе юе нл!..
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гу штн гп зе аею шт гп ил вт жп иапв ол ютм ит ео гпн ъхп же юе ют жп ще от де ют, 
оли „ку дп ке ютм“ гп илс оп по ше ты де юп тмеа оп т л не ют жпн, ол иед нтъ цео 
кт жев по илё сл дт пн „иадт п нт кл деб ьт вт зп ът тм“ фпо г дею штл!.. ипг опи 
фпб ьтм щт нп ше мжгп нпн ук ве „лме ат жпн“ гпж ил ое кт дт „ку дп ке ютм“ лцп-
хе ют!.. еме нт ук ве гп нпж гу ое юуд нтп!.. оп йп пме ат „ку дп ке ют“ бпо а ве де ют 
гп илж ген ихл длж жп мли хе ют!... жп у це ое юе дтп, оли лмею шт по ил т рл е-
юл жен пме ат „ку дп ке ют“ — шеы де юу дт где хе ют ау сл фт дт ие жуб не е ют!.. 
ил т рл е ют пн жп ъл ьп?!. ипг опи пб мхвп „рл дт ьт кпп“ лме атм оем рую дт кт мпл, 
— пи юл юен!.. лме ют ше уж ген „ап вт пн ат ье от ьл от тм уъхл еолв не юп ап гпн 
гпщ ие жп мл“!.. лмею ип мп бпо а ве дл шт ил т рл ем жп кпо гу дт мпи шлю длл!.. 
ук ве изпж же юп ше ип ео ае юе дт хт жт чожт дл жп мпи х оеа лмеа шупл!.. жп 
шлом по потм тм жол, ол же мпъ гп ео ат п не юу дт лме ат уф ол имхвт дт рое-
ьен зт е юта щпо илм ж ге ют пн мп бпо а ве длм щт нп шел!.. пме веп мпб ие мли хе атм 
ихот жп нпъ жп пжео-юе т цп нтм ихот жп нпъ!.. ие ьпж жп тф дт ап жп жп тг дт цп 
мп бпо а ве длм ло гп нтз итл!.. мчт вт пн!.. ипг опи пме ат чт вт дт жйем ие ьпж мп-
рп му хтм  и гею длп, ип штн ве илг нпа дп вен „шл вт нтм ьпж“, „нп ът л нп дтм ьпж“, 
клньо-ое вл дт у ът л не опж жп втн тътм, кт жев опж поп!.. пипм гпо жп юево-
мпъ илг ъхе юен щтн ау ук нт жпн... пме ат пи юе ютп жйем чвен шт!.. оп пи юе ютп 
мли хеа шт, пжео юе т цпн шт ау мпю ял ап мхвп куахе ею шт, ем по вт ъта, пип зе 
гп зе аею шт поп тще ое юп оп.

жтж щп ие юп шт жп ькт вт дею шт хже юп пхпд щем щсл ют де ютм жп юп жеюп мп-
бпо а ве дл шт, пд юпж мхвп гп нпъ! пжп ит п нтм шл юп-жп юп же юпъ „тдп лм имгпв мт“ 
ькт вт де юта хже юп, ипг опи оли щп ил тз о же юп пхпд-жп юп же юу дт, жп кпъ же юп 
жп ъхлв ое юп шт ше ею ие юп, „же жп ятом пйпо ил тх ме нею мп“, „ытм мт хп оу дта 
жпё кпо гпвм тдп лм имгпв м мп ме нею мпл“, — пи юлюм рл е ьт! пд юпж, пг ое тш ве юп 
жп тз о же юп пжп ит пн ап мл ът пд-рл дт ьт ку от ъхлв ое ютм пхп дт щем-щсл ют-
де юп!.. юев от енео гтп, мт юе цт ае, апв жп же юп, мтф о ахт де жп шлом ияое ье-
дл юпп мп ят ол типа ихотв, втнъ тктм оп пи пхп дт щем щсл ют де ютм жпи сп ое юп 
чвенм ъхлв ое юп шт жп уо ат ео ал юп шт. цео кт ихл длж ькт вт де ютм апв-гпн-
щт оу дт ила б ип-гл же юп гвем итм!.. мтм х дтм ъоеи де ютм йе де е ют мжтм жйем 
мп бпо а ве длм жп поп ихл длж мп бпо а ве длм!..

иеъх вп ое еюм ъхвое ют чп ил по а вем, ку дп ке ют хпо ал!.. тбпъ жт жт ькт-
вт де ют жп уюе жу ое юпп... иап шт пъ кл деб ьт вт зп ътп хже юп!.. иеъх вп ое е ют 
мп мл щпо к ве ат де юп шт пот пн... хл ъен, пнпж гу ое юен ъхвпо мл!.. пг оеп мхвп 
ие цл ге ею шт жп ъл!..

кл деб ьт вт зп ът пм, бл не ютм „мл ът п дт зп ът пм“ — гп ео ат п не юпм-гпн мп зл-
гп жл е юпм — жт жт шег не юп мято же юп, ип йп дт куд ьу оу дт жл неп пит мпа втм 
мп ят ол! пи ихотв шуп гу дт мп бпо а ве длъ ие ьпж чп ило че нт дпж ун жп вт гу-
дтм х ила! ауш-фшпв-хев му ое ют-пфхпз-мвпн-мп иуо зп сп нл е де ют, зуг жтж-
цвп отм иег ое дл юп ау кпв кп мт тм иат у де ют, авта пжео юе т цп нтм апа ол юп 
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жп мли хл юпъ оп ил мп ьп нтп! пн авта оу мтм где хл юп!.. пипа „шег не юп мп“ жп 
куд ьу оуд зожпм чвен мпж ун жп уъп жл ал“... — пи юл юен юлд ше вт ке ют жп 
зе ил пй нтш ну дт ло гп нт зп ът уд зе-гпв де нта муоа ил пх жт нлн мл ът п дтм-
ьу от пй и ше нею дл ютм щпо ил е юп мпю ял ап кпв што шт!..

åâ îë ðòì ãï èëõ èï ó îå þï ñë âå äò âå ïèï çå

пипмщт неа гп зе аею шт илс вп нт дт тсл ънл юп рп от зт жпн: мпф опн ге атм 
рпо дп иен ьтм мл ът п дтм ьу от фопб ът тм мхжл ип зе илх ме не юе юта гп ил вт-
жен ке оем н кт жп ит дт у кл втл! рто ве дт „оу ме атм жол е ют ат иапв ол ютм“ 
апв и ц жл ип ое тсл лб ьли ю отм гп жпь от п де ютм хп нп шт, хл дл ие л ое клнмь-
же илк опь. рпо ьт тм дт же от, гп ое ше мпб ие ап ит нтм ь от. пипа ап вт пна 
илх ме не юею шт ше у чтв дт па фопнг мл ът п дтм ье ют мпж ит, оли юлд ше вт кею ип 
илм рем оу меа шт сл вед г вп от пжп ит пн ап ап вт муф де ютм мп хе жп уф де юп-
нтл!.. мщпо ил еюм ое дт гт уо-мпо щ иу нл ею от вт пш кп оп жев нп, хпд хтм пс оп-
пщт л ке юп жп жп йур впл!... жт жт шап юея жт де юп ил пх жт нем или х ме нею дею ипл, 
ипа ил тахл вем, ев ол рпи ил пх жт нлм мпю ял ап хе дт муф де юп зе „ил оп ду от 
тн ьео вен ътпл“!.. фопб ът тм апв и ц жл ип ое жпё рто жп или х ме нею деюм, оли 
„мпф опн ге атм же илк оп ьт т мпж ит пме ат ил ипо а вп абве нт фу япж по чп твдт-
мл“... жп или х ме нею де ют щп ил вт жен жпо юп зт жп нл... шеи жег фопб ът п шт пи 
ап л юп зе жт жт итх дп-илх дп илх жпл!.. лоп ьл ое ют гп илм а б впи жен пзом 
— ау опи же нпж ше мп юп ит мтп, чвен ип фопб ът пи ит т йлм ап втм апв зе пме ат 
мп ктахтм гпн хтд впл жп мхвп. юл длм жп уж ге нт па — ое зл дт у ътп — шем щпв-
дтд тб нпм или х ме нею де ютм ит ео пй нтш ну дт фпб ье ютл!...

ев ол рт жпн имгпвм гп илм в деюм юлд ше вт ку от хе дт муф де юп ипй дт жпн 
жпм ъ бе отм жп мт ът дп жпъ поп ёслф нтм!.. хе дт муф де юп иькт ъеж жп ше уо-
сев дпж гп нпг о ылюм ап втм хпзм!.. „А кот Васька сл уш ает и ест ь“-л! пг ое тб ъе вп 
хе дтм-уф де юп! пн жп: „втнъ оп ун жп мабвпм, щтм б втд ип кт фбвп мл“!...

ев ол рпм ап вт мт ап вт гпм ят ое ютп: гео ип нт п шт — гпи юуо г шт — гп фтъуд 
иу шп ап жп рл дт ът пм шуп гп пф а ое юу дт ше ьп ке юе ют хже юп, мтм х дтм ийвое-
дт ше ьп ке юе ют! юп от кп жею зеп иу ше ютм юоыл дп! пме ат ве пи юе ютп мпф опн-
геа шт, тн г дтм шт жп пие от кп штъ! пме ат ве пи юе ютп тьп дт п шт, оу ит неа шт! 
тм рп нт п шт гпж ил пг жем ие ипо ц ве не жтб ьп ьл от рот ил-же-от вт е оп! жпм вем 
мхвп жтб ьп ьл от, тмев ие ипо ц ве не, ипг опи иу шеюм жт жт юоыл дп гп у чп йе ютп 
кли рпо ьт тм хед и ый вп не дл юта пи жолм. гп т ып хл жен — „ытом ие фе! ытом пхп-
дт жтб ьп ьл отъ!.. гп у ипо цлм мпю ял ею мпл“!.. пме ат ве ийед вп ое юпп тн жл-
еа шт, чт неа шт жп иаед же жп-ит щп зе! ыве дт щем-щсл ют де юп, кп рт ьп дтз ит, 
юуо эу п зт у дт еб м р дл п ьп ътп, све дп нп ке опв зе мбже юп — то й ве вп! бве сп нп, 
ъхлв ое юп, шол ип жп пи нт п жпг зе уо ат ео ал юп умп ау лж ил тахлвм гп нпх-
де юпм! шеъ в дпм, шеи му юу бе юпм, жпь к юл юпм!.. ъхлв ое ютм щем-щсл ют де ютм жп 
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пжп ит пн ап уо ат ео ал ютм пил ъп нпм ше пж генм пжп ит п нтм — пи щу ат-млф дтм 
мьуи отм — ти мп хта илщсл юп, оли ап втм хпн-илк де пи бве сп нп зе по ме юл ютм 
жолм, тм — пжп ит п нт — по гп нтъ жт жем щвп де юп-щп ие юпм, фде ап-где цпм, 
еб м р дл п ьп ът пм; по гп нтъ жт жем шти штдм, мт ът вем жп ужт е от шол ит мп гпн 
жп ып юу не юпм. пи ихотв ип ълъх де юе дт жп ае л ое ьт у дт мт нпи ж вт де, ип шп мп-
жп ие, ил ип вп дтъ, ата блм, „ое п дтмь-ипо б мтм ье ютм“ ихп ое зеп! ипо б мтз итм 
илый в ое ютм яеш ип оть ити жев ое юпж мавдт пн ап втм апвм иен ше вт ке ют ъп жп 
юлд ше вт ке ютъ, ипг опи ло ап ве пи ити жт нп ое л юпм мхвп жп мхвп гзп жп ие ал жт 
пбва ит йе юу дт, рто вед нт апн жп ап нл юта, евл дт у ът л ну от гзта ёфтб-
ол юен пй нтш ну дт итз нтм итй ще впм, хл дл ие л ое нт ое вл дт у ът л нуопж, 
ыпд-жп ьп не юта, уд ил юе дпж, жп у злг ве дпж, пмеа ие алжм кт илм жевм 
жт жт имхвео р дт, зйвп — мтм х дт, ъоеи дт, ьпн ц вп-щп ие юп, хл дл отм гпн 
оп гп ил вп юл длм, ем кт жев ролю де ип ьт у отп!.. пжп ит п нтм рт олв не юп ап-
втм ап впж, по ме ют апж, кть оп жпъ пйпо фп млюм!.. ем кт пшт неюм, пф о ахлюм, 
апв-зпо мп мъеим мп зл гп жл е юпм жп укпн-укпн тхе же юп тм... пит ьли юлд ше-
втз ит ие ьпж мп хт фп ал еб м ре от иен ьпж ит пч нт па уие ье мл юпм — впт ау муд 
кдже зе гп жп вт че хл ал!.. „мтм х дт мтм х дта по жп т юп не юпл“, — пи юл юен!.. 
„пме ат мт мпм ьт ке, ол иед мпъ ех дп вхе жпва, по сл фт дп авта мп п оп кл 
юп ьлн-сиуо уо ат ео ал ютм жол мл“!.. пме ат гуд-бвп л юп, гп ну ктахп л юп, 
пжп ит п нтм юу не ютм мп щт нп пй и же гл илв де нппл“!.. пме ат илы оп л юп мпм ьтк 
клньо-илы оп л юпм гп ил тщ вевм, жп ем укп нпм к не дт тб не юп рто вед зе уф ол 
ищвп ве — „по сл ед нее горше первого“! мпж ун жп врл ла гп ил мп вп дт?! мпж потм 
хмнп?!. ие вфтб олю — кп нлн и жею дл юп шт, кп нл нта птдпг илм кп рт ьп дтз ит, 
кп нл нта жп ъу дт тб нем иу штм уф де юп-ил вп де л юп нт, иу шпм ун жп ёблн жем 
пжп ит п ну от ъхлв ое ютм моу дт уз оун вед сл фтм мпш вп де юп!.. све дпм г нта 
ун жп илх жем уф де юп-ил вп де л ютм шег не юп-шем оу де юп мпм ьт кт рп му хтм 
 и гею дл ют мп бве ше!.. щпо ил е юп-впя ол ютм имхвт дт жпо ге ют ун жп мп хед и щт-
флм хед шт тслм, хл дл щвот дт кео ыл рт ое ютм хед шт, кео ыл мп куа ое ютм 
иадт п нпж пй к ве ап ше уы де юе дтп!.. лцп хтм ше дпх впм пж гт дт по ун жп ёблн-
жем! лцп ху от ке ат дт пй з о жп пуът де юе дтп пжп ит п нтм юу не ютм жп мп иу-
шп вею дпж, пмп ипй дею дпж, гп мп ке атд шл ют дею дпж... мп ят олп мт нт жт мтм 
ап вт муф де юп, юоыл дп ъоу ило щ иу нл е ют мпж ит мщпв дп-гп нпа де ют мп жп 
шег не ютм мпш вп де юта!.. рт олв не ютм ап вт муф де юп, юея ж вт ат мтьс втм ап вт-
муф де юп, ют нтм хед-ше у хею дл юп... емп жп пме ат же илк оп ьт у дт же юу де юе-
юта ше зп ве юу дт кп нлн и жею дл юп юев опж гп п уи цл юе мею жп жйе впн жед жух-
ято жп гп щп ие юуд мт ълъх де мп жп по ме юл юпм!! ол жтм оп тб не юп?!. ол жтм 
ил тм рл юп „кдп ме ют“?!. гп нп пи гзта жп пи мпш вп де юе юта ил тм рл юп „кдп ме-
ют“?! оп гп опн ьтпп, оли авта „гпр ол де ьп ое юуд-кл деб ьт вт зп ътп“ бинтд 
мп зл гп жл е юп шт по тщпо ил еюм жп ум оу де юе дт итх дп-илх дп, пхпд-пхп дт 
цгу фе ютм щпо ил шл юп жп пме!.. втм ше уы дтп жп у жлм гпо жп у вп дт мпзй вп от 
пжп ит п нтм му дтм, гу дтм жп гл не ютм ау не ютм сл фтм гпн вт ап ое юпм, пхпд-
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пхп дт фло ие ютм щпо ил шл юпм?!. оп уф де юта ше уы дтп „укп нпм к не дт мтьс вп“ 
щпо илм а б впм мл ът п дуо уо ат ео ал ютм чп ил сп дт юе юп шт пн иен ше втзим, пн 
юлд ше втзим?! пн ипобм-ен гедм пн де нтнм? оп вт ъта, чвен оли пи рп ьтв же-
юуд ил пз олв не юе дп жею зе уф ол ыдт е от гл не ют мп жп не ютмсл фтм пжп ит-
п неюм по щпо ил шлюм муд пх дл ил ип вп дт кп ълю от л юп, ол иед нтъ тьс вт пн 
уф ол жп мп юу ае юуд мтьс впм жп гвтч ве не юен уф ол уи ь ктв не у дл гзп мп 
жп мпш вп де юеюм пжп ит пн ап уо ат ео ал ютм ил мпг вп оею дпж?!. жлй ип ьтз ит 
ипв не юе дтп ое дт гт п шт, хл дл тм мл ът л дл гт п шт жп рл дт ьт кп шт мпв ме юта 
ит у йе юе дт жп пю муо жтп!!. пжп ит п нтм юу не юпм мпзй впом ве оп втн жп у жеюм, 
умпзй в ол гпн вт ап ое юп уще отп ипм — „моуд бинп, вт апо ъп моуд пом ит мт 
зе ът е от ип ип“... еме тгт умпзй в ол гпн вт ап ое юп!.. ег тже п дтп жп ипм ун жп 
упх длв же юл жеа — ол глоъ ит опэм фтъх ужпю нл шт!.. упх длв же юта жп ем 
тже п дт уф ол шлом-шлом ит т щевм!.. ем потм чве нт ъхлв ое юп! щп жт, жп ег 
жп уж г ол ие дт, иу жпи илы оп л ютм рол ъем шт исл фт юу не юп ше юл яе му дт е от, 
ил бп дп б лю от вт ау мл ът п дуо-рл дт ьт ку от жлг ие юта!.. ег пф муо жтп!..

8 àå þåî âï äò — øï þï àò
„óê îï ò íòì èïîàä-èï æò æå þå äò åê äå ìò òì ãï óá èå þï“

пме ат мп ап у ота жйе впн жед гп зе аею штп ил апв ме юу дт мп п ген ьлм ье-
дег оп ие ют кт е вт жпн: „7 ае юео вп дт“ — „шем ж гп ук оп т нтм пв ьл ке фп дуот 
ипо а д ип жт же юе дт ек де мт тм мп гпн ге юл кое юп, ол иед ипъ пйт п оп, оли 
пв ьл ке фп ду от ек де мтп тсл клньо-ое вл дт у ът л ну от ло гп нт зп ътп жп 
„ук оп т нтм гпн ап вт муф де ютм кпв шт отм“ ше ипж ге не дт нп щт дт. кое юпи ит-
зпн-ше у щл не дпж мънл пв ьл ке фп ду от ек де мт тм по ме юл юп жп жпш дт дпж 
гп ил пъхп жп тгт“. ук оп т нтм пв ьлк. ек де мтп пи юл дл жоли же ше жп ое юта 
мхвп све дп ек де мт е ют мп, жт жт ап вт муф де юта жп рот вт де гт е юта мпо гею-
длю жп хе дт муф де ют мп гпн. оп ил же нт ие мп му дт е ол эуо нп дт гп ил жт л жп 
ук оп т нп шт, мп илый в ол куо ме ют ёблн жпа гпх м нт дт, кт е вл-ре че отм дпв оп шт 
ата блм кт е втм мп му дт е ол пкп же ит пъ кт пйпж гт не мл. пи ек де мт тм ие ап-
у от — ить ол рл дт ьт рт ие нт (чвен шт — еб мпо хл ме ютм жолм — оек ьл опж 
жп шеи жег „еоев нтм ертм кл рл мпж“ (вт кп опж импхуоеюжп) тсл; тм шпо шпн 
зпфхудм ьфт дтм шт жпъ чп ил вт жп хпо кл вт жпн (пб ёблн жп кп аеж оп), тнп ху-
дп ботм ье фл ое кп ап дт кл зт жп ит мт сл фт дт „ие мп т жуи де-пген ье ют“ ау 
ап нп ие юла де нт ьфт дтм шт; мчт л жп — илм кл втм ек де мтп поп мънлюм ук оп-
т нтм ек де мт тм пв ьл ке фп дл юп мл, иею о ы вт п нл жп ихп отм жп яе опм тахлв жп 
„уы ве дем мп ил ът бу дл тве от тм ек де мт т мп гпн пи юоыл дп шт!... ау „ук оп т нтм 
гпн ап вт муф де ютм кпв шт отм“ ше ипж ге нед нп щт дпж тъ нем ек де мт тм ло гп нт-
зп ътп, ипм, оп мпк вто ве дтп, пуът де юе дт жпо й ве вп, „гп уб ие юп“ ил е дл жп! ег 
ухеш-рл дт ьт кп нл юпж чп еа в де юл жп ек де мт пм, ол глоъ пи ю ол мт кп апдт-
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кл мтм ге ну тм клн фе оен ът т мпж ит 1922 щед шт гпг зпв нт дт, иен ше вт ке ютм 
ит ео нп кпо нп хе вт, ие ил опн жу ит!.. пт, жйем хже юп мп бпо а ве длм ек де мт тм 
гп уб ие юпъ! млф дпж пйпо жпо че нт дп пйпоъ ек де мт е ют, поъ мпи оев дл е ют!.. 
ийвждею ип уие ьем щт дпж гп т хп жем пнп фл оп, хл дл втнъ жпо чп пнп фл от-
п нт, тмт нт илё с в нен иадт п нт кл деб ьт вт зп ът тм фпо гпд шт жп муд све дп нт 
гп ил жев нем млф де ют жпн, чп ил по а вем све дп фе от, ау опи еюп жпа, пё сп оем 
жп апв-зпо жп ъе иуд нт гп ил е шуо нен бп дп бт мп кен, ил пщс жен кп ап дт клмм... 
мп шт не дт мп нп хп ве ютп еме нт ьфт дт мтм бу чею зе — пылн ытд-жп ылн ыт де ют, 
аип-щвео-уд вп шею гп юуо ы г в нт де ют, жп у оеъхпв-жп у юп нед-жп у впо ъх не-
де ют, ьп дпх шт пилм в от де ют, ше шт не юуд нт, ишт ео-ищсуо вп де нт!.. бп дп бтм 
ек де мт е ют зп оею-чп илс от де ют, енп иу ъед шт чп впо ж нт де ют, жп юег от де ют, 
ыдтв м йп жп йпн йп де юен, йп фп вен мудм! мт л нт жп юег оем мп ип мт ауи нта, 
ипм апн по ме юу дт „мпн а дтм мп хе длм нлъ“ — мп ип мт ауи нта — ем 1927 щдтм 
пн гп от ше ютм гп мпм щл оею дпж! мп гп жп мп хп жл тн м реб ьл от ектахе юп мп хе длм-
нлм — опм усу оеюа, оп ьли дтк вт жп ът пм по уке аеюа ипг мп хе длм нл мл!.. 
пипм ол „дтк вт жп ът пм“ гп у ке ае юен, пита дтк вт жп ътп гп у кеа же юп авта 
мпб. пв ьл ке фп ду от ек де мт тм фпб ьт уо по ме юл юпм, вт нп т жпн ем мпн а дтм 
мп хе длм нл тсл пи ек де мт тм нтв ат е опж по ме юл ютм ео апж ео ат щсп ол!..

ïî âò úòà, îï õæå þï èëì êëâ-äå íòí ã îï æòì ìò íë æï äóî åê äå ìò ï øò!..
„åðòì êë ðëì ãîó øåâ ì êòì ãïí úõï æå þï“

пме ат мп ап у ота жйе впн жед гп зе аею шт, тмев кт е вт жпн потм мп п ген ьлм 
ье дег оп ип: „гп зе аею шт гп илб вес не юу дтп гпн ъхп же юп титм ше мп хею, оли 
ук оп т нтм пв ьл ке фп ду от ипоад-ип жт же юе дт ек де мт тм ертм кл рлм ип гоу-
шев м кти упот мабвп ертм кл рл мл юп зе: „ие жпв о щ иун жт, — мщеом гоу шев м кт, 
— оли ое дт гтп пфео хеюм куд ьу оуд зожпм жп щпо ил пж генм мтю не дт мп жп 
клньо-ое вл дт у ът тм тпопйм. сл ве дт рп ьт л мп нт кп ът ил вп деп тю о ыл длм 
ое дт гт тм щт нп пй и жег жп мл ът п дтм ьу от мп зл гп жл е ютм шеб и нт мпа втм. мп-
юл дл лж вмщсвеь кпв штом ое дт гт пм апн“.

пме ат гпн ъхп же юе ют юдл ипж тсл мпб. ек де мт тм мпи й в же дл е ют жп нпъ, 
ипг опи ертм кл рл мт жпн цео поп!.. ех дп хпн пв дпю отм щи. ип от нем же кп нлз ипъ 
ит п ьл вп йвждл юп — тпклю ьп ьтш втд ип: швт де ют ёспвм мпю ял ап ил мпи мп ху-
ое нт: зл гт ебт ит, зл гт тн эе не от жп итм а втм „ухео ху дт  йп тсл йвждл юп“ 
жп гп жпж гп... ит мт пж гт дт тахл вп мхвп ап шл отм ло ип кпн жт жпь ип: уо ю нт мтм 
ертм кл рлм ип мт ил ен ип (яе дт ыеи, ит у ьл ве ютп ерпо бтп жп пбеа чп ил бп не юу дп 
емеъ!) жп по бт ипн ж оть ип ьп оп мти (кпв атм-хе ве дт кпн же дп ктп гвп опж). ем 
ьп оп мт по бт ипн ж от ьт „тм ьл от у дт рт олв не юпп“, тм кт от лн кп ап дт кл мтм 
ие ьпж жп пх дл е юу дт рт от тсл, пх д жп тм ипм оу меа шт — „ке де т нт кпж“, еб-
млотпл мл ютмп жолм!.. кп ап дт кл мл юп штъ итм гвео жта ъхлв олю жп, ипо ьсл-
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фтм ьоп йе жт тм еоа-ео ат „жпи м щ ое“ рт олв не юп ап гп нт тсл по бти. ьп оп мт! 
по бт ипн ж от ьл юп кт от лн ип итм ъп ипм. ьп оп мт тсл кт от л нтм гвео жта, ие л ое 
лапх шт, ол же мпъ кт от лнм гу дт гп уг ит оем ьсвт та! ше уы де юе дтп ьп оп мтм 
уил нп щт де лж или х жп от сл ем „икде дл юп“ пн „авта и к де дл юп“, ол гл оп жпъ 
тм гп ил пъхп жем рто вед хп нею шт. ие поп ео ахед пй ит нтш нпвм чеим ие иу п оею-
шт, оли кт от лнм ап вт ил мпк дп вт ёблн жп! тм тмеа ижгл ип ое л юп шт чп впо жп, 
тм тмеа чтх шт ил еи щс в жп кп ап дт кл мпж по че втм гп ил, оли ап вт ил мпк дп вт 
ёблн жп, ипг опи фт зт ку опж по ше еы дл ипм ап вт мт хе дта ап вт мт гу дт ьсвт-
та гп ег ит оп: ипо ъхе нп хе дта ипо ъхе нп ыу ыу шт ое влд ве отм ьсвтп жп ео ьсп! 
ипм — жпи ю дп жп ъе иудм — хе де ют укпн кп дею жп ти зли, оли ят бта щсп дт 
вео итё блн жп рто зе, жп ое влд веом пме ат хе де ютм рпь ол нт йоип ил ху ът, 
жпи ю дп жп ъе иу дт, пхпд-нп п впа и сл фп от кт от л нт, вео жп то ьспи жп ап вт мт 
хе дта! кт от л нтм иквде дл ютм иае дт мп т жуи дл е юп жп ип бт нп ът е ют ьп оп-
мтм мп т жуи дл е юпм ше пж генм!.. пт, ем ьп оп мт жйеи же кп хе атм млф дею шт 
ийвждлю жп, мпжйпъ щнл отм щсдт мп кен!.. ыол хе ютъ ёсл дл жп тб жп ие уо не-
л юпм еще л жп!.. ех дп кл деб ьт вт зп ът пи жпм ы оп тмтъ жп мт ие лн ертм кл рл мтъ! 
пипа щи. ип от нем мпи оев дл тахл вем пи жйе ею шт. ипг опи мпи оев дл мпю яли 
(фпб ьт у опж ео ат кп ътп пб пи „мпю ял шт“ — втн ие фл оп бпш вт дт) гп жпя ота 
упот гп нпъхп жп „юе ое ютм“ ит йе юп зе мпи оев дл ьп ыпо шт: „ухео ху дтп юе ое ют 
мпи оев дл штл! ъл де ют гвспвм, же же ют, жеют, бп дтш вт де ютл!.. чвен йвждтм 
пж гтд зе йвже дт гвтн жпл“ жп ло ап вем упот есл!..

ìò ë íòì æò æò çï îò

отм вп т впг дп хта, ем мп ит жйеп гпж ил пг жем мпи оек дл жпн мт л нтм „жт жт 
зп от“, ол ие дтъ „юлх хипм пы дев жп мхвп зп оеюм“!.. мпи оек длм шуп нп щт дтм 
юл ые ют гп ил пн г от ем жп тме гпж ил пг жем ег 640 фу ат п нт зп от ытом — ит щп-
зе, мпи оек длм гвео жта! гжтп ег юуи юе оп зт зп от ео ат илз о жт дт лап хтм 
лже нп бу чп шт жп хпд хт фуь кп от вта гпом ех ве вп ипм!.. ун жп жп хео хлн — нп-
щтд-нп щт дпж жпё слн пж гтд зе ве жп тме щп т йл нл!..

ìï êï àï äò êë çë ìò íë æòì „ðäå íó èòì“ èëù âå âï

пи жйе ею шт прт ое юен мт нл жтм „рде ну итм“ илщ ве впм жп шеб и нт дт вт ап-
ое ютм гпн хтд впм. муоа мп ек де мтл кое ютм илщ ве вп! ипг опи млф дпж пйпоъ 
мпи й в же дл е юпп, поъ мпи оев дл ло гп нт зп ът е ют! втм г нта ун жп пил то чт лн 
мп ек де мтл кое ютм же де гп ье ют?! втнъ потм, тмев све дп нт пб — ьфт дтм шт — 
пот пн жп ем „рде ну ит“ тб не юп, пд юпж, мп ек де мтл кое ютм ип гт е от!.. ипг опи 
теопо бею шт жт жт гпн хеа бт де юп сл фт дп: жп вта бу ап ае дт ить ол рл дт ьт 
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(кп яп хт ые) — ботм ье фл оем гпн и кп ап дт кл зе юе дт — жйем ук ве гп жпм ж гл итп 
кп ап дт клзм! жп втам пйпо илм щлнм ботм ье фл ое мт поъ пжп ит п нл юп, поъ 
рп ьт лм не юп, поъ поп! илг впьсу т дп, ап вт мт рт оп жт ке атд жйе л юп гп нти ь кт-
ъп, апв илс вп ое л юп жп тк ип сл фт дп, апвм щп илг впц жп жп мп ео ал-мп ек де мтл 
мпб ие зе поъ зоу нпвм, поъ суом тюео ьспвм, поъ попм нпй в длю мл!.. пме ат 
юял юп-ил дп рп оп ке юп-шеа б иу дл юп ёбл нт па итм щт нп пй и жег: авта жп вта 
бу ап аедм, пщ гпн м ве не юуд тлпне юлж юедм жп иед бт ме жеб ертм кл рлзм... 
пипа ше уж ге нт па мпр ол ьем ьл бп йпд жт, хедм пще от нею жен зеж мхвею мпъ жп 
гп жпщс ве ьт дт ёбл не ют па бо-фл оем гпж илг же юп кп ап дт кл мл ютм кп аеж от-
жпн: ипг опи „шеа б иу де юп“ чпш дт па... тлпне гпо жп тъ вп дп... ех дп рде нуи зе 
ше тк от юе ют пн жп тб не юп аип ап жп щвео ап где цпл!.. тмев шфл ат!.. тмев гпн-
хеа бт де юп... тмев ео а ип не атм гп нт п ве юп!.. еьсл юп, ем „щитн жп ип ие ют“ мпжйпъ 
мхвп рдп не ьп зе ун жп мъхлв олю жен!.. сл вед шеи ах ве вп шт, ипа пме ёгл нт па 
пд юпж!.. тмев гпн хеа бт де юп... внп хла, оп тб не юп — „рде нуи зе“... мт нлж шт.

ìï ó þï îò êï àï äò êë ìòì áïä àïí — „äå äò ïì àïí“

пи ео ат квт отм щт неа чвен мп ше ил т п оп кп ап дт клм-ботм ье фл оем мп шу-
пдл бпд ип, бипом апв-жп не юе юуд ип де дт пи. ег му оп итм мпхд-кп отм жп юпй-
ве нп хтм или в дед-рпь ол нпж гп уг зпв нтп ип ипм. ипг опи пи кл дебьт вт зп ът тм 
жолм чп ил уо а ие вт па мпхд-кп от жп све дп фе от жп де дтп гп ил уые ве ют па 
му оп ит жпн. емеъ чп ил бп не юу дп бп дпб шт жп жп ущст па хе дт муф де юпм апн 
чп ило а ие у дт мпхд-кп отм жп юпй-ве нп хтм укпн жпюоу не юп зе ип ъп жт не-
люп: „ип ип чеи ип жп мп юу ае юу дт, икпъ от бп йпд жт ше т ьп нп мпб. „ъпк шт“ жп 
ил тахл вп чп ило а ие у дт бл не ютм укпн жпю оу не юпл, — жп тщсл дпб-дп бт 
де дт пи: — „ие кп ап дт кл зл юп опж итн жл жп! абве нт юоып не юта вт ктм ое ег 
ил вп де л юпл!... ие ктм дп лж м к шт жп рт п ьт гло м кею шт щпм в дп по ше итыдтп... 
ео ат пвпа и сл фт кп ът впо... апв ше мп фп от жп му дтм ил мпюоу не юе дт мпхд-
кп от иблн жп му опи шт жп ну чп ил ипо а иев ал“!... ъпк ип тм ит нп ип ип-че итм 
шу пи ж гли дл юп, бп йпд жт или ъем кт жеъ чп ило а ие у дт мпхд-кп от мп жп 
ип иу дтм жпю оу не юп зе... хвпд итв жт вп ол!.. апв или щл неж гп т ып хл жп апв-
му юу бп де дтп! ип ип чеим ьсвт дп кт по еып хт пн „копм нт кп ап дт клм мл“!.. 
фбвпв жп рто-ил хе у дт де дтп!.. щп му дп де дтп му опи шт... тб ео ахпнм 
гп цт у ье юу дп пж гт длю от вт хе дтм уф де юп — „ег ипо ц в нта гп жпх опп“ 
ъен ь оп дт хе дт муф де ют мл жп по ую оу нею жен ауо ие чп ило а ие удм... 
ипг опи „копм нт кп ап дт клм ип“ юл длм ип тнъ ап вт мт гп т ьп нпл... жп тю оу нп 
све дп фе отл, пи юл юен... итм ип ыипи, ть от тм йвжед ип, ол ие дтъ типв езл шт 
ъхлв олю жп, пнп фл оп гп т хп жп жп тмтъ жпм ьл вем ап втм мпхд-кпо шт, пйпо 
пё сп ое мл!.. пип мпъ кп ап дт кл мт шве дл жпл!.. кп ап дт клм мп жп „ъп ктм“ шл отм 
шу п кп ъл юпм жек. юе нт п иен кпн же дп кт — опм ру ьт нпж щл же юу дт — тм тще-
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лжпл! ит жт-ил жт л жп, итё блн жп бп йпд же ют, гпн ъхп же юе ют ау мтьс вт е от 
мтьс вп-рп му хе ютл!..

жт жт ук ип сл фт де юпп кп ап дт кл мт мпж ит пи ап л юп зе: ипн мпб. ек де мт тм 
тн ье ое ме ют пнпъ вп дп ап втм мпхд-кп от мп жп ип иу дтм жпъ вп мпл! мп ек де мтл 
мпб ие зе, мпб вес нл мпб ие зе хипм по тйеюм, апвм по тъхе деюм, поп втм пщу хеюм, 
апвм по пюез оеюм, лйлнж ит мт рт оп жт бл не юп-ке атд жйе л юп жп ъу дт тб не мл!.. 
пг ое ше или чтв дп ти жйем еоа-ео а ип мт нл жтм щев о ап гпн ип же кп нлз ип! жт жпж 
гп апх мт ое юу дт кп ът сл фт дпл!.. по гве гл нп, ау пме ат мп ып ге дт-мп дп хп нп втн-
ие тб не юл жпл!.. кп дтм ь оп ье-ить ол рл дт ьт — ътн ъп ые — кт жев ип гп зе ие ьпж 
гп апх мт ое юу дт жп муд-ижп юп дт сл фт дпл!.. поъ ем тйеюм хипм, ботм ье фл оем 
зуогм укпн тип де юп! ек де мт п шт опъ уюе жу ое юп хже юп, муд све дп феом ботм-
ье фл оем пх вевм апв зе, ие оп!.. кп ап дт кл мт ег потм, ип гпн ун жп тъем апв штл!.. 
пме ёгл нтп, авт алн поп фео шт рп му хтм и ге юе дт по пот мл!.. нпи ж вт дпж кт ег 
кп дтм ь оп ьеп све дпф отм пи оев-жпи ое вт! уип гт млж нп ют цтм гп жпж г ип по ше-
уы дтп кп ап дт клм мл! кп дтм ь оп ье тсл жп жпо чп ек де мт тм гпи ге-иипо а ве дт 
кт от л нт жпн жпщсе юу дт, жйеи жел!.. тме кт апвм ткп ьу неюм, све дп фе от ап втм 
не юп зе гпё спвм мт нлж шт, хл дл све дпф отм рп му хтм игею дпж кт кп ап дт кл мт 
гп илё спв мл!.. ег оп авпда-ипб ът, гве дп ыуп втн ие сл фт дп абве нт ят от иел, 
— жп п юл дп вп ап вт мт пй ш фл ае юп же кп нлз ип — мт нл жтм щев о ип!

íå üï âò ìïæ ïîò ïí ìï áïî à âå äëì åê äå ìò òì „èëñ â îå þò“?!

пме ат ктах вп щпо ил тш вп чеим щт нп ше ех дп, ол же мпъ зе ил пй нтш нуд 
мьот бл неюм вмщео жт! ил ип глн жп 1924 щедм, 2 тв дтмм мп йп илм 9 мп па зе чеи 
ют нп зе илг зпв нт дт „уо щ иу нл ил ът бу де ют“ (2 кпът) — „ило щ иу не мпзл гп-
жл е ют жпн“! „чвен ило щ иу не мп зл гп жл е юпи гп илг в г зпв нп гпж илг ъеа, оли 
шен (н. ап дпб вп ые) мп бпо а ве длм ек де мт тм иье от хпо, мп ея вл рт оею апн 
гпбвм мпб ие, гпм щло жт, ал оеи илг к дпв ал“!.. ие „гпв м щло жт“!.. чп илв шло-
жт ти еоа аве шт ек де мт пм, жп у ъп де пм рп ое зт мпб. ек де мт тм „илс в оеюм“ жп 
„ило щ иу не мп зл гп жл е юп мпъ“! — не ьп вт, мпж пот пн жйем пн ем „илс в ое ют“ 
пн „ило щ иу не мп зл гп жл е юп“!.. её! ипх дпм!.. кпо гт опи гято жем, гтк вто жем! 
пвт оп мпк вто ве дтпл!.. кпо гпж абиу дп!..

гпн щт оу дт сл фт дп тм ьл от т мп гпн мп бпо а ве длм ек де мт пъ жп мхвп ек де-
мт е ютъ. пмеа ип „ло гп нт зп ът ею ип“ авта гп ил тщ вт ем, авта щпо ил шлюем тм, опъ 
ипа жйем мятоа!... све дп илв де нпм ап вт мт ит зе зт пбвм... емеъ уит зе злж по 
хже юп! ит зе зе ют юев отп жп йоип!.. ип ат пил щуо вп, жп хп мтпае юп ие ьпж шлом 
щпг втс впнжп!.. жее!.. тм ьл от пи авта пуглм пн жео ыт пи „ълъхпд дешм“, оп мпъ 
щпо ил пж генм жйем мпб. ек де мтп жп поп ем ек де мтп ихл длж!... тме хже юп му дт 
пи „ълъхпд дешм“, оли ит мт ят от му фп дт жп жпи ьт оеюе дтъ поп мпж мчп нпн!.. 
„ие дтп кт (шую дп ые, жп вт апш вт дт жп ыипнт ип ат) тът нтм, тът нтм, квже юп мт-
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ът дта“!.. гп илм яп ием, гп илх оем, гуд зе жп пыйен мп бпо а ве длм ек де мт пм!.. 
ех дп ит т ипд-ил т ип ден, аютд-ают дт пж гт де ют ил нп хем жп ил т кп дп аем... 
ше мп нтш нп впж... ше е гу ен... ше ещс вен... жол е юпм... ех дпъ „мп ят ол кп ъе ют“ гпх-
жен еме нт!.. „вт мпъ ил ук дпвм тм илёк дпвм нп жто мп шп вт ьст мп мл“!.. уа б впиа 
ывед ап гпн жп ем пг оеъ гп ил жтм хлд ие ъхлв ое юп шт!..

ñïä þò ÷åî âëí úå þòì èêå àå þåä àï ðîë úå ìò þåî äòí øò

гп зе аею ип гвп ущсем, оли ег рол ъе мт жпм оу де юу дтп жп гп нп че нта све дп 
юопд же юуд нт гп у ипо а де ют па! ип ат жп нп шп у дт ит у йт па рл дтьт ку от ил-
мпз ое юе ютм бвеш жпш ве юу дпж! пи нтм ьт пъ ит пх ип оем ипа жп гп пн ап вт муф дем 
сл вед г вп от мпм це дт мп гп нл!.. пип ат гп ипо а де юта ие ьпж ук ип сл фт длп мпю-
ял ап хе дт муф де ютм рое мп. пме ат гп нп че нт ипч ве не юе дтп тит мт, оли гео ип нтп 
пн ьт-мпю ял ап жпц гу фе ютм юп нпк штпл!.. юео дт нтм рол ъем ип итё юп ып рп от зтм 
рол ъемм, мп жпъ спд ют жл ку иен ье ют мп жп веб мт де ютм гпи ке ае юед нт тмеве 
гппипоадем, олглоъ юеодтнтм спдют чеовлнъеютм икеаеюеднтл! бп оу ит ые 
жп мп жп ат е опш вт дт гито-сл сл че юпж мп хп вен ап вт пна апв мл!.. гп нп че нт гпр-
ол ьем ье юу дтп гео ип нт тм иапв ол ютм ит ео, гп жп ьп нт дт тб не юп тм уипй дем 
тн м ьпн ът п штл!.. ипг опи поп гп ил вп оп!.. гп ил пш кп опв жп све дп фе отл!..

áîòì üå ôë îå-êï àï äò êë çòì ãïí áò áå þï 
æï âòà áó àï àåä-èòü îë ðë äò üòì èò åî

пи ове у дтм ие-6 гвео жтм ие л ое ихп ое зе иблн жп пй нтш ну дт: „мп кпа. мт-
нлжтм „рде ну итм“ илщ ве вп“. пб пй в нтш не тмтъ, оли „теопо бею шт жт жт гпн-
хеа бт де юпп абл“... шеи ах ве вта хед шт чп ит впо жп ебвм ап юпх зе гпя ое де юу-
дт жп вта бу ап аед-ить ол рл дт ьтм мт нл жтм рде нуи зе щпо ж ге нт дт илх-
ме не юп, ол ие дтъ ап вт жпн юл дли же ит ипо ау дтп кп ап дт клз ботм ье фл оем 
щт нп пй и жег — итм гпн мп бт бею дпж жп кп ал дт кл зл ют жпн гп жп мпг же юпж. 
ие ьпж жп ип хп мт п ае юе дт жл ку иен ьтп ег „илх ме не юп“! жп ип хп мт п ае юе дтп 
ем жл ку иен ьт, ол глоъ „жол-эп ит мп жп зне ап чвен ап“, тме ек де мт п шт шеб-
инт дт вт ап ое ют мп, авта пи ек де мт тм ием ве уо ап гпн ве!.. жп ип хп мт п ае юе дтп 
авта жп вта ить ол рл дт ьт мп (кп яп хт ые), ол глоъ рт олв не ют мп, ол глоъ 
мп му дт е ол гвп ит мп, ол ие дтъ щпо ил пж генм еоа уюпж оук яуо яедм сл ве-
дт ве апй дт ал ют мп, тн ь от гп нл ют мп, шу от п нл ют мп жп жп ук ип сл фт де юе дт 
рп ьтв-илс вп ое л ют мп! пипм впи юлю ит у хе жп впж тит мп, оли оп мпъ ить олр. 
жп вт ат мщеом жп пи хт деюм ботм ье фл ое кп ап дт клм зе, све дп фе от ап вт жпн 
юл дли же моуд мт ипо а дем жп нпи ж втд жп хп мт п ае юпм ит мпм щпо ил пж генм. 
ипг опи гпн и бт бе юед ип жп вта ип сл ве дт ве ем тъл жп жп авт ал нпъ пи юлюм, 



609

оли мълж нтп ип штн, ол же мпъ тм авт алн хедм ущслю жп ботм ье фл оем, оп ап 
ем укп нпм к не дт гпи х жп от сл кп ап дт кл зпж. ех дп апвм типо а деюм жп вт ат, 
ипг опи ем ап втм ипо а де юп уф ол иеь авпд а ипб ъл юп мп, рто фе ол юп мп жп 
фп от мев дл юпм уи ь кт ъеюм „илх ме не ютм“ пв ьлом...

...„ол ъп кп ап дт кл зпж бо-ое пвто чт еа, ип штн ве ун жп гпг веа вп дтм щт не-
ютп, оли мпи й в же дл е ютм ъхлв ое юп шт ишвт жл ют п нл юпм пж гт дт по еб не юл жп. 
гп нп кп ап дт кл зл юп бо-ем гп илъ в дт жп?! — мщеом жп вта ить ол рл дт ьт жп 
гп нпг о ылюм: — гп нп тгт ап втм пнпо бт уд жп жем рл ьт уо юу не юпм упо ё слф жп, 
мыдев жп жп гпх же юл жп ишвт жл ютм илс вп оуд жп ишвт жл ютм исл фед пжп ит-
пнпж?! тм, втнъ тсл ое жпб ьл от, му дтм чпи ж г ие дт мп ипо ъхвт нл „пхп дт мтьс-
вт мп“, тм, втнъ по ум ве нею жп поъ кп ап дт клз кт от лнм, поъ кпа. де л нтжм, 
поъ кпа. пи ю ол мтм жп поъ поп втм ап втм уф олм ап гпнм жп ап нпм щло ап гпнм, 
гп нп жп ти ш вт жею жп ап втм гудм жп жп пи сп оею жп мпи йв же дл е ютм ъхлв ое юп шт 
ишвт жл ют п нл юпм?!. кп ът ил ум ве нп от, тн ь от гп нт, кп ът пое уд-жп ое уд фмт-
хт кт мп, гп нп шеё б и нт жп рт ол юеюм ишвт жл ют п нт ъхлв ое ют мпа втм?! гп нп тгт, 
рт от бта, авта по жп по й вев жп исуж ол е юпм, по итм ъеи жп мп юпюм гпн хеа бт-
де ют мпа втм, поев-жп ое вт мпа втм?!... ит мт хе дл юпп юоыл дп, кюе нп, ипм ус впом 
рто ве дл юп-гпв де нт п нл юп, ипм муом, оли све дп фе от ит мт не ют мп еюо, итм ге-
илв не юп зе кеа же юл жем, све дп итм не ют мп еюо тб ъе л жем; щт нп пй и же гл юпм тгт 
вео та иенм... кюен жп тгт кт от лнм, опж гп нпъ ипм апн рто ве дл юп вео ил т рл вп, 
кюен жп тм ить олр. пн ьлнм, еб мпо хл ме ютм жолм, ол ъп пн ьл нт бл ое ртм кл рл мт 
тсл“... жп шеи жег чп ила в дт дтп, втм ол жтм жп мпж кюен жп бо-ое!..

...„жт пй, бо-ое потм гп ум щл ое юе дт егл тм ьт, жем рл ьт, ип ье от п дтм ьт, 
тн ь от гп нт; тгт по й вев жп жп жйе мпъ по й вевм ишвт жл ют п нл юпм мпи й в же дл-
е ютм ъхлв ое юп шт; ипм ихл длж лот йто ме юп пбвм — ипм ижт жп от хип пбвм, 
ипг опи хип ит мт потм мп жт пк в нл жп поп мпи й в же дл, итм йватм имп ху ое юп шт 
мп мл е ют п нл юп моу дт пж поп мчпнм... ие л ое кпо гт авт ме юп ит мт потм тм, оли 
б-ое уи ъ ол меюм апв и жпю дпж, мп жпж еб ъе вп, пита ипм юев от шеё спвм шеъжл-
ип шт, ёгл нт па, оли тгт ипо а дп ую оп дл жп апв и жп юп дт кп ътп!...

ол жеи же ун жп уа ит нла пи пжп ит пнм?! — мвпим мп ктахм итьо. жп вт ат жп 
гп нпг о ылюм: — вмщух впо, оли ие итм гп кп ап дт кл ме юпм хе дт ше ущс ве! жолп 
ек де мт пм ипв не бо-ое ил вп шл ола!.. бо-ое кп ап дт кл зт ап втм ап нпи же юл-
ют жпн гп жп се не юу дт ун жп тб инем; жп е нтш нлм ипм рен мтп хуа-ху ат ау ип нт 
аве шт; тъхлв олм ипн му опи шт, мп жпъ иу жпи гпо ютм! (ем зуо г зе щне дтм 
гп жпах дп шу не юпп... гп жпк в от ат ихт де юп — впо вп оп мео ге ев нпм апн — кухпо-
кпм апн — кпв шт отм гп ил)...

втн чп вп се нла ек де мт тм мп ап ве шт?! — мвпим ктах впм тмев жп вт ат жп 
гп нпг о ылюм: — ауи ъп ие жп кп дтм ь оп ьеи ео ат ие л оем ып дт пн впщсе нт еа 
жп ауи ъп ие ит мт ит ипо ау де юп по или щлнм: ипм шт гп оег ну дл юп, фло ип 
ие ьлюм шт нп по м зе, муд зе; тгт мпб ием уф ол фло ип ду опж уж ге юп, втж ое 
по ме ют апж, гпо нп ип тнъ втьс вт, оли тгт чвен шл отм рто ве дтп. ит у хе жп впж 



610

пит мп, ие ипм ек де мт тм мп ап ве шт чпж гл ипм по умуо вею, тме, ол глоъ ие по 
уо чев жт ипм гпи й в жед и апв ое юпм.

рто ве дл юп ун жп шев ап вп зла пн жек. ипок. ьсе ип дп ыем, пн жек. жти. хп-
ху ьпш втдм, пн жп ер. иед бт ме жегм...

ие ит ьли ше ущс ве хе дт бо-оем гп кп ал дт кл ме юпм, оли вт ъл жт, тгт мхвп 
кп ап дт клзм по ил ум ве нею жп, итм тн ь от гп нл юпм юл дл по ил е йе юл жп, жп 
вфтб олю жт, ол ъп тгт авта кп ап дт кл зт тб не юл жп, ит мт хпо ют гу дт гпыйе-
юл жп, ит мт узл ил апв илс вп ое л юп жпк ип сл фтд же юл жп жп тгт жпи ш втж же-
юл жп, све дпм апн ькют дпж тб не юл жп, ипг опи ол гло илв м ьсув жт?! мщл оеж 
ипм жт п юл дл-фл ое шеш ве нтм жп поп бо-фл ое! бо-фл ое нтш нпвм ботм ьем 
ип ьп ое юедм, тгт кт еш ип ктм ип ьп ое юе дтп! — гпн ипо ьпвм мп хедм жп вт ат жп 
гп нпг о ылюм: — ие юев о цед ит ве ът ипм оче вп — жпи ш вт же юу дт сл, ипг опи чеи ип 
мтьс впи ипм зе вео тилб ие жп, ку зт пнм мпф дп вт гп пм щл оею мл.

...опж гп нпъ бо-оем апв гп му дл юп уипй дем щео ьт дпи же пвт жп, опж гп-
нпъ ит мт сл дп кп ап дт кл мпж ук ве пуьп не дтп, вмавдт чеим ил вп де л юпж че ит 
жп нп шп у дл юп пй вт п ол жп вмабвп: вмъл же, оли ие б-оем гп кп ал дт кл мл юпм 
хе дт ше ущс ве! питм а втм ищео жен вт йп ъе ют — шен жп йу ре ек де мтп, бо-ое бу-
ап т мт жпн ают дтм шт ол гп илг зпв нел“...

ипг опи кип оп... пил нп ще ое ютъ ъхпж ё сл фен сл ве дт вем, оп „зне ъп гвятом“!.. 
пмеа жол шт пме ат оп ие е ютм чипх вп?!. пн втн гп ил гпъ в де вт неюм бо-фл оем?!. 
пит мт вт мп мъхе дп ех дп!.. дтк вт жп ътп укеа же юп ек де мт тм по ме юл юпм жп уюпж-
оу кт жп вт ат уюпж оук пжп ит п неюм пмп хе деюм бо-фл оем ип гтв опж!..

мп кпа. мт нлж ип по гп нт хт дп ем „илх ме не юп“!.. бо-фл ое гп гт эе юу дп, ол 
щп у ктах нтп ем жл ку иен ьт!.. оп ил же нт ие ъп дпж хе дт жпн хед шт гп жп жтм 
ьфт дтм шт пи „илх ме не ютм“ пм дт!.. жп втам укпн жп ую оу нем ем ит мт „нп щпо-
ил е ют“!.. гп ну хт дп впж!..

ип штн бу ап аедм щпо ил уа б впим ап вт мт гу дтм-нп же ют: „бу ап т мт жпн 
мпж ие щп итс вп не ал! пб пйпо иеж гл ие юп! йвжде ют муд гп жпж ген жп гпил-
ое кем мпи оев дл е ют жпн! вт йпм ун жп гп у чео же тбпл!.. шти шт дта му дт 
пили х же юпл!.. жпи нтш неа „щтд к не дпж“ — иъхе ап шт жп мп ит ау ип нт ил ие ъта 
аве шт мпъхлв оею дп жл“!..

— ол же мпъ бо-оем ил пх ме нем жп вт атм ем „муо вт де ют“, ть кт ъп: „по жп-
ие нп хлм авп дта! ие ип гпм итв м ъеи шпв бвп мп жп нп ъпо ъхед мпл! абвен опъ 
гтн жл жема, тм ит е ът ал“, — уах оп ипн мт нл жтм щев оеюм...

жп вт ат кт жп йлн йт п деюм ьф-мтм бу чею шт мп ипо ъх вт нла, бвес нтм мп-
мп ът дла, оп йпъ мп лъ опж гп дп цу дт жп жтм!. еьсл юп, ыдт ео чп илм в дтп 
ьот ке ют жп ве йпо жп жтм!... мп шт не дт мп нп хп втп!.. жп ое ьт п не юу дт, юоип-юе-
ът жп гп дп цу дт, пнп фл оп-кун ку дп шт гп илх ве у дт, оп йпъ илч ве не юп мп вта 
бу чп-бу чп жп юлюйпвм!..

мп кпа. мт нл жтм „рде нуи шт“ оп хже юп, цео по вт ът!.. тме кт жт жт гп ят-
ое юпп ипа кпо зе ити ж гп от.
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„èòü îë ðë äòü ìåî ãòì æï ìò íë æòì ùåâ îå þòì ãïí úõï æå þï“

пме ат мп ап у ота ил апв ме юу дтп гпз. „кл иу нтм ьтм“ 18 ае юео в дтм (¹40) 
нл иео шт илм кл вт жпн — 16 ае юео в дтм ап от йта — ънл юп.

ти жт пж ип ое вл дт у ът пи, мл ът п дуо ип ое вл дт у ът пи, ол ие дтъ ех дп 
„иадт п нт кл деб ьт вт зп ът тм“ мп хта ьпо же юп млф дпж иае дт мп кпв шт ол ипм ш-
ьп юта, мпзй впо гп оеа — ев ол рп-пие от кп шт гп ил тщ втп жт жт ита б ип-ила б ип жп 
мпю ял ап щт нп пй и же гт гп илм в де ют. „мпо щ иу нл е ютм жев нтм“ ше мп хею мпю ял ап 
кпв што шт хип пйт ипй дп ол итм рпр ип — рт лм XI! тм „цвп олм нуд лим“ уъхп-
жеюм мпю ял ап хе дт муф де юпм „мпо щ иу нл е ютм жев нт мп“ гп ил! рпрм хип итм ъп 
кен ьео юе от тм иап впоертм кл рлм ип длн жлн шт, све дп кпо жт нп дею ип, рп от зтм 
оп ютн ип, пат нтм мт нлж ип жп све дп мхвп ек де мт е ютм ие ап у оею ип. зп ое ютм чп-
илг же юп мпи оек дл е ют жпн, жев нп мпи й в же дл е ют мп; ило щ иу не е ют мп, сл ве дт ве 
ем жп пме ат оп ие е ютп пй нтш ну дт рп рт мп жп мхвп ап гп илм в дею шт! рл дт ьт ку от 
рпо ьт е ютъ гео ип нт п шт, мпф опн геа шт, тн г дтм-пие от кп шт жп свед гпн псп спн жен 
мпю ял ап кпв шт отм щт нп пй и жег жп ео ах ипж ил тахл вен „ил оп дуо тн ьео вен-
ът пм“ мпю ял ап кпв што шт! ил тахл вен ше т п оп йе юу дт ып де юта апв жпм х ип мпъ!.. 
пмеа мп ео ал гп илм в деюм гп ех ип у оп мпю ял ап рое мп, ол ие дтъ пхуо жп веюм жп 
мъжт длюм гп п бпо щс длм рп рт мп ау мхвп ап гп илм в де ют ау ихт де юп нт мпо щ иу-
нл е ютм жев нтм ше мп хею мпю ял ап кпв што шт. пт, пи ае ип зеп шеж ге нт дт илм кл втм 
ить ол рл дт ьтм мео гт мп жп мт нл жтм щев ое ютм гпн ъхп же юп. пи мт нл жтм щев ое-
ютп: мп оп ьл втм итьор. — ме оп фт ит, ху ьт нтм по бт ер. — пдеб мт, ве нт гп ол жт мп 
— фт дт ре, лое хл вл-зу е втм ер-мт — рт ьт от ит.

мпю ял ап рое мтм щпо ил ипж ге нед ап ше ктах вею зе ить-ьип мео гти жп мт-
нл жтм щев оею ип гп нпъхп жем: „мпю ял ап кпв што шт ое дт гт тм жев нпм поп мл жем 
по ёбл нтп жп по ъп пбвм пж гт дт. сл вед г вп от ое дт гт тм ити жев ол юп мпю ял ап 
кпв што шт мпв ме юта ап вт му фп дтп жп поъ ео ат мп хед и щт флм ло гп нлм ит ео 
по тжев не юп. мпи й в же дл е юпм по ек о ып де юп ое дт гт у от ще ме ютм шем оу де-
юп жп бп жп ге ютм щпо ила б ип. ипо ап дтп, зл гт ео ат ек де мтп тху ое юп, ипг опи 
ем хже юп поп хе дт муф де ютм тнт ът п ьт вта, поп иеж ил мпх де л ютм муо вт дтм 
ап нпх ипж, хшт опж авта ило щ иу не ап жпж ге нт де юта“...

...шеи жег теопо б нт екп ип ае ют пн ол итм рпрм... авта кп ал дт куо ек де мт пм 
пи хт де юен мхвп мпо щ иу нл е ютм ити же впо ап гп нущс ве ьед жев нп шт, олие дтъ 
злг цео щп ие юта жп кл ълн зе жпщ вта апв же юл жп... „чвен вфтб олюа, оли 
ол итм рп рт... умт мт неюм ап втм иоевдм мпю ял ап кпв штом жп пй вт веюм кл ълнм 
литм ил мпи зп жею дпж мпю ял ап кпв шт отм хпд хе ютм щт нп пй и же гл“!... чвен по 
гве мп ят ол е юп ол итм рп ртм гп ил мпо ч де юп... чвен авт алн шег втыдтп чве нт 
ипо а д ип жт же юе дт ек де мт тм жпъ вп. пи жйе ею шт чвен гп илв ъеиа мре ът п дуо 
ит ипо а впм ило щ иу не е ют мпж ит, ол иед шт пъ ит у ат аеюа ол итм рп ртм пхпд 
ъжею зе — гп пв о ъе длм ипо а д ип жт же юед ботм ьт п не ап шл отм кп ьл дт ътз ит, 
моу дт пж поп мп кпж от мт гзе юта“...
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пме ве уипм ртн ы д же ют пн оу мт теопо бе ют мхвп ек де мт е ютм ие ап у оею мпъ... 
гпн мп куа ое юта кен ье юе от тм иап вп ое ртм кл рлз мпъ: „итм гп илм в дею шт вхе-
жпва тме ат ве мтъ оу ем жп мт спд юем мпо щ иу нл е ютм жев нтм ше мп хею мпю ял ап 
кпв што шт, ол гло мпъ ол итм рп ртм гп илм в дп ше т ъпвм. чвен вфтб олюа, оли 
ем гп илм в дп потм иоев дтм щп мт мт не юп пхп дт тн ьео вен ът тм ил мпщсл юпж, 
оли дт мп гп нпъ пме тзп оп дп оу меа ипл“!..

илм кл втм теопо бе ютм пмеа ип гп илм в дпи жт жт гп илх ип у ое юп гп ил тщ втп 
ев ол ртм рое мп шт... ита б ип-ила б ип... ыпд-жп ьп не юп зе... кпо нп хта жп ще оп зе 
жп мхвп...

гп зеа „кл иу нтм ьтм“ 20 ае юео в дтм нл иео шт (42) гпж ил юея жт дтп „ить-
ол рл дт ьт мео гтм гпн ъхп же юп“ — ук ве ие л ое — 19 ае юео в дт жпн. ем гпн ъхп же-
юпп гп ке ае юу дт мпзй впо гп ое ае дт рое мтм щпо ил ипж ге нед ап ше ктах вею зе 
мео гт мпж ит: „абвен ие ктахе юта, ау оп ьли вавдта чвен рпрм ипоад-ип жт-
жею дл ютм иьопж! ол гло шег вты дтп мхвп нп т опж вт фтб ола, ол же мпъ кп-
ал дт куо ип ек де мт пи, ол иед мпъ рп рт ие ап у олюм, ипо ьл рл дл неа шт 1929 
щедм чп ил по а вп ипоад ип жт же юед ило щ иу неа 500-иже ипо а д ип жт же юе дт 
ек де мтп жп гп жп пб ътп тмт нт клм ье де юпж. чвен по вт ъта, оли ол ие дт ие 
ертм кл рл мт тн г дтм шт пн пие от кп шт пн мхвп бве сп нп шт гп ил му дт сл кп ал-
дт ку от ек де мт тм пи ып дп жл ютм щт нп пй и жег“... зп ое ютм чп илх м нп зе, ое ктм 
пй к о ыпд вп зе илм клв шт (тб зп ое ют ол жт чп ил ух м нт па ауо ие, ихл длж ое кп 
пук о ып дпва!) мео гтм урп мух нтп: „ег поп фе отп, опм жпгвтш дтм зп ое ютм жп-
у ое кп л юп, квт ое е ют мп жп мхвп уб ие е ютм илм рл юпл. ев ол ртм бвес нею шт юево 
пдп гпм ук ве шезйу жу дтп жп зл гпн пк о ып ду дтъ зп ое ютм ое кпл“...

кл иен ьп от е ют пб ие ьтп!.. пи гпн ъхп же юп мпъ жт жт гпн гп шт гп ил ущ ве втп 
ев ол рп шт. пюп, оп зне лю от вт йт ое юу де юп ун жп ёблн жеа пмеа „теопо беюм“ 
юлд ше вт ке ютм авпд шт?.. ить олр. мео гт ипъ жп рпр ипъ чт не юу дпж тът пн жп 
хе жп вен, оп шт ъпп мпб ие!.. мео гти кпо гпж тътм, оли цео оу меа ип „гп п ипо а-
д ип жт жею дп“ рл дл неа шт жп гп дт ът п шт „гп кп ал дт ке юу дт“ ил мпх де л юп, 
ег оеж щл же юуд „рл дл не атм жп сл фтм“ шеи жег!.. ех дп кт, ол же мпъ гп ое ил-
е юп ше тъ вп дп, ем „гп ипо а д ип жт же юу дт“ ил мпх де л юп жп ип ат ьпы ое ют тмев 
гп п кп ал дт кем жп укпн жп тю оу нем рл дл не дею ип! ео ат мтьс вта, рп рт ъп жп 
оу ме атм мт нл жт, ап вт мт ить ол рл дт ье юта, иу жпи рл дт ьт ктм „жл вем кп“ 
жп пген ье ют тс в нен жп жпо ч нен жйе мпъ!.. еме нт, ол глоъ ботм ьт п нт теопо-
бе ют, жт жт хп нтп гп штш в де юуд нт пот пн ботм ьт п нл ют мп гпн жп ботм ьт п нуд 
зне л ют мп гпн, мт ипо а дт мп гпн жп гуд щ о фе дл ют мп гпн! ип гп ат поп фе от по 
жп т це ое юп — поъ ще от дл ют ат гпн ъхп же ют мп жп поъ мтьс вт е от мп!.. жйем 
пипа, пи ужт жем ьоп йтз итм жолм, гп т ап ип шем мпю оп дл „фпо мт“! ьт кт не ют 
тс в нен жп жпо чен пип млф дтм ыдт ео ап хед шт!..

игл нт, пи ит ипо ау де юта ук ве пиу шп ве юен чвенм бо-фл ое кп ап дт клм-
мпъ жп жп вта бу ап аед-ить ол рл дть мпъ!.. пип апъ шем ап вп зем пнп дл гт у-
от „ше ктах ве ютл“, — пи юл юен!.. цео кт поп тм итм ип ат рп му хт!.. чвен вт хт деа 
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зе илж бо-фл ое жп жп вта-ить ол рл дт ьт мп ау кп дтм ь оп ье ить ол рл дт-
ьтм уо ат ео а шл отм „ыиу от“ уо ат ео ал юп-жп ил кт же юу дл юп!.. пюп, оп фп мт 
ун жп ёблн жем пипа ихотв пмеа мп ау тмеам „рп му хеюм“ — „ше ктах вею зе“!.. 
ипг опи жп у ъп жла!.. ил втм ит нла!..

24 àå þåî âï äò — ëî øï þï àò

хвпд — 25-м — мп бпо а ве длм гп мпю ял е ютм ие-9 щдтм ап втп жп щт ае дт 
по ит тм шеб и нтм 12 ще дт! пи ло тм ьл от уд илв де нпм жйе мпм щп у дл юен 
жйем жп хвпд мпю ял ап п/к. кпв што шт жп иаед кпв што шт жпъ. илм клв шт 
мпи хеж ол-ое вл дт у ът л нуо ип клн фе оен ът пи ук ве тзе т ип щт ае дт по ит тм 
жйе мпм щп у дт жп щт ае дт ло же нта жп п цтд жл вп мьп дт нт (ие л ое щт ае дт 
ло же нта), юу жт л нт — ъхе нл мп нт по ит тм жп ип по ме юе дт — ие мп ие ло же нта, 
хл дл вл ол шт дл вт — мпи хеж ол кл ит мп от — ие лахе ат!.. хвпд све дп жп-
ще ме юу де юп ау щпо ил е юе ют — фпю от кп-бпо х не ют — иу шп л юен, по уб ил юен! 
жйт у от нп иу ше вп отм хед фп мт ун жп гп жпм жлн „кл деб ьт вт зп ът тм“ гп мпы-
дт е оею дпж! хл дл рл дт ьт ку от гп илм в дп-же илн м ь оп ът е ют илх же юп мп-
йп илм 6 мп п ат жпн; ьфт дт мтм бу чею шт гп илв ден иу шп-ил мпи мп ху ое е ют жп 
илм щпв де е ют фп ке де юта, чт опй ж не юта тв дт пн уи апв оем бу чею зе, итв ден 
мп мпх дтм щтн жп пб ит е мпд ие ют пн иапв ол юпм.

ìïá. ãï ìïþ ÿë å þòì 9 ùäòì àï âò
25 àå þåî âï äò, 1930 ùå äò — ìïè øï þï àò. ùò àå äò ïî èò òì 12 ù. àï âò

ол глоъ зе илж иблн жп пй нтш ну дт, мп йп илм 6 мп па зе жп ты оп бп дпбтм 
све дп куахт жпн мп зе т ил же илн м ь оп ътп! ьсе щт ае дт фдп ге ют мп жп жол-
ше ют мп пйт ипо ап оум ап ве дтм ролм реб ь зе! мп му де ло кем ь ое ютм гот п дт, 
жп фп-зуо нп, мти йе ое ют! жт жт эт втд-хт вт дтп! дл зун ге ют, рдп кп ье ют — 
„мпб. гп мпюя. 9 щдтм ап втм ше мп хею“! дл зун ге ют щт ае дт по ит тм 12 щдтм ап-
втм пй мп нтш нп впж. све дп тпоп йтм цп отм кпъ ап кл дл не ют, ьпн ке юта, ьсвт тм 
ифобве ве де юта!.. иу шп-ил мпи мп ху ое ап уде ве дт опз ие ют! ил щп фе ап, впэ-
ап ау бпд ап ищслю ое ют!.. све дп еме нт ит жт пн де нт нтм бу чт мп кен (щт неа 
лд йпм б.), итё спва шт гп жп штг ше мпх вев бу чею шт жп шеи жег тмев ищслю опж 
гп илё спва мп мпх дт мп кен, мп жпъ лот „ьот юу нпп мре ът п ду опж пй ипо ау дт: 
ео а зе ап вт ил ус отп иапв ол ютм щпо ил ипж ген деюм — ит хп ъхп кп т пм ие ап у-
ол юта, пб ве пот пн млф дтм клд деб ьт вт зп ът тм оп т л не ют жпн жп ил кпв шт ое 
оем рую дт ке ют жпн ил му дт же де гп ье ют; ие л ое ьот юу нп зе ап вт ил ус отп 
ьфт дтм шт по ме юуд жтр дл ип ьт уо кло ру мтм щпо ил ипж ген деюм — уъхл е-
деюм, ол иед апъ ун жп пч ве нлн ем жт п жт зе т ит рол де ьп от п ьт мп... алвд-
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ясп рт п нт жп отп... ът вп... фех-бве шт ьп дп хт тзт де юп!.. ипг опи ип тнъ сл чп йпж 
жпв жт впоа. мп мпх дем апн мп ит мпи хеж ол рол эек ьл отп жпж г иу дт! еме нт 
изе мп вта пнп ае юен тбп у ол юпм! авта же илн м ь опн ьеюм кт хед шт уят опва 
гоыед цлх зе гп ке ае юу дт ау ну бтм илз о жт дт яоп бе ют, еме нтъ пн ае юу-
дтп жп йп ие шт ёбинт пн оп йпъ эоу пн ьед или г в оед шап юея жт де юпм... потм 
чве у дею от впж ыве дт, жпи хл ют дт ое эт итм жол гп ипм хп оп ве юу дт, ип ат 
мп хе л юп щпо илж ге нт дт: ге нео де ют, рл дт ът е де ют, юуо эу е ют, ийвжде ют 
— мп ъеъх ду ое юта жп цвое юта хед шт!.. ев ол ртм мп хед и щт фл ап кп рт ьп-
дтм ьу от бвес не ютм щпо ил ипж ге нед ап му оп ае ют жп мхвп.

сл ве дт ве ем — гп ипм хп оп ве юп — пйпо потм лот гт нп ду от, пйпо пх дпвм 
ипм пйпоъ туил от, пйпоъ щт нпн же дт хп дт мт!.. еьсл юп, илм яп ип жол! еге нт 
ол по сл фт дт сл, мцлю жп!.. пйпоъ тду ит нп ътп тсл щт нпн же юу опж фпн ьпм-
ьт у опж илщсл ют дт, мп мпх деъ жп пй ипм кл итм ше нл юпъ ие ьпж зл ит е опж 
тсл гп нп ае юу дт, еьсл юл жп жп злг втм — екл нл ит тм хе дт! оп ът л нп дт зп-
ътп же илн м ь оп ът т мп гп ил т хп ьп кт жев тип шт, оли иае дт жйе све дп жп ще-
ме юу де юпи тиу шп вп, ьопи вп т ипъ тиу шп вп, мп же илн м ь оп ът лж мп йп ил эп ит 
пил то чт ем! юев от иу шп-ил мпи мп ху ое ап гп нт рто жп рто мп иу шп л жпн же илн-
м ь оп ът п зе гп илъхпж жп, мпх д шт поъ кт щп му дпн мп жт дт мпа втм... ишт е ое ют 
жп жт л жен бу чп-бу чп!.. кео ыл хпдхм нпк де юпж уш вею жен ьол ьу п оею зе! 
жт жт жтм ътр дт нп жп ще мт е ое юп мчпн жп пи ве е юео ае дп, гопн жт л зуд же-
илн м ь оп ът п шт! ол чп ил ув дт жен иапв ол ютм ьот юу нпм, же илн м ь опн ьеюм 
шем ып хею жп ъхп кптп ау мхве ют мхвп жп мхвп ое вл дт у ът л ну от дл зун ге юта 
жп же илн м ь опн ье ютъ ео ах ипж урп му хею жен!.. пг ое вт п оеа 51/

2
 мп п ат жпн 

91/
2
 мп п апи же, итг втс впн жен иапв ол ютм ьот юу нпм апн, ъл ьпм гпв м ъ же юл-

жта жп втш де юл жта!..
мп сл вед апл су опжйе юпм трс олю жп гуи юпа илг де цт дт ьпы ое ют: 

сл фт дт мпи хеж ол мл юл ол мт жп мли хтм „кп ил е втм“ мп хе дл ютм ек де мтп!.. 
гоыед же юп пип ат ойве вп!.. пипа зе мще оен кт жеъ мпзй впо гп ое атм гп зе-
аею шт!.. ипг опи втн пб ъевм ипа су опжйе юпм... иеъ ил нп щт де л юп ит вт йе пи 
же илн м ь оп ът п шт, ол глоъ „ще от ат жпи х ип ое“ шол итм юто эпм апн по ме юу дт 
клд деб ьт втм щев от.

ìïæ âèó øï ëþ?!

ит дт ът тм ие-4 оп т л нтм ие-13 мп жп оп цл рун б ь шт, руш кт нтм бу чп зе, ¹21, 
сл фт дт ыве дт ме ит нп от тм рто жп рто! пб жйем мпм ьуи ол „льед-рп дп мтп“ 
гп чп йе юу дт, жт же юу дт оем ьл опн-мп мп жт дл ат! бве ил мпо ауд шт, бу чтм 
рт опж, ип йп зт е ютп гп ке ае юу дт (ем ыве дпж, цео кт жев нт кл дл зтм жолм 
гп п ке ап аев зтм иоещ вед ип ыег ве дтш втд ип, ол иед мпъ тцп ота ёблн жп ег 
ше нл юп пйе юу дт мт нлж. кпн ьл от жпн нле ыт ытш втд апн ео апж; пипа мп фуы-
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в дт п нпж гп жп п хп дт мем ег ше нл юп; езл шт чт не юу дт юп йтп жйем гп ипо ау дт; 
кеъхл ве дтм бу чт жп нпъ ип йп зт е ют чп пи щ к от вем, зеж ие л ое мпо ау дтм ше нл-
юпъ жп пж гем — бп дп бтм пй ипм кли ип, ем ук ве мпю ял ап иапв ол ютм хед шт! муд 
гп жп хп дт ме юу дтп ег ше нл юп). взт впо „мп жп оп цл рун б ьтм“ лапх шт, итж гтп 
щтн рп ьп оп мп ще от ип гт жп жп мп ят ол е ют мп иеюо ущео ил бп дп бе еюм „мт йп от-
ютм“ илщ ил юпм — „ру отм щтг нп ктм“ ит мп йею илщ ил юпм, чпв м щео жп пилв м щео 
мп ют нпл жпв а ое ют жпн (кео ыл мпх де ют мп — „эпк ьтм“ мпх деюм ап вт пн ат чпи-
ще от ёспва) щпи м в дед-или м в деда жп ипы де вен хуа-хуа-шп уом мпю ял ап 
ил мпи мп ху ое нт мпю. жпв апо шт чп мп щео мп, хл дл „кео ыл ил бп дп бе нт“ — 45 кпр. 
ипг опи, мпжйп пот пн „кео ыл е ют“! еме нт ыдт ео шеи ъто жен, хл дл втнъ потм, 
еме нт еип де ют пн чп ще опм, вт нп т жпн, гпо жп чп мп щео 45 кпр., ун жп щпо ил пж гт-
нлн кт жев лот ип не атм мп йео юл ипо кп — ео ат ун жп жп тк опм щтг н шт, ие л ое 
мп ит мп ипо ал ип гт жп шт гп мпг зпвн „юп опа зе“!.. иу шп-ил мпи мп ху ое нт кт хуа 
шп уом гпо жп тх жт пн 20 кпр. ипо кпм... илщ ил ютм ще оп шт све дп нт тх жт пн хуа-
хуа шп уом — „нтх ота“.

пт, пи мп хта впг ол вею „ру отм фудм“, жйе шт хпн пвт йею — 80, хпн 1 ип неам, 
хпн — 1-50 кпр., злг цео — 25 кпр., злг цео — муд поп феом! пт, пмеа вт ап ое юп-
шт чпв впо жт пи ил ху ъе юу дл ютм эпим! взт впо жп гпв м ъ бе от ыве дт ме ит нп от тм 
кеж деюм — пи чве нт му дт е от юпм ьт дт тм кеж деюм! ип глн же юп тб гп ьп ое юу дт 
6 ще дт че ит пхпд гпз о жл ют мп гпип оу ме юе дт, тезу т ьт юе ое ютм хед шт!.. пи же нт 
втм щпв де (пкп же ит пъ жп впм оу де кт ев шт) жп жйем ит дт ът тм кп ие оп шт пилв сп-
вт ап вт, тмтъ жол е юта — еб в мт авта! шеи жег тмев уиу шев опж гп жпи отъхп вен 
юто эп шт, ау мпв ме юта тбт жп нпъ по гп ил ипг жем!.. пт, пмеа жйе шт впо!.. швт дт 
тмев ът хе штп, юп али шт — мпзй впо гп оеа гпб ъе впм прт оею жтл жп еб в мт автм 
рп ьти ол юп ит пк оем зуо г зе!.. пж гт дт жпё кпо гп... жтж хпн мпъ попм итм ъе иен... 
игл нт, ун жп гп пн ап вт муф длн 9 ипоьм!.. внп хла, кт жев оп ил ит вп!.. мп мт ке алм 
кт попм ве дт!.. бп дпб шт жпъ тб не юп „кл деб ьт вт зп ътп“ жп игл нт, пщт л ке юп по 
пг в ъ жем!... мл ът п ду от ое вл дт у ътп, пт, ех дп мжуйм!... жп „сл фтд пжп ит п неюм“ 
гпг в от спвм ишфл ап ое ъхлв ое ютм зйвтм кт же зе пн гпгвнабпвм.

2 èïî üò — êâò îï. 1930 ù.
òìåâ èåã îóä åíï çå ãï çå àòì ãï èë úå èòì øå ìï õåþ

жйе впн жед гп зе аею шт („кл иу нтм ьт“ — 2/III, ¹50; „иу шп“...) ил апв ме юу дтп 
ит хп ъхп кп т пм хе дтм ил ще ота пме ат илк де ще от дт: мп дп ит „сп зп хт шт гп зеам“. 
зуг жт жт. „сп зп хт шт гп зе атм“ ое жпб ът пм: мп дп ит иег оуд енп зе рто вед юея-
ж вт ат ло гп нлм, ол ие дтъ ып ду ипж хедм ше ущслюм иег оуд енп зе ил у юпо 
иу ше ют мп жп где хе ютм мщоп фт ьеи рта мл ът п дтм ьуо ишенею дл юпм, бвес нтм 
тн жум ь от п дт зп ът пм, млф дтм ие уо не л ютм кл деб ьт вт зп ът пм жп иу жпи ил-
п гл неюм ишол ие деюм, тслн фхтз дпж жп изпж иу шуо-где ху от мпю ял ап хе-
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дт муф де ютм жп мп ъп впж шт нп у от жп гп ое ше кп рт ьп дтм ьу от жп ку дп ку от 
еде иен ье ютм ве оп гт жп иьоу дт, фп оу дт пн пш кп оп ше илье вт мп гпн.

кт жев мп дп ит жп пи гзп зе гп ипо ц ве юп „сп зп хт шт гп зеам“. ит хп ъхп кптп.
пи „сп зп хт шт гп зеам“ — мп дпим уый в нт жп гп зеа „иу штм“ ое жпб ът пъ!.. 

мпк вто ве дтп, гп зе ат „кл иу нтм ьт“ по ты де вп пмеа „мп дпим“!.. жт жт ита бип-
ила б ипп пи ап л юп зе „мп зл гп жл е юп шт“!.. соу ук ип сл фт де юп!.. ипг опи мпж пн 
ол гло пн втм ше уы дтп гп ил пи э йпв нлм жйем оп т ие ук ип сл фт де юп! пюп, оп 
гп ила б ипп — „сп зп хт шт гп зе ат“! пн авт алн мтьс вп „сп ып хт“ (гу от п шт ем мтьс-
вп нтш нпвм — „гдехм“, пн кпог впэ кпъм: „кпо гт сп ып хтпл“, — тьс вт пн тб кпог 
впэ кпъ зе...). иег ое де ют — „сп зпхм“ гп илм а б вп иен, „сп зп хт шт“ — кт нтш нпвм 
„сп зп хтм гп зеам“! гп нп ем гп ила б ип, ау гтнж муд „ясуо ьт иег ое дт мпа втм“ 
гп у ге юп отп?! пн ке атд х ил вп не ют мпа втм, мт дп ип зт мпа втм „сп зп хт шт“ оп ил-
мп ьп нтп?!. пб еолв ну дт гп атш втм эт нт иу шп люм жп поп ата блм ил мпх де л ютм 
бпо ау дт ентм уължт нп ол юп ау илахлв нт де юп!.. ем йп пк дт па ех дп, оли 
ем „иег оу дт енп“ дп ат нуо пд фп вть зе жпъ гп жп вт жем, оли пита ипн хп зт гп-
ум впм ап втм бпо ау дт ент жпн моуд „жп ил у кт жею дл юпм“, ол глоъ ем мъп жп 
кт жеъ пи „мпб итм“ „ук в жпв ип тнт ът п ьло ип“ пшло жт пи цео кт жев нт кл дл зтм 
жолм!.. дп ат ну от пд фп вт ьтъ „ше уж гт нп“ ипн иег оуд енпм... жек. влм ьло глв-
ип хе дт чпм ят жп иег ое де ютм ме рп оп ьтзим жп мъп жп бпо ау дт ентм гп ил жев нп 
мп иег ое длм мпи оев дл мкл де ют жп нпъ, мп ил нпм ь ол мкл де ют жпн кт бпо ау дт 
щт неа тсл гп ил жев нт дт!.. жт жт юоыл дп гп жп вт хп жеа пи ап л юп зе жп чп у шп-
деа влм ьло глвм тм „ъже ют“!.. ех дп кт „мхвп нп т опж“, „мхвп ихотв“ ит уж ген 
„иег ое де ют“ „мп ктахм“ жп „юуо ат де дл зе жпъ ит т ьп нем“! ех дп „зуг жт жтп“ 
ъен ь от „жп ил у кт же юе дт иег оу дт ент мп“! пи мпб ием мп ап ве шт уж гтп втн ие 
„эвп нтп“!.. оп гп ещсл юп!.. емеъ ун жп тщ в нт лм мп бпо а ве дли! внп хла, от мп гпн 
оп гп ил вп!.. „ёет, ёет! оп поп пом!... оп ие ау эпи нт ъп еме щпо ип впд пом“!..

òìåâ áó àï àåä èòü îëð. æï âò àòì èëõ ìå íå þï çå

зе илж пй нтш ну дт „илх ме не юп“ жп вта бу ап ае дт мп, гпо жп тит мп, оли ем 
илх ме не юп пм де юпж щт нпм щпо хе дт жпн хед шт гп жп жт л жп жп юевом ёблн жп щп-
ктаху дт, авта бо-фл ое мпъ кт, щп у ктах нт па мт нл жтм мхжл ип зе, ертмкл рлз 
мвт ие лн уо ю не дтм (яе дт ытм) апв и ц жл ип ое л юта, бо-ое, жп вт атм илахлв нта, 
по ун жп жпм щ ое юл жп пи мхжл ипм жп поъ жпм щ ое ютп! по жпм щ ое ютп мхжл ипм поъ 
жп вт ат. лфт ът п ду опж щп у ктах нт па жп ил ум ие нт па ег „илх ме не юп“ мтнл жтм 
мхжл ип зе. ипг опи итм по ме ют апж гпн хтд вп шт мт нл жт по ше му дп, поъ кп ип ат 
гп ипо ау дп, поъ эуо нпд шт ше у ьп нт па тм! „рде нуим“ гп нуъхп же ютп, оли жйем 
пме ат илх ме не юе ютм гпн хтд втм ап вт чвен поп гвпб в мл! жп ую оун жем жп вта бу ап-
аедм укпн ег ит мт илх ме не юпл. жп вт ат куж-пил ыу е юу дт жпо че нт дп!.. ипм „бл нт 
илм ъхе мл“... жпё рто жен иъхе ап шт гпж илс вп нпм жп дук ип ру отм ит щл же юп мл!.. 
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щп му дп ук ве бу ап тм шт жп тбт жпн тще ое юп: „ну пч бпо же юта бу ап т мт жпн чеим 
гпж или ще ме юпм иъхе ап штл!.. еьсл юп, бу ап т мтм „гп жпи ж гп от мпи й в же дл е юп“ 
тмев ше илю оу не юу дп жп жп вт ат тмев мято же юпа „ие ап у опж“! мпб ие тип штп, оли 
бу ап т мтм мпи й в же дл е юпм ата б итм ео ах ипж гп жп ущс ве ьтп мпи мп ху от жпн гп-
жпж гл ип, вт нп т жпн „чве нт ижгл ип ое л юп пуьп не дт ше тб и нпл“!.. ипа щт нп жп же юп 
ит у ът па ьфт дт мтм бпо а вед мпи й в же дл е ют мпа вт мпъ, абвенъ гп жп же бт ал! 
ьфт дт мтм мпи й в же дл е юпм кт кое юп зе жп уж ге нтп — попиъ жп попиъ по тб нпм 
гп жпж г иу дт пме ат „мп юе жтм ще ол нп ют цтл“!.. щт нп жп же юп ит еъем бу ап ау оею-
мпъ — хе дт птйлн пмеа гпн з опх вп зел! пд юпж бу ап ау оеюипъ гу дт ил тю оу нем 
жп тмев гп нпг о ыл юен „мпи мп хуом“! ауи ъп втм мято же юп ип ат мпи мп ху от!..

éâæäå þò æï íïè é â æ äå å þò üô. áó ÷åþ çå

жйем (1 ипо ьт) руш кт нтм бу чп зе жп вт нп хе жтж ып дт йвжде ют, еотм кпъ ап 
ьпн а мпъ ие дею шт жп пнп фл оею шт пъ чпъ иу де ют! еьсл юп, тмт нт гп ил у ые ве ют па 
ип ат ют нп-мпъхлв ое юе дт жпн — „кл деб ьт вт зп ът тм юот гп жеюм“! мп ъл жп вт жп 
мп шт не дт мп нп хп ве ют пот пн еге нт!... ыпй де ютм жп мпя ие дпж йп пот пн гп ил ое-
ктд нт!! мпж пн втм апн ун жп ше п фп олн ап вт?!.. втн ит т йеюм пипа лцпх шт?! втн 
гп юе жпвм йп ие гп п ае вт лн ипа! пн оп мяп илн, пн оп мвпн?! ео ат ьспв шт гп илх-
ве у дт йвже дт, втн ие твп нт ые — ъхтн вп дтм хе л ют жпн, щпо  ìжгл итп иапв ол ютм 
еоа-еоа жтж ртом жп ше у чтв дтп итм а втм: „гп или жев нем че ит ют нт жпн ие жп 
че ит ълд-швт дтл! 80 щдтм ил ху ът же жпъ шп опг зп зе жп итг же мл“!.. ол гп-
т гл иапв ол ютм кпъ ип, оли ипм йвже дт едп рп оп ке юл жп, гпм щс оп: „ол гло 
ше ил жт шен чеи апн?! втн ше ил гтш вп шен пбпл?! абвен, йвжде ют, ълъх дпж ве 
ун жп жпг ипо хл ал“! жп иуё б ое ютп ипм жп гп ил уг жтп кпо шт!.. кл деб ьт вт зп ътп 
гп ип де юта мщпо ил еюм!.. жт жт гп мп ят отп пи нт п жпг зе!.. жт жт гп ну ктахп л юп жп 
мп ъл жп л юп хже юп... ипг опи втн потм гпн и ктахп вт! мпзй впо гп ое атм рое мп шт 
пдп рп оп ке юу дпн пи „кл деб ьт вт зп ът тм“ пме ат мпм ьт кт мп хта чп ьп ое юп зе-
жпъ!.. ев ол рп аоатм пи „мп штш ол е ютм щт нп шел“!.. мще оен пбп у от гп зе ае ют!.. 
„мпо щ иу нл е ютм жев нп“ ех дп пйпо птн ье ое меюм ев ол рп мл, тмт нт ку дп ке ютм 
ят от муф де юпж гп ил жт п нл жп мхвп... поп вт ъта оп оу ме ат жпн, мли хе ат-
жпн, пжео юе т цп нт жпн... пд юпж тбпъ мжуйм ег „мл ът п ду от ое вл дт у ът тм“ 
мп шт не де юп!.. пи зпи апо шт... мт ът ве шт!.. ол по учпнм юл дл жп жп мпм оу дт 
сл ве дт ве пипм?!. мп мл щпо к ве ат де юп еуф де юп хпдхм!... соуа хие ют гп тм итм, 
юев от гпо ютм, иаею мп жп йое еюм пфп ое юен апв мл!.. ол жпа юе юп, муд ьсе ею шт 
гп тя ое ют п нл!.. лмею шт пъ жт жт ук ип сл фт де юп чп ил впо ж нт дп... апа оею шт пъ 
жп мли хею шт п ъл!.. гп зе ае ют кт тущсе ют пн — гп зпфху дтм аем втм кли рп нтп 
мп муо ве дпж ити жт нп ое лю мл!.. ол ие дт ун жп жп т це олм кпъ ип!.. ег кл деб-
ьт вт зп ът тм мпб ие ие ьпж оау дт жп жт жпж мп рп му хтм и гею дл мпб иеп!.. ау 
чп т шп дп аем втм кпи рп нтп, мп ео ал шти шт дт пуът де юе дтп.
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4 èïî üò — ìïè øï þï àò — 1930 ùå äò 
ò. ìüï äò íòì ùå îò äò „àïâ þ îó æïõ âå âï ùïî èï üå þå þò ìï ãïí“

пме ат мп ап у ота жп т юея жп жйе впн жед гп зе аею шт, ьфт дтм шт жп иае дт 
мпю ял ап рое мтм гп зе аею шт т. мьп дт нтм ще от дт. ие ьпж мп гу дтм х илп ем ще-
от дт, илз о жт дт ъпп тм, уят опвм „кл иу нтм ьтм“ мп ит жт жт мве ьт. ил втс впн 
тбт жпн оп ил же нт ие жп ип хп мт п ае юед пж гтдм:

„пх дп све дп дп рп оп клюм мпю ял ап хе дт муф де ютм щпо ип ье юп зе клд ие-
уо не лю отв илы оп л ютм мфе ол шт. иьое ютъ кт тыу де юуд нт пот пн, пйт п олн 
чве нт ме от л зу дт щпо ип ье юе ют(?!.). ем щпо ип ье юе ют кт ипо а дпъ жт жтп. 
фпб ьтп, оли 20 ае юео в дт мпа втм мпю ял ап кпв што шт ук ве гп ео ат п не юу дтп 
кл деб ьт у опж где хуо ие уо не л юп ап 50%. ем типм нтш нпвм, оли 1930 щдтм 20 
ае юео в дт мпа втм чвен ло цео ие ьт гп жп япо юе юта ше впм оу деа хуа щ дт п нт 
гег ип... ук ве ил пм щ оем ше ег ол е ют па гп зпфху дтм аем вт мпа втм 36 ит дт л н 
ъен ь нео зе ие ьт аем дт, е. т. гег ита гпа вп дтм щт не юу дт оп л же нл ютм 90% 
ие ьт... опм илщ илюм сл ве дт ве ем? — типм, оли млф дтм ыт от ап жт илю оу не юп 
мл ът п дтз ит мп кен ук ве ше ты де юп уз оун вед сл фт дпж чп та вп длм...

...ипг опи щпо ип ье юеюм нпк дтъ пбвм, гпн мп куа ое юта ип штн, ол же мпъ ип-
ат итй ще вп хже юп ше жп ое юта „тлдпж“, пме вабвпа, „ил у длж не дпж“. пме ат 
итй ще ве ют злг цео пй вт ве юен гуд з вт п жл юпм, апв гп му дл юпм: „чвен све дп-
фе от шег вты дтп“! „чвен а втм жпю о кл де юп по по ме юлюм!“ ем щпо ипье юп нт 
хшт опж па ол юен зл гт еоа иу шп кеюм, пи иу шп кеюм апв ю оу ех ве впа итй ще уд 
щпо ипье ют мп гпн, тмт нт ёкпо гп вен зл ит е ое ютм гоынл юпм, ёкпо гп вен мт нпи ж-
вт дтм гп ге ютм унпом...

шеи жег мьп дт нт ёгилюм пмеа вт ап ое юпм жп ил тахлвм гп жпи я оед зл-
иеюм мпб ит мпж ит пме ат итж гл итм щт нп пй и жег... „пбе жпн гп или жт нп ое люм, — 
гп нпг о ылюм мьп дт нт, — чве нт рое мтм пил ъп нп: „мтм ье ип ьт у опж пи хт длм ем 
жп питм имгпв мт пн ьт де нт ну от гпн щсл ют де юе ют“. ...жп илё спвм мхвп ап шл отм 
пме ат „фпб ьт“: „чве нт клд ие уо не лю от вт рл дт ьт ктм щпо ип ье юп, мхвп ап шл-
отм, тита птх м не юп, оли ем рл дт ьт кп ес о ж нл юп клд ие уо не лю от вт илы оп л-
ютм не юп слф дл юпм(!) жп мпю ял ап кпв шт отм мхвп жп мхвп оп т л не ютм рт ол юе ютм 
мхвп жп мхвп л ютм пн гп от штм гп ще впм. по ше ты де юп клд ие уо не л юе ютм шеб и нп 
ып дта(!). ем му де ду от жп ое пб ът л ну от нп ют цт тб не юл жп. клд ие уо не лю-
от вт илы оп л юп ун жп ес о ж нл юл жем где хе ютм ыт от апж ип ме ютм пб ьт уо жпх-
ип ое юпм. по ше ты де юп ие бп нт ку опж гп жпв нео гла гпн вт ап ое юу дт оп т лне ютм 
клд ие уо не лю от вт ише нею дл ютм нт иу ше ют гп ну вт ап ое юед оп т л нею шт. ем 
му де ду от жп ое пб ът л ну от нп ют цт тб не юл жп. пме ат „рл дт ьт кп“ ео ат 
жпк в ота гп у ьех жп мп хедм кл деб ьт вт зп ът тм тже пм. клд ие уо не люп ап 
ише нею дл ютм ьеи рт мп жп ие ал же ютм гпн мпзй в отм жолм гуд жпм ита унжп 
гп у щт ла пн гп от шт мпю ял ап кпв шт отм мхвпжпмхвп оп т л не ютм рт ол юп ап мхвп 
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жп мхвп л юпм“... мп жпъ по ье де ют цео по гпн и ь кт ъе юу дп, пж гт дт пбвм титм 
ъжеюм, оли гп шло ж нен по ье дтм чпо чл еюм жп ео а юп шпж гп жп втж нен мп-
млф дл-мп ие уо нел кл иу нп зе. цео по ье дт по гпн и ь кт ъе юу дп жп тмт нт 
ук ве пх же нен мпъхлв ое юед ше нл юе ютм, щвотд фе хп мп бл не дтм жп шт нп у от 
фотн ве дтм гпн мп зл гп жл е юпм... оп потм ем — клд ие уо не л ютм рл дт ьт ку от 
хед и ый вп не дл юп, ау ит мт гпх о щ нт мп жп итм а втм мп хе дтм гп ье хтм рл дт-
ьт кп?! поп феом впи юлю ти, укпъ оп впж рп му хтп, „ое вл дт у ът л не оею зе“, 
ол иед нтъ по ье де ютм ло гп нт зп ът тм мпб ием тщсе юен зп ое ютм чп илх м нта. 
зп ое ютм чп илх м нп — ата блм ем жт жт ое вл дт у ът л не ол юп тслм!.. ол гло 
щпо ил тш вп чвен шт ем уапв юл дл впо цт шл юп „гпн мп зл гп жл е ютм“ мпб ие шт, 
ем ап втм апв зе гп жпх ьл итм мп мп ът дл ъже ют?.. ...тмт нт (ъже ют) ше ты де юп 
щпо ил шл ют дтс в нен ихл длж титм ше же гпж, оли зл гт еоа чвен пи хп нп геюм 
апв ю оу жп ем хпа щпо ип ье ют мп гпн жп ипа ео ат щу ата жпё кпо гем мп йт 
гл нт е ое юп жп фхт зе дт итж гл ип“.... поъ „чп ило че нп“, поъ „пч бп ое юп“ хед -
иыйвп не дл юп штл, — жп пм к в нтм мьп дт нт...

пи ще отд ип жт жт шап юея жт де юп ил пх жт нп „мп зл гп жл е юп зе“ жп пж гт длю-
отв рое мп зе жпъ! оп мпк вто ве дтп, све дп нт жп е апн х иен мьп дт нтм же юу де юпм, 
оли „по ше ты де юп клд ие уо не л юе ютм шеб и нп ып дта“! ауи ъп, све дпи тътм жп 
гпн мп куа ое юта рое мпи, оли „клд ие уо не л ютм шеб и нп“ мщпо ил еюм чвен шт — мп-
бпо а ве дл шт (пд юпж мхвп гп нпъ пг оеп) „ып дта“ — тыу де юта, ыпд жп ьп не юта, 
мп шт не дт ькт вт де юта жп еб м ъе ме юта!... мщл оеа „ие бп нт ку опж“, „ео а юп шпж“, 
ше у гл нею дпж, ше уг нею дпж, жп шт не юта, жпф о ахл юта мщл оеа где хл ют мп — 
йп от ют-мпш вп дл где хл ют мп жп ил цп ип гт ое е ют мп!.. попм впи юлюа ку дп ке ютм 
имхвео р дпж ше щто вп зе... ие вфтб олю, оли кл деб ьт вт зп ът пм рпо ьт п ъп жп 
хе дт муф де юпъ ше уж ген ил уи зп жею дпж! ипа жт жт жп фпн ьу дл юп еьсл юп 
жйем кл деб ьт вт зп ът тм илщсл ютм мпб ие шт, клд ие уо не л юп ап ло гп нт зп ът-
т мп жп хед и ый вп не дл ютм мпб ие шт! поп ёспва „кпж ое ют“ — мп хед и ый вп не длж 
или зп же юу де ют! жпч бп ое юта — ипо ьтм юл дл отъх вею шт куом пм оу де юен 9 
щде жеюм, оп ап куомжпм оу де юу де ют млф дпж гп тг зпв нлн клд ие уо не л юп ап 
по ье дею шт „ил пн гп от ше е юпж“ ау мхвп пмеа пж гт дею зе!.. пипа оп тът пн жп 
мхвпм оп ун жп „ухед и ый вп не длн“!.. гп ео ат п не юу дт иквжп от ау ълъхп дт 
тн вен ьп от ёгжтп жп ёсотп уие ьем щт дпж ил ув де дт, урпь ол нлж!.. хпд хт 
— где хл юп жп йл не юу дтп, жпи ф о ахп дт, ухп дт мл! поп втм гу дт по уыевм 
иу шп л ют мпж ит! поп втм по мце оп пи мпб итм мп мт ке алж илщсл юп, чп ьп ое юпл! 
пт, опм пи юл юен тмт нт, втнъ кл деб ьт вт зп ът тм оп т л не ют жпн чп ил му дпн жп 
ап вт пна шап юея жт де юеюм гпж илг в ъе иен!.. сл ве дт ве ем жп пме ат „же феб ье-
ют“ ун жп ап вт жпн ве гпа вп дтм щт не юу дт сл фт дт сл, или зп же юу дтс в нен пмеа 
жт жпж мп рп му хтм и гею дл мпб ит мпа втм жп тме ун жп шем ж гл ил жен мпб ием!... 
мьп дт нтм мьп ьтп умп ау лж гл нт е отп, якут п ну отп, ипг опи жпг вт п не юу дтп! 
жт жт поев-жп ое впп гп илщ ве у дт иае дт мп кпв шт ол ипм ш ьп юта!..
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„ìï ìëô äë-ìï èå óî íåë ïî üå äòì ìï íò èó øë ùåì æå þï“
(„êëè.“, ¹51, 4/III)

жйе впн жед „кл иу нтм ь шт веп“ жп юея жт дт пме ат мп ап у отм щем же ютм 
ьеб м ьт, ол ие дтъ ил щл не юу дтп мп кпв шт ол ъен ь оп дуо жп ще ме юу де юп-
ап гпн; шем ж ге юп тм 22 иух дт мп гпн; рто ве дт иух дт тщсе юп пг ое: ...„лд бтм... 
оп т л нтм... млф де ютм ил цп ип гт ое е ют, йп от ют где хе ют жп мпш вп дл где хе ют 
не юп слф дл юта ео а же ют пн мп млф дл-мп ие уо нел по ьед шт, оп ап щпо ил-
еютм мп ео ал мпш вп де юе ют ап жп мп ео ал ил щем от ге юу дт шол ита шеё б и нпн 
имхвт дт кл деб ьт у от ие уо не л юп“...

тмев „не юп-слф дл юта“ тщсе юп мпб ие! — ег мтьс вп „не юп-слф дл юта“ йт-
итд мп ёгвотм све дпм ьу чею зе!.. не юп слф дл юта по мпж поп фе от по кеа же юп 
жйем чвен шт!.. ем мтьс втм жп ипи ш ве не юе дтп ихл длж... „щпо ип ье ютм“ уф ол 
хпз гп мпм ие дпж!.. ипг опи юлд ше вт кею ип по тът пн укпн жп хе вп, тмт нт сл ведт 
йл нтм ыт е юта ше еъ же ют пн, „не юп слф дл юта“ ил п щем от глн клд ие уо не л юп ап 
илщсл ютм мпб ие! вт нп т жпн мхвп фотв чп т фу ше юп 5 щдтм рео м реб ьт у дт ише-
нею дл ютм гег ип жп ипм апн иае дт мпб ие! пит ьл ипп мьп дт нтм зе ил пй нтш ну дт 
иквеа от мьп ьтп мп хед и ый вп не дл жпп гпж илм ол дт дт, гп ил мпфхтз дею дпж 
жп хп зтм гп ил мпм щл оею дпж!.. жт жт иу шп л юпп мп ят ол.

êë äåá üò âò çï úòï 
(õèï óúõë å àò æïí)

„кп рт ьп дт зп ътп“!..
„рол де ьп от зп ътп“!...
„мл ът п дт зп ътп“!...
— ег оп „мп ие юпп“?!
оп рол ъе мтп?
— ег ен гедм-ипо б мтз ит
де нтнòзи-мьп дт нтз итп!
ыве дт ъхлв ое ютм гпо жпб и нп,
мл ът п дтз ит, кл иу нтз итп!
кп рт ьп дтм жпи хл юп,
кдпм ап юоыл дтм илм рл юп,
рол де ьп от п ьтм гп юп ьл не юпп!..
мп куа ое ютм илм рл юп,
млътпдуот ое вл дт у ътпп!...
шеы де юуд ап „гпн ку дп ке юп“,
бл не ют мп жп мп щпо илл тпопй ап 
иадт п нт гпн мп зл гп жл е юп — „кл деб ьт вт зп ътпп!“
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мп ео ал ыпд-йл нта
пхп дт бвес нтм ше не юпп!
ыве дт сл фп-ъхлв ое ютм
пжп ае ютм, ощие нтм ойве впп!
пх дтм шеб и нп, жпи сп ое юпп!
„ъп зе теот ше ютм ит ьп нпп“!
„уй иео ал юп“, „ум цу дл е юпп“!
тже п дтз итм гп аед вп
ип ье от п дтз итм гп ие фе юпп!
ищвп ве ькт вт де ют,
хпд х шт гп ят ое юпп!
мпю ял ап жт жт кпв шт от
пме ат ьктвт де юта ишл ют п оеп!
не ьп вт оп мп мшлюм?!
ота гп пи х не веюм,
ота гп п хп оеюм тм
гп нп щп иею ил мпх де л юпм?!.
аоатм итм щт нп ше ев ол рп!
чвен ше илг в су оеюм иае дт
имлф дтл, кп ълю от л юп?!
ит мт пч о жт дт пф о ахлюм,
апв-зпо мп мъеим све дп
бвес нтм юуо эу п зт пм —
мп кпв шт ол иадт п нт „кл деб ьт вт зп ътп“!
„впт ау чвенъ мпю ял е ютм
щсп дт жпг вем хпм!..
чвен штъ гп чпй жем ег
йватм отм х вп — кл деб ьт вт зп ътп!
втнъ ег илм ч ипх нп, ил т гл нп,
тит мт лцп хт йиео а ип жп пб ътп!“
пг ое юузйу неюм ев ол рп,
юпнм пы девм ипм пие от кп!
тпопйм тм хп иен, еи зп же ют пн
мпю ял е ютм щт нп пй и жег
кп рт ьп дтз ит, шп вт ое пб ътп!
гп т ып хт пн:
„шлом чвен гпн! уку впг жла
мл ът п дтз ит, кл иу нтз ит
жп ип ат мп фе ху от,
юпо юп ол му дт
иадт п нт „кл деб ьт вт зп ътп“!
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ег хл пжп ит пн ап жп ил нп ве ютм
пхп дт мп хеп,
гп рт оуьс ве юпп!
еоа фп оех шт ип ат ше ое кпп?!
ёкпа мпю ял еюм,
ипг „уй иео ал еюм“!
ытом ое вл дт у ътп
жп ип ат иадт п нт
кл деб ьт вт зп ът пъ“!

з. иатм рт ое дт
6 ипо ьт, 1930 ще дт

ол итм рп ртм ит ео „цвп олм ну дт литм гп илъхп же юп“ мпю ял ап кпв што шт 
„ое дт гт тм жев нт мп гп ил“! длн жлн шт мп ео ал щто вп-длъ вт мп жп рп опк дт-
мтм гп жпх жт мпа втм изп же юп 16 ипо ьт мпа втм пи ап л юп зе.

êâò îï — 16 èïî üò. 1930 ù.

жйе впн жед гп зе аею шт жп юея жт дтп мп кпв. к. р. (ю) ъеньо. кл ит ье ьтм 
жпж ге нт де юп шеи же гт мп ап у ота: „рпо ьт тм хп зтм гпи оу же ютм щт нп пй и жег 
клд ие уо не лю отв илы оп л юп шт“.

пб нпа б вп итп, оли „кл деб ьт вт зп ът тм нпи ж втд ме от л зуд итй ще вею-
апн ео апж пж гт дт пбвм рпо ьт тм хп зтм гпи оу же юпм мпю ял ап кпв шт отм 
мхвп жп мхвп оп т л нею шт. ущт нп оем слв дт мп жпо й ве у дтп не юп слф дл ютм 
ротн ът рт клд ие уо не лю отв илы оп л юп шт (хп зт гп зе ат мпп). иаед отг оп-
т лнею шт не юп слф дл юп шеъ в дт дтп тыу де юта, гпн ку дп ке ютм, мп по чев нл 
хитм чп ило а ие втм иу бп ота жп мхвп“. шеи жег илс вп нт дтп пи иу шп л юп шт 
жпш ве юу дт „гп жп ип хтн це юп нт“ жп ил ъе иу дтп овп иух дт жт оеб ьт ве ют мп: 
„ъе кп пвпд же юу деюм рпо ьт уд ло гп нт зп ът еюм: 1) шещс жем иаед отг пж-
гт дею шт щпо ил е юу дт кл деб ьт вт зп ът тм тыу де ют ат ие ал жтм ропб ьт кп. 
пипм ап нп ве ун жп щпо ил е юуд тб нпм жп у зл гп вт иу шп л юп, оп ап клд ие уо не-
л юею шт чпю иуд тб нпм где хл юп не юп слф дл ютм мп фуы вед зе жп гпн и ь ктъ жем 
по ме юу дт клд ие уо не л юе ют... 3) ...шещс жем тыу де ют ат гпн мп зл гп жл е юп 
мпъхлв ое юе дт ше нл юе ют мп, щвот дт мп блн дтм, фотн ве де ютм жп поп мп мп блн-
дл рт оуьс вт мп. 4) ше илщ ие юуд тб нпм гпн ку дп ке юуд ап жп мп по чев нл хитм 
уф де юп чп ило а ие уд ап мт е ют жп жп у слв нею дтв гп илм щло жем пи жпо г шт 
жпш ве юу дт шеъ жл ие ют мпш вп дл где хл ютм, сл фтд щт аед рпо ьт зп не ютм жп 
млф дтм ипм щпв дею де ютм, щт аед по ит е де ютм жп щт аед фдл ьед ап лцп-
хе ютм щев ое ютм ит ипоа... 6) птк о ып длм юпз ое ютм жп хуо вп (нпи ж вт дпж кт 
ил тм рл нт эе гл ол жтм ьоп жт ът у дт „юпз ол юп“ — тпо ило кп жп юп бл т мп...) жп 
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пй ж ге нтд тб нпн юпз ое ют, по ун жп ше тзйу жлм где хе ютм ит ео, ипа отъх в шт 
клд ие уо не л ютм щев ое ютм ит ео, ап вт пн ат рол жуб ье ютм юп зпо зе гп стж-
вп. 7) гп жпя ота шещс жем ек де мт е ютм пж ит нтм ь оп ьт у дт ще мта жп хуо втм 
ропб ьт кп, опъ фтб ьт у опж ефп ое юп хлд ие ил мпх де л ютм мп зл гп жл ею отв 
не юп слф дл юта муо втдм. жпш ве юуд тб нпм ек де мт е ютм жп хуо вп ихл длж ти 
шеи ах ве вп шт, ау ипо а дпъ пипм ил тахлвм гдех ап жт жт уи опв де мл юп жп 
пипм жп пи ь кт ъеюм гдех ап кое юе ют жп мп лд бл пй ипм кл ие ют. где хе ют мп жп 
где хт бп де ютм ое дт гт уо гоынл юею зе жп ътн вт мпа втм жпи нп шп ве нт ун жп 
ит ъе иудт тб нпн мпм ьтк рп му хтм ге юп шт“...

ие ьпж мп гу дтм х ил жпж ге нт де юп нтп! ипг опи сл ве дт ве ем жпо че юп тмев 
бп йпд ж зе, ол глоъ жпо чп щт нп жек ое ье ют ек де мт тм ше мп хею гп ил ъе иу де-
ют, ол иед нтъ жтж гп мп бпн мп жп ата блм ап вт муф де юпм уьл ею жен „ое дт-
гт уо мп зл гп жл е юеюм“, ек де мт е ютм ше нл юе ютм умпм стж длж мпо гею дл ютм 
ше мп хею, нпи ж вт дпж кт веоъ ео ат иу шп-ил мпи мп ху ое вео ше вп веоъ ое дт гт-
уо мп зл гп жл е юп шт жп веоъ ео ат где хт вео гп юе жпвм „кое юп-сот дл юп зе“ 
хип пйт ипй длм ьпы отм жпъ вт мпа втм!... „ое дт гт уо гоынл юею зе жп ътн вп зе“ 
хл ие ьтп дп рп оп кт, ол же мпъ ое дт гтп авта хе дтм уф де ютм ит ео щпи жп-
ущуи гп илъхп же юу дтп „ипв не ъоу ило щ иу нл е юпж“, мтю не дт мп жп клн ь ое-
вл дту ът тм юу жеж, хпд хтм гп ипю оу е юуд „юпн гпж“!.. че итм пз ота, пб жтж 
гп у гею ол юпм пбвм пж гт дт! кл иу нтм ьуо-мл ът п дтм ьу от илый в ое юп потм 
„иеъ нт е оу дт ип ье от п дтз ит“, ол ие дтъ ыто-юу жт п нпж пилфх в опм убп жтм 
сл вед гвпо ое дт гт пм, ею о ы втм пи ое дт гт пм, итм имп хуоа, ило щ иу не еюм 
жп сл вед г впо ипа ло гп нт зп ът пм! ем юоыл дп кт юу нею от впж йе юу длюм 
нпи ж вт дт же внтм хп мт пам! пит ьли зе ил  пй нтш ну дт ие-7 иух дт, вт ие л оею, 
тмев жпо че юп бп йпд ж зе ихл длж. ем ео а нп т от „рп му хтп“ ев ол рп шт пье хтд 
гпн гпш зе — мпю ял ап кпв што шт ое дт гт тм жев нтм ше мп хею!.. пи „рп мухм“, оп-
мпк вто ве дтп, тбпъ кпо гпж итх в же ют пн! пит ьли уи цл юе мт тб не юл жп, пме ат 
„рп му хтм“ гп ъе ипм рп му хтм гп у ъеи дл юп! рто жп рто мабвпн жп гп п ап лн, оли 
ое дт гт пм ип ье от п дтм ьу от мп хед и щт фл — „рол де ьп от п ьтм жтб ьп ьу оп“ 
— вео жп уш веюм, вео итм ъеим гп мп бпнм, тм ипн пж ое ау гвт пн ун жп илм рлм!.. 
гп нп ем авта ев ол рпм по ун жп ем ил жем?! — ем итм жп чт не юу дп жпъ ем итм! 
пит ьли рп рт мп ау мхве ютм „цвп олм ну дт лит“ мпю ял ап кпв шт отм щт нп пй и жег 
рто жп рто авпда-ипб ъл юпп жп мп мп ът дл! мхвп поп фе от! жпм ът нт пн кт жеъ 
пмеа гп илм в деюм мпю ял ап кпв што шт ое дт гт тм жп мп ъп впж, кл иу нтм ьу от 
рую дт ътм ье ют! пипм щт неа юу хп от нтм мьп ьтп гпж ил т юея жп „Заря Вос-шт“ 
— рп ртм ертм ьл дем гп мп нпж гу оею дпж жп ит щпм ап нпъ гп пм щл оп юу хп отн ип 
рпр ап илй вп ще л юп тм ьл от уд хпз зе жп тн к вт зт ът тм фпб ье юта!.. мп мп ът-
длп длн жлн шт ау иаедм тн г дтм шт 16 ипоьм гпн з оп ху дт рп опк дт ме ютм 
гп жпх жпъ мпю ял ап кпв што шт ое дт гт тм жев нт мп гп ил! уф ол пж ое пме ат 
рп опк дт ме ют жт жтм пи юта гп жп т хп жем оли шт, мл фт п шт (юуд гп ое ат) жп 
впо шп вп шт (рл дл неа шт)!.. ег оп йпъ ук ют дл, мп ъл жп вт жп мп мп ът дл же-
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илн м ь оп ът е ют гп ил жтм жп мхвп поп фе от! — мпю ял ап кпв што шт ктаху дл юен 
ънл юеюм пи ап л юп зе жп тът нт пн!.. „А кот Васька сл уш ает да ѣсть“! — ол глоъ 
пи юлюм оу му дт пн жп зп!...

17-18 æï 19 èïî üò — ëàõ øï þï àò

кл деб ьт вт зп ът тм „юот гп же ютм“ мпш вп де юта млф дпж жп нео г впи жт жт 
лоли ь от п дт гп ил тщ втп иаедм кп хеа шт! тб мхвп жп мхвп пж гт дпм (щнл отм-
щсп дт гпн мп куа ое юта) ёблн жп пж гт дт мтм х дтм ийвоед ше ьп ке юеюм. цпо ип 
где хл юпм ал фт по ем ол дпл... ип штн ит у мт ем „кли мл ил де ют“ жп ит дт ът е де-
ютл!.. ло ап ве ихп ое зе тсл илк ду де ют жп юдл ипж жпя от де ютл... жт жт ше ьп-
ке юе ют сл фт дп юло чп длм ипз оп шт — апа ое ют мп жп мли хе ютм млф дею шт пъ... 
шу дп вео шт жп мхвп гпн... тб гп тг зпв нп бп дп бтм ит дт ът тм жт жт уие ье мл юп... 
мтм х дтм ийвое дт ше ьп ке юе ют или х жп оп мл фед нл от л шт... нл от л е деюм 
илш ве де ютп мп гп ое цл е де ютъ... хед-чпо ау дт юоыл дп гп ипо ау дп... лахт 
нл от л е дт где хт или к в жп оп пи юоыл дп шт... тб пв ьл ил ют дта ит му дп дп жл 
му хтш вт дт (ьфт дт мтм мп лд бл кл ит ье ьтм р/иг. ижт вп нт), чп уи ь в ое вт па 
же жп кп ъеюм ит мт пв ьл ил ют дтм шу ше ют бвта, авта дп жлм а втм ьп нт мп ил-
мт ше ил уфх ое щт па ьпн зе жп ыпд зе уъе ит п ал!.. уъе ит па мп гп ое цл шт жп 
тпоп йт чп ил уо а ие вт па ит дт ът е де ют мпа втм (бп дп бт жпн гп тг зпв нен), авта 
ит дт ът тм уф ол мтм мт илн хип дп ыт мпа вт мпъ уъе ит п ал!... ит дт ътп еот же юл-
жп тпоп йтм хип ое юп мл, ёп ео шт тм ол жен ал фею мл, где хе ют кт жп у зл гп впж 
мъеи жен ипа ке ьеюм, ушен жен бвеюм жп тсл ео ат мп ъл жп л юпл!.. пи ап л юп зе 
гп зе аею шт котн ь мпъ по уш ве юен... ем пи юе ют чп ил пбва авта млф де деюм жп 
тбт жпн жпю оу не юуд бп дп бе деюм. поп вт ъта, ау оп хже юп пи нт п жпг зе мли-
хеа шт, пжео юе т цпн шт жп пг оеа ве жп мпв деа мп бпо а ве дл шт, пфхп зеа шт ау 
лмеа шт!.. жп мпв деа мпб-шт ше п че оем кл деб ьт вт зп ътп... ео ат щдт ал!.. игл-
нт, юло чп дл шт жпъ ше п че оем жп мхвп гп нпъ!... гп т ып хт пн: „чп т фу шпл“!.. пд юпж 
пх дп жп тщсе юп пи мпб ит мпж ит мхвп нп т опж итж гл ип, ше гл не юп, пх м нп-гпн ипо-
ье юп жп „не юп слф дл юта“ чп ил сп дт юе юп клд ие уо не л юп ап по ье де ют мп... 
пд юпж оу меа шт пъ мьт бт у от хп мт п ат ит т йл клд деб ьт вт зп ът тм щт нп пй и жег 
где хл ютм гп илм в дпи! ие ип иу де е ют, пз нп у ое ют, ап вп же ют, кео ыл впя ое ют, 
юуо эу е ют жп авта „ку дп кт-где хл юпъ“ — ук ве гп нпж гу ое юу дтп! ипг опи 
пипн ол жт уш ве дп мпб ием! где хл юпм пип ат бл не юп-ит щп-щсп дт ап втм „мп-
куа ое юпж“ ухп ол жп жп тьп ъею жп, ол же мпъ тмт нт ипа зе ит уш вп хе дт муф-
де юпи! ипг опи, ол же мпъ где хл юпм илм ахл вем пи ипа а втмм „мп куа ое юпж“, 
„флн же ют жпн“, жп от ге юу дт ит щп-щсдтм гпн мп зл гп жл е юп жп пгоеаве ипат 
мпщпоилл иквжпот ау ълъхпдт тнвеньпотм гпнмпзлгпжлеюп — ип штн где-
хл юп шт гп тй вт ып иыдпв о ип ие мп куа ое л ютм пд йли жп тфеа бп! бп дт-кп ът, 
жт жт ау рп ьп оп гп ил вт жп ап вт мт „мп ку ап от ит щп щсп дтм“, ип иуд-же жу дтм, 
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хпо-кп ие чтм, кпв-мпх нт мтм, ыол хт мп ау ъхвотм, бпа ие ют мп ау юпь-тн жл уо-
йл ое ютм жп мп ъп впж! пй ипо аем ке ье ют, ло ат ае ют жп жп у шт нем „юот гп жеюм“ 
ау ит дт ът е деюм... жп тй вп оп мтм х дт... ем пи юп вт пд юпж ед втм мтм щ оп фта 
гп жп вт жл жп ев ол рп штъ!.. тб пд юпж жт жт гпн гп штп пье хт дт пи ап л юп зе рое-
мп шт!.. ев ол рп аоатм пмеа „мл ът п ду от ое вл дт у ът тм“ пч о жт дтм щт нп ше!.. 
мпю ял ап кпв што шт кт рпо ьтп тхевм укпн, „гпи оу же юу дт хп зтм гп илм щл ое ютм“ 
гзп зе гп ил жтм жп по ти ч невм пи ипоъхм, муом, мхвп ихота ил у п олм уоч ие-
мп куа ое где хл юпм!.. „пч бп ое юу дт ьеи ртпл“... „гл дл вл ьт пр м ь влпл“!.. жп 
втн тътм, кт жев ота по юл жт шл юен!..

ео ат ъхп жтп, оли моу де юта по сл фт дп или зп же юу дт нт п жп гт пме ат 
жт жт мпб итм пмеа чп ило че нтд жп юнед где хл юп шт чп мп ьп оею дпж!... хед-
иый вп не де ютъ по увпо гп нпн... увт ът, умтн жт мл жп иьп ъе юед нт гп или жгп-
опн „юот гп же ютм“ жт жт уи опв де мл юп. ит у хе жп впж пит мп, поъ рпо ьтп жп 
поъ хе дтм уф де юп нтом по тш дтм, гудм по тьехм, тмев топз ие юп жп ие ьт 
мт юе цт ата жп или зп же юта муом итё слм хе дт клд деб ьт у от по ье де ютм 
чп ил сп дт юе юпм, ит щтм мп ео ал жп иу шп ве юпм уи апв ое мпж — тме оли тн жт вт-
жу п ду от ие уо не л юпъ жпо чем где хл юпм.

юев от опи йтом ше мп нтш нп вт пи юе ютп или х жп от кл деб ьт вт зп ът тм илы оп-
л ют мп гп ил... пи пи юеюм апн жп апн, нед-не дп ау гп вт геюа... цео тмтъ кип оп, 
опъ вт ъта. гп зе аею ип гвпъ нл юем, оли ф. ип хп оп ые илг зп у олюм гу от тм мхвп 
жп мхвп млф дею шт жп тб пм щл оеюм „гпи оу же юуд хпзм“, хл дл шпд вп едт-
п вп — кп хеа-бт зтс шт иу шп люм пип ве хп зта. пи юл юен, мп гп зпфху дл аем втм 
мпб ие ие ьпж юоклд же юп, юев от итн ж в ое ют жп у ае мп вт жпо че юп, шти шт дтм 
пч о жт дт мчпн мл!.. мп бл не дт гп п нпж гу оем, гпн мп куа ое юта ъхвп от... мты-
вт ое ип жп мп нл вп гтм нпк дл вп не юпи ук ве тчт нп бп дпб шт ап вт, пщ апн жп апн 
уф ол гпо ауд же юп ижгл ип ое л юпл!.. шт штп ил мпх де л юп шт...

20 èïî üò — õóà øï þï àò
„òè ðå îò ï äòì üå þò ìï æï „ùèòí æï èï èå þòì“ ðîë âë êï úò òì ùò íï ïé è æåã“

„ìïá. ìïõ. óíò âåî ìò üå üòì èåú íò åî àï ðîë üåì üò“

пме ат мп ап у ота гп зеа „кл иу нтм ьтм“ жйе впн жед нл иео шт (¹63) жп т юея-
жп ол итм рп ртм гп илм в дтм мп щт нп пй и же гл ое зл дт у ътп, ол ие дтъ гп ил т ьп нп 
хме не юуд иеъ нт ео ап кое юпи унт вео мт ье ьтм ше нл юп шт 1930 щдтм 19 ипоьм. пи 
кое юп зе воъе дт илх ме не юта гп ил му дп ролф. шпд вп ну ъу ют ые, хл дл „ап-
нп илх ме не юта“ ролф. кло не дт ке ке дт ые (сл фт дт ить ол фло нт же кп нл зт). 
ое зл дт у ът пм щтнуый втм воъе дт щт нпмтьс вп л юп ти ре от п дтм ьуо ли зе жп 
итм ше же гею зе — жп мпв деа ев ол рп шт жп мпю ял ап кпв што шт... ло юп нп кпж жп т сл 
еме нт... лб ьли ю отм ое вл дт у ътп... екл нл ит у от юдл кп жп гп ое жпн жп ипв нею-
дл ютм ло гп нт зп ът е ют штг нта ео атм ихотв жп хпн пш кп опж жп хп нпъ фп оу дпа 
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клньо-ое вл дт у ът у от ше т п оп йе юу дт гп илм в дп ие л оем ихотв — пме ат тсл жп 
потм гзп, ол иед мпъ жп пж гп имлф дтл юуо эу п зтп жп ше уо сев дпж гп нпг о ылю-
жп пи гзта мвдпм... веоъ ео ат ит ипо ау де юта имлф дтл клньо-ое вл дт у ът пи 
ит зпнм вео ит пй щтп: мпю ял ап бве сп нпи гп уы дл юдл кп жпм, дтк вт жп ътп усл 
мп ил бп дп бл лим жп енео гт у дпж ше уж гп бвес нтм ие уо не л ютм мл ът п дтм ьуо 
нт п жпг зе пге юпм. пи жтж жп уип гп дт ал иу шп л юп шт, ол ие дтъ хуа щ дт пн гег итм 
мп хта гп т шп дп, чпю иу дтп бвес нтм сл ве дт ъхл ве дт ып дп, бп дп бт мп жп млф дтм 
иу шп, тн эен ое ют, мхвп жп мхвп мре ът п дл ютм иеъ нт ео нт, енео гт та жп нтв ат е от 
или ято не л юта. пмеа рт ол юею шт квдпв жге юп мп ктахт имлф дтл юуо эу п зт тм 
щт нп ше, оп ап мпю ял ап бвес нтм ил мпм рлю дпж пхп дт жп уф ол енео гт у дт зл ие ют 
тб нпм ит йе юу дт... ун жп гп жпм щс жем пш кп оп апв жпм х ита... пме ит вт жп юуо эу-
п зтп... литм мп ктахтм пуът дею дл юпи же... пхп дт литм шеи зп же ют мпа втм, литм 
кео рт мпа втм ботм ьт п ну дт мп хтм ит ъе ип ше тб нп мп ят ол. пхп дт литм длъ вп-
куо ахе вта шеи зп же юп ев ол ртм мп зл гп жл ею отв пз олв не ютм ил ют дт зп ътпп... 
пи мпб ием мп ап ве шт уж ге юп кп ал дт ке ап ек де мт тм ие ап у от — ол итм рп рт жп 
ипм ил ют дт зп ът п шт илё спвм све дп оцу дтм ек де мт е ют ев ол рп мп жп пие от кп-
шт — кен ьео юе от тм по бт е ртм кл рл мт, ею оп ед ап оп ют нп ьт жп мхвп.

та вп дтм щт неюм оп све дп зе илх ме не юудм, мпб. мпх. ун-ьтм иеъ нт ео ап 
мп ео ал кое юп... пъхп жеюм, оли „кп рт ьп дтм мп ек де мтл пген ье ют ве оп втм 
шеъ жл ип шт вео ше тс вп нен, гпо жп тип ат, вт мпъ ше уы дтп жп т це олм, оли 
ек де мтп жп ит мт ие ап у от — ол итм рп ртм ьпх ьт, ол ие дтъ мп у ку не е ютм гпн-
ипв дл юп шт ап вт муф де ютм жп пз олв не ютм иье от тсл, ол иед ипъ ъеъх д зе 
жпм щ вп яеш ип от ье ютм жп иеъ нт е ое ютм гит ое ют, цло жп нл юоу нл, тлпне 
ёу мт жп мхвп... олим (рпрм) жйем ео а юп шпж пуьлк жп гу дт ботм ьт п не ютм 
жп мп ъп впж мпю ял ап бве сп нп шт. чвен шл отм пме ат гу дую о с вт дл пйпо ил-
т рл ве юп, ищп ое гпк ве ат дею ип илс в от мп жп иьотм гпо че вп гвпм щпв дп, муд 
ео атп гп ех ве вп тм ев ол ртм ау пие от ктм жтр дл ип ьтм фопк шт, ау пип ау 
ти бвес нтм „уълж вед ип итм“ пнп фл оп шт. чвен ве ще вта пй и ше нею дл юпм жп 
ишвт жл ют п нл юп гвщп жтп, хл дл ау втн иеи му дтм мпъхл нею дпж ау хло ътм 
гпн ъх ол ит мпа втм лит апвм илг впх втп, чве нт кп дп ит ипх вт дпж ше тъ в де юп 
жп дп юл оп ьл отп алфхп нпж“-л. пи ое зл дт у ът пм хедм пще оен: ролф. тв. 
цп вп хтш вт дт (оеб ьл ол ют жпн гп жп се не юу дтп), ролф. г. ще ое ае дт, ролф. 
ш. ну ъу ют ые, ролф. т. юе от ьпш вт дт, ролф. п. цп не дт ые, ролф. к. ке ке дт ые, 
ролф. ф. гл гт чп тш вт дт жп мхвп нт.

мп тн ье ое млп ролф. ке ке дт ытм илх ме не ют жпн зл гт ео ат пж гт де ют: ...„жп-
мпв деа ев ол ртм юуо эу п зтп вео тне деюм же жп ит щтм еоа ие еб в меж нп щтд зе 
рол де ьп от п ьтм жтб ьп ьу отм по ме юл юпм. юуо эу п зт тм щп бе зе юта кп ал дт ке ап 
ек де мтп ипх втдм де мпвм мпю ял ап кпв шт отм щт нп пй и жег, пи иу шп л юпм хед и ый-
вп не длюм „му дт е от ип ип“ — ол итм рп рт. чвен гп юе жу дпж ун жп уах опа ипа: 
ше чео жта, бпо бпш шт чп п геа хип дт, муд ео атп, абве нт жйе е ют жпа в дт дтп. 
тм ьл от у дпж абвен гпн щт оу дт хпоа жп умп ау лж жп ипо ъх же юта“.
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ег „чве нт ить ол фло нт рол фе мл от“ — ке ке дт ые, не ьп вт ге нп хпа пн ил-
гем ит нпа, оп ёпн гею зе гп длю жп ау щот рт нею жп (щот рт нп-кнп вт дп хип пбвм 
кт) укп нпм к не дт еб мпо хл мтм рдп ьл нтм жолм, ол иед ипъ ипм ьф. мп муд. 
ме ит нп от тм оеб ьл ол юп итм ъп жп ита „ип ип кло не дт“ ап втм рт отм фп ое шпж 
гп т хп жп! „ип ип кло не дти“ упо ё сл ти жолм мпб. ек де мт тм пв ьл ке фп дт пъ 
жп све дп фе от пжп ит п нуо-ил бп дп б лю от вт йто ме юп, тм му дта жп хло ъта 
рдп ьлн по бт е дтм ил нп-сип ше тб нп! ое еюм по мщео жп рдп ьл нтм „жп мп ъп впж“ 
гп зеа „мп бпо а ве длм“ фуо ъ дею зе 1916-1917 щдею шт, мп нпи ое вл дт у ътп 
илх же юл жп! пи мьот бл не ютм жпи ще отм щт нп пй и же гпъ ил п апв мп „ип ип кло-
не дти“ ще от дт гп зеа „мп бпо а ве дл шт“ (1916 щ. пр отд шт — пй ж гл итм ие лахе 
ау ие ху ае жйе зе) — рдп ьл нтм щто втм гп ил жт жу ютм ьп ыпо шт; ти ще отд шт 
ие икюен жп „ип ип кло не дт“ — „бпо а ве дтм“ — рмев жл нт итм бвеш! ипг опи ти 
ще отд зе урп му хе „мп хпд хл гп зе атм“ фуо ъ дею зе ху ат фе де ьл нта жп 
ит щпм апн гп впм щл ое тмп жп ит мт юп ьл нт рдп ьлн по бт е дт!.. ёл жп, ем тип зе 
ил ип глн жп, оли жйе мпъ, „рол де ьп от п ьтм жтб ьп ьу отм“ хп нп шт тме ают дпж 
жп оют дпж потм „илщсл ют дт“ юп ьл нт рол фе мл от ке ке дт ые, оли итм г нта 
зе ил пй нтш ну дт кт дл ат кт кт нт ие ьпж мп ея влп!.. му ют еб ьт у отп... ол мпб ие 
шеь от пд жем, кло не де ют тмев „шеь от пд же ют пн“ кт поп, ст оп ип дп жпъ жпм-
ж ге ют пн!.. пит ьли чвен оп ун жп умуо вла пмеа „му ют еб ьеюм“, ол иед апъ „по 
ве т ру дер ж ат свои носы“! мпю ял ап иапв ол юп, ше ты де юп, „сл вед авт у опж“ кт 
поп, ол глоъ ке ке дт ые пи юлюм, сл вед жйт у оп жпъ иьктъ же юл жем жп испо-
же юл жем, юуо эу п зт тм жйе е ютъ жпа в дт дт тслм, ипг опи „кло не деюм“ оп?! 
— пипа ше уы дт па ихл длж мабвпн... „чвенъ вхнпв жт ал“, ти ео ат мп п оп кл 
юу зт мп по тслм, ол ие дтъ ипш в опд хпом обп зе жпм ку ре юл жп!..

ёет! ёет! оп поп пом!.. оп ие ау эпи нт ъп еме щпо ип впд пом!..

21 èïî üò — ðï îïì êå âò
ìï áïî à âå äëì ðïü îò ïîá-êï àï äò êë ìòì ãïí úõï æå þï — 

îë èòì ðï ðï âåî ãï èë âï àï âò ìóô äå þòì æïè ú âå äòì îëä øò, èïí 
ïïùò ë êï èïî à ä èï æò æå þåä àï åê äå ìòï ðë äë íåà øò æï ìõâï ãïí 

„éèåî à èï ãâï øë îëì ïìå àò æïè ú âå äå þò“

пме ат мп ап у ота жп т юея жп жйе впн жед оу муд-бпо ауд ьфт дт мтм гп зе-
аею шт („кл иу нтм ьт“, ¹64) — ботм ье фл ое кп ап дт кл мтм „гпн ъхп же юп“. жт жт 
хп нтп мп зл гп жл е юп едл жп кп ап дт кл мтм „хипм“ жйе впн жед мп ео ап-шл от мл 
ижгл ип ое л юп зе!.. гве гл нп, оли пйпо жпм ято же юл жп ипм пме ат гп илм в дп, 
ипг опи жйе тм отъх вт мпа втм ьфт дтм шт гп т ипо ап ол итм рп ртм мп щт нп пй и-
же гл ыдт е от же илн м ь оп ътп ьфт дтм шт жп жйем ве гп ил вт жп ботм ье фл оем 
же илн м ь оп ьт у дт гпн ъхп же юпъ! мео гт ить ол рл дт ьт мп жп илм кл втм мт нл-
жтм мхвп ийвжед-иапв ое ютм гпн ъхп же ютм кт дл зеп пге юу дт ботм ье фл оем 
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„гпн ъхп же юпъ“! пи „гпн ъхп же ют жпн“ жп мхве ют жп нпъ ъхпж зе-уъхп же мтп, оли 
мпи й в же дл е юп жп мп ео ала ек де мтп — жп мпв де ат мп ау пй ил мпв де ат мп, мпб-
отм ьт п нл ау мхвп мцу дт мп, иу жпи сл фт дп, потм жп тб не юп мп хед и щт флм хед шт 
ил ипо ц ве юу дт тпоп йт, ол иед мпъ тм ап втм илахлв нт де ют мп иеюо пап ип шеюм 
жп хип олюм зл гт ео ат итз не ютм ит мпй ще впж. жйем ев ол рп жп мпю ял ап кпв шт от 
ло ил щт нп пй и же ге юп нп кпж пот пн жп опз иу де ют, ол глоъ япж оп ктм ил ап ип ше 
чеи рт л не ют! пипа япж оп ктм жп фп зе мхвп жп мхвп „фт гу ое ютп“ гп илс вп нт дт, 
хл дл ек де мт тм жп мпо щ иу нл е ютм щт нпи ыйлд нт — ео ат ихота — рп рт, ие л ое 
ихота — „ипоад ип жт же юе дт“ ить ол рл дт ье ют оу ме ат мп ау мп бпо а ве длм 
кп ап дт кл мт — ботм ье фл ое (пд юпж мли хтм ёп т от кп мпъ „гп п ап ип ше юен“) — рп-
ьп оп „рп тке юпж“ потм мп ап ип шл пм рп оез зе щтн щп ил се не юу дт! цео еме нт „гп п-
ап ип шем“! — еме нт жпё с вем, жп п буъ ип ъем, жп п хуо жп вем, ео а ип неам ше п хеа бем, 
ше п цп хем, ап нпх ипж ол ип е де ютм абиу де ют мп — devide et impera — „жпё сп вт жп 
тюп ьл нел“! — ек де мт п ап шл отм жп ипа щт нпи ыйл дею шуп иу жпи сл фт дп шфл ат, 
гпн хеа бт де юп, шу от, иьол юп, уо ат ео апж ит жп ун жлю дл юп жп мт ыуд вт дт! 
ипг опи ти зл ипи же, оп зл ипи жеъ жйем потм ем итй ще у дт, попм ж олм! ие пи 
ихотв уж ге ют жп мпв деа ау пй ил мпв деа „теопо бе ютм“ жйе впн жед „гпн ъхп-
же юеюм“! еме нт ео ат ие л ое шт вео ил от ге юу дпн; ео ат ботм ьем ити жев оеюм, 
мп ео ал енп вео гп ил у нп хпва, мп ео ал мт нт жт мт вео гп ил т иу шп вем, пипа ол-
гло ун жп пй зпо жлн жп щвоапн хпд хт! пипа ол гло ун жп тшу пи ж гли длн 
„чвен ълж втд апа втм“ йватм щт нп ше!? ол ие дт йиео ат жп уг жеюм суом пмеа 
уюпж оу кеюм?! — еме нт ол ео а ип неам пьсу т де юен жп мъжт дл юен ыдт ео ап пип 
бвес нт мп ап „ст нуд зе гп ъу ое юпм“, гп нп йиео а мпъ пг ое „гп п ъу ое юен“?! тип мпъ 
пг ое ил пьсу т де юен?!.. емеъ кпо гпж тът пн „теопо бею ип“!.. ип гпа поп вт ап от 
„йиео атъ“ поп мщпиа! рпв де ил ът бу дтм мтьс вт мп иеюо — „ип ат йиео ат потм 
ип ат иу ъе дтл“! еме нтъ ап вт пна ьспв мп жп аютд бп ат юеюм уф о ахтд же ют пн... 
оп мпъ ую о ып не юен, типм тьс вт пн!.. оп мпъ, бвев от вта, чпм ып хе юен, еме нтъ типм 
пилм ып хе юен!.. ротн ът рт, ощие нп, мт ипо а де, гуд щ о фе дл юп, мт нт жт мт жт жт 
хп нтп „лот хуа шп у опж“ гп у стж нт па!..

гп т ап ип ше юен „япж опкм“ ег „кп рт ьп дтз ит-юуо эу п зтп жп мл ът п дтз ит-
рол де ьп от п ьт!“ ем „гп ап ип ше юп“ кт тмев умп штш ол ем литм мп хта илх же юп!.. 
эуэ й вп-эде ьп илх же юп!.. щитн жп ип ие ют кт пи жолм пи эуэ й вп-эде ьп зе 
тмев „длъ вп-куо ахе вта“ ит уж ге ют пн ап вт пна иапв ол юпм, мп ли опж рп-
опк дт ме юта гп тм ьуи ое юен хпдхм, хл дл жп хл ът дею зе рп нпш вт же юта хедм 
ил та юл юен!.. гпн ие ло же юп „ыве дт тм ьл отп“ пхп дт мп хта, мхвп жп мхвп вп-
от п ът е юта! ем тб не юп жп ем! втн уг жеюм по ме ют апж суом пн ол итм рпрм, пн 
кп ап дт клм-рпь от по беюм?! втм жпо че нт па еме нт?!.. втн пот пн еме нт, ау по 
моу дт зне лю от вт поп оп л юп жп рл дт ьт кп нл ютм ьт кт не ют?! рп рт аоатм 
кл иу нтз итм пч о жт дтм щт нп ше!.. ишвт жл юта ип штн, ит мл юп ьл нл юпв! пит ьли 
тм еь ипм не юп ев ол ртм юуо эу п зт пм, мъжт длюм, зуо гт гп у ипг олм ипм, оли 
ап вт мт по ме юл юп жп ке атд жйе л юп ше т нпо чу нлм! тътм, оли юлд ше втз ит-
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кл иу нтз ит — ем ит мт ыто-юу жт п нп-пй илфх в опп!.. ем „чве нт кп ап дт кл мт“ 
бо-фл ое кт, мпю оп длж апй дт алюм!.. „яп дпм ып дпж ипи йе оею жен, впо жл 
нп нт нпл“! ипн жп итм ип „мт нлж ип“ гпн ъхп же юе юта ппв мл мпб. ъп кт ау мпх-
кли мпю ял мпб. ек де мт т мп жп мпи й в же дл е ютм жев нтм ше мп хею жп жйем пме ат 
„гпн ъхп же юта“ гп ил жтм?! пит мт ше фп ме юп ие по ыпд итым!.. жее, ше п фп млм 
тмев рт оуа в нед ип тм ьл от пи...

жйем-мп йп ил ат гп т ипо ап ьфт дт мтм иу шп-ил мпи мп ху ое ап ыдт е от 
же илн м ь оп ътп! сл ве дт куахт жпн ло гп нт зп ът у дпж илзй впв жп иу шп-
ил мпи мп ху ое нт оум ап ве дтм гпи зто зе щт ае дт жол ше юта, рдп кп ье юта, 
дл зун ге юта, чт опй ж не юта!.. чп у п оем мп мпх дем — птв нтм рто апн, мп т жп-
нпъ гпж или ж гп отс в нен иапв ол ютм щпо ил ипж ге нед нт жп мп дпим пы дев жен 
же илн м ь опн ьеюм! еме нтъ ео ах ипж шем ып хею жен ипа жп ап вт муф де ютм ил-
е жпн зе — ебвм мп па зе жп т шпд нен кт жеъ!.. ипг опи еме нт ол щп втж-щп ил втж-
нен, шеи жег „кео ыл ил бп дп бе нт“ жп ит дт ът е де ют гп ил втж нен фло ие юта, 
чт опй ж не юта жп гп т ып хл жен — „ытом рп рт“! „ытом ху ъе ют“! „ытом сл вед г-
вп от ъоу ило щ иу не юпл“!..

áîòì üå ôë îåì ãïí úõï æå þòì üåá ì üò

„ое дт гт тм ап вт муф де юп мп бпо а ве дл шт уз оун вед сл фт дтп мп бпо а ве-
длм мпю ял ап мл ът п дтм ьуо оем рую дт ктм мп хед и щт фл ею от вт клн мьт ьу ът та 
жп жп ип ье юта мп бпо а ве длм ъп ктм 1924 щд. 21 нл еи ю отм ¹124 жпж ге нт де юта. 
оп мпк вто ве дтп, чвен шт пбвм пж гт дт гп жп ип хтн це юеюм ое дт гт тм мп ктахею шт, 
ип гп дт апж, пж гт длю от вт хе дт муф де ютм зл гт ео ат щое гп жп му дт щпо ил-
ипж ген де ют ху оп вен ек де мт еюм, ол ъп поп пбвм пит мпа втм мпк ипл мп фуы ве-
дт, ипг опи пмеа илв де неюм ёгилюм ъен ь оп ду от мпю ял ап хе дт муф де юп. 
кп нл нт е ое ют мп гпн пме ат жп уш ве юе дт гп жпх ве ве ютм ше мп хею лфт ът п ду опж 
тъе ип ит ат ае юе ют, шеи жег шт ип ат гпн ие л ое ютм ап вт жпн пъ же нтм итз нта. хл-
дл уъхл е атм мп хед и щт фл е ютм чп ое вп мпю ял ап кпв шт отм шт нп уо мпб ие ею шт, 
пи шеи ах ве вп шт ое дт гт тм мп ктахею шт, зеж ие ьтп. чвен вп йт п оеюа мпю ял ап 
иапв ол ютм му ве ое нт ьеьм све дп шт нп уо жп мп гп оел мп ктахе ютм гп жпя оп шт 
жп мп ят ол шеи ах ве вею шт мп бпо а ве длм ек де мт тм мт нл жт ек де мт тм ше мп хею 
уж генм ап втм ил мпз ое юеюм мпб. иапв ол юпм, ол ие дтъ пи ил мпз ое юеюм тйеюм 
ихеж ве дл юп шт мп ек де мтл мп ктахе ютм гп жпя отм жолм жп гп ил пбвм мп ап нп жл 
жпж ге нт де юе ют. ол глоъ, ип гп дт апж, пипм пж гт дт ёблн жп 1924 щедм, ол ъп 
ит йе юуд тб нп мп бпо а ве длм ъп ктм зе ила жп мп хе де юу дт жпж ге нт де юп 1924 
щдтм 21 нл еи ю отм ап от йта, ¹124, ол ие дтъ уф де юпм пы дев жп швт жт рт от-
мп гпн шеи ж гпо цгуфм ёбл нл жп ек де мтп жп ёсл дл жп ийвжед а и мп хуо нт.

опъ ше е хе юп ол итм рп ртм жп ев ол рт мп жп пие от ктм мхвп мп му дт е ол мп ил-
бп дп бл рто ап гп илм в деюм мпю ял ап кпв шт отм щт нп пй и жег, ун жп пйтнтш нлм, 
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оли мпю ял ап кпв што шт ое дт гт тм ап вт муф де ютм жпи ъ ве деюм поп пбва поп-
вт ап от поъ фло ип ду от жп поъ зне лю от вт уф де юп пме ат гп илм в дт мпа втм. 
пн жп ол гло жп уш веюм иапв ол юп, ол ие дтъ ап втм апвм рп ьтвм мъеим, пмеа 
чп ое впм ап втм шт нп уо мпб ие ею шт. чожт дл еа пие от кп шт авт ае уд шьпьм 
(мп хед и щт флм) ап вт мт кп нлн и жею дл юп пбвм, кео ылж, ое дт гт тм мп ктах шт. 
1903-06 щдею шт мпф опн геа шт оп жт кп де ютм (кли ют мп жп оу вт ем) мп ит нтм ь-
ол е ютм жолм рп дп ьпи ит т йл кп нл нт ил нпз в не ютм клн г ое гп ът е ютм щт нп пй-
и жег. рпрм, ит у хе жп впж ит мт сл вед и х от вт ъжт мп, фопн гею ип по жп п не юем 
чп ое вп мпф опн ге атм мп ек де мтл мпб ие ею шт, мпф опн ге атм, ол иед мпъ ол итм 
ек де мт тм „уф олм бп дтш втдм“ ущл же юен.

кео ылж, ол ъп вдп рп оп клюа рп ртм олд зе, мпю ял ап кпв шт отм мп щт нп-
пй и же гл „цвп олм нуд дпш б ол юп зе“, ун жп пйт нтш нлм, оли тм цвп олм ну дт 
дпш б ол юп нт, ол иед нтъ ил пщс вем рп рею ип мпш вп дл мп у ку не ею шт, сл вед а втм 
ипо ъхта жпи апв о жп. ип ат ше же гт тсл дпш б ол ютм ил нп щт де ап, „гито ап“, 
жтж ап жп юпв ш ап (юпв ш ап цвп олм ну дт дпш б ол юп) ип мт у от гпэ де ьп, дп-
атн ап мкпн жп ду от ти ре от тм жп по ме юп ипо а д ип жт жею дуо пй ил мпв деа шт 
жп мхвп пи нп т от илв де не ют, мп юл дл лж кт — поп фе от.

пипм оли ап вт жп вп не юла, ое дт гт у от ап вт муф де ютм жпи ъ ве дтм ол дт 
по ше е фе ое юпа рп реюм. тмт нт поп ипо ьл шл ое уд щпо муд шт гп нто че л жен ше-
у от гею дл юта ое дт гт уо ил щт нп пй и же ге ап ит ипоа (тлпне гу мтм ъеъх д зе 
жпщ вп жп иоп вп дт пме ат ип гп дт ат), поп иеж ех дпъ пмеа мп ве ше у от гею дл-
юпм тче нен мхвп мпо щ иу нл е ютм ити же впо ап ит ипоа, пипм щт нпж, п. щ. тпн в отм 
жп мпщстм шт, чвен ыип ботм ье мта, рл дл не атм пв ьл ке фп дуо ипо а д ип жт-
жею дуо ек де мт тм щт нпи ыйл дт, впо шп втм жп вл дт нтм жт жпж рп ьтв ъе иу-
дт ить ол рл дт ьт жт л нт ме ап втм ыиуо ил ипо а вп шт гвпьсл ют нею жп ие ьпж 
мпи щу хп ол пи юпвм, ау ол гло пх женм ол итм ек де мтп „юеа де иед соип ап“ 
пилэ де ьпм рл дл неа шт: „чвенм щитн жп ипо а д ип жт жею дуо ек де мт п зе рл-
дл неа шт, — мщеом ить ол рл дт ьт жт л нт ме, — йиео а ип гп муд (1929 щ.) щедм 
ил пв дт нп уюе жу ое юп, ол ие дтъ юеа де иед соип ап гпэ де ьпм уж отм, вт нп-
тжпн ол итм ек де мт пм муом щпг впо а впм чве нт щитн жп ьпы ое ютм нп хе вп от жп 
ита ло ит дт лн зе иеь ило щ иу не соипм (жп пх дл е юта мп бпо а ве длм ил мпх-
де л юпм уж отм) ил ум рлм му дт е от мпз о жл жп мп ек де мтл ъхлв ое юп“.

пме ат „соип ап гпэ де ьп“ хже юп ол итм рп ртм ифпо ве дл ют ап жп куо-
ахе вта. ем ълъхп дт ип гп дт ат ол итм рп ре ютм илй вп ще л ют жпн све дпм па втм 
нп аедм хжтм, ау оп ит зпнм тмп хп вен ол итм рп рп жп ит мт ил кпв шт ое е ют бп жп-
ге юта „цвп олм нуд дпш б ол ютм“ ше мп хею мпю ял ап кпв шт отм щт нп пй и жег. ип ат 
ит зп нт ое дт гт у от ап вт муф де ютм жпъ впп мпю ял ап кпв што шт, ау мхвп опи?

йиео а ип жпг вт фп олм „пме ат имп цу де ют мп гпн“, „ое дт гт у от ап вт муф-
де ютм жпи ъ ве де ют мп гпн“.

хедм пщеом — „мп бпо а ве длм рпь от по бт-кп ап дт кл мт — ботм ье фл ое. 
1930 ще дт, 20 ипо ьт.
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пипв „кл иу нтм ьтм“ нл иео шт, ботм ье фл оем пй нтш ну дт гпн ъхп же ютм 
гвео жта, илс вп нт дтп жт л нт ме впо шп вт мп жп вл дт нтм ить ол рл дт ьтм фопн-
гуд енп зе жп юея жт дт ил ипо а втм му оп ат-„фпб мт ит де“, хл дл питм шеи жег 
илс вп нт дтп — „бпо ау дт кп ап дт кл мпьтм оу муд ипо а д ип жт же юед мпи оев-
дл е ютм мп ек де мтл мпи ипо а ве длм“ ит ео гп зе аею шт гп илб вес не юу дт гпн-
ъхп же ютм ьеб м ьт, мп т жп нпъ мчпнм, оли ем мпи оев дл е ют моуд гпн ъх ол ип шт 
жп ке атд жйе л юп штп мпю ял ап хе дт муф де ютм хед шт! ео ат мтьс вта, чвенм 
мп ек де мтл ущсе ютм щпо ил ипж ген деюм ше уы дт па сл вед жйе гуд мпв меа 
тгп дл юлн „пн ге длм ап ёти нт“: „жт же юп ип йпд ап шт нп йиео а мп, бве сп нп мп 
зе жп ишвт жл юп жп кпъ ап шл отм мпа нл е юп“! Что и треб о в алось доказать!

жп вем щп от жйе впн жед же илн м ь оп ът пм! йоую дт п нт, ът вт мп йп ил тсл... 
умт п илв нл жп от... илв жт л жта оум ап ве дтм ролм реб ьта мт ът вт мп гпн ил-
су эу де ют; юев от ишт е отъ тсл, мпи мп ху от жпн рто жп рто же илн м ь оп ът п зе 
ил му дпн, вео ил ум щ от па мп жт дтм яп ип жп юузйу нею жен: „йиео а ип жп пб-
ът лм ти рп ртм лцп хт! оп ьли ап втм бео б шт по жп е ье вп тм ип ип лхе отл“!.. 
шеи жег ео ат хпн шт ше му дт уиу ше вп от ие л оем еую не юл жп: „кп ъл, ше хе ег 
мпи хеж ол ьп ып от оп жйе штп! гуи юп ат ук ве жп ун г ое вт па, гвео же ют чп ил-
уъ дт па, мп куо ахе ведм ех дп пн г ое вен!.. пт, мли хе ютм, кп ил е втм мп хе дл-
ютм, ек де мт т мп жп мпи оек длм гуи юп ае ютъ чп ил уб ъе вт па!.. оп мп шт не дт 
мп нп хп втп!.. рпрм кт рол ьемьм уъхп же юен!... ьсу т дтп, мпж потм чвен шт ое-
дт гт у от жев нп жп ьпы ое ютм нгое вп-жп хуо впл!.. ег кп ап дт кл зт б-фл ое 
ое еюм ит е жею-ил е же юп, млф дпж пйпоъ ео ат йвже дт жп у ьл е ют па, све-
дп нт гп ил ое кем тбт жпн! пйпоъ ео ат ьп ып от пйпо иу шп люм!.. ем кт ое ею мп 
мщеом гп зе аею штл“!.. сл ве дт ве ем чеи гп мп гл нпж тсл нпа б вп ит, ипг опи ие 
вт али поп гп ит гл нтп оп, ищслю опж ит вп ют цею жт фе хеюм кл дек ьтв ап от-
гею шт, мп жпъ ие жйем вт отъхе ют жп виу шп лю „ще от ат жпи х ип ое“ ют у ол шт! 
ру отм фудм вшл у длю отм впт-впг дп хта! оп ие же илн м ь оп ът е юп пн „оп 
иеэ йп оу не ютм“!.. жол нт! жол нт!.. жол нт ие фл юен жп жол нт ве йп ьп кл юе-
нл, — нпа б вп итп!.. пг оеъ сл фт дп!.

øï þï àò — 22 èïî üò. êï àë äò êó îò ìïè é â æå äë å þòì „õèï“

ьфт дт мтм жйе впн жед све дп оу муд-бпо ауд гп зе аею шт илс вп нт дтп 
„пит ео кпв кп мт тм кп ал дт ке ап жп мл иех-кп ал дт ке ап ек де мт е ютм хед и-
ыйвп нед ап ипи хт де юе дт гпн ъхп же юп нт“ — „рпь от впо жт ыт мп жп ертм кл рлз 
кп дп ьл зл втм мп у юп от рое мтм щпо ил ипж ген дею апн“ („кл иу нтм ьт, ¹65). 

еме нтъ, ол глоъ б-фл ое кп ап дт кл зт жп оу му дт мпи оев дл е ютм мпи-
ипо а ве дл, типв ьлн зе мп ую ол юен рое мтм щпо ил ипж ген дею апн: ип гп дт апж, 
рпь от впо жт ые мхвп ап шл отм мщеом шеи жегм: „гу дпх жт дпж ун жп вмабвп, 
оли кп ал дт ку от ек де мтп мп бпо а ве дл шт, авта и рс ол юе дл ютм жолм апн 
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ше жп ое юта, поп ау жп чпг оу дт по пй илч н жп мпю ял ап хе дт муф де ютм 
жолм, поп иеж уея ве дт урт оп ье мл юпъ кт ит т йл“... шеи жег рпьом впо жт ыем 
илё спвм тме ат фпб ье ют, ол ие дтъ мп гпнм по ехе юп жп ау ехе юп муд мхвп 
ихотв!.. оп мпк вто ве дтп, рпь от впо жт ые ап втм „мп у юпо шт“ попм пи юлюм, ау 
оп ит зе зта мъп жп ипн поп де гп ду опж гп рп оу дт сл пхпд ът хта лм ип деа шт 
жп тбт жпн оли шт — пи ео ат щдтм щт неа; ау ол гло жп п ьу мп йем тм мпзй впо-
зе жп тсл жтж хпнм жп рп ьти ое юу дт че кп шт... ео ахпнм кт же впъ гпв о ъед жп 
хип, оли тм жпх в от ье мл жп ех дп кт ип ип еи ип ну тд впо жт ые мхвп ёпн гею зе 
„мп ую олюм“!..

ертм кл рл зт кп дп ьл зл вт, ео ахпнм „бпо а вед кп ал дт клю жп“, ех дп 
кт „мл иех-кп ал дт клюм“... ер. жт л нт ме кп дп ьл зл вт, „мпю ял ап кпв што шт 
ое дт гт тм жев нтм юопд же юпм мп мп ът дл зйпр ое юпж“ пйт п оеюм... мпю ял ап 
кпв шт отм хе дтм уф де юп сл вед а втм илб ие жею жп иькт ъе кп нл нт е ое ют мп 
жп мп ипо а дт п нл ютм мп фуы вед зе... ем гпн гп шт мпю ял ап кпв шт отм иьое ютм 
пш кп оп пн гп от ше юта потм гп илщ ве у дт, оп ап рл дт ьт ку опж ил уи зп же юе-
дт ип ме ют чп п юпн упз ол ли шт мпю ял ап мп хед и щт флм щт нп пй и же гл“... мпю-
ял ап иапв ол юп „мп ео алж ое дт гт уо мпб ие ею шт поп вт апо ыпд жп ьп не юпм 
по тчен мл“... оли пи эп ипж све дп рп ьт л мп нт пжп ит п нт ил вп деп ил пх ип олм 
иае дт ап вт мт ыпд-йл не мп хед и щт флм, оп ап гпн хло ът ед жем мпю ял ап 
иапв ол ютм тм ип йпд ёу ип нт у от тже п де ют, оли де ютъ кп ълю от л юпм ужт-
жем мпо ге юедм ил у ьп нен! ит ве мпд ие ют мпю ял ап мп хед и щт флм пс вп ве юпм, 
ит ве мпд ие ют еолв не юп ап ие глю ол юпм жп ео ахед кт жев впъхп жею рол-
ьемьм сл вед г вп от тн ьео вен ът тм щт нп пй и жег, ипа шл отм „ил оп ду от“ 
тн ьео вен ът тм щт нп пй и же гпъ“!

пб ше ты де юп шев нтш нла ихл длж ео ат опи, мп хед жлю тм, оли „мпю ял ап 
мп хед и щт флм пс вп ве юп“ дл йт ку от мти кпъ ота ил тахлвм бпо а вед ау мл иех 
кп ал дт ке ап ек де мт е ютм, ип ат хед и ый вп не де юта, ыто юу жт п нпж илм рл-
юпм жп пил впо ж нпм! жп пипа апн ео апж мп ео алж све дп ое дт гт тм жп ип ат 
куд ьтм гп бпо щс де юпм! опъ ип де илх же юп ем илв де нп, ита уф ол уке ае мт 
бпо а ве де ют мпа вт мпъ жп мли хе ют мпа вт мпъ, оли еме нт гпн ап вт муф д же ют пн 
пме ат „хед и ый вп не де ют мп гпн“, гп тщ итн же юп пь илм фе оп пипа гп ты ве ол ют-
мп, фдт жл ют мп жп зне лю от вт мт ип хтн цт мп гпн! — мпю ял ап мтм ье ип пипа упо 
ёслфм жп вео гп ит гтп, оп зе „пмп ую ое юен“ пн оп зе пс юе же юен пи тм ьл от т мп гпн 
гпн щт оуд „му дт ео ип иеюм“ пг ое бвес нтм мп мп ът длж!.. пд юпж ипа мп юл дл-
лж апв ил мпя ое дпж! пипа зне лю от впж мп юл дл лж гп мп штш в дею дпж ау!.. 
мхвпф отв ве оп гп ит гтп оп ег же илн м ь оп ът е ют!..

„опъ ил гт вп, жп вт апл, све дп ше нт ап вт апл“! — ем та б итм ое дт гт тм 
„хед и ый вп не дею зе“ жп ипа мп юл длл юеж-тй юпд зе!.. еме нт, еьсл юп, жпирп-
дпн ап вт пн а ве ьспв шт жп ёсол дпн ук ве!.. пипа мп мт ълъх дл нт шпн-щсп дт 
пйпо еьсл юп ук ве!.. ълъхпд де ше юпж бъе у дпн!.. пи пн ьт мп нт ьп от пм пж ое 
ау гвт пн юл длм ил у йеюм ех дп щпо ил е юу дт мл ът п ду от ое вл дт у ътп „мпю-
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ял ап мп хед и щт фл шт“! жп вт це ол, пипм вео пи ч не вен впо жт ые-кп дп ьл зл-
ве ют ау кп ап дт клз-ить ол рл дт ье ют?! хл дл ау пи ч не вен жп ип тнъ пг ое 
„мп ую ол юен“ жп „пъхп же юен“, ита уф ол ъу жт ипа а втм!

„êë äåá üò âò çï úòï ëçóî ãå àòì èïç îï øò“
(ô. èï õï îï ûòì øàï þåÿ æò äå þï íò)

жйе впн жед „кл иу нтм ь шт“ (¹65) ил апв ме юу дтп пме ат мп ап у отм фе де-
ьл нт. ф. ип хп оп ыем гп ув дтп иае дт лзуо ге атм ипз оп „40-41 ае ит“; „пбе жпн 18 
аеи шт ьпо же юп иадт п нт кл деб ьт вт зп ътпл, — мщеом тм, — ем ае ие ют шеи же гтп: 
нт гл т ат, дпн чху ат, шу ху ат, чт юп ат, де мп ят нп ат, цу оус ве ат, нтг в зт п нт, 
нт нлш вт дт, цу ип ат, члчхп ат, муф мп, нп ьп не ют, гу от пн ап, мт дп у от, ыт ит ат, 
ип ип ат, пъп нп жп нп гл ип от... иадт п нт кл деб ьт вт зп ътп пипм гпо жп ьпо же юп 
юу ктм ът хе шт жп зе ил фпо ъх ип штл... вт нп ху де шеи же гт ае ие ют поп иадт п нт 
кл деб ьт вт зп ът т мп: чл хп ьп у от, хт жтм ап вт, юпх вт, пм кп нп (че ит мл фе дтп), 
жвпю зу, ше илб ие жт жп дт хп у отл... зл гт пипа гп нпъ (дт хп у от, ше илб ие жт, 
жвпю зу) ата б итм изпж пот пн иадт пн кл деб ьт вт зп ът п зе гп жп мпм в де дпж... 
пд юпж юевом пме ат че ит шап юея жт де юп еч ве не юп гп жп ие ье юу дпж жп ше фе-
оп же юу дпж, иеъ юев от вт фтб ое пип зе, мп нпи пмеа жпм к в нпм гп ил вт ьпн жт, 
ипг опи юл длм ип тнъ пи жпм к в нп зе гпв чео жтл“, — мщеом ф. ип хп оп ые.

тсл ау поп ыпд жп ьп не юп, пн блн жп ау поп пж гт дт гп у гею ол юпм жп 
шеъжл иеюм иадт пн кл деб ьт вт зп ът п зе гп жпм в дтм жолм лзуо ге атм ипз-
оп шт — уау лж ше ие ктахе ют пн иктах ве де ют. пш кп опп, тсл ео атъ жп ие л оеъ, 
жп гп мпк вт отъ тб не юл жп, оли по бл не юл жп ипа пж гт дт. пме, ипг., пдпг-пдпг 
пж гт дт ёблн жп иу бп оп мпъ жп жп шт не юп мпъ... пч бп ое юп... гп уо к вев дл юп... 
езл е ют мп ау ыол хе ютм гп ео ат п не юп шт!.. мт ипо а де ил тахлвм вабвп, оли 
„ие ипо ъхе не л юпм“, пну све дпф отм жп у сл нею дтв гп ео ат п не ютм муо втдм 
лзуо ге атм ипз отм мт нпи ж вт де шт жт жт гп мп вп дт по жп уо чп. поп ау щвотд-
фе хп мп бл не дт жп ыол хе ют по тб нен гп ео ат п не юу дт, поп иеж фпб ьт у опж 
хпо-кп ие че ютъ, оли де ютъ гп ео ат п не юу дт ун жп сл фт дтс в нен, злг цео 
сл фтд рпь ол не ютм хед шт жпо чп... пю ое шу итм ят тм илс вп нтм гп ео ат п не юп-
мпъ ил тахлв же нл, ипг опи бп де ют пйуж ген щтн жп по гп тс вп не мл...

...мп ео алж чвен вхе жпва, оли гу от п шт кл деб ьт вт зп ът тм мпб ие нло ип-
ду опж ити жт нп ое люм. по сл фт дп шеи ах ве вп, оли мпж ие кл деб ьт вт зп ът тм 
щт нп пй и жег гп ил му дтс в нен... кл деб ьт вт зп ът тм ил щт нп пй и же ге нт жп иьое ют 
пот пн, оп абип ун жп, гу от п штъ, ипг опи пме ае ют ше пж ге нен ше жп ое юта уи нтш-
в не дл цгуфм. кл деб ьт вт зп ът тм ьпд йп жйем ти же нпж жт жтп гу от п шт, оли 
ук ип сл фт дл еде иен ье ют вео юе жп вен питм щт нп пй и жег хитм пил йе юпм... пмеа 
щпо ип ье юпм кл деб ьт вт зп ът тм мпб ие шт ф. ип хп оп ые хмнтм гу от тм где хл ютм 
шег не юта. гу от тм где хл юпи 1905 щед шт гпн в дл жт жт ое вл дт у ът л ну от 
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мкл дпл, — мщеом ф. ип хп оп ые, — пт, 1905 щдтм ое вл дт у ът тм ьоп жт ът еюм чвен 
вхе жпва гу оуд где хею шт пх дп, кл деб ьт вт зп ът тм хп нп шт. чеи ше ктах вп зе 
— ол гло усу оеюа кл деб ьт вт зп ът пм, хли по ше гп шт нпа пи пи юпв ип иеа бт, — 
хшт опж вйе юу длю жт пмеа рп мухм: „кл деб ьт вт зп ът пи попиъ ау по жпг вп шт-
нп, поп иеж чвен мщл оеж пх дп вхе жпва 1905 щдтм ое вл дт у ът тм дл зун ге ютм 
гпн хло ът е де юп мл“. пипм пи юлю жен ил ху ът 60—70 щдтм где хе ют, кл деб ьт уо 
мп иу шп л ею зе гп ил муд нт юп ое юта жп нтч юе юта, опъ ужт жем пй ф о ал вп не юпм 
тщ вев жп све дп шт. ем ук ве гу дтм х илюм жт ж шег не юп мл“!.. мл фед гу дт пн шт 
(члчхп атм оп т л нт) кл иу нп зе гп жп мпм в де дп жпъ кт изпж тс в нен, ипг опи жол-
еюта ше п че ое мл... „ше ео ае юу дт иу шп л юп гп чп йе юу дл“... „чвен авпд щтн хже юп 
ужт же мт гпо жп ье хп, ужт же мт ое вл дт у ътп... втм ып дуым, ем по ше пи ч нт лм, ем 
по жп т нп хлм — ихл длж гпб вп ве юуд пжп ит п неюм пн цт у ьл юта жпю о ип ве юуда. 
тъ в де юп жол, тъ в де юп хпд хтм зне-чве у де юп, сл фп-ъхлв ое юп, фмт хл дл гтп... 
тм, опъ ие внп хе гу от п шт, ипы девм мп юуам вмабвп, оли гу от тм где хл юп кл деб-
ьт вт зп ът тм мпб ие шт щтн ит жтм жп ие жпо щ иу не юу дт впо, оли пи илы оп л юп шт 
тап ип шеюм тмеа мп ве олдм, ол гл отъ ипн тап ип шп 1905 щдтм ое вл дт у ът л нуо 
илы оп л юп шт, ихл длж ти гпн м х вп ве юта, оли тгт уау лж гп т ипо ц веюм“.

пг ое пап веюм ф. и-ые ап втм „шап юея жт де юеюм“! — ем ие ьпж мп тн ье ое млп, 
ол ъп мщеом ф. ип хп оп ые! кпо гт тие же ютп! ем тие же ют опи же нпж гпн хло ът-
ед же юп пн опи же нпж мп фуы в дт п нтп, ип де гп или э йпв н же юп! ие по имуом шев-
мщп ил фт дт рем — „ипз оу дт рпь от л ьтз ит“ — „гу оу дл юп“, гу оу де ютм ит мт 
ихота пме ат щтн щп ил се не юта кл деб ьт вт зп ът тм илщсл ютм мпб ие шт, ол же мпъ 
ег мпб ие ие ьпж поев-жп ое у дтп жйем бпоад-кп хеа шт жп юев о гпн мпв ме юта 
чп т фу шп! пме илх жп ата б итм иаед бт зтс-кп хеа шт! мтй нпй шт тме ат ше ьп ке-
юе ютъ кт или х жп оп, оли пи ше ьп ке ютм жолм пй ипм кл итм апв и ц жл ип оеъ кт 
ил ук дпва!.. пме ат ве ищвп ве ше ьп ке юе ют жп гп илм в де ют сл фт дп гуо цп пн шт 
ау мхвп рун б ьею шт пъ! ех дп пм щл ое юен пб шеъ жл иеюм жп жпш ве юуд гп жп ип-
хтн це юеюм... пме ат ве ищвп ве пи юе ют сл фт дп юло чп длм ипз оп шт пъ!..

внп хла, оп пи юе ют ил вп гу от т жпн пн мхвп щсп ол е ют жп нпъ!.. ф. ип хп оп-
ые иапв ол ютм кп ътп, ипм юев от ипо а дп „ше фе оп же юпм“ мщп иеюм пй нтш нуд 
ще отд шт. оп хже юп мп иег ое дл-тие оеа шт?! поп вт ъта оп...

òìåâ êë ääåá üò âò çï úò ï çå
28 èïî üò — ðï îïì êå âò

гп зе ае ют мпв меп пи мпб ие шт жпш ве юу дт шеъ жл ие ют мп ау „гп жп ип хтн це юп-
ап“ ихт де ютм ще от де юта! пк от ьт ке юен жп пи э йпв не юен пж гт дею зе ил иу шп ве 
„юот гп же ют мп“ ау хед и ый вп не де ютм ит ео чп же нтд юл оль илб ие же юеюм. апн 
пхпд-пхп дт гпн ипо ье юе ют гп ил жтм, ау оп фло итм, оп мп хтм клд ие уо не л юп 
ун жп жпи спо жем пи эп ипж млф дпж: — ег потм „ит щтм гпн мп зл гп жл е юп“ жп мп-
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зл гп жл ыпд йл нта ит мт жп иу шп ве юп — „по ье де ютм“ хед шт, пн „ит щп ап пи хп нп-
гл ютм“ хед шт! тн жт вт жу п дуо ие уо не л юпм уьле юен езлм, ыол хпм, мпц жли 
ъхенм, рп ьп оп, поп мп щпо илл мп хтм юпй-ве нпхм, шт нп уо рт оуьсв-фотн ве деюм 
жп пг ое. ипг опи, мпк вто ве дтп, оп ьли ап вт жпн ве по ит т йем пме ат зл ие ют, 
пме ат гпн ипо ье юе ют по итм ъем мп иу шп лж гпг зпв нтд „хед и ый вп не деюм“ жп 
гп ил тщ вт ем пме ат жли хп дт, поев-жп ое вп, моу дт пнпо бтп! ех дп авта ит хп 
кп хт п нт мпб. кли. рпо ьт тм „ъе кпм“ р/иг. ижт вп нт ъеъхдм пф о б вевм ап втм илх-
ме не юею шт жп ил тахлвм рп му хтм ге юп шт ит ъе ипм „жпи нп шп ве е ют мпм“!.. ипг опи 
ыне дт гп ил мпо к ве втп, втн потм пб жпи нп шп ве?!. где хе ют кт, ол глоъ пи юе ют 
ил жтм, ие ьпж гуд-пъ оу е юу дт пот пн иу шп л юп зе, гп нущс веь дтв мвп иен, 
мяп иен ау опи гп пч нт па, пнпж гу ое юен шт нп уо фотн ве деюм ау мп бл недм!.. 
„бе т фл юе нл“!.. пг ое сл фт дп гу от п шт жпъ! жп мхвп гп нпъ! — „жйем ау поп 
хвпд, муд ео атп, све дп феом чп илг впо а ие вен, мхвтм шея ипм, поп мцл ютп 
чве нт лхе от, чвен ве ил втх ип ола, чвен ве шев м яп ила жп шев м вп ал!.. гп зе аею шт 
кт тюея же юп кл оем рлн жен ът е ют, оли „хп зт гп илм щло жп, втнъ гп вт жп клд-
ие уо не л ют жпн, тмев юоун же ют пн „не юп слф дл юта“ жп пг ое! ата блм „аем втм 
кли рп нт пъ гпъхл ве де юу дт мщпо ил ею мл“!.. тме кт пи юл юен ие ьпж жу неж, ухп-
дт млж жп пое уд-жп ое у дпж ити жт нп ое люм мп гп зпфху дл аем впл!.. пд юпж 
мпзй впо гп оеа ит жтм пи ап л юп зе, оп мпк вто ве дтп, гпз вт п же юу дт пи юе ют жп 
шт штм зпом мъеим ев ол ртм юуо эу п зт пм юлд ше втз ит мп жп иадт п нт кл деб-
ьт вт зп ът тм пч о жт дт!..

ðï ðòì „öâï îëì íó äò äïø á îë þï“

це опъ по шещс ве ьт дп рое мп шт пи ап л юп зе пье хт дт гпн гп шт. 19 ипоьм 
оли шт жп иаедм ев ол рп шт чп у ьп ое ют па мпю ял ап мп щт нп пй и же гл „мп ео-
ал-щто вп-рп опк дт ме ют“ жп жт жт же илн м ь оп ът е ют. чве нт рое мп пй нтш нпвм, 
оли рп ртм „щсе вп-коуд вп-шеч ве не юп“ мпю ял ею зе чп т фу шп, чпф дпв жпл! вео 
ил пг ол вп ек де мт ею шт хпд хтл!.. ев ол ртм бп дп бе ютм иу ше ют клньо-же илн-
м ь оп ът е юта гп ил жт л жен жп хедм уш дт же нл! длн жлн шт еоа-еоа жтж 
ьп ыпо шт гп ил му дп ер. ев дл гт жт жт мтьс вта оу муд енп зе. ем ев дл гт 
оу мтп, вл дт нт мп жп хлд итм иап вп ое ртм кл рл мт тсл щт неа оу меа шт, жт жт 
„яеш ип от ьт“ оу мт!.. гп ил му дпн юео дтн шт, рп отз шт, юед гт п шт, ве нп шт жт жт 
пи юе ют гп жп ух жтп тбп уо кпо жт нпдм рефдм... юлд гп от п шт... че хл-мдл вп кт-
п шт!.. чвен шт кт гоыед же юп мхвп жп мхвп ло гп нт зп ът е ют мп жп „имщпв дуд-
иеъ нт ео ап“ кло рл оп ът тм ит ео рп ртм мп щт нп пй и же гл гп илм в де ют жп ое зл-
дт у ът е ют. ипг. пи жйе ею шт оу ме атм пм ь ол нли-иеъ нт е оеюм гп ил у ьп нт па 
рп ртм гп ктъх втм жп мп юу ае юу дт ое зл дт у ътп, оли рп рп рпв деи тн к вт зт ът тм 
кл ълн зе жпм щ вп цло жп нл юоу нл, юе от, ол ие дтъ пи ь кт ъею жп, оли изе 
ол жт ьот п деюм же жп ит щтм гпо ше ил, поп иеж укп нпм к не дт ьот п деюм изтм 



636

гпо ше илл! пит мпа втм кт жпм щ вем тмл!.. илс вп нт дтп гп дт де тм щп ие ютм пи юп вт 
жп ау ол гло чп ил по а вем ипм иеъ нт е оу дт нпш ол ие ют жп жп ущ вем рп ртм тн-
к вт зт ьл оею ип... „иеъ нт е ое юп умп ау лж ип ье от п дтм ьу отпл“, — пюл дл е юен 
еме нт, — титм мп рп му хлж, оли ев ол рп шт рп ртм или х ое е ют „ип ье от п дтзим 
мп ипо ъх вт нл илый в ое юпж“ пйт п ое юе нл!..

èùâïâ æå þï óî àò åî àë þï åâ îë ðï ìï æï ìïþ ÿë àï êïâ øòî øóï

илм кл вт жпн щп му дп рп отз шт мпф опн ге атм ед чт — еюео ьт! тм укпн пйпо 
жпю оун же юпл, — мще оен гп зе аею шт! пг оеа ве мще оен, оли мпф опн геа шт 
изпж же юп мпю ял ап кпв што апн уо ат ео ал ютм гпщс ве ьтм мпб иел; тн г дтм шт 
кт нп йпи жп еи хл ипк жл нпд жтм „иу шп ап иапв ол юп“... гео ип нт пи ит т йл жп-
мпв деа ев ол ртм лот ен ьп ът тм ит ипо ау де юп... рл дл не ат спд с зе жгпм, 
пг оеа ве че хл-мдл вп ктп, оу ит нтп. рл дл неа шт ипо шп дт ртд муж м кт рпо-
дп иен ьп отз итм жп мпи хл юпж еи зп же юп... пи нт п жпг зе жт жт итх дп-илх дпп 
пи эп ипж тб. ме т итм гп ое кпм жйе-жйе зе ил е дт пн!.. рпо дп иен ьт хедм уш дтм 
иапв ол юпм ипо алм бве сп нп от гт п нп ал.

...игл нт, ил нпо бтз итм му нтп жйем впо шп вп шт... чт неа шт тмев гоыед же юп 
шт нп у от поев-жп ое вп, „ге нео де ют“ ео а ип неам пнпж гу ое юен!.. зл гт еоа бп дп-
бею шт жп ихп ое ею шт ит жтм кл иу нтм ьу от ое вл дт у ътп, где хе ютм ое вл дт у ът-
лну от-кдп млю от вт юоыл дп мщпо ил ею мл, злг гпн „мпю ял ап хе дтм уф де юпъ кт 
жп пи сп ое мл“!.. мпю ял ап кпв што ип фе хт ил т ипг оп пй ил мпв деа-чт не атм окт нтм 
гзп зе, пйпж гт нп тб ще мт е ое юп жп штшм бве ше ёспвм иае дт чт не ат!.. пх дл ил ип-
впд шт пи гзтм ап л юп зе „клн фе оен ътп“ ун жп илщ ве уд тб нем илм клв шт, мп жпъ 
чт не атм щпо ил ипж ге не дтъ ит вп ил дп рп оп ке ют мп жп ше апн х ие ютм мп щпо ил ею-
дпж, ем клн фе оен ътп тпн впо шт ун жп или х жп от сл, ипг опи чт неа шт по ме юуд ип 
шт нп уо ип поев-жп ое вп-пнпо бт пи ше у шп дп хе дт... ех дп кт жев упое мт пи юе ютп тб 
пи ихотв жп шем ж ге юп ау поп „илм кл втм клн фе оен ътп“, ем кт жев мп ктахтп!..

êï àï äò êë çò áîòì üå ôë îåì ïâïà è ñë ôë þï

тм мп п впа и сл фл шт ил у апв ме ют па пи лот жйтм щт неа, ку ятм пвпа и слфл-
юп жпм чеи жп жп мп шт шп от мп нп хп втп — чп или х ип от, чп илс вта де юу дт....

ев ол рп шт пье хтд ип гпн гпш ип, ъл ьп по тслм, ше п че оп мп юл длл ойве вп 
ек де мт т мп б. ьфт дтм шт; жт жт гп жп мп хп же ют, ол иед зе жпъ зе илж вмщео жт, мт-
лн зе, мпн а дтм мп хе длм нл зе, пн чтм хпь зе ау мхвп ек де мт ею зе ьфт дтм шт, цео 
це ол юта — „фпб ьт у опж“ ше че ое юу дтп... ек де мт ею шт щто вп-длъ вп мщпо ил еюм 
ьфт дтм шт пи „жтж ипо х вп шт“, ауи ъп хпд хт штг поп втн ше жтм жп ео ат лот юе-
юе от же жп кп ъе ют ау езт п ое ют пн!.. млф дпж кт... илг яп ип ят от щто вп-длъ вп ипъ 
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жп мпи й в же дл е юп ипъ... бп дп бею шт кт жев ру зу не юен... йп фп вен мудм... ипг опи 
пип ат мпб иеъ щп му дтп... еме нт тм ьл от тм пгпн гпн щт оуд нтп!.. хпд х шт ощие нп-зне-
л юп гп тх о щ нп мп юл дл лж, игл нт!.. ех дп све дп нт ихл длж тип зе взоу нпва, ау 
жйем оп вмяп ила!.. мпж оп вт ст жла! свед гпн жп све дп фео шт жт жт мты вт оеп 
жп све дп фе от „щтг нп ке юта“, зйвп-щтг нп ке юта, жп от ге юта ше т ыт не юп. ео кл ртм 
щтг нп кт, ру отм щтг нп ке ют, фпо а дтм „ло же ое ют“ жп пме ае ют. пип зе взоу нпва, 
пип зе вфтб олюа!.. хпх вт, юотн цт, вео ит ше дт, хло ът... чпт, шп бп от... квт оп шт ло-
цед — муд зе пм-пмт гоп ит!... „вп, пф ат п бтп“?! — жп т ът не ют пн сл фт дт спм юе ют!... 
втм йп пх млвм пн йиео ат, пн хп ьт, пн мцу дт!.. ео ат ие л оем рт от жпн дук ип мп 
ёгдецм... фдпн г вп, буо жл юп, мпх де ютм гп ье хп, ип йп зтп-ео кл ре ютм имхвое вп-
буо ж вп... „опм ь оп ье ют“ — гпф дпн г ве ют мп хп зт нл фу де ют мп свед гпн жп све дп 
жп ще ме юу де юею шт!.. втн втм ил пм щ оеюм шея ипм, щпг де цпм, пт, оп мп ёфтб олюм 
жйем „ил бп дп бе“ — „урпо ьтл“ ау „рпо ьт у дтъ“!.. пг ое ау гпг о ыед жп, по вт ът, 
мп нпи же ит впда?! игл нт, ео а ип не ат ятн яе ют п нп жпв с дп рла жп жпв ыты г нла!.. 
по потм поп вт апо „жпи яе от ъен ь от“ пжп ит п нтм юу не юп шт! ил т шп дп ит мт му дт-
е от жп зне лю от вт фмт хт кп, хл дл хло ът е дт „фт зт кпъ“ жтж гпн мпъ жед штп!... 
„гпо жп ип вп дт хп нппл“!.. „мл ът п ду от ое вл дт у ътп юл юлб олюм! ип ол гло 
гне юпв ал“?! — гвп ну ге ше юен „уф де юп-ил мт де ют“!.. „мл ът п дтз и шт жпи спо же юп 
ихл длж ще мт е ое юп жп моу дт кип сл фт де юпл“?!. ол жтм?! „Уж нев и д ать!... Улита 
едет... когда то бу дет“!.. „ёет, ёет! оп поп пом!.. оп ие ау эпи нт ъп еме щпо ип впд пом“!.. 
пт, пи абиу де юта ау гп вт кть оеюа злг цео гудм!.. „щпо ип вп дтп“ пи млф дпж 
све дп фе от!.. „мтз ип от“ жп илч ве не юпп!.. ипг опи пме ат хпн г о ы дт вт „щпо ип вп дт“, 
ау „мтз ип от-илч ве не юп“, ие ьпж гу дтм гп жпи де вт сл фт дп!..

зл гт кт „кпо гпж“, „гпн ъх ол ита мъхлв олюм“!.. „та юл юен хедм“ мл ът-
п дуо ое вл дт у ът п зе жпъ!.. пг ое сл фт дп, потм жп тб не юпл!.. Sat!..

30 èïî üò — êâò îï. 1930 ùå äò
äå ãåí æï-ëðå îï „øë àï îóì àï âå äò“

жйем, чеим ие уй дем апн ео апж, жп вем щп от мп л ре ол ае пь о шт, мп йп-
илм щпо илж ге нпм „шл ап оум ап ве дтм“ лре оп-де ген жп зе, 4 илб ие же юпж. 
иу мт кп жт ить от поп стш вт дт мп, ьеб м ьт—дтю ое ьл мпн ж ол шпн шт пш вт дт мп. 
пи ме злн шт ег ие лахеж тсл жпж г иу дт, ипг опи ют де ае ют ыдтвм вт шлв неа, 
тмтъ „бпн жп оп зе“; апн гвпх д жп мьу ип отъ мл фед хт жтм ап вт жпн (глотм), 
и. кп от япш вт дт мп, ипн жт дл мп нт. лре опи жт жт шап юея жт де юп ил пх жт нп ти-
ап вт жпн ве ьфт дт мтм мп зл гп жл е юп зе. апв жп рто ве дпж тм ло илб ие же ют п нт 
тсл. ех дп лах илб ие же ют п нпж гп жп у ке ае ютп поп стш втдм. жпж г ип лре от мп 
екуа в нтм ое эт мло щу щу нп впм жп ун жп та б впм, ие ьпж ижтж оу дп жпъ потм 
лре оп жпж г иу дт. ап ип отм мп мпх де, мп ие фл жпо юп зт, жт же юу де ют, ме фе-
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бп де ют, цп отм кп ъе ют, уъхл е атм ед че ют ап ип отм мп ие фл кпо апн — све дп-
фе от ем авпд-щпо и ьп ъпж потм жпж г иу дт. авт алн ап ип от жп шл ап хли 
гпн мп куа ое юта щп ил се не юу дт пот пн жпж г ип шт! рто вед жпж г ип зе „ие фу от 
гп илм в дп ап ип от мп“ тме ат мты дт е ота тсл ил ъе иу дт, оли жпи м щ ое мп зл-
гп жл е юп кт нп йпи гп гт эе юу дт сл! жп еи ь в от па свт от дтап жп пй ьп ъе юта 
све дп фе от! оп мпк вто ве дтп, сл ве дт ве ем по еапн х ие юп „жол мп жп эпим“!.. 
пит ьли мп зл гп жл е юп шт пмеа ип пй ьп ъе юпи кт нп йпи мпф о ахе шт чп пг жл авта 
лре отм юеж-тй юп дт... ипг опи, еьсл юп, ше мпи ч не впж „ше у не де ютп“ ое эт млом 
ап ип отм жт же юу дт гп илм в дп... пи мп йп ил ат ап ип от гп илё спва ъпд ке кт 
поп, поп иеж ипм мт уо кп отм кп ъею шт жп ме фе-бп дею шт, ауи ъп мп зл гп жл е юп 
пмеа гп илм в дп мпъ пй ьп ъе юта ше е ге юп!.. ата блм же илн м ь оп ът уд хп мт пам 
пы дев жп мп зл гп жл е юп пи лре отм шех веж опм.

лре оп шт ил нп щт де лю жен — бпо а ве де ют ъп жп оу ме ютъ: бпо а ве дею шт 
„лот шл ап“ тсл: рто вед илб ие же юп шт ье нл от — буи мт пш вт дт, шеи жег илб-
ие же юею шт — пн жйу дп ые. ап ип отм олдм вт йпъ оу мт же жп кп ът пм оу дею жп 
жп кпо гп жпъ. уо иу дт ти йе оп — юпж от ыеи чт не юу дпж. ип мт у от мти йе ое ют 
ше зп ве юу дтп — гу оуд-бпоад-кп хуо-ауш-фшпв-хев муо ил ьт ве юта, чт не-
юу дтп. авт алн ло кем ь отъ жт же юу дпж потм жп иу шп ве юу дт. жт от эл олю жп 
вт ние уд от хт, ше мп нтш нп впж. мп ео алж ег „лре оп-де ген жп шл ап-оум ап ве дт“ 
— жпж г ит ап жп ип мт у от мъе не юта ыдт ео щп п гпвм „пюе мп дли жп еае отм“ лре-
опм фп дт пш вт дт мпм. еьсл юп кт жеъ, оли ег лот „бпо а ве дт кли рл зт ьл от“ 
ео а ип неам ецтю ое ют пн „рто ве дл юп шт“!.. ео ахпнм поп стш вт дт тсл бпо ау дт 
клн мео вп ьл от тм жт оеб ьло-оеб ьл опж, щедм тм гп жп п се нем жп фп дтш вт дтп 
ех дп оеб ьл опж. поп стш вт дт кт рол фе мл олюм тб ве... шу от... шу от... бпо ау дт 
шу от хеа бпвм ео а мп ъп жп ие л ое мпъ!.. ата блм пм рп ое зт по тслм ло ап вем а втм 
мпк ип от мт!.. пг оеп пип ат мпб иеъ!.. вт мт п илв не лре отм илм ие нта. тм ьл от у дт 
гпн ытп бпо ауд хе длв не юп шт „пюе мп дли жп еаео апн“ ео апж... поп стш втд ип 
ие л ое лре опъ жпм ще оп — „мт ълъх де мт хп оу дл“, емеъ ил втм ит не щт неа, мум ьт 
иеч ве нп; ех дп ем гп жп у ке ае ютп „жт нп опм“ мп хе дта, пд юпж гп п уи цл юе мею жп; 
фп дт пш втд мпъ пбвм ие л ое лре оп — „жп т мт“, чт не юу дтп емеъ.

3 ïð îò äò — õóà øï þï àò
„èïî à ä èï æò æå þå äò åê äå ìò òì æåâ íï ðë äë íåà øò. èòü îë ðë äòü 

æò ë íò ìåì ïõï äò ãïí úõï æå þï“

пме ат мп ап у ота гп зеа „кл иу нтм ьтм“ жйе впн жед нл иео шт ил апвмеюу-
дтп мп п ген ьлм ънл юп впо шп вт жпн 1 пр от дтм ап от йта: „пб ужт же мт шап-
юея жт де юп ил пх жт нп рл дл не атм ипо а д ип жт же юе дт ить ол рл дт ьтм 
ит ео бпо ау дт ек де мт тм кп ап дт кл мтм ботм ье фл оем а втм гпг зпв нтд ип 
ертм ьл деи (тх. пи ове у дтм 26-27 гвео жт), ол ие дтъ гп илб вес не юу дт тсл 
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мпю ял ап рое мп шт, ипо а д ип жт же юе дт ек де мт тм жев нтм ше мп хею рл дл неа шт. 
пг оп от е ют мп жп ртд муж м ктм или х ое ап ло гп нли „ыен рлд м кти“ жт л нт мт мп-
гпн ил тахл вп пх м нп-гпн ипо ье юп. пи илахлв нтм мп рп му хлж ипо а д ип жт же-
юе дт ек де мт тм (рл дл неа шт) мт нл жтм кпн ъе дт п от пи гп ил пб вес нп шеи же гт: 
„ывед ап гпн ве по ме юу дт ще мтм ап нпх ипж, ипо а д ип жт же юе дт ек де мт е ютм 
хед и ый вп не де ют ит мп мпд ие юед ертм ьл де еюм уг зпв нт пн ео а ип неам, жтж 
жйе мпм щп у дею зе. пме ат ит мпд ие юп гпг зпв нп жт л нт мти 1929 щдтм же кеи-
юео шт. ит мпд ие юп шт ихл длж жп ихл длж дп рп оп кт тсл ипо а д ип жт же юед 
ек де мт тм ъхлв ое юп зе рл дл неа шт жп мп сл вед ап лж ънл ютд фпб ьею зе 
(хп зт че итп), мп хед жлюо тип зе, оли ипо а д ип жт же юед ек де мт еюм уж ге нен 
упи опв мп мп ипо а дл мпо че деюм, от апъ кп ал дт куо ек де мт пм ун жп ужт же-
мт зт п нт ит п се нлм ипо а д ипжт же юед ек де мт пм рл дл неа шт“. „ыен рлд м кт“ 
по ип дпвм, оли тгт ук ип сл фт длп жт л нт мтм пх м нп-гпн ипо ье юта“.

мп п ген ьлм илс вп нт дт ънл ют жпн ъхп жтп, оли кпа. ботм ье фл оем гп-
ил уб вес не ютп жт л нт мем мп шл юпл ил длъ втм юп оп атм ьеб м ьт, оп мпъ ие ьпж 
ухео худ ижгл ип ое л юп шт чп у се не ютп жт л нт ме ит мт иапв ол ютм щт нп ше! ботм-
ье фл оеи кт ил т ипж от е дп ап вт мт иапв ол юп. жт л нт меи гп юе жу дпж пйт п оп 
ап вт мт иапв ол ютм щт нп ше „мп сл вед ап лж ънл ют дт фпб ье ют“ — ек де мт тм 
ше мп хею рл дл неа шт жп иапв ол ютм гп зе ат „по ип дпвм, оли тгт ук ип сл фт-
длп жт л нт мтм пх м нп-гпн ипо ье юта“. пб кт кип сл фтд нт пот пн ботм ье фл оем 
гпн ъхп же юта! ипг опи мп ьт от уд эуо нпд „ьпо ьп олз шт“ пипм щт неа жп-
хп ьу дт тсл ботм ьем му оп ат; пи му опа зе жп хп ьуд ботм ьем ьп нт мп илм 
пф де аен ьп нт жпн мхвп жп мхвп „ек де мт п ап“ ие ап у ое ют — ить ол рл дт ье ют, 
кп ап дт кл ме ют, по бт е ртм кл рл ме ют жп рп ре ют! ем титм мп т дум ь оп ът лж, ау 
ол гло мп ку ап от ве хе де юта ёфде аен жп ёгде цен ботм ьем мпо щ иу нл е юпм 
авта ит мт бу оу ие ют, ол иед нтъ ео а ип неа шт вео ше апн х ие юу дп нл!.. мхвп 
жп мхвп кт дл зе жп „жтр дт рт ьл зе“ пъек вп ве юен ипа мп е ол иапв ол юпл!.. 
ип гт ео шт ботм ье фл ое-кп ап дт клмм „жп у фпм жп“ гп илм в дп, цео-це ол юта 
ше че ое юу дтп ти ше ще от дт гп жп мп хп же ютм гп жпх жп — мт лн зе жп мпн а дтм 
мп хе длм нл зе (6000 ипн.), ол иед зе жпъ зе илж гвблн жп дп рп оп кт, пг оеа ве 
гп жп мп хп же ют ьфтдт мтм мхвп ек де мт ею зе жпъ. пи гп жп мп хп же ютм гп жпх же-
вт не юпм пуът дею дпж илё с ве юл жп пи ек де мт е ютм — ьпы ое ютм дтк вт жп ътп. 
ем рол ъе мт цео-це ол юта ше че ое юу дтп... ьфт дтм шт. млф дпж кт мпв ме юта 
дтк вт жп ътп бинт дтп све дп фе от ое дт гт у от. чвен шт зп отм хип пйпо гп тм итм 
по мпж! ихл длж бп дп бтм мп п ат ое кпвм пй ипм кл итм ше нл юп зе, от апъ „эпи ап-
имвде дл юпм“ пъ нл юеюм ил бп дп беа!..

мп тн ье ое млп, оли чожт дл кпв кп мт п шт (илз жлк шт жп итм ит жп ил ею шт) 
зп ое ютъ ёкт жтп ауо ие мпи оек дл ею зе, ап вт муф дп жпъ ое кен ипа тб жп 
ап вт муф дпж ве пм оу де юен сл ве дт ве ое дт гт уо ще меюм... пд юпж мхвп гп нпъ 
пг ое тб не юп... пд юпж чвен шт мп ят олж пйпо мънл юен пмеа „зеж-нп ше неюм“ жп 
ео ат хе дтм илм ита ил у йем юл дл...
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4 ïð îò äò — ðï îïì êå âò
„ò. ìüï äò íò: ðï ìó õò ïè õï íïã êëä èå óî íå åþì“

пме ат мп ап у ота гп илб вес не юу дтп жйе впн жед „кл иу нтм ь шт“ мьп дт нтм — 
10 рп му хт пж гт де ют жпн итм жп ит ит ъе иуд „клд ие уо не е ютм“ ит ео ще от дл юта 
ше ктах вею зе. зл гт ше ктах ве ют „уит мп ипо ал нт сл фт дпн! „пд юпж жп п втщс жпа 
ит мп ипо атм гп илг зпв нпл“, ше нтш нпвм авт алн мьп дт нт тол нт у дпж! пд юпж, 
ун жп вт гу дтм х ила, оли зл гт ше ктах вп пнл нт иу от, умп хе дл нт тб не юл жен. 
ъпд-ъпд ке рп му хтм ит ъе ипм впи цл ют не мп ео ал рп му хт гп ие ъп рое мтм мпш вп-
де ют ал жп пат иух дтм рп мух шт ты де вп тм мп ап нп жл гпн ипо ье юеюм жп сведп 
пи гпнипоьеюеюм пмп юу аеюм тм де нт нтм ахзу де юп ап гпн пил йе юу дт ше мп фе от 
пж гт де юта. рто ве дт ктах вп-рп му хтп: „оп шт ижгл ип ое люм гдех ап мп ктах шт 
жпш ве юу дт шеъ жл ие ютм фем вт“? ие л ое — „оп иап вп от шеъ жл ие ютп жпш ве юу-
дт мп клд ие уо нел илы оп л юп шт“? ие мп ие — „ол гло щпо ил тш вп ем шеъ жл ие ют 
жп ол гло ун жп гп ил пм щл олм тмт нт рпо ьт пи“? жп пг ое юл дли же. рп му хе ютп 
воъе дт, жп ип це ое юе дт, гл нтв оу дт!.. ипг опи сл ве дт ве ем щтн жп щтн ол сл-
фт дт сл где хл юп шт гп ьп нт дт жп ипа гл не юп-шег не юп шт гпа б ве фт дт, хл дл 
хед и ый вп не де юпж от гт п нт жп или зп же юу дт пжп ит п не ютм гпг зпв нп, ем бп л мт 
жп пнпо бтп, опъ илё с вп пи кл деб ьт вт зп ът тм илы оп л юпм, ем по тб не юл жп!... 
ие ьпж жп зп оп де юу дтп где хл юп ти рп нт кта, ол ие дтъ ипа апвм жпм ъем апв-
хеж-умто ъх вт дл зл гт ео а ип „юот гп жею ип“, све дпф отм гп ео ат п не ютм (бпа ие-
юпи же) мп хта“!.. ше ме вт пн где хл юп ап втм мпо чл-мп юп же юедм жп нп хе вп от автм 
гпн ипв дл юп шт ше у яп итп-ше ум впиа све дп фе от! лот щдтм мпо чл-мп юп же юе дт 
гп вп нт п ве ал, — гвт пи юл пипм щт неа мп гп ое цл ед ип гдех ип! оп мп гп ое цл?! 
пг ое сл фт дп гу отп-мп иег ое дл шт жпъ жп мхвп гпн, свед гпн!.. ех дп кт ше че ое-
юу дп ем ойве вп-плх ое ютм рол ъе мт... жпш дт дп нп ып дп же впж ше кл щт ще юу дт 
„кл дек ьтп“ (пме ат мп хе дта ил у нпа дпва где хл юпм — кл деб ьт вт зп ътп) жп 
„кп иу не ют“!.. ех дп ёгилюм мьп дт нт пи „ып дп жл юпм“, „не юп-слф дл юп зе“ пг жеюм 
мпб ием, ила ит не юта пх м нп-гпн ипо ье юп зе жп ше гл не юп зе!.. ег кт „укпн жп хе вп 
поп втм ге гл нл ал“, — ше нтш нпвм тм... „шеъ жл иеюм гп илм щл ое юп ун жпл“! жп ты-
де вп питм жп от ге юеюм. ие ьпж мп тн ье ое мл жл ку иен ьтп! тм ьл от у дт!

øå éï âï àå þò êë äåá üò âåþì ìëô äïæ

5-6 пр от дтм гп зе аею шт гп илб вес н жп мп кпв шт ол ъп ктм жпж ге нт де-
юп нт — ау оп „ше йп вп ае ют“ жп рот вт де гт е ют ент яе юпа „клд хл зеюм“ жп 
„кл деб ьт веюм“ млф дпж, оп ап где хл юп уф ол ит ти х олн, жп пи ш вт жлн жп 
жп п тн ье ое млн кл деб ьт у от илы оп л юта. ем ше йп вп ае ютп: лот щдта гпн-
ап вт муф де юп кл деб ьтв шт — по ьед шт ше ип впд где хе ют мп сл вед г вп от 
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гп жп мп хп же ют мп гпн, пг оеа ве ип ат хп ое ют мп, ыол хе ют мп, ъхвпо-бп апи-йл-
ое ютм гпн ап вт муф де юп гп жп мп хп же ют мп гпн 2 щдта жп кое жт ье ютм гпх м нп 
кл деб ьт ве ют мпа втм!.. по вт ът, опи же нпж тбл нт еюм ем дгл ье ют гпв де нпм 
где хею зе гпн в дт дт „кл деб ьт вт зп ът тм“ илы оп л ютм нпщ в не втм шеи жег!.. 
ие ьпж гуд гп ье хтд нт жп жпи ф о ахп де ют пот пн тмт нт — „кл деб ьт п ат“! по 
гвтн жп, чве нт ълъхп дт ап вта по гвтн жпл?! — гп т ып хт п нт тмт нт: „цео тсл, 
ит ще ют жпг вт от гем флн жт жпн, гпг вп йл нт е оем, ие мп куа ое юпж гпг в хп жем, 
ъл ьп ол му дт ил втж гта, щед шт гп вт ипо ае нта, ку дп ке юпж гпг в хп жем, 
ку дп ке юпж илг в нпа дем жп све дп фео зе хе дт жпг вп юп нт ем, пг в сп оем, пг вп-
щт л кем!.. ег оп мпб иеп?! ег оп ил мп фтб ое юе дт тслл?! цео ап впж-пз нп у ое ют 
илм рем, чвен ве илг впм рл ют ем тмт нт, впя ое ют, ие ип иу де е ют, йвжде ют, ек де-
мт е ют, ех дп це от чвен зе илж гп, чвен гвмрл юен, „ку дп ке юпж-юл юл де юпж“ 
гп илг впъхп жем, вт мпъ оп т ие шнл жп унп от гвблн жп мпб ит п нл ют мп жп иу шп л-
ют мп!.. пн поп жп шег вп ео ат п нем уб нп оп-зпо ипъ дл аею апн, ол иед нтъ поъ 
щт неа иу шп лю жен, поъ ех дп тиу шп ве юен! пипа апн пи хп нп гл юп чвен оп хедм 
илг в ъеим!.. чвен мпж шег вты дтп „овп мп п атм мп иу шпл жйта“ вт по ме юла, ег 
пб, бп дп бею шт ге хео хе юпа!.. чвен „жвл т нл та“ виу шп люа! жйе-жп-йп ита!.. 
ол глоъ илг ве хео хе юп... ег хл кл деб ьтп шт ил у хео хе юе дт тб не юп?!. че ит 
ыол хтм оые ве йпо вт шлв не кл деб ьт тт жпн — пвпа и слф юпв шт мпа втм жп ие-
де вт не ютп!.. че ит хп ое ют вео ше у ют уоеи шт, ол пвпа и сл фт ъл дт ебти апн 
ит иес вп нп!.. еб в мт ип не ат бт оп или ахл вем чеим хпо-уоеи штл!.. гп нп ег 
мпб иеп?!. шег втм вем, ше гвт яп ием, ау опи гве юп жп!.. чвенм нп ято нп ху дев зе 
вт гтн жп оею ип хе дт ил та юем! пну чве нт лхе от чвен ве чпв хеа бл ал!?! чпв хеа-
беа кт жеъ жп ие ьтъ убе нта чвенм апв мпл?!. ех дп гве ую не ют пн: — „шеъ жл ип 
илг вт вт жпл“!.. поп, ыил ют дл, поп гвтн жп оп абве нт! йватм гу дт мпа втм 
чп илг вех ме нта!.. чвен чвенм апвм, ол глоъ тб не юп, ил ув дт ал!.. ау кпо гтп 
ег „кл деб ьтп“ — оп ьли бп дп бе де ют по гп кл деб ьтв же юта, оп ьли абвенм 
цп ип гт оеюм по пео ат п неюа, оп ьли ео апж по мяпиа жп мвпиа!.. оп ьли ео ат 
мпю нтм бвеш по тыт неюа абве нт ълд-швт дт ал!.. жпг ве от ен вт гтн жп ое ют... 
ол гп ил тю оу ше юл жен чве нт руо-йвт нл ат, шеи жег чвенм же жп-кп ъею зе 
еят опа авп дт жп гл гл ею зе нп жт олю же нл!.. ил ге ъпа йватм щсп дл юп, 
чвен типа итв м ъхеа!.. пв ьл ил ют де ютм фпн ц ое ютъ муд чп у де щеа бп дп-
бт жпн илю о ып не юу дею мл! — пме мп ую олю жен пипм щт неа лот кп хе дт где хт 
ьфт дтм шт... еоа лцпх шт! поп вт ап от ше гл не юп, поп вт ап от пх м нп-гпн ипо-
ье юп — ше ео ае юу дт ыпд-йл нта жп иу шп л юта ип ат шол итм гп нп сл фт е ое-
ютм ше мп хею — по илб ие жею жп ипа зе!.. ие ьпж гп кео ре юуд нт пот пн... ипг опи 
юлд ше вт ке ют мхвп нп т опж ил ув дт пн ех дп пипа!..

гп зе ае ютм ит хеж вта „гп зпфху дтм аем вп“ чт не юу дпж ити жт нп ое люм 
ата блм свед гпн, све дп куахе шт!.. шт гп жп штг кл деб ьт вею зе жпъ тще ое юп 
жт жт итх ще ве ютм пи юе ют!.. сл ве дт ве ем иктм жолм гп илч н же юп...
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17 ïð îò äò — „æò æò õóà øï þï àò“

гу штн — 16-М жт жт лах шп юп ат тсл... жт жт ипо х вп гп вт жп... вне ютм квт от-
п кеп... мпжйпп щт нпн же дт мп жтжипо х вл зп ое ютм ое кп... жт жлах шп юпа мп йп-
ил ат „ят п кл кл нл юп“ гп ипо аем юпв шею ип пн чтм-хп ьтм ьпы отм езл шт... жт же ют 
гп зе ае ютм бп йпд жеюм пы дев жен ипа... рп ьп ое ют кт пн аею жен ъеъхдм жп 
эот п иу дта зеж хье юл жен!.. ег ыве дт ьоп жт ътпп... пд юпж титм ил мп гл-
не юе дт, оли ийвжед и апв отм езл шт ол ип ед ихеж оеюм ъеъх дт ёблн жпа 
гп чп йе юу дт жп итм гпо ше ил „ьфе юл жен“-л, — мще отп мп хп ое юп шт... тужпм 
гпи ъеи дл юпп жтж лах шп юпам... её!... тужп! тужп! ол гло „щитн жп кп ъпж“ 
мчпн хпо шен жйем чве нт жол тм жтж-жтж жп рп ьп оп тужею апн ше жп ое юта!.. 
шен цео кт жев шен ит ео гп ъе иу дт илый в отм мт ълъх де шт ве ше т ген ше нт 
умпб ът е дл юп... шен ве шег зпо жп ше нт ве ап вт жп „штш а вт дт юе“!... тб ве, хтм 
ьль зе ап вт чп ил тх о че!.. фу де ют кт... тм „лъ жп п ат веъх дт“ уф ол пж ое 
ийвжед иапв оеюм ит п сп ое авп дею шт... „уипн кл е юп“ гп ве ътл!.. шен авт алн 
итх вед!.. ипг опи ше нт ше ъл же юп тсл ил ипк в жт не юе дт, ол ие дтъ по ерп ьт е юп 
пжп ит пнм поъ „пб“ жп поъ „тб“. пит ьли ше нт мп хе дт — тужп пме ат ве мп зп ое-
дт жпо че юп уку нт ат уку нт мпи же! оп йп гвеа б итм чве нт жол тм мхвп жп мхвп 
цу отм „тужею зе“!.. поп фе от!.

жйем кт жтж хуа шп юпам мп т жуи дл ме ол ютм жп ще ме ютм жйеп... жйе мпъ, 
ол глоъ гу штн жп ем иае дт жтж ипо х вп мжу ипн ьфт дт мтм ьпы ое ютм жп ъп от-
е де юу дт мпи оек дл е ют!.. мп йп ил зеж ше итх в жп ку кт тм пдеб мпн ж ое не ве дтм 
ек де мт т мп кен гпв дп. ем ек де мтп — „оу ме ютм“ мпи оев дл ек де мтпп. пб ео ат 
же кп нл зт — мито нл вт оу мтп, ие л ое лб ол рт от ые — бпо а ве дт (кп ап дт клз 
де л нт жтм ыип), иап впо жт п кл нтъ бпо а ве дт ёспвм... ипг опи же жт ип ат швт-
де ютп жп еоа мтьс впм — котньм жпм ы оп вен бпо ау дпж! чве нт „же кп нл зе ют“ 
кт — жт жу ют мп, ип ип-жп вт ат мп, пипй де ют мп, ве отм нт кл дл зт мп, ку кт тм щи. 
нт нл мт, щи. юпо юп де мт жп ата б итм све дп нт... „урп оум ке юен жп урп оум ке-
юен“!.. пт, пи ьп ыпо шт хпд хт по еье л жп, штг гп яе жт дт тсл ьп ып от, кп оею-
зе хпд хт нп спо-фуь кп от вта ех ве л жп жп езлъ мпв ме тсл! лот яп йт тсл 
едеб ь ол нт мп гп чт опй ж не юу дт! гп дл юп — игп дл юед ап гун жт мп. пме ат ве 
яеж вп сл фт дп ве отм йватм иеьс ве дтм ек де мт п шт — оу мею шт!.. пн чтм хпь шт 
мп ит юпв шт тж гп „пало иеь  мп хп ое юп зе“!.. мт л нтъ жп бвпш ве атъ ъп от е дт 
тсл... „бпо а ве деюм ау „ешт нт па“ мпс жпо шт мт п оу дт мп, оу меюм оп ьли по 
ешт нт п ал“? — ше ие ктахп ео ат ил бп дп бе — оу мт! — по вт ът... оп ил гпх ме нла 
абл! — урп му хе ие... сл вед шеи ах ве вп шт щто вп-длъ вп тмев, „ап вт муф дпж“ 
мщпо ил еюм ьфт дт мтм све дп оцу дтм ьпы оею-мпи длъ ве дл ею шт! оп усла, 
оли зп ое ютм чхп оп-чху от пйпо гп тм итм...



643

20 ïð îò äò — ïé æ ãë èï

19 пр от дт — жт жт шп юп ат ишве нт е от жйеп, ают дт изт п нт жп отп. юп зп-
от фум фу меюм. млф де деюм чп ил у ьп нтп мп пй ж гл ил мп нл вп ге гп мпм ст жпж. 
мп п оп кл мты вт оеп: юпь кп нт — 18—25—30 ип не ат ат ал! тн жл у от — 15—18—20 
ип не ат!.. иуш ьтм лже нп бп ап ит — 5-8 ип не апи же. квео ъхт — пат — 1-20 кпр. 
— 1—40 — 1—60 к. гл ят — 10—12—15 ип не ат! втн гп е кп ое юп пи мты вт оем ау по 
жтж-цп ип гт от п нт кли-ил мпи мп ху ое е ют. ипг опи еме нт муд пн ьт ое дт гт у опж 
пот пн гпн щсл ют дт жп йт пж ол жт ст жу дл юен... ипа а втм „мхвп нт“ ст жу дл-
юен... рпм бпм, пюп, втн гп ил пъхлюм! поъ мп клн жть ол ею шт мчпнм рпм бе ют!.. 
фуо не ею шт по йе юу дл юен ше мпщ вп впж поъ тн жл у оеюм, поъ гля-юпь кнеюм, 
оли хе дт ше у шп длн „ъоу ило щ иу не л ютм йло иуъ дл юп-дл ал юпм“! поъ 
йвт нл еюм ты де вт пн кл л ре оп ьт ве ютм мпщсл юе ют жпн. кео ыл мпщсл юе ют 
мпжйпп!.. пг ое жп йпи жп жт жт шп юп ат жп мп йп ил ат гп т ае нем пй ж гл ип мли-
хею ип... ипо а д ип жт жею де ют шу п йп ит жпн „гп т ае не юен“!

„ïé æ ãë èï“ 
(èò þïû âï)

„шуп йп ие гп жп вт жп“...
пйпо тм итм зпо ап ое кп...
по ъп мт л нтм „юл хтм хип“...
по ъп „зпо юп зп нтм яе бп“!
ьпы ое ют ъп от е дтп...
лж нпв юэу ьп вен мпн а де ют...
пйпо потм ке дпр ь ое ют...
гп ил втж нен дт ьп нт пж
ху ъе ют жп жт пк в не ют...
апн итм же вен ило щ иу не нт
пат л же же жпю ое ют!
све дпм апв-рт от чп илм ьтом...
жпй в ое ит па мп хе е ют...
не ьп вт оп пи юп втп?!
хл по илг впж гп кпом иьое ют?!
— иьое ют по ше илг в ме втп,
по ъп оп шт шт илг ве дтм,
ипг опи „пй ж гл итм мт п ием“
юев от гуд шт ть от п деюм...
рто зе йт ит по втм уб отм...
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„ботм ье пй м ж гп! гт хп ол жем“
— пйпо удлъ вен ео а ип неам!
„уо щ иу нл е юп гве уф дп
кл иу нтзи-мл ът п дтз ит“!
вт йпм мято же юп пй ж гл ип,
пн ыве дт ботм ьт п нтз ит!...
„шлом чвен гпн зе ъп... йвап е юп!
чвен ит щтм швт дт втб не юта“!...

з. иатм рт ое дт
1930 щ. 20 пр от дт. б. ьфт дт мт

пн чтм хпь шт йп итм 12 мп па зе ше ил у п оем ьп ыпом дт ьп нтп... тс в нен ийвже-
дт-жт пк вп нт тгт ве инп ае жп 15-лже ил ху ът же жп кп ъе ют. вт йпъ мп ит игп-
дл юе дт апв гп ье хт де ют вта гп т ып хл жен „пй ж гл ип мп шен мп“!..

мт л нтм ьп ыпо шт пи жолм вт йп ъпм едеб ь олм гп нп ае ютм ипв ау де ют гп-
жп уя отп жп ьп ып от ап вт мт кп ап дт кл мта мтю не де шт чп ус отп... пбпъ ыдт ео 
ъл ьп тсл хпд хт...

бвпш веа шт жт дтм 6 мп па зе гп ил му дпн дт ьп нт пж, ше ил ув дт па ьпы от-
мпа втм штг нт жпн ве, гп оеа ол жт гп ил му дпн, ьпы отм шт жп юл ыеюм ув дт же нл, 
гпж или ъем... „шт шт мпа втм уот п ап мп“...

оу мею шт дт ьп нт пм тмев жтж-ып дт хпд хт жпм щ ое ютп жп пг ое чп у ьп ое-
ют па пй ж гл ип...

пй ж гл ип жйем виу шп лю жт ит дт ът тм ие лахе оп т л нтм ие-13 мп жп оп цл шт! 
пб рто ве дт ае юео в дт жпн впо гп илг зпв нт дт шол итм юто эт жпн — „ще от ат 
жпи х ип ое кл деб ьтв шт“. пб вмщео мхвп жп мхвп гпн ъхп же юеюм, мт йп от ютм 
илщ ил юпм, жп втн втм кип сл фп зеп, пмеа ънл юеюм; вп щпо ил ею пи мп жп оп цлм 
оп т л нтм кео ыл мпх де ютм мп ют нпл жпв а оеюм жп пита „жпх ип ое юпм“ ущев 
ил мпх де л юпм; цп ип гт от поп ипбвм оп, ихл длж пмеа „жпх ип ое ют мпа втм“ 
жп ще ме юу дтп „нтх от“ — 25 кпр., 20 кпр. опъ ше ил вп, ем потм че ит гп мпи о це-
дл!.. пи мп хта ру отм фудм вп ке аею жйе шт — 1—20 кпр, злг цео 2 ип неам, 
злг цео — 50 кпр., злг цео — 25 кпр., злг цео — муд поп феом!.. чеи а втм 
„жпм ве не ютм“ жйе по по ме юлюм... пй ж гл ип мпъ виу шп лю жт жп сл вед жйеъ! 
жйем жт жт пи юе ют гпн вт ъп же. илё спв жеа пи мп жп оп цл шт иавоп дт-гп жпи-
а в оп дт апв-рто жпи ь в ое у дт хпд хт! тсл ео ат йот пн ъе дт, дпн зй вп-гт-
не юп, уш ве от мтьс вп-рп му хт... лб ие ютм шеж ге нп, жп цп от ие юп жп иавопд ап 
мпо жп фею шт чпс оп гп ил мпфхт зею дпж... ол гп илфхтз д же юл жен, ат алм 
ло-ло-мпи-мп ит ау ип нта цп от ипм ит пк опв жен зуо г зе! — „емеъ абвен 
иавоп дт пй ж гл ипл“!.. жп т ът не юл жен... ипо а дпъ мп шт не де юпп!.. пй ж гл ип 
пб оп шу п штп!.. ипг опи пй ж гл ипм хже юп ем умпб ът е дл юп!.. втм ит уый втм пип шт 
юоп дт?! пй ж гл ипм ау мхвеюм?!. юев от ищп ое фтб ое ют или жт л жп пи жйем... ег 
мп жп оп цл ти сл фе юп руш кт нтм бу чп зе, ыве дт ме ит нп от тм ше нл ютм рто жп рто, 
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мп жпъ ие куо мт жп итм оу де ютп. че ит пхпд гпз о жл ютм мп у ке ае мл щде ют (7 
ще дт) пб гп ит ьп ое ютп... юе ое ютм гп ип оу ме юед ое эти шт!.. шев м ъ бе ол жт пи 
ме ит нп от тм ывед кеж деюм, ех дп гп жп хп дт ме юудм, бвеш ип йп зт е ют гп уке-
ае ют па, зе вта кт ве е юео ае дп мпм ьуи олп гп йе юу дт — „рп дпм-лье дт“! 
пт, пипм шев м ъ бе ол жт... авпда ъоеи де ют ие ое л жп жп неощсвм всдп рпв жт 
ишт ео-ищсуо вп де... жйем ихл длж ип щл нт, ищвп нт дт жп ру от гвблн жп мп-
жт дпж! щт ае дт квео ъхтъ кт по гвбл не ютп...

пме ат тсл щедм чве нт „пй ж гл ип“!.. мли хтм ьео ье ое ют кт еь дею шт чпи мхжп-
отс в нен жп тмев иоев д шт жпф от п дею жен ит мп дл ъпж... мпх дтм гп мп нпа дпж 
жп фу де ютм пмп йе юпж... чве нт йвжде ют кт вео юе жпв жен иоев д шт мт п оудм... 
„шт шт мпа втм уот п ап мп“...

21 ïð îò äò — ëî øï þï àò — ìóä àï ë þïï

жйем иае дт ьфт дт мт мп мпф дп л ею зеп гп фе нт дт, гпо жп ил мпи мп ху ое 
рт ое ют мп... еме нтъ мпи мп ху отм шеи жег щпв ден... ит жт пн мпя иед-мпм иед-мп-
нл вп ге е юта иае дт жйта ап вт пна итъ вп де юу де ютм мпф дпв зе жолм мп-
ьп оею дпж. жп фп-зуо нта, жу жу кта, гпо ил нт ке юта! зл гт мпф дп вею мпъ 
пкуо ахе ют еюм йвждеюм...

йвжде ют кт жйем „ап вт муф дпж“ гп му дпн мп мпф дп л ею зе лот л же 
гол ше ютм пмп йе юпж... жйе мпъ ие мпи мп хуо шт вт сп вт чеим „мп жп оп цл шт“!.. 
жйем иавоп де ют поп ил ус вп нт па... еме нт жйем мп мпф дп л ею зе тбе т фею жен... 
ипг опи поъ поп мпб ие ибл нтп оп! — муд 75 кпр. жп вт иу шп ве... ти йвждл ютм 
чпн чпдм жп мп ъл жп л юпм, яеш ип от ьпж ег 75 кпр. ито чев нтп!.. мп зп ое дт мп-
хе ит т йл ботм ьт п нл юпи, тм ие ьпж жпи ъто жп, сюпж пйе юу дт ше тб нп! пйпоъ 
тбт апп жйем пжп ит п нт, пйпоъ пбеа!.. ур отн ът рл юп, йло иуъ дл юп, ео а ип-
не атм дук итм рт от жпн щпг де цп, фдпн г вп, ъпо ъ вп-где цп, ъуй ду ьл юп, 
зне лю от вт гпх о щ нт де юп — пт, опп жйем жп мпж гу ое юу дт нпъ в дпж мцу дт мп 
жп ботм ьт п нл ют мп. втм ит уый втм юоп дт?!. тмев спдю-фп от ме вед мцу дтм 
илый впоа!.. опъ жпм ае мем, типм ти кт пн!..

30 ïð îò äò — ëàõ øï þï àò

ем ео ат квт опп хип гпв о ъед жп, оли мпб. кли рпо ьт тм ижт вп нт ит хп кп хт п нт 
гп жп п се нем ап нпи же юл ют жп нл; гп жп п се нем п/к. мп лд бл кл ит ье ьтм ижт вп нтъ 
— кот нтъ ктл (ем пгео пх дп жпм вем пи ап нпи же юл юп зе ип итп лоп хе дпш вт дтм 
гп жп се не ютм шеи жег)! гп зе аею шт цео поп мп мще оен пи ап л юп зе. ихл длж жйем 
жп т юея жп мпб. кли рпо ьт т мп гпн пжео юе т цп нтм 10 щдтм гп мпю ял е ютм апв зе 
ит длъ вп, гп зеа шт пи ит длъ втм бвеш хедм пщеом „ижт вп нт“ д. йл йл юе от ые. 
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ег кп хт п нтм ап нп шеи ще тсл. жт жт ита б ип-ила б ипп пи ъвдт де юе ютм гпо ше ил. 
ег гп ил тщ втп млф дпж кл деб ьт вт зп ът тм пч бп ое юу дт ьеи рта чп ьп ое юпи жп 
чпш дп ил!.. пи нт п жпг зе кп хеа-бт зтс шт гоыед же юп жт жт пуо-зп у от. юев от 
ьсеж гп впо ж нт дп жп ею о ы втм хе дтм уф де юпм. жт жт гпо ау де юпп пипв нт-
пжпг зе че чен-жп йем ьпн шт пъ. тбта цп от тг зпв не юп; ше ьп ке юе ют хже юп... потм 
илк дуд-жпя от де ютъ. ше жп ое юта ишвт жл ют п нпж ити жт нп ое люм ег мпб ие 
жп мпв деа мп бпо а ве дл шт, мп жпъ уф ол шег не юу дтп хпд хт жп ем итм мп ео ал 
ыпд-йл нта ит щтм жп иу шп ве ютм мпо гею дл юп жп жп впо ж нтд ие уо не л ютм пи 
мпш вп де юта фех зе щп ил се не юп. кл деб ьт вт зп ътп ех дп ше че ое юу дтп пи нт п жпг-
зе — ит щтм жпи иу шп ве юед пи хп нп гл ют мп жп по ье де ютм чп ил сп дт юе юп зе; мхвп 
гвп от гп ьп ъе юп нт упо сл фт дтп авта хе дт м уф де ютм ит ео жп емеъ „моуд 
не юп слф дл юп зеп“ итш ве юу дт. ф. ип хп оп ые илг зп у олю жп мхвп ап шл отм кп хеа-
бт зтс шт пъ. пб емп ую ое юп тм где хл юпм, ух м нтм, гп ну ипо ьпвм мпб итм вт ап ое юпм, 
не юп слф дл юп зе уш веюм кл деб ьт ве ютм шеж ге нпм, ипг опи апн тмтъ кт жп у ые нтп, 
оли „кл деб ьт вт зп ътп чвенм ролг оп ип шт ше жтм, пж ое ау гвт пн тм чвен ун жп 
гп вп ьп ола ъхлв ое юп штл“!.. пип зе хпдхм упо сл фт ат рп му хт ит ух дтп итм а-
втм... ищвпв же юп где хл юпм апн жп ил кт же юу дл юп пи нт п жпг зе. ех дп ф. ип хп оп ые 
жп твп нлв-кпв кпз м кт бу ап т мтм ихп ое шт илг зп у ол юен, тбпъ пгт ьп ът пм еще вт пн 
пипв нт п жпг зе; пд юпа тие оеа шт пъ хже юп юев от опи гп у гею ол юп кл деб ьт-
вт зп ът т мп гп ил. жт жт поев-жп ое вп гп ил тщ втп „пи пч бп ое юуд ип ьеи р ипл“, — 
мщеоен гпзеаеюштъ жп ъжтдлюм рпоьтп гпилпмщлолм ем „гпиоужеюудт 
хпзт“. пд юпж кп хт пн мп жп кот нтъ ктм юопд мп мже юен пи ьеи ртм пч бп ое юп шт жп 
гп жп п се нем тмт нт. кот нтъ ктм нпъ в дпж пмп хе де юен дл ит нп ыем. внп хла, еме нт 
ол гло щп тс вп нен мпб ием.

1930 ùäòì „ðòî âå äò èï ò ìë þï“ — õóà øï þï àò

гу штн—гу штн-щтн жт жт щвт ие ют тсл. рто ве дт ип т мт кт гп аен жп изт п нт 
жп готд-жп от п нт. кпо г ип жпо ип хе дт ше ущсл „рто ве дт ип т мтм“ зе т ил юпм. 
ег зе т ил юп жйем поп чве у дею от вт ен ьу зт пз ита жп гопн жт л зу дт же илн-
м ь оп ът та тб нп чп ьп ое юу дт! иае дт бп дп бтм иъхлв оею де ют тсл ата б итм 
чпю иу дт пи же илн м ь оп ът ею шт. „мп ют нпл пи хп нп гл юею ипъ“ кт кео ыл ил бп-
дп бе нт-ижгиу ое ют гп ил тс вп нем бу чею шт!..

кпо нп вп де ютъ ие ьт мхвп-фе ол юта тсл жйем илщсл ют дт. тмев йвжде ютм 
гп ипм хп оп ве юп! йвжде ют вт оею зе имхжп от, ше ил мт де ют, цвое юта хед шт!.. ео ат 
йвже дт веж ол жпн щспдм пм ху оею жп хпдхм!... тсл мпи г дл вт п ол рол ъе мт тм 
тн м ъе нт олв кп — ег ыве дт чве у де ютм гп ипм хп оп ве юп: ку юлм ит пм ве не юен, щтн 
йвжде ют ит уый ве ют пн, укпн итм жевм цгу фт аип гпш дтд-шп вею шт гп илщсл ютд 
же жп кп ъе ют мп! ег „тие оу дт“ ьт от дтм гп ил мп ху де юппл!.. нле эло жп нт пм жпм-
ът нт пн, йвждта ол швт дт гп пм ве нп ьфт дт мт жпн дпн чхуа штл!..
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шуп жйтм мпи мп па зе ил вт жп кл ктм рт оу дт щвт ип жп ил зе т ие хпд хт жп-
пм ве дп. ьопи впт иае дт жйта по иу шп лю жп... жт жт мты вт ое тсл щт нп жйе ею шт 
юп зпо зе... ео ат тн жл у от — 25 ип не ат фп млю жп... кл нп юл дл кт — 30 кпр. све-
дп феом ъеъх дт ект же юл жп мты вт от мп гп ил... цп ип гт от п нт хпд хт изп же юп шт 
тс в нен — „рто ве дт ип т мт“ — ег „пй ж гл итм“ нпъ вп дт жйе мпм щп у дтп, жп пи 
жйт мпа втм шеи зп же юу дпн, жп „оцуд зе“ бе т флю жен зе т итм шеи жег... бу-
чею шт пи жйем поп нпк де ют иавоп де ют тое л жен, вт неи „авта пй ж гл ипм“!.. 
ауо ие „иавоп дл юп“ по сл фт дп ипо ьл л жен „пй ж гл итм“ пь от юу ьт...

тдт у ит нп ътп тсл бп дпб шт зйпр оуд-фпн ьпм ьт у от...

êîò íòú êò-êï õò ï íòì ãï æï ñå íå þï
13 èï ò ìò — ìïè øï þï àò

пи хнтм гпн ипв дл юп шт юев от опи мп гу дтм х ил пи юе ют илх жп ьфт дтм шт, ол-
иед нтъ ап втм жол зе вео пй в нтш не: пй в нтш нла рто вед слв дт мп тм гп ое ил е юп, 
оли гп ипо а д жп хие ют кп хт п нт мп, кот нтъ кт мп, нп зп ое ьт п нт мп жп пмеа жтж-рто ап 
ап нпи же юл ют жпн илх м нт мп. кот нтъ кт муд пгео ех дп тб нп жп се не юу дт п/кпв кп мт тм 
мп лд бл кли рпо ьт тм ижтв нпж, нпъ в дпж гп жп се не юу дт ип итп лоп хе дпш вт дт мп! 
ех дп ем кот нтъ ктъ гп жп п се нем; гп жп п се нем мпб. кли рпо ьт тм ижт вп нт — ит хп кп хт-
п нтъ! ем ъен ь оп дуо пзт п шт гп жп ус вп нт па рпо ьт тм „ие л ое ижтв нпж“! нпъ в дпж 
кот нтъ кт мп жп п се нем — дл ит нп ые! нпъ в дпж кп хт п нт мп — ит мт ап нп шеи ще д. йл йл юе-
от ые! пи юл юен сл ве дт ве пме ат гп жп се не юп-гпж ил се не юп илх  жп кл деб ьт вт зп ът тм 
ьеи ртм пч бп ое ют мп гп илл!.. пипа ео ат жпк в ота гп нтз оп хем кл деб ьт вт зп ът тм 
чп ьп ое юпл!.. ех дп ипо а дпъ ып дт пн ше не де юу дт ьеи рта пщпо ил е юен пи мпб ием: 
ше гл не юта, рол рп гпн жта, папм  г впо ше йп вп ае ют мп жп дгл ье ютм где хею зе гп-
илъхп же юта... ит у хе жп впж пит мп, кп хеа-бт зтс шт, жп йем ьпн-чеч нею шт пи нт п жпг зе 
жйе мпъ жт жт ше ьп ке юе ют, мтм х дтм йвоп жп хлъ вп-эде ьп мщпо ил еюм. оп мпк вто-
ве дтп, сл ве дт ве ем гп зе аею шт по тюея же юп, пи юе ют кт ео ат ие л ое зе мп шт не дт 
ил жтм... ше жп ое юта кл деб ьт вт зп ът тм мпб ие уи ь ктв не у длж ьпо же юп жп мпв деа 
мп бпо а ве дл шт. нпи ж вт дт пи юе ют кт поъ пипа ше мп хею вт ъта... гп зе ае ютм мтьс вта, 
све дп фе от кпо гпж ити жт нп ое лю мл... мп гп зпфху дл аем вп „жт жтм щпо ип ье юта“ 
тб нп свед гпн чп ьп ое юу дт жп ех дпъ мщпо ил ею мл!.. муд „пм-пмт“ жп ие ьт рол ъен-
ьта потм хлд ие ег „аем втм кли рп нтп“ пй нум ху дт! ипг опи „иктм жолм гп илч н же-
юпл“, ол глоъ потм хлд ие абиу де юп!..

üôò äò ìòì ìï õåä è ùò ôë óíò âåî ìò üå üòì ãïî æïá è íï

ем ео ат квт опп гп зе аею ип гвп ущсем, оли нпъ в дпж чве нт унт вео мт-
ье ьт мп ьфт дтм шт жп по м жп „иеъ нт е ое юп ап тн м ьт ьу ьт“! тм ло уи апв оем 
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жпо гпж тсл фп: тм ьл от уд жп ип ае ип ьт ку опж. хл дл ем лот жпо гт ап втм 
ихотв иеъ нт е ое юп ап мхвп жп мхвп ьл ье юпж жп шьл е юпж. пи „тн м ьт ьу ьтм“ 
„рое зт жен ьпж“ мпб. ъпк ип жп нтш нп пкп же ит кл мт нт кл ип от! „вт ъе рое зт жен-
ье юпж“ — ролф. ш. ну ъу ют ые жп цп не дт ые, хл дл „рое зт жт у итм ижтв нпж“ 
кл щтп му дпб ве дт ые, пи  эп ипж ьфтд. лю мео вп ьл от тм жт оеб ьл от! жт жт 
ита б ип-ила б ипп пи ап люп зе „мп зл гп жл е юп шт“, мп жпъ ео а ип неам чуо чу-
дта гп жпм ъе иен ап вт пна гпн ъ втф ое юп-гпк вто ве юпм... цео кт жев мпв ме юта 
чп ил сп дт юе юу дт по потм ег „тн м ьт ьу ьт“ жп ит мт фт дт п де ют... тм мп ло-
гп нт зп ътл рол ъем штп.. по вт ът, оп ше же гт илё с ве юп пи ъвдт де юеюм чвенм 
уипй дем мпм щпв де юед шт!.. нт кл ип отм пи мпб итм мп ап ве шт чпж гл ип, по вт-
ът, оп ше же геюм ил т ьпнм!.. ше же ге ют ие ьпж мп ея влп, че итм пз ота!.. ипм пб 
юев от ил щт нп пй и же ге нт ёспвм, мхвп ап шл отм ролф. тв. цп вп хтш вт дт!.. ег 
цп вп хтш вт дт жпи фуы не юе дтп ьф. мпх. унт вео мт ье ьт мп... вео ил т не де юен 
ег жпи фуы нею де ют ип ат рто и шл швт дтм — унт вео мт ье ьтм пг ое гп ъу ое юпм, 
ит мт „ьоп жт ът е юта“!.. тб не юп шфл ат!.. шу от... иьол юп... тн ь от гп нл юп... поп 
тм итм оп цео-це ол юта ролф. ке ке дт ые зе, ол ие дтъ унт вео мт ье ьтм „рол-
оеб ьл опж“ тсл! цео рое зт жт у итм щев о ап шл отм тм поп мчпнм... пд юпж мхвп 
оп т ием гп ил у нп хп вен... внп хла, оп тб не юп.

ïí üò îå äò ãò óî ôîëí ü çå

пипм щт неа оп жт л шт ил втм ит не пме ат гп жп ъе ип: „пн ьт ое дт гт уо фолн-
ь зе жт жт итй ще ве ют гвпб в мл... пи мпб ие шт иу шп л юен жт жт иеъ нт е оу дт ып де-
ют, ол гл отъ пот пн рол фе мл ое ют — ну ъу ют ые жп ке ке дт ыел!.. ег сл фт дт 
„ить ол фло нт же кп нл зт — оеб ьл от ьф. мп муд. ме ит нп от т мп!.. „Mutantur 
tempora et nos in illis“ — чт не юу дпж уа б впиа ол ип е деюм! пипа ве екуа в нтм 
шеи же гт же юу де юпъ: „Cujus regio, ejus religio“! — еме тгт втм хед шт жпъ ып дп-
уф де юпп, ит мт ве ое дт гт п ъппл!..

ìëè õòì êï àï äò êë ìòì ãïî æïú âï äå þï

жйем ео а ип нпъ нлю ип мл иех ип гпж или ъп: „чве нт кп ап дт кл мт ке влок 
ие-V гпо жп тъ вп дпл“! — гп зе аею шт, оп мпк вто ве дтп, по потм ег пй нтш ну дт 
жп игл нт, поъ пй нтш нп вен гп мп гею ил мпз ое юе юта. ег ке влок ие-V ьфт дт ме-
дт мл ие хтп, гп ап ве юу дт ёблн жп ьф. впэ ап рто ве дт гти нп зтп... гвп от пйпо 
ип глн же юп ит мт. тсл кп ът юоые нт, жпо юп т ме дт жп йто ме у дп жпъ еят оп ап вт. 
ит мт „гпн ъхп же юп“ рп ртм гп илм в де ют мп гп ил гп зе аею шт по ил апв ме юу дп! 
пд юпж упот мабвп пмеа „гпн ъхп же ютм“ гп ке ае юп зе... пжп ое юен пи ихотв чвен 
кп ап дт клм мп жп мли хт ат мпм...
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ïöïí ñå þå þò òí æë åà øò

тн г дт мтм ти ре от п дтз итм — юп ьл нл ютм — щт нп пй и жег жт жт пцпн се юе ют 
хже юп иаедм тн жл еа штл, — мще отп гп зе аею шт. иу ше ютм гп фтъ ве ют бпо хп нп-
фпю от кею шт. мтм х дтм  и й в ое дт ше ьп ке юе ют иапв ол ютм цп оею апн жп рл дт ът-
пм апн. жтж  ып дт имхвео р дтп пи нт п жпг зе — жп хл ът де юта, жпя от де юта ау 
пупое юед пцпн се юуд ап жп рп ьти ое юе юта. тн жл еа шт тщсе юп нп ът л нп ду от 
жп ил у кт жею дл ютм ил мп рл е юе дт илы оп л юп жп апн кдпм ап юоыл дп йе юу длюм 
гпо к ве уд мп хе мл: тн жл е атм юуо эу п зтп еи х ол юп тн г дт мтм иапв ол юпм, хл дл 
иу ше ют титц не ют пн ипа гп нт ал!.. внп хла, оп мп хем ит т йеюм ем илы оп л юп...

ìòû âò îå — ìï íë âï ãò ìï

юп зпо зе хло ът пйпо тшлв не юп... пйпо потм мпк дп вт... вп гл не юта ил т-
ьп нем жпк дуд-гп ст ну дт бп апи-тн жл у ое ют, ол ие дтъ ук ве жпи рп дтп жп 
пйпо тя ие юп... хпд хт мщухм мп нл вп гтм нпк дл вп не юп зе: пйпоъ све дтп, поъ 
кп оп бт жп ау потм ие ьпж ывт отп жп хед ит ущ жл ие дт ип мт мпа втм... фп оу дпж 
тк де юп ъхвое ют жп пи нт п жпг зе цп оти же ют пн мп мп жт дл е ют, мп жпъ пме аеюм 
рл у дл юен.. ьфт дт мт ищвп нт де юта потм ижт жп от жп ънл ют дт! емеъ ие ьпж 
гп пы вт оем! ем — юлм ьпн-юп йе ют ук ве кл л ре оп ьт ве ютм хед штп, ипг опи мты-
вт ое апн жп апн ип ьу длюм!.. кео ыл впя ол ютм илм рл юпи мпг о ы нлю дпж тчт нп 
ап вт!.. пи юл юен, хе дт муф де юпм муом тмев фех зе щп ил п се нлм щвот дт-кео ыл 
впя ол юпл! пит мпа втм кео ыл впя оеюм ит е ъе ипа мхвп жп мхвп ше йп вп ае ют жп 
дгл ье ютл!.. внп хла, оп тб не юп!... ие игл нтп, оли де нт нт ълъхп дт сл фт дт сл, 
тм „нерм“ — цео кт жев жтж хпнм хедм по пх дею жп. итм шеи жег кт юев от шеъ жл-
ие ют илх жп пи ихотв жп игл нт, ыне дт гп ил мпм щл ое юе дтп ег „шеъ жл ие ют“...

5 òâ íò ìò — 1930 ù. õóà øï þï àò

кпт хп нтп пйп оп фе от ше ит ьп нтп пи чеим ове уд шт. пи юе ют кт жтж-жт жтп 
свед гпн, бвес нтм све дп куахе шт. тн жл еа шт уф ол оауд же юп пцпн се ютм 
мпб ие: мтм х дтм ийвое дт ше ьп ке юе ютп хпд хт мп — рл дт ът пм апн ау цпо апн. 
илы оп л ютм юе дп жт — гпн жт жт жт хп нтп жп рп ьти ое юу дтп, жп п рп ьти оем ит мт 
или жев нл юе дп же ютъ... апн жп апн оауд же юп жп ищвпв же юп тн г дтм апн жп-
ил кт же юу де юп. тн г дтм шт, оп мпк вто ве дтп, юопдм мже юен „илм кл втм хедм“ 
пи пцпн се юп шт пъ, ол глоъ юопдм мже юен фопн ге ют тн жл е атм ил мпзй в ое 
фопн ге ютм кл дл нтп тн жл-чт неа шт или х жпо пцпн се юп шт пъ...

авта чт неа шт гоыед же юп ойве вп... ге нео де ютм ео ат ие л ое зе гп дпш-
бое юп... ех дп чпн кп т штм гп жп уж ген ге нео де ют жп иапв ол ютм (нпн кт нтм) 
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цп ое ют ипо ъх же юп пи ше ьп ке юею штл... апн чт неам щпо ил ипж ген де ют ёспвм 
гпг зпв нт дт илм клв шт „клн фе оен ът п зе“ — пй ил мпв деа чт не атм окт нтм гзтм 
мп ктахтм мпю ял ап кпв што апн ил мпг вп оею дпж, ег ипм шеи жег, опъ чтне атм 
цп от жп пи м х в отп жп птк дл пйи. щт аед ип по ит пи... ем „клн фе оен ът пъ“ 
оауд же юп ауо ие... кп оп хпн ип ит у йе юе дт щт нпм щп от рт ол юе ют щп ил у се нп 
чт не атм же де гп ьею мл...

гео ип нт п штъ ие ьпж гпи щ вп ве юу дтп ижгл ип ое л юп, млъ-же илк оп ьт у дт 
иапв ол юп гп жпж гп тб, ып дп-уф де юп хед шт птйл юуо эу п зт уд ип ит ипо ау-
де юпи жп иу шею мп жп ипа шл отм жйт ат-жйе ищвпв же юп уо ат ео ал юп: хже юп 
пупое юе дт гп фтъ ве ют жп ше ьп ке юе ют...

ищвпв же юп уо ат ео ал юп рл дл неа штъ: тб жтб ьп ьло ип ртд муж м кти 
гп нтз оп хп ме т итм мпв ме юта гп ое кп... пи нт п жпг зе хже юп рпо ьт п ап шл отм 
итх дп-илх дп... апн жт жт екл нл ит у от кот зт мтп тб... пме ат ве итх дп-илх дпп 
мпф опн геа штъ, че хл-мдл вп кт п шт, пв м ь от п шт... ше жп ое юта ишвт жл ют п нпж 
потм лм ип де ат, ипг опи свед гпн жт жт екл нл ит у от кот зт мтп... свед гпн 
кли рпо ьтп иу шп люм жп опз ипвм иу шеюм кдпм ап юоыл дт мпа втм — „ем „кл итн-
ьео нтм“ мп ео ал хед и ый вп не дл юта хже юп, пб илм кл втм хе дт оп шу п штпл“, 
— пи юл юен мпю ял ап хе дт му фпд нт...

ео ат мтьс вта, бвес нт е ое юп мжуйм жп ап втм мп ве щвен шт тх оп ке юп кт жеъ 
жп тхпо ше юп...

÷âåí øò

оп хже юп чвен шт, мпю ял ап кпв што шт?! — еи зп же ют пн ие-16 мп кпв шт ол рпо-
ьт уд клн фе оен ът т мпа втм. пит ьли пж гт дею зе хже юп рп ьпо-рп ьп оп „клн-
фе оен ът е ют“. пипм щт неа чп п ьп оем ьфт дтм шт мпб. ие-7 рпоь. клн фе оен ътп. 
ех дп шек ое ют дтп п/кпв кп мт тм мп лд бл клн фе оен ътп. пи клн фе оен ът ею зе 
хже юп ше фп ме юп гпн в дт дт гзт мп жп илб ие же ют мп. ло ап ве клн фе оен ът п зе 
или х ме нею де ют ау пж гт дт жпн ил му дт же де гп ье ют ео ат ие л оем ата блм 
ецтю ое ют пн кл деб ьт вт зп ът тм жолм чп ьп ое юу дт „шеъ жл ие ютм“ пйт п ое юпм. 
пипм „авта к от ьт кп“ ещл же юп! ата блм ап вт илм щлна, оли шеъ жл иеюм пйт п-
ое юен! мъжт дл юен „хп зтм гп илм щл ое юпм“... пме ун жп вбнпа, тме... вп оп у жл юен, 
ео а ип неам илый в оп вен, ипг опи пй и м оу дею де ют, жп от ге юп ап ъхлв ое юп шт 
гпи ьп оею де ют поп мчп нпн... „или зп же юу дт кпж ое ют поп гвсвп нп нл“, — юл-
длм пипм жпм ые нен хлд ие. ие ьпж ше ип юез ое юе дт дп рп оп кт хже юп, еьсл юп, 
пи клн фе оен ът ею зе! лоп ьло-или х ме нею де ютм мтьс ве ют иадт п нпж тюея-
же юп гп зе аею шт! муд ео ат жп тгт веп... пн ео ат опм пи юлюм, ие л ое оп мп?! 
еоа ол ие дт ие гпо к ве уд мп гпн зе ол жт пбва имце дл юп, оли ео ат мп ктахт 
пилм щу олн жп шеи жег ие л ое зе гп жп вт жен. вт мпъ оп ил ер от п не юп, типм дп-
рп оп клюм!... еме нт ев ол ртм рпо дп иен ьеюм жпм ът нт пн — „гл вл отд нт пм“ — мп-
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дпс юлм еып хт пн рпо дп иен ьеюм! авт алн кт вео пи ч не вен, ау оп зне мятом 
пипа клн фе оен ът ею мпъ...

пме ат клн фе оен ът е ют илх жп мли хеа шт, пжео юе т цпн шт пъ жп ех дп мпи-
ап ве оем рую дт ктм клн фе оен ът е ютм ше цп ие юп хже юп п/к. клн фе оен ът п зе, 
хл дл ем укп нпм к не дт щпо м ж ге юп ие-16 клн фе оен ът п зе илм клв шт.

ф. ип хп оп ытм илх ме не юп тсл мп тн ье ое мл ое дт гт уо мп ктахтм нп щтд шт: 
тм мпс ве жуом пъхп жеюм, оли кл деб ьт вт зп ът тм жолм ек де мт е ют жп ху оем, 
зп ое ют чп илё сп оем мп бпо а ве длм итс оу е юуд пж гт дею шт апъ кт, мп жпъ 
ил мпх де л юп цео кт жев чп ило че нт дтп жп ое дт гт у от фп нп ьтз ита потм 
гпэ йен ат дтл!.. жп длъ вт де ют! пипа авпд щтн по гпж илё сп оем мт л нт мп жп 
пн чтм хп ьтм зп ое ют мпи оек дл е ют жпн?!. ау ем по ун жл жпа, оп ьли итм ъем 
пме ат не юп!! втн гп юе жпв жп мхвпф отв питм чп же нпм!...

ипг опи мп мп ът дл жп апн ьоп йт ку дтп пб тмтъ, оли кп ап дт кл зт ботм-
ье фл ое ап втм „гпн ъхп же юп шт“ ата блм упом ёслф жп мп бпо а ве дл шт ое-
дт гт т мп жп ек де мт тм жев нпм!.. ех дп кт авта иапв ол ютм щпо ил ипж ген де ют 
пжпм ьу ое юен пмеа жев нпм?!. по вт ът оп гу не юп зе юоыпн же юп сл ве дт ве питм 
щпи ктахп вт — кп ап дт кл мт... фл ое!..

êï àï äò êëì áîòì üå ôë îå ìò æï áó àï àåä æï âò àòì øå üï êå þï áó àï òì øò

ем ше ьп ке юп или х жп оп ип т мтм юл дл отъх вею шт. чвен ап втм пж гтд зе 
пй нтш ну дт гвблн жп, ау ол гл от „жек дп оп ътп“ щпо ил уж ге нтп жп вта бу-
ап аедм (кп яп хт ыем) мт нлж шт кп ап дт клз зе, тм ил тахлв жп ботм ье фл оем 
гп жп се не юпм, ол глоъ слв дпж уйто мт жп гпх о щ нт дт пжп ит п нт мпм, ег ит у хе-
жп впж тит мп, оли ботм ье фл оем гп кп ал дт кл ме юп шт авта жп втам ит уый втм 
гп жпи щс ве ьт ол дт. ег „жек дп оп ътп“ укпн жп ую оу нем жп втам гп уо чев дпж 
жп тм куж-пил ыу е юу дт гпю оун жп бу ап тм шт! кп ап дт кл мт жп тм питм шеи жег 
„жп нп ил мтм х деа тс в нен ео а ип неа зе“, ол глоъ тьс вт пн хлд ие. ит у хе жп впж 
пит мп, кп ап дт кл мт ит у рп ьт эе ют па бу ап тм шт вт йпъ итъ вп де юу дт фхп кп ыт-
мпа втм мп щт оп впж жп пн жео ытм пмп ге юпж, лът ауи нтм гл нл оп отм жп рт ое-
юта! емеъ щпю о ып не юу дп бу ап тм шт, ол глоъ „вто г дп“ жп рто жп рто итъ-
вп де юу дтм лцпх шт жпо ял ют дп! пб шех веж от пн „теопо бе ют“ ео а ип неам!.. 
ил ум ве не ют па итъ вп де юу дт ек де мт п шт... „щитн жпл йиео али же“ сл фт дп 
жп вт атъ ше ил мт дт щто вп зе, хл дл шеи жег гп ух жтп ше мп ил ме дт жп гпб ъе-
у дп мпс ж от жпн... щто вп жп ум оу де ютп кп ап дт клмм. пн жео ытъ пугтп, лът 
ау ип нтъ цт юе шт чп ущс втп жп тмев ьфт дтм шт щп илю о ып не юу дп!..

ем тме ат опи „тн ът жен ьтп“, оли гпн ипо ье юп пйпо емп ят ол е юп поъ ео-
ат мп жп поъ ие л ое ихотв, гпн мп куа ое юта пмеа жол шт жп ипа шт по ме юу дт 
уо ат ео ал ютм нт п жпг зе. ло ап ве нт мьсу т пн, ипг опи гпн мп куа ое юта кт — 
кп ап дт кл мт! ипм, мп екд. кп нл не ютм ып дта, уф де юп по ёблн жп пж гт длю отв 
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ийвжед и апв отм уне юу опж мхвтм ерпо бт п шт пг ое шея от мп, ег ит у хе жп впж 
тит мп, оли тм кп ап дт кл зпж та в де юп „моу дт пж мп бпо а ве дл тмп“! ипг опи 
ех дп мжуим сл ве дт „кп нл нт“!.. пнпо бтп... бп л мтп ек де мт п шт... тм тм рл юп, 
ёбое юп жп пмеа мп п оп кл умпб ът е дл юпм ип тнъ по тш дт пн „сл чтм ап ве ют“! 
яеш ип от ьпж ек де мтп мп ео алж гпх о щ нем итм ип теопоб-мпи й в же дл е юпи!.. лё! 
мто ъх вт дл! мпж потм ше нт мт щта де!.. мто ъх вт дтъ пйпо потм... све дп фе от 
гп жп т де мп, гп жп тг дт мп...

ех дп мт нлж шт гп нуъхп же ютп бо-фл оем: пи зпфхудм му опи шт ун жп втъхлв-
ол, пвпа исл фт кп ът впо, вео шев м ы дею бп дпб шт слф нп мл жп не юп жпи о ае ал!.. 
жпо аем кт жеъ жп ил еи зп же юп гп мпи г зпв оею дпж ап втм му оп итм пж гтд-ип иуд шт 
ау мпхд-кпо шт. ем све дп фе от „кл деб ьт вт зп ът тм“ жолм чп ил по а вем ип мпъ, 
ипг опи ех дп жп ую оу нп мп е ол хе дт муф де юпи, ол иед мпъ ипн „гпн ъхп же юта“ 
пмт п илв нп, „ило чт де юп жп у фпм жпл“!.. пг ое пи юл юен..

24/VI — ëàõ øï þï àò. 1930 ùå äò

„мп бпо а ве длм жп ил у кт жею дл юп 1918—1921 щде ютм мп ео ап шл от мл рл-
дт ьт кп шт. ил гл не юп нт. нпо к ве ве ют. рп от зт. 1924 ще дт“. зу оп юп пвп дтш вт дт. 
апо г ип нт — шпд вп едт п впм щт нп мтьс вп л юта. ьфт дт мт. 1929 ще дт.

пме ат мп ап у отм илз о жт дт ьп нтм щтг нт — 249 гвео жт. щп ктах вп жп впм-
оу де жйем. ег зу оп юп пвп дтш вт дт потм бпо а ве дт ап вп жтш втд ап гп нт, 
ре ьео юуо гтм ун-мьтм рол фе мл от, туотм ьт, 1917 щед шт ме нп ьл оп жпъ тсл 
илщ ве у дт оу ме атм ме нпь шт. щт не апъ ънл ют дтп тм, ол глоъ мп бпо а ве дл зе 
юев от нп ще ое ютм пв ьл от. мхвп ап шл отм ип гтм кп дпим екуа в нтм чт не юу дпж 
жп ще от дт жп жп мп юу ае юу дт щтг нт — оу муд енп зе — „Пр и с оед и нен ие Грузии к 
России“. ое вл дт у ът тм шеи же гпъ ъхл вед ил нп щт де л юпм тйею жп мп бпо а ве-
длм мпб ие е ютм илг вп ое юп шт — реь олг опж шт, тсл „бпо а вед ап кл ит ье ьтм“ 
щев от жп или б ие жт рт от. шеи жег чп ил вт жп ьфт дтм шт жп пбе жпн илё с вп мпб. 
же де гп ът п шт, ол ие дтъ гп тг зпв нп ев ол рп шт 1918 щед шт мп бпо а ве длм 
жп ил у кт жею дл ютм ънл ютм ил мпг вп оею дпж ев ол рп шт. пб ипм апн ео апж 
тс в нен щп му дт нт кл нт кл дп ые жп пкп кт чхен ке дт: шеи жег пи мпб ие зе щп вт жп 
ев ол рп шт ев ге нт ге гея кл от, к. чхе т ые жп мхвп нт. з. пвп дтш вт дт кт, ол глоъ 
ев ол рт у дпж фпо алж гп нпа де юу дт рт олв не юп жтж олдм ап ип шлю жп пи 
мпб ит п нл юп шт: ипм ата б итм све дп ев ол рт у дт енп мълж нтп — ап вт муф дпж 
мщео жп жп имце длю жп фопн гу дпж, гео ип ну дпж жп тн г дт му опж; нт кл дп-
ыеи кт ихл длж фопн гу дт тъл жп кпо гпж; мхве ют фопн гудм пи ь в оев жен 
мпс вед-ру олж; чхен кед ип кт тъл жп гео ип ну дт. жт жт мпб ие е ют ше ум оу-
де ютп же де гп ът пм ев ол рп шт — пвп дтш вт дтм хе дт ап, рт от ап ау кпд ита. 
пвп дтш втдм жп у ще отп зе ил илс вп нт дт мп ап у отм щтг нт рп отз шт оу муд 
енп зеж, оли ем щтг нт кпв кп мт тм све дп еое ют мпа втм сл фт дт сл ше жп ое юта 
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хед  ит мпщ в же нт. оу му дт жпн папо г и нтп мпю ял ап хе дт муф де юпи бпо ауд зе 
бпо а вед ище опдм — нт кл дло а бт фп нт ыем. укп нпм к недм кт вео уапо г и нтп 
щтг нт, ол глоъ ще мт тсл. ие ьпж юун жл вп нпж потм нп апо г и нт, иыт ие мьт дта, 
мпв ме сл вед г вп от шеъ жл ие юта, отм гп ил иапо г и не дт мп кпж от мпж „ше пи-
кем“ гп зе аею шт. ит у хе жп впж пит мп, щтг нт ип тнъ жт жт тн ье ое мта тктахе юп; 
жтж ып дт ънл юе ютп штг илс вп нт дт жп гп шу бе юу дт. пит ьли ем щтг нт „пхп дт 
мп бпо а ве длм“ ео а нп то ыег дпж жпо че юп тм ьл от пм. пи щтг нт мпа втм щт нп-
мтьс вп л юп щп уи ый вп ое ютп п/к. кл ит мпо ап мпю ялм апв и ц жл ип оем — шпд вп 
едт п впм. тм пи щтгнм мавдтм ие ьпж мп тн ье ое млж мп бпо а ве длм иу ше ют мп 
жп где хе ют мпа втм, вт нп т жпн тм жп ще от дтп ти рт отм ит ео, ол ие дтъ „жп ил-
у кт же юе дт“ мп бпо а ве длм щпо ил шл ютмп ап нп ве мп бпо а ве длм иапв ол ютм 
нп фт ът еб м рео ьт ше тб нп мп ео ап шл от мл ктах ве ютм гп жп мпя ое дпж жп, опъ 
уф ол интш в не дл вп нтп, апн пх д жп мп бпо а ве длм „же илк оп ьт у дт“ иапв-
ол ютм моу дуф де ют пн же де гп ът пм, лб олм ипьс дл вп нт вео ытм мп ыт ею дпж 
гпи г зпв ое юудм!.. шеи жег ш. едт п вп уст эт неюм мпб. „же илк оп ьт уд“ иапв-
ол юпм ау ол гло жп шло жп тм оу ме атм рол де ьп от пьм жп ит т йл ев ол ртм 
лот ен ьп ътп жп хпн гео ип не де ютм хед б ве т апж тб ъ нен, хпн тн г дт ме де ют мп 
жп йп дп ьлю жен мпб. мп мт ълъх дл тн ье ое мею мпл...

мпж по сл фт дп пв ьл от ап вт мт жтр дл ип ьт у от иу шп л ютм мп щпо ил ею дпж! 
юп ал ит, клн м ьпн ьт нл рл дт, юео дт нт, шве ътп, длн жл нт, рп от зт! свед гпн, 
опи же нт ие цео! цео гео ип не дею апн еще л жп же де гп ътп жтр дл ип ьт уо иу-
шп л юпм — мп бпо а ве длм жп ил у кт жею дл ютм ил мп рл ею дпж, юп ал ит мп жп ит мт 
лд бтм мп бпо а ве длм апн ше мп ео аею дпж, пхпд-ът хе-пхпдт бп дп бтм жп по жп-
гп нтм ше мп хею... гео ип не де ютм жп ипо ъхе ютм шеи жег, же де гп ът п ипъ тъ вп дп 
ге зт жп ех дп длн жлн-рп отз шт пи зп жею жен нт п жпгм, мп тн ье ое мл ерт зл же ютп 
пжео юе т цп нт мп жп мли хе атм же де гп ът ею апн чве нт же де гп ът тм апа ют от, 
кп ип ат ау уапн х ил е юп нт. пжео юе т цп нтм же де гпь ап гпн су опжйе юпм тб ъевм 
алф чт юп ше вт, мли хе ют жпн — пгп ол нт п нт (ънл ют дт ип ат ище оп дт); ол гло 
цтю о шт гвеж ген бпо а ве деюм мли хе ют! — ше у от ге юе дт, ил у от ге юе дт мли-
хе ют, оли дею апн мп ео ал ентм гп ил нпх вп ше уы де юе дт ше тб нп! пгп ол нт пн ип 
ил тахл вп — пхпд ът хе-пхпд бп дп бтм мли хта апн ше ео ае юп, пг оеа ве мли хт атм 
окт нтм итс вп нп яп неа-дп зтм ьп нта юп ал ипи же! юп ал итм „нп щт дтм“ ип тнъ 
жп рпь ол не юп! чхе т ыеъ по жпх веж отп укпъ опвпж пгп ол нт п нтм цт у ьл юпм, 
поп вт апо жпа ил юп зе по щп вт жп жп кпв кп мт тм пи мп ит оем рую дт ктм ше апн х ие-
ютм мпб ие чп т шп дп... пи итх дп-илх дп шт ол тс внен „же де гп ът е ют“, юп бл хеда 
тг жем юлд ше вт кею ип, гп мпю ялв жп пзео юе т цп нт... шеи жег мли хе ат жп цл хт 
ит су же юу дт тсл мп бпо а ве дл зе жпъ... ем укп нпм к не дт 1920 щдтм тпн впо шт 
тъ нл ев ол рпи de facto, хл дл 1921 щдтм 27 тпн впом de iure-жпъ. ем — 27 тпн вп-
от — ыве дт мьт дта — 14 тпн вп от — пб пвп дтш вт дт ше нтш нпвм: „ил ът буд ап 
мщл отм щи. нт нлм жйе, еолв ну дт уб ит ботм ьт п ну дт мп бпо а ве дл тмтл“!...

„25 ае юео впдм 1921 щедм мп бпо а ве длм ед чт (пкп кт чхен ке дт), ием ьуи-
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оеа уху ъе мтм апн х де юта, едт мем мп мпх дтм еь д шт, зе т ита гп еи г зпв оп, 
ъхе нл мп нт мп рп ьтл опз ита гпом ше ило ьс иу дт, мп бпо а ве длм ит мт тм ют-
нт жпн мпф опн ге атм рое зт жен ьтм мп мпх дт мп кен, оли ит ео а итп ю. ит дт е оп-
нт мпа втм ощиу не ютм мт ге дт.

мп ед члм щтн, хпд х шт гп ое у дт, ие уъ бео жт рп от зт мпа втм чве у дею отв-
мп жп мп бпо а ве длм а втм емл жен интш в не дл впн мп нп хп л юпм, вт ие л оею жт чеим 
„пщ гпн итм ве нем“... ип глн же юл жп, ау лоп мт щдтм щт нпа, ие фе впх ьпнг ие-VI-тм 
ед чт, ап вп жт мп юп-муд хпн ло юе дт п нт, дт у жл вт ие-XIV-тм ит ео вео мп дтм мп-
мпх де шт ит йе юу дт, ол гло гп ил тахлв жп мп бпо а ве дл мпа втм жпх ип ое юпм.

итм ъжпм по гп ил у йтп нп сл фт: изе-ие фе (изе ата б итм ук ве чп му дт) моу-
дт пж уы ду от гп илж гп, оп т ие гп е ке ае ютп.

тип ве жйем — 25 ае юео впдм 1921 щ. мпю ял ап цп ое ют ше жт л жен ьфт дтм-
шт, щтн ит уыйл жп щт ае дт юп т оп йта хед шт, аеао ъхен зе ицжл ит, ео ат 
бпо а вед кл ит мпо ап гп нт (мп хе шт ун жп ёспв жем ф. ип хп оп ые); ипм гвео жта 
ухт дп впж илё с ве юл жп, гпы впд ьсп ве юуд цпх от кп зе, ылн ыею шт гпх ве у дт 
члн чхт жп гп мтм х дт п не юуд ат аею шт еят оп нгое втм ъе дт“ — пб пд юпж пв-
ьл от гу дтм х илюм щт аед по ит пм, ипг опи тм мъже юп, тмт нт ишве нт ео чп му-
бе юуд ъхе нею зе тм х жен жп мти йе ота ше ил жт л жен ьфт дтм шт! ие ем по итп 
жп вт нп хе, ол же мпъ тм жп еш вп пв дпю от жпн ът ът п нл втм жпй ипо ата иух оп нтм 
хт жт мп кен, пб гзпа ше е ге юп по ит пм мли хе ютм — юп спд-впя ое ют жп ютя-юу ял-
юп хт дта — хуо ита, ахт дта, щпю дта, ме итч бе юта жп муд — уоп-уоп-уопм 
ып хт дта еге юе юл жен щт аед по ит пм.

„мпб. же илк оп ьт тм иапв ол юп гп тб ъп ев ол рп шт ипм шеи жег, опъ еолв-
ну дт кп ьпм ь ол фта жп пи апв оп илй вп ще л юп ти бве сп нп шт, ол иед ипъ ипм 
све дп фе от пн жл, ол ие дтъ ипм ео щ иу нп мпв ме юта. ипг опи иех мт е ое юп — 
жп шло жем рт олв не юеюм — пюл дп веюм ап втм щтгнм пв ьл от, — жп втщсе ютм 
фео ф дта жп т фп ое юп ип ат шеъ жл ие ют... ълъхп дтм щсдта нпм ху ое ют пй-
м ж гп ыве дт мп бпо а ве дл, жп ит мт чпк в дп ше уы дтп ихл длж ит мт швт де ютм 
муд илк де л юпм“. жп мпм оу дт.

мп гу дтм х ил жп мпм оу дтп! — „ол иед ап ем хен суо нт мие нпж, тм итн нем“...
жйем пвп дтш вт дт тмев ев ол рп штп... еитг опн ьлюм...
не ьп вт, опм гу дтм х илюм пв ьл от „ълъхп дт щсдта мп бпо а ве длм мху ое-

юпж“?!. тб нею типм, оли мпб. еолв нуд жп ил у кт жею дл ютм пй ж ге нпм уыйл жп 
1917 щедм 12 ипоьм (ыв. мь.) мпб. ек де мт тм пв ьл ке фп дуо уф де юею шт пй ж ге-
нп?! — ипо а дпъ ти жйем „ълъхп дт щсдта впм ху оеа“ иъхе ап шт апв илс от дт 
мп бпо а ве длм сл ве дт куахт жпн бпо а ве дл юп! „впм ху оеа“ жп впр ку оеа 
„ъхл ве дт мтьс вта“. игзне юп ое муо вт де юта, длъ вп-куо ахе вта жп жп-
от ге юта... ипо а дпъ пй м ж гп мп бпо а ве дл!.. ипг опи мп ек де мтл мпб ие шт мпб. 
швт дею ип жт жт „муд илк де л юп“ гп ил т чт нем: мп п оп кл тн ь от ге юта жп кп ът-
яп ит л юта ео а ип не ат пил т яп ием теопо бею ип... ек де мтп ук ве мп ип отм рто зеп 
ити ж гп от!.. ше ты де юп та б впм, оли тм по по ме юлюм... жп ти мп хта, оп мп хт апъ 
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ипм ун жл жп жпо че нп, ие ьт юпо гтъ тб не юл жп!.. „пме ат ек де мтп“ йиео а ип 
пшл олм мп бпо а ве длм...

ех дп рл дт ьт ку от пхп дт ит ипо ау де юпп чвен шт, мжуйм жп щпо ил еюм ем 
ит ипо ау де юп!.. юев от же феб ье ютп... ипг опи жт жт итй ще ве ютъ!.. ау гп ое ше 
ып дп по ше ил е мтп мпю ял ап кпв штом, ил мп длж не дтп жт жт опи ил у длж не-
дт! „пхпд бве сп нпм пвп ше нею ал“, — ёти н шт ийе от пн кл иу нтм ье ют! внп хла оп 
олдм тап ип шеюм „пхп дт мп бпо а ве дл“ пи „пй и ше нею дл юп шт“! пй и ше нею де ютм 
мп кл ипн жл ищвео вп дею зе мхе жпн жйем бпо а ве де ют — илм клв шт — мьп дтн-
цу йпш вт дт жп ло цл нт кт ые мео гл, хл дл ьфт дтм шт — ъхп кптп, едт п вп, 
ип хп оп ые, дл ит нп ые, йл йл юе от ые жп муд чве не ют!.. ау пипа по гп ил т чт нем 
„муд илк де л юп“ жп урпь ол нем мп бпо а ве длм, пи укп нпм к не дтм „чпк в дп“ 
ипо а дпъ ше уы де юе дтп.

26 òâ íò ìò — 1930 ùå äò — 13 òâ äò ìò
ìï êïâ øò îë êëè ðïî üò òì (þ) XVI ñîò äë þï

жйем, 26 тв нтмм — илм клв шт гп тх м нп ег ие-16 сот дл юп мп кпв шт ол рпо ьт-
тм жп ук ве 13 тв дт мтп, опъ тм кт жев иу шп люм. сот дл юп гпх м нп мп кпв шт ол 
ъп ктм апв и ц жл ип ое итх. кп дт нтн ип. рл дт ьт ку от илх ме не юп, воъе дт жп 
жп мп юу ае юу дт гп п ке ап мьп дтн ип-цу йпш втд ип. фот пж мп гу дтм х ил, ипх-
вт дт жпк вто ве юп жп гп юе жу дл юп, пт — оп гп илм я вт втм мьп дт нтм воъе дт 
мтьс вт жпн. пи мтьс втм гпо ше ил гп т ипо ап кп ип ат, пюп, втн оп шем щл ое юпм 
ше т ьпн жп мьп дт нтм мтьс вп шт! ип тнъ юев о ип тдп рп оп кп, муд све дпи ил-
тщл нп рпо ьт тм ъп ктм ге не оп ду от хп зт жп ит мт ижт вп нт-юе дп жт мьп дт нтм 
илб ие же юп. мьп дтн ип жп мхвп итм ити слд ип лоп ьл оею ип жп п мп ип оем „ие ипо-
ц ве не ук дл нтм ье ютм“ ит ипо ау де юп жп ип ат юе дп же ют: юу хп от нт, от кл вт, 
ьли м кт, уг дп нл вт. юу хп от нт пвпа и сл фл ютм мп юп юта сот дл юпм по жпм щ-
ое ютп, мхве ют жп ем щ о нен, укпн щп т йем ап вт пн ат нп илб ие жп отъ, нпа б вп итъ, 
нп ще отъ ау нпа б вп итъ! пг оеа ве ще от дл юта гпн ъхп же юта укпн ве щп т йл 
ап вт мт ие ипо ц ве не л юп юу хп отн ипъ! ипг опи, втн жп у це оп! авпд а ипб ъл юп 
уст эт нп ипа цео мьп дтн ип, шеи жег иаед ип сот дл юпи жп жп п мп ип оем ие ипо-
ц ве не е ютм юе дп же ют, мтьс вта кт поп, мпб ита ун жп жпг ила абве нт ит ипо-
ау де юпл“! юл дл мтьс вп шт, мьп дтн ип ше мп нтш нп вт туил ота гп п ипм хп оп вп 
„юе дп же ют“! тмт нт „ьп оп кп неюм“ ше п жп оп, ол иед апъ ъхлв ое ютм сл вед 
пхпд илв де нп зе ау рпо ьт тм пхпд — шеи жег нп ют цею зе гу дт ум б же юпа жп 
по тът пн, мпж ит т ип длн жп ап вт ше п фп олн!.. жт жт мтьс вп щпо илм а б вп мп-
клн ь ол дл ло гп нлм „окпт“ — кл ит мпо ип мео гл ло цл нт кт ыеи; ег мтьс впъ 
ие ьпж йтом ше мп нтш нп втп ап вт мт шт нп по мта жп фпб ьт у от жп мп юу ае юта! 
гп ил жтм, оли ем „клн ь ол дт“ ёбинт жп иаед рл дт ьт куо ит ипо ау де юпм, 
итм ити жт нп ое л юпм ау шем щл ое юеюм иае дт кпв шт отм ипм ш ьп юта! мьп дт нтм 
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рл дт ьт кп, еьсл юп, иае дт мтм ье ита жп мти ыт ита ес о ж нл юп м. ло цл нт кт ытм 
иькт ъе икдпвм! жт жт, гт гпн ьу от иу шп л юп чп у ьп ое ютп м. ло цл нт кт ыем жп 
итм ап нпи ш оли деюм... мп гу дтм х ил мтьс вп тсл кп гп нл вт чт мп, ку т ют ше вт мп, 
тпклв де вт мп, тполм дпв м кт мп!.. п/кпв кп мт т жпн мтьс ве юта гп ил вт жен шпд вп 
едт п вп, дл ит нп ые... мхве ют цео по шеи х веж отп...

жт жт ен ьу зт пз ита ити жт нп ое люм сот дл юп!.. ев ол рп гп фп ът ъе юта 
авпд суом пжев неюм пи сот дл юпм... мьпдт нт гп или щ ве вт кт дл ат екп ип ае-
юп юуо эу п зт уд мпи сп олм!.. ев ол ртм рое мп шт мьп дтнм жт жт бе юп-жт же юп 
ше пм хп злг ип гп зеа ип. мьп дт нт иькт ъеж пж гтп мп сл вед апл мп млф дл кл-
деб ьт вт зп ът тм чп ьп ое юпм, тм лж нп вп жпъ по тхевм укпн ти ипо ъхтм гпил, 
опъ илё с вп пи илы оп л юпм оу меа шт ау чвен шт! ие ипо ц ве не юе дп жеюм тм 
ущл жеюм „рп нт кт л оеюм“ кп рт ьп дтз итм дп бт еюм жп или х ое еюм... мл ът п дтз-
итм ише нею дл юп ихл длж пи гзта ше ты де юпл, пи юлюм тм! ие ипо ц ве не е ют кп-
рт ьп дтз итм пй ж ге нпм жп гп ипо ц ве юпм ущсл юен хед мпл! тмт нт рпо ьт пм апн 
ше у апв ме юед нтпл!.. пд юпж поъ еоам ипа гпнм рл дть ют у ол шт по пил то чевм 
сот дл юп!.. внп хла.

ôï øòç èò ôòí äò ïí æò ï øò

ег юуо эу п зт у дт гпн х отм оем рую дт кпп! тб мл ът п дтз итм или х ое е ют 
ау пот пн, тмтъ иен ше вт ку от ит ипо ау де ют мп, евл дт у ът л ну от фоат мп. пи 
юл дл хп нею шт фт неа шт пм ьс жп мпм ьт кт жев нп кл иу нтз ит мп жп кл иунтм ье-
ют мп. пи жев нпм мп ап ве шт уж гт пн — е. щ. „фп штм ье ют“ — бвес нтм „рпь от л ье ют“ 
— юуо эу п зт у дт ит ипо ау де ютм хпд хт. ем фп штм ье ют пи зп же юен фт не атм 
мп ьпх ьл бп дпб зе „дпш б ол юпм“! ип нпи кт ие ьпж лот гт нп ду от хео хта ею о-
ы вт пн ап вт пна кл иу нтм ьеюм: йп ие апвм ем х ит пн ме т итм же ру ьп ьеюм — кл иу-
нтм ьеюм, лцп хею шт!.. тьп ъе юен ипа жп уг зл-ук в длж гпё спва фт не ат жпн! 
поп втн тътм ил ьп ъе юуд ап хвеж от!.. пг ое тьп ъе юен поп ихл длж ме т итм 
же ру ьп ьеюм, поп иеж иу нт ът рп дт ье ьтм иу шпк кл иу нтм ьеюм, эуо нп дтм-
ьеюм, ое жпб ьл оеюм, ео ат мтьс вта, све дпм, вт мпъ оп т ие щл нп-фп мт жп ып дп 
пбвм кл иу нтм ьу от илы оп л ют мпа втм фт неа шт!.. юл длм, ео ат-лот квт отм 
шеи жег иэйпв н в же юп, оли ег ил ьп ъе юу дт кл иу нтм ье ют фп штм ьеюм ил ус вп-
нт па жп муд  с ве дп нт мпю ял ап кпв шт отм мпзй в оею шт гпж ил ус от па!.. зл гт 
тб ве де нтн г опж шт ше ил ус вп нт па жп жп уг жт па: пт, абве нт мпи шлю длл! чвен 
ап вт жпг вп не юеа пб гсвп нпн абвен ап нп ил пз ое нт жп пипа апн тиу шп ве ал!.. 
гзпв нт пн ил ьп ъе юуд нт де нтн г оп жт жпн ёед мтн фло м шт „мпр ол ьем ьл 
же ре шеюм“ ме ти шт!.. мчт вт пн — пг ое жп пг ое гвтс ве мл!.. ипг опи втн потм гпн-
иктахп вт! фт не атм ех дпн же дт иапв ол юп мпв ме юта тзт п оеюм „фп штм ье ютм“ 
рл дт ьт кпм... иапв ол ютм апв и ц жл ип ое мвтн хун жт пъхп жеюм гп зе аею шт, 
оли гп жпщс ве ьт дтп — „илв м рла фт неа шт кл иу нтз итл“!.. „дпш б ол юп“ ук ве 
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мщпо ил еюм фт неа шт: щт ае дт фдп ге ют, юп т оп йе ют муд жп у хе вт па свед гпн, 
кл иу нтмь. эуо нпд-гп зе ае ютм ое жпб ът е ют пк де юу дтп жп жп ке ьт де ют... 
— пме ат пи юе ют хже юп „чвенм су отм ыто шт“... пме ат ве мт ыуд вт дта пй о ят п-
де юен кют деюм ев ол рп-пие от ктм юуо эу п зт у дт ти ре от п дтм ьу от бвес не ют! 
ипг опи мпю ял ап кпв што шт пипм жтж су опжйе юпм поп втн пб ъевм, — „Кот Васька 
сл уш ает и есть“!.. ол глоъ пи юлюм оу му дт пн жп зп!.. еи зп же ют пн лит п нл ют-
мпа вт мпъ... ое вл дт у ът тм бпо ъеъхдм уй вт ве юен чт неа шт, тн жл еа шт, тн-
жл чт неа шт ау мпж гтн ж п, ол поп! жт жт рол рп гпн жп мщпо ил еюм свед гпн!.. 
тн жл еа шт жп чт неа шт жт жт пи юе ют хже юп!.. оп тб не юп!.. отм гпн оп?!. лот 
бве сп нпп жп рто жп рт ое юу дт, лот имлф д и хеж ве дл юп — кп рт ьп дтм ьу от жп 
ипо б мтм ьуд-кл иу нтм ьу от! пн ео ат, пн ие л ое! пг оеп мп ктахт!

13 òâ äò ìò — êâò îï
ùñïä æò æë þï-ùïî é â íï æï ìïâ äåà ìï áïî à âå äë øò

пи лот квт отм щт неа кл ктм рт оуд ип хпн г о ы дтв ип щвт иею ип гп ил тщ втп 
жп мпв деа мп бпо а ве дл шт щспд жт жл юп — ижт нп ое е ютм нп рт ое ют жпн гпж-
ил дпх вп жп нт пй в отм ит ео нп ае ме ютм щп де кп-жп мтд вп! ие ьпж жп зп опд жп 
гу отп-мп иег ое дл! лзуо ге ат плх ое юу дтп ше иля от дт ижт нп ое е юта ау 
нт пй в ое юта!.. ех дпъ ил жтм ауо ие щвт ие ют жп ех дпъ тгт ве пи юе ютпл!..

пй ил мпв деа мп бпо а ве дл шт пъ тсл хшт от щвт ие ют, жт жт щвт ие ютъ, ипг опи 
зп оп дт поп ил у се не ютп оп!.. ех дп чп илъхп мпг о ы нлю дпж. гп тя оп пдпг—пдпг 
сп не ют. кп хеа шт ше мп нтш нпв ил мп впдм пи юл юен, гл отм ипз оп шт мпш вп длм... 
оу ме ат жпн цео попм тще ое ют пн... жт жт мты вт оеп мп нл вп гт мп. хло ът пйпо 
тк в де юп мп спм юл зе!.. пил ущс ве ьт па мп бл не дт кл деб ьт вт зп ът тм шап юея жт-
де ютм бвеш, ол глоъ чвен шт, уф ол ие ьпж оу меа шт!.. кео ыл спм юеюм итм ъем 
ьфт дтм шт не юп хло ъта впя ол ют мп, еме нт гто впн бп хлоъм ёст жт пн ип не апж, 
ебвм пюп зпж жп ие ьп жпъ!.. пйпо потм ип ну фпб ьу оп... шп бп от. шп бпом ихл длж 
иу шеюм ау итв м ъеиа, ил мпи мп ху ое юм ве опл!... пг оеа ве фех мпъ ие де ютм жт жт 
нпк де юл юпп... све дпф от мп мп ео алж!... по вт ът, оп тб не юп... жт жт кот зт мтп.

ìïõ. óíò-ìüå üòì èó çå ó èòì ãï ûïî ú âï

гу штн жед гп зе аею шт гп илъхпж жп, оли йп ита лахт ше т п оп йе юу дт кп ът 
апвм жпм х итп унт вео мт ье ьтм езлм еоа жп опцм, жп у яе от па тм, уъе ит па, 
ше му дпн иу зе уи шт — мп ек де мтл иу зе уи шт — ол ие дтъ мпб. ек де мт пм чп ил-
по а вп ун-ьип жп ап втм ше нл юп шт ил п апв мп!.. жп уг де цт па-жп уф де ат па 
ие-X-XI мп у ку нтм тш вт п ат хе длв не ютм ывто фп мт хп ье ют, ол ие дтъ чп ил т ьп нем 
хл ютм ил нпм ь от жпн, ипо ь вт дт жпн, ше илб иеж-цу ип ат жпн ау мхвп ьп ыпо-ил-
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нпм ь ое ют жпн! жп щп у йт па!.. гзп-квпдм иыпо ъ ве де ют мпм вео ит пг нем!.. цео 
по ъ ктп гп ило к ве у дт, ау оп жп оп фп мтм гпн ытп жп йу ру дт жп гп нт п ве юу дт!.. 
пт, оп потм ео апж ап втм илс оп тм ьло. ывед мп ун це ап!.. ипг опи опм тьс вт?! 
втн гп гт гл неюм?! ъл ьп втс вт ое, ап втм жол зе, жп т ъп вта тм ил нпм ь ое ют жп 
ьпы ое ют пж гт длю отв, хпд хт авта ил ув дт жп ипа! ипг опи, поп!.. иу зе уи шт 
ил ус ота апвм, ег куд ьу оу дтпл!.. куд ьу оу дтп — куд ьу оуд бве сп нп шт! 
чвен кт жйем вео жп втк ве хта пме ал юпм!.. пт, оп нт впоа чвен?! пт, вт нп гвсвп-
нпн чвен шт?! пт, ол глоъ у в дт пн пмеа мты ве де ап иу зе уим „куд ьу оу дт 
ием ве у ое ют“!.. её! ипх дпм!..

30 òâ äò ìò — ëàõ øï þï àò
øôë àò êï àï äò êëì áîòì üå ôë îåì ãïî øå èë

жйем мп муд. мфе ол ею апн фот пж жп пх дл е юуд ип мпм. гвпи ип ит пи юл: пи 
автм рто вед отъх вею шт кпа. бо-фл оем ил ущ ве втп „мт нл жтм гпы дт е ое юу дт 
рде ну ит“, еме тгт ил у рп ьтэ нтп све дп йвжед и апв ое ют: чп ил му дп впо дпи 
ъху ие дт, жп вта бу ап ае дт, мхвп жп нпо чен нт све дп нт ьфт дтм шт ти сл фе-
ют пн. ил ущ ве вт па „мп апа ют ол хита“ — укп аеж ол ертм кл рл ме ют: еф ое ит 
(нпв а ду хтм ек де мт п шт йвждлюм жп иед бт ме же гт — жп от тм ил нпм ьео шт); 
ер. еф оеим рол ьем ьт ше ил у ьп нтп — мп апа ют ол хитм щт нп пй и жег!.. питм гп-
ил кпа. бо-фл оем щт нп жп же юп ше у ьп нтп мт нлж шт — пйек о ып длм ер. еф оеим 
йвжед илб ие же юпл!.. пип зе пи ьс жп оп ео ат пдт п бл ат... юл длм — мпс ве жу от 
гп ил еъхп жл мл... ер. иед бт ме же гт моу де юта по гп илъхп же юу дп мт нлж шт... 
бо-фл оеъ „зл иеюм“ йе юу длюм, гп т ипг олм ыт от жп нжл юп... мхвп ихот жпн... 
пи рде нуим поп гп у ке ае ютп оп моу де юта, ео а ип не ат жп у ълф нт па ийвжед-
и апв оеюм жп мхвп поп фе от... жп щп муд-щп ил му дпн.

ие ьпж жп ип хп мт п ае юе дт рп му хт гп у ътп кпа. бо-фл оем кл деб ьт вт зп-
ътп гп илъхп же юуд млф де ют жпн гп ил ое кт дт йвжде ют мпа втм, ол иед апъ 
ит у ипо апвм кп ап дт кл мт мпа втм жпх ип ое ют мпа втм жп оче вп-жп от ге ют мпа-
втм: „оп ун жп гтах опа, ота гтш ве дла?! — абвенъ гп жп же бта йвждл ют жпн, 
гп е отм кпъ жта жп апвм уш ве де ал! иеъ, мп ъпп ун жп гп жпв ж ге, пнп фл оп гп вт-
хп жл жп чеим езл-кпо-ит жп ил-юпй-ве нпх шт жпв ь от пд жел! хл хе жпва: чве нт 
мпб ие щп му дтп, втм рл ют ал“! — пипм чеи апн ил мп ую оеи ущл жп „мпб. ек де мт тм 
авта дтк вт жп ътп“! — пи „авта дтк вт жп ът пм“ прт оеюм авта кп ап дт кл мт, 
ол иед ипъ иапв ол ютм нжл юп жп ти мп ху оп, му оп итм мпхд-кп от — юпй-ве нп хт 
жп тю оу нп жп ипм ие ьтъ пйп оп ун жп опл!.. мпб. ек де мт тм апн хе ют жпн кпа-м 
бо-фл оем гп у ьп нтп мем хтм мп хта 550 ип не ат, ем фу де ют му оп итм ип иуд шт 
жп уь от п де ютп... ех дп кт мт нлж шт гпн ъхп же юта ше му дп: или х ме нта ем вп-
дтл!.. пй ш фл ае юу дпн све дп нт!.. жек. ж. хп ху ьпш вт дт рто шт щпм ж гл итп жп 
уи хт де ютп: „поп гоъхве нтп — ое ею мп ёкпж оу дл юл?! чвен оп гпг впч нтп, оли 
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шен пме ат вп дт илг х м нп ал“?!. мем хт гп у ьп нтп бпш ве атм ить ол рл дть — кп-
дтм ь оп ье мпъ — 200 ип не ат, емеъ тх дпк не юп жп мъжт длюм „илх м нпм“ ип мпъ 
ем вп дт!.. кпа. бо-фл оем муд гп у ьпъ нтп, ау оп т ие йт ое юу дт нтв ат тсл 
„мп кп ап дт кл зл мпх д шт“! опи жен цео ьф. ил бп дп бе ею ип ил ущс вем кп ап дт-
кл зтм мпхдм мео вт зе ют, яуо я де у дл юп жп пме ат мп л цп хл нтв ае ют!.. муд 
гп у зтж нтп фл оем му опи шт! све дпф ота еьсл юп — „дтк вт жп ът пм“ урт оеюм 
ек де мт п мл!.. оли ип гта ил тм рлм кп ап дт кл мл юп ъл!.. ие ьпж жп ип хп мт п ае-
юе дтп... све дп зтзйта ект же юп, све дп мп мыпгм... жтж мп ау рп ьп опм... ег оп 
упжп ит п нл пжп ит п нт сл фт дпл?!. мчт вт пн...

ìêïí æï äò

пдеб мпн ж ое не ве дтм щт нпи ый впом — жек. мито нлвм жп тлпне йватм иеь-
све дтм жек. дл зл вл тм — оу меюм — кпа. бо-фл оеи гпн мп куа ое юу дт рп ьт вт 
жпм жл: ло ап ве нт ить ота ше ил мп, хед шт квео ахт итм ъп, фех-бвеш „по щт вт“ 
жп щто вп-длъ вп зе тх ме нт е юен ипа ьп ыпо шт, ол глоъ ертм кл рл мею мл, „рол-
ьлр оем вт ье отм“ мп хе дта! — ео ат оу мт ило щ иу не ще от дл юта шеё ктахе ютп 
мито нл втм ие л ое жек. тдп от лн лб ол рт от ыем (кпа. де л нт жтм ыипп): „мп бпо-
а ве длм ек де мт пи ап втм щпо муд шт ау пщ и сл ропб ьт кп шт тътм ау поп тме-
ат рп ьтв же юп, оли дт апъ ше т илм нен жекк. мито нл вт жп дл зл влтл“! — пи 
ше ктах вп зе жек. лб ол рт от ыем ще от дл юта ве урп мух нтп: „пме ат жп пит мт 
имгпв мт поп тътм оп мп бпо а ве длм ек де мт пи поъ ап втм щпо муд шт, поъ пщ и сл-
штл! ем пш кп оп укп нл нл юппл“! ем ще от дл ют ат жл ку иен ьт хед шт чпв впо ж нтп 
жек. мито нлвм жп учтв дтп кпа. бо-фл оем апн жек. лб ол рт от ые зе. кп ап дтк. 
гпн отм хе юу дп жп жп уж втп ое зл дт у ътп: „пек о ып длм жек. т. лб ол рт от ыем 
ить отм ьп ое юп, ол ие дтъ ипн укп нл нлж ит та вт мпл жп пек о ып длм йвжед-
илб ие же юпл“!.. мпб ие пб тип штп, оли жек. лб ол рт от ые тсл мпи хеж ол йвждпж... 
де л нт жтм жолм ипн мъп жп ить отм ит йе юп вт йпъ кп ипн жт отм щпо илж ге нта, 
ипг опи де л нтж ип ем мп ктахт авт алн по гп по чтп жп ит пн жл яслн жт жед 
ить ол рл дть пи ю ол мтм апв и ц жл ип ое л юта мп кпа. мпю ялм гпн мп хтд ве дпж: 
мп кпа. мпю яли упот усл жек. лб ол рт от ыем ить ота жп цтд жл е юп шт. ит у хе жп-
впж пит мп, пи лот л же щдтм щт неа ипн гп ил п чт нп де л нт жтм кпн ъе дт п от т жпн 
жл ку иен ьт — ата блм тм жп цтд жл е юу дтп ить ота... пи жл ку иен ьтм ып дта 
ипн птйл ить отм ьп ое ютм не юп-оавп авта кпа. ботм ье -фл ое мп гпн! ех дп кт 
ем укп нпм к не дт — ое зл дт у ът пм мжеюм мит ол нл втм мп чт впо зе — лб ол рт от ыеи 
укп нл нлж ит та вт мп ить опл!.. жп йвжед  илб ие же юпъ пук о ып дп!..

жпь от п де юу дп жек. лб ол рт от ые, „мп жпъ цео уч н жп“ жп „тбт жпн“ щт-
нп жп же юп итм в дтп кпа. бо-фл оем — „жп у сл нею дтв пйпж гт не жек. лб ол рт-
от ые итм йто ме юею штл“!.. жп... пйуж ге нтп кт жеъ!.. пб кл иен ьп от е ют ие ьтп!.. 
„дтк вт жп ътп“ цео штг нт жпн ве хже юп... кип оп!..
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ïã âòì üë 2 — øï þï àò
õóî æï ôó äòì ãïá îë þï þïç îò æïí æï æï ùå ìå þó äå þåþ øòïú

ем пи юп вт цео оу ме атм жтж бп дп бею шт жпь от п де юу дп, ех дп чвенъ илг-
впж гп кпом! ем лот-мп ит жйеп ше фео х жп нло ип ду от уо ат ео ал юп юп зпо-
зе жп жп ще ме юу де юею штъ. ит ип дем щвот дт фу де ют!.. ип не ат пнм пйп оп втн 
пхуо жп веюм! уф ол имхвтд фуд зе хл дп рп оп ктъ ие ьтп!.. рп нт кп тб и не юп 
бп дпб шт!.. мты вт ое чп ил впо жп мп п оп кл!.. пйп оп фе от тшл ве юп жп ау тшл ве юп, 
ве йпо ст жу длю... ип ип мтм х дп апп све дп фе от: аеа от ру от гто впн бп — 60 
пюп зт, шп вт — 30 кпр... хло ътм хме не юп мпжйпп!.. иуш ьт мл же нп щт щт дт-бп-
ап ит — 2 ип не ат — 3—5! квео ъхт — пюп зт ат ал! кть от — 20—15 к... хт дт — мп-
шт не дт ывт от!.. мп зпи а ол — 2-3-4-5 ип не ат!.. дп итм потм, фу дт юл не юпж 
гп жп тб ъем!.. по вт ъта, оп юл дл еб не юп пипм!.. иапв ол юп енео гт уд зл иеюм 
йе юу длюм: пх женм йп ита чхое кпм жп юев о гпн рл у дл юен жпг ол втд щвотд 
фудм жп юев отъ рп ьти о же юп пи нт п жпг зе!.. оп штп мпб ие, ве оп гпг вт гтп оп?! 
ип не ат п нт жп па-шп у от п нт веъх дт мп жт жт хп нтп гпё боп хип ое ют жпн!.. ех дп 
щвотд фуд зе жпъ итм ж гп мпб ие... пип мпъ ип дп вен... мятом ъхлв ое юп... ьопи-
вп т шт хуо жпм по ты де вт пн, ау по гпбвм хуо жп, ытом гмвп иен, потм ео ат 
итх дп-илх дп жп умт п илв не юп!... ъхе дп ужт е опж... мпя иед мпъ вео вшл у длюа... 
ех дп ем фу дтъ гп пб оем жп гпо ауд жп уо ат ео ал юп... гпи щ впв жп...

15 ëá üëè þå îò — ëàõ øï þï àò

2 пг втм ьл жпн жйеи же пйпо ит юп пм нтп пи ове уд шт. опи же нт ео ат ун жп 
пй нтш нл йто м ше мп нтш нп вт!?. све дп фе от „йто м ше мп нтш нп втп“ жйем!.. хуо жп 
фу дтм ублн дл юп гоыед же юп жйеи же, ипг опи ше нед жп ем мти щ вп ве, гп илч н жп 
хуо жп фу дт, вт нп т жпн „зл ие ют“ тб нп ит йе юу дт умпм ьт ке мт! юево жп ще ме юу-
де юею шт пй ил п чт нем жтж ып дт нп шп дт фу дт!.. мре ку дт пн ьею мпъ урлв нем жп 
„гп ум щло ж нен“ ап вт ме юу опж... ипг опи мты вт оеи уф ол тип ьп... све дт гто. 3—4 
ип не ат; кп оп бт жп ео юл — 10 ип не ат гто впн бп! хло ът чвен а втм по потм, ау 
потм — кео ылж — 2.50 гто впн бп; суо ые нт — 1.50 кт дл, пг оеа ве хт де у дл юп 
чвен а втм хед ит ущ жл ие дт!.. гпё б оп ьпн мпъ ие де ют... фех мпъ ие де ют!.. кео ылж 
жп кео ыл рт от ве йпо тст жтм ве оп феом! све дп фе от ло же ое ют апп, пы де вен 
ихл длж иу шеюм, ил мпи мп ху ое ею мпъ кт поп феом пы де вен... ру отм „жпи зп-
же ютм“ кли рп нтпп гпъхп ое юу дт!.. где хеюм тыу де юта по а ие вен хло юпдм 
— 2 ип не апж фуам!.. пи нт п жпг зе жт жт умт п илв не юпп млф дпж, гп зе аею шт кт 
тще ое юп све дп фе от жп ипк ип сл фт дею дпж!.. кл деб ьт вт зп ътп млф дпж чп тшп-
дпл, гп зе ае ют кт тще ое ют пн, чт не юу дт ил мп вп дт ёблн жпа клд ие уо не еюм 
жп клд хл зеюм, гп тс вем ил мп вп дт жп жп дпй же нл!.. ты де вт пн кт муд зе тмев 
ат ал гто впн бп руом ил мпи мп ху ое ею зе жп ипа ълд ш втд зе! пюп, ем опм гпх-
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же юп!!. гп пбва мпзй впо гп оеа ру от жп ёст жт пн йт ое юу де юп зе жпю дп!.. пи 
нт п жпг зе ех дп- хпн мпф опн геа ип ше п че оп чве нт мп бл не дтм зл гт еоа нп щт дтм 
укпн ь ол длж шем стж вп, ип гп дт апж — хло ю дт мп, фотн ве де ют мп, кп опб-све-
дт мп, жп ип от де юу дт йл отм хло ът мп!.. пи ап л юп зе гпн гп штп пье хт дт чвенм 
рое мп шт!.. мъжт дл юен, ил п щем от глн ъхлв ое юп... мщпо ил еюм ше нл юе ютм пй-
ише нею дл юп, жт жт иу шп л юпп пй и ше нею дл юп зе, ипг опи чвен опл?! — гп т ып хтм 
хпд хт — пше не юен, авт алн ше жт пн штг, авт алн ещсл юп иапв ол юп, чвен пита 
оп мт ке ае юп илг в жт мл!..

èå-5 ìï åê äå ìòë êîå þï ìï áïî à âå äëì åê äå ìò ò ìï

ек де мтп тмев йлн йт п длюм... ьфт дтм шт... 8 пи авем илщ ве уд тб нп ие-5 
мп ек де мтл кое юп!.. мпк вто ве дтп!.. пд юпж „гп ое жпн“ тсл пи ап л юп зе илахлв-
нт де юп, ал оеи отм а втм жп втм а втм ун жп ил ещ вт па ем кое юп?! муд мп ил ът 
же де гп ьт жпм щ ое ютп кое юпм... „пме ат кое юп не ьп вт по гве нп хпл“! — ше или-
чтв дп ео а ип жпи м щ ое ап гпн ип, — „ие лахе кое юп ау тсл слв дпж уфе оу дт, 
ушт нп по мл, пнпо бт у дт, щспд щп йе юу дт, ие ху ае хл ипм зе юев опж упое мт 
гп илж гпл! ем оп йпъ пй вт о-пх м нт дт, авта не юл ютм жп бп л мтм гпн хло ът-
еде юп тслл! ем кое юп ап втм муо втд зе чп п ьп оем — кпа. кпн ъе дт п от тм гпи ге 
жек. нпъ в дтш втд ип жп мп кпа. мт нл жтм мп ие уон. нп щт дтм жт оеб ьло ип — жек. 
дпз отш втд ипл! рто ве дт ёкве юпвм кп ап дт клз ботм ье фл оем му дт е опж жп 
гл нею от впж, гп ил фт ьуд ботм ье фл оем гуд мп жп ьвтн шт ипм ше пбвм тм, опъ 
авт алн ил ер от п не юп, оп мпъ чпм ып хеюм пи ъп от ед бвевом, тмтъ типм ве пилм-
ып хею мл! ие л ое — дпз отш вт дт, ёкве юпвм типв кп ап дт клзм „фт зт ку опж“ 
— тм пя иевм ипм дук ипм, тм уый ве юп мп ие уо нел нп щтдм, уый ве юп — укпн ь-
ол длж, ат ал нпъ пи нт п жпг зе хедм та юлю мл!.. ил тахл вп клн ь ол дтм жп-
ще ме юп мт нл жтм щев о ип жек. хп ху ьпш втд ип, ипг опи ем ывт опж жп уц жп ип мл! 
дпз отш втд ип ем тукпж от мп жп нпъ вп длв-ътн ъп ытм (ить олр.) жпх ип ое юта 
жек. хп ху ьпш втдм „ужп нла се дт гп илм я ое мл“!.. ше п гл нем кп ап дт клзм жп 
хп ху ьпш вт дт гп ил п рпн чу оем мт нл жтм ше ипж ген дл ют жп нл! кп ап дт клз ип 
щпо ил пж гт нп мт нл жтм пхп дт ше ипж ген дл ютм щев о ап мтп, пи мт т жпн гп ил-
отъху дт тсл жек. ж. хп ху ьпш вт дт. мт п шт ше у ьп нтп хп ху ьпш вт дтм нпъ в дпж 
жек. тлмею ит от п нпш вт дт — ег ънл ют дт пген ьт ег зпо хл ме ют мп жп юлж ютм 
же жп ап ил нпм ь отм сл фт дт „илый вп от“, ех дпн же дт жт жу ютм же кп нл зт, 
ол ие дтъ тнл кен ьт еб мпо хл мтм жолм ълъхпд пж гтд зе гпж ил вт жп жт жу-
юе шт, чеим пж гтд зе! ег ит от п нл вт жек. нпъ вп дл втм ъл дтм ыипп!.. ит от п нл втм 
гпо жп жпм ьл вп кп апд-зип мт нл жтм щев опж — жек. г. гпи ое ке дт, хп ху ьл-
втм ие л ое йвже дт, ботм-фл оем дп бтп-бвеи ы ол ит, кп дтм ь оп ье ътн ъп ытм 
„хед-бве т ат“ жп ъуй ду ьт жек. юен. кпн же дп кт! еотм кпъ ап гпн ше ус вп нтп 
мт нлж шт ънл ют дт пфе отм ьт ал ип чтб вп нптп, ол ие дтъ пи ю ол мтм кп ал дт-
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кл злютм жолм ею о ыл жп ботм ье фл оем, ех дп кт „шех ипь к ют де юу дпн“... жп 
вт йпъ хип дп ые... кое юпм — пну авта ботм ье фл оем — гп у ить ол рл дт ье ютп 
— ер. мт илн уо ю не дт (яе дт ые), ол ие дтъ бу ап ае дпж гп жп ус вп нт па, нпъ-
в дпж жп вта кп яп хт ыт мп, ол ие дтъ „юп али ше илб ие же дпж“ гп жп уг жт па; 
гп ить ол рл дть жп впо дпи ъху ие дт (ип хп оп ые)! пт, „кое ютм мпб ит п нл юп“! 
ек де мтп нпо-екпд штп гпх ве у дт, мтм х дт мжтм, ит мт теопо бе ют кт „ить ол-
рл дт ьтм“ хп отм хта тил ме ют пн жп дп ипз же ют п нл“!.. пипм гпо жп мп ек де мтл 
кое ют мпа втм ит у ипо а нтп ахлв нта мт л нтм ие мп ие же кп нлзм — гт ло гт пмп-
ат пнм — „ить ота жп ип цтд жл ве ал“!.. пи ап л юп зе кое юпм уапа ют отп иае дт 
мп ит мп п ат, гп ипо ау дп рпо ьт л юп тбт жпн ау пбе жпн! юл длм кп ап дт клз ип 
жп пм хп щсп дт гп ху ое юуд рп еб оеюм — чвен ип же юу де юпи пме ат цтд жл по 
тът мл!.. оу мтм же кп нл зеюм кт мито нлв мп жп дл зл вл тм ить ое ютъ жпё ху оп 
апв зе жп хед шт квео ахе ютъ кт итм ъпл!.. пмп ат п нт — ие ьт чп оп-ичп ье-апв му-
юу бп-увт ът (ме ит нп от тм 1-дт кдп мт жп нпп) чп т фуф бп ижу йп ое гп жпм х иу дт 
ятн яп от вт ал!.. шеи жег — же де гп ътп гп уг зпв нтп кое юпм ф. ип хп оп ыем апн 
— шег вти му юу беа ижгл ип ое л юпл, бп йпд жт гп жп у ътпл итм а втм, тмтъ жпё-
рт ое ютп жп щп ил му дпн! же де гп ът п шт тс в нен — ить ол рл дт ье ют мт ил нт жп 
впо дп ит, сл фт дт рл дтъ ие тм ье от кл ье мт ил нтш вт дт!.. мпк вто ве дтп, пи 
хпд х ип вео гп т гл, оли иапв ол юп апн жп апн пи зп жеюм ек де мт тм илм рл ютм 
нт п жпгм, еме нт кт — теопо бе ют — авт алн хедм ущсл юен ипм пип шт жп ип тнъ 
же де гп ът пм гзпв нт пн — шег вти му юу беа ижгл ип ое л юпл!.. жп рт ое юп юев о-
цед сл фт дп, ипг опи жп рт ое юпж ве жпо че нт дп, мпи й в же дл е юп кт гп нт пв жп 
млф дпж...

мп тн ье ое млп ео ат гпое ил е юпъ — пи кое юп зе ун жп жп ем впа мп ктахт 
кпа. ботм ье фл оем гп жп се не ютм ше мп хею! пи мпб ием мп ап ве шт еж гп жп вта 
бу ап аед ить ол рл дт ьт, ер. иед бт ме же гт жп мхвп нт. чвен ап втм пж гтд зе 
илс вп нт дтъ гвблн жп жп вта бу ап ае дтм ще от дл ют ат ит ипо а вп мп кпа. мт-
нл жт мпж ит кп ап дт кл зтм ше мп хею, пит мт гпн бт бе юп... пи кое юп зе кт котн ьтм 
жпы в опъ ве оп втн гпё юе жп пи ап л юп зе. ауо ие кое ютм гпх м нпи же, вт мпъ цео 
уч н жп, жп у юп ое ютп ео ат ертм кл рл зт, ео ат еот мп гп нт же ру ьп ьтъ жп гп ил-
уъхп же ют па: „котн ьт по жпм ы опа кп ап дт кл зтм щт нп пй и жег, ал ое ил!.. тм 
ео ахпнм кт жев мп ят олп... шеи жег ау гтн жпа, гп жп п се неа жп кп дтм ь оп ье 
жп п се неа... ех дп емеъ чве нт кп ътпл“!.. Sat! Sapienti... жп ипо а дпъ, ботм ье фл-
ое моуд юп ьл нпж жп рпь ол нпж гоынлю жп апвм кое юп зе. жп вта бу ап ае дт 
тц жп кое юп зе хип чпк иен жт дт, енп иу ъед шт чпв впо ж нл жп... по вт ът, ау тм 
бу ап тм шт вео гп ипг о жп, вео гп илж гп, оп ун жп ёбнпм юп али шт?! втн ит т йеюм 
ипм тб?!. ше мпы де юе дтп юео ы нею ип ше т кеж длн, ал оеи юп ал итм же кп нл зт 
ал хп ые — ипм тб по пюл гт неюм...

кое юп зе гп нуъхп же ют па пдп вео жтм ерпо бт т жпн же де гп ьеюм — илг-
вп шл оеа мье фп не ертм кл рл мт (кпо юе дпш вт дт), по шег вты дтп ит мт ъбе оп, 
ип гт мт умпб ът е дл юп, уилб ие жл юп, апв хе жл юп — авта не юл юпл!.. кое юпм 
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ег мпб ие гп жп у ът па мт нл жтм пхпд ше ипж ген дл ют мпа втм гп мпо че впж... 
авта пдп вео жтм ерпо бтп — „жол е юта“ ит пн жем кп дтм ь оп ье ътн ъп ыем гп-
мп ипо ап впж... уо ю нт мтм ерпо бт п шт гзпв нт пн еф оеи ертм кл рлзм, ол ие дтъ 
ех дп нпа ду хтм юпо юп оем ек де мт п шт йвждлюм... пипм упот гп нуъхп же ютп 
пи щт нп жп же юп зе... ем мп ктахтъ мт нлжм гп жп е ъп гпн мп хтд ве дпж... пг ое 
итх дп-илх дп шт, ео а ип не атм гп ют пю оу е юп шт жп тн ь от гею шт жпм оуд жп 
ие-5 мп ек де мтл кое юп; тм гп тх м нп 8 лб ьли юеом, жпм оуд жп 11-шт, мт л нтм 
ьп ыпо шт. 14 лб ьли юеом — мве ьтъхлв дл юпм, иъхе ап шт щп вт жп кп ап дт кл-
зт, мт илн бу ап ае дт мп щт оп впж, мхве ют кт щп втж-щп ил вт жен, мп ят олж по 
мънем иъхе ал юп шт щпм в дп.

пи мп хта, кп ап дт кл мт бо-фл ое „ипг опж“ зтм... мпхд-кп от жп езл-венп хт 
жп тю оу нп му опи шт, пбпъ „кп ап дт кл злюм“ нпъ вп длв-дпз отш втд-ътн ъп ытм 
хед и ый вп не дл юта!.. мпа б ие дтп — „ек де мтп ап вт муф дпж потм мп бпо аве-
дл шт; жп хеа, ие-5 мп ек де мтл кое юпъ кт ил тщ вт ем, жп ап вт муф дпж ти мце-
дем, тилб ие же мл“!.. пт, оп ьли тсл илщ ве у дт ем кое юпл, — гпн ит ипо ьп ео а ип 
яку т пн ип кпъ ип!.. „пф мум!... мпжйпп ек де мтп?!. ег ек де мтпп, пн ег мпи й вже-
дл е юпп?!. ухп дхл ек де мтп!!. умпи щс мл ищсеи м нт!.. сл ве дт ве пипн жйем илм-
яп ип ап втм жол!.. тм нт п жпг гп илъ дт дтп... пхп дт шег не юпп мп ят ол, пхп дт 
ит ипо ау де юп, пипн ыве дт пь илм фе оп ун жп гпм щ итн жлм, же зтн феб ътп ун жп 
услм... тб и не юп пхп дт сл фп-ъхлв ое юп... пхп дт мл ът п дтм ьуо-кл иу нтм ьу от 
куд ьт!.. пи рт ол юею шт пнп фл ое ютм кпд ае ютм шот п дт жп ъп от ед ьпы оею шт 
мп ъеъх ду отм кие вп... унп сл фл жп ше уы де юе дт ъппл“... ип от гею жп тм...

ие тмев хп ху ьпш вт дтм пг ое „ух илж“ гп ил ые ве юп мт нл жт жпн ип тн ье ое-
меюм! гпм яс дт ьем „ег укп нпм к не дт“ щпо ил ипж ге не дт „лрл зт ът т мп“!.. ем  
йп шео чпа жп емеъ ил тг же ют нем ап вт жпн!!. тът нтм кп дтм ь оп ье ътн ъп ые 
— „бпш ве ае дт ить ол рл дт ьт“... тът нтм... квже е е юп мт ът дта!.. хтахт аеюм 
ит мт же кп нл зт дпз отш вт дт... муд хта-хт аеюм... уап ип шеюм гп юе от дт бвт-
от ат иуъ дт мп... ъют е опж тйт ие юп жек. итх. нпъ в дтш вт дт... ео ат авп дта 
юп ал итм кен ол тъ бт ое юп, ие л ое ат юп блм кен... тът нтм ит мт ъл дтм ы ип жек. 
тлмею ит от п нл втъ... ипг опи тът нт пн пипа муд и жпю дл юп зе жп гпх о щ нт де-
юп зе „гп ое жпн“!.. ег оп „бу оу ие ют сл фт дп нл“!.. Sat...

1930 ùå äò

ие-13 ове у дт 15 лб ьли ю отм ап от йта жп впм оу де. ипм шеи жег поп ше ит-
ьп нтп оп пи чеим „ие иу п оею шт“, ти ит зе зта, оли мп ще от бп йпд жт вео вт шлв-
не. ие ьпж гпы нед жп бп йпд жтм шлв нп! жт жт илахлв нт де юпп бп йпд ж зе жп 
вео пк ип сл фт де юен; бп йпд жтм бпо хп нпм пше не юен ижт нп ое ен гуо зе! ипг опи 
ол жтм оп илг вем щ ое юп!.. ёл жп ыдтвм чп втг же хед шт ег ичвп от-бп йпд жт жп 
имуом, тмев ве иу мп т фл чеим апвм пи ове у дтм фуо ъ дею зе.
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29 íë åè þå îò — øï þï àò. 1930 ùå äò

пи хнтм гпн ипв дл юп шт юев от опи мп гу дтм х ил илх жп мпю ял ап кпв што шт 
ау чвен шт! по вт ът, мп т жпн оп пй в нтш нл! вмщео жт „хуо жп фу дтм“ кот зтм-
зе! ем кот зт мт оп ил же нт иеж гп илм щло жп! жт жт оер ое мт е юта иапв ол юпи 
жтж ып дт хуо жп фу дт пй ил п чт нп поп ихл длж мре ку дт пн ьею шт, чпочвпя-
оею шт, юуо эу ею шт жп мп ео алж ег оеж щл же юуд „уъхл еде иен ьею шт“, 
поп иеж авта мп хед и щт фл жп ще ме юу де юе ютм мп дп ол ею шт жп гп ил уш вп ег 
хуо жп фу дт юп зпо зе! пи эп ип жпъ гпн втъ жта хуо жп фу дтм нпк дл вп не юпм, 
ипг опи ег мти щ вп ве жт жпж ше нед жп.

ìòî úëâ-äë èò íï ûå-øïú êòì — „èå èïî ö âå íå-èëèå èïî úõ íë“ 
þäë êòì óê äë íòì üë þï

ем ео ат авеп ата б итм, опъ пи „ук дл нтм ьл юп зе“ ео ат лоли ь от п дтп 
иаед мпю ял ап кпв шт отм рое мп шт! ап втм пж гтд зе (ие-13 ове уд шт) ие вмщео жт 
— ау ол гло „зпк оев кл ит жпн“ гп жп п се нем рпо ьт тм ижтв нл ютм ап нпи жеюлют-
жпн кот нтъ кт, хл дл мпб. кл ит ье ьт жпн ит хп кп хт п нт! рто ве дтм нпъ в дпж жпм вем 
юе мл дл ит нп ые, хл дл ие л от мп — де впн йл йл юе от ые. по гп му дп жт жт хп нт, 
опъ еме нт ихуо вп деж ше уж ген иу шп л юпм, ло ап ве нт ве е юео аедп илх ме не юе-
юта гп ил жт л жен мхвп жп мхвп клн фе оен ът п зе жп шап юея жт де юпм ёбинт жен 
иькт ъе рпо ьт у дт хед и ый вп не де ют мп! ипг опи, еоа ишве нт ео жйем юп блм 
рпо ьт уд ип ло гп нт зп ът пи пи хт дп дл ит нп ые жп итм ит ео „зпк опт кли шт“ гп-
ил ьп нт дт ит ипо а вп шт — „ие ипо ъхе не-гп жпх оп шт“! ипм зеж ит пяс дт ьем д. 
йл йл юе от ыеъ! илм клв шт кт жев гп ил че нт дпн ие ипо ц ве не-гп жпх отм пхп дт 
юе дп же ют мто ъл вт, шпъ кт жп мхвп нт! пипа ата блм „юдл кт“ ше ук опва жп гп-
ил му дпн рпо ьт тм ге не оп ду от хп зт мп жп пи хп зтм хед и ый вп не дт юе дп жтм 
мьп дт нтм щт нп пй и жег! „фопб ът у дт“ гп илм в де ют гп у ке ае ют па, пк от ьт-
ке юен жп ёгил юен ге не оп ду от хп зтм ит ео пйе юуд пй и ше нею дл юпм жп итм 
„ьеи реюм“. пк от ьт ке юен ие ьпж гп юе жу дпж, ил у от жею дпж, юопд мп мже юен 
рпо ьт пм — ипм ше пбвм иу шп-где хл юпм апн жп ил кт же юу де юп шт „фе л жп дуо-
юп ьлн с иу от илрс ол юпл“!.. пй нтш нпв жен иу ше ютм гп ят ое юуд ижгл ип ое л юпм, 
где хл юп шт ук ип сл фт де юпм, поев-жп ое впм, имхвт дт тн жум ь от п дт зп ът п шт 
ил тахлв жен „ьеи ре ютм ше не де юпм“ жп пме аеюм! — пмеа гп илм в дею зе, мьп-
дтн ип ппилы оп вп ап вт мт рпо ьт у дт „пр рп оп ьт“ жп тме ат кл от пн ье дт пусе нп 
„юдлкм“ мпю ял ап кпв шт отм сл вед куахтм иът ое „тпче т кт жпн“ жпщсе юу дт, 
оли „ук дл нтм ье ют“ гп п нт п вем!.. дл ит нп ые гп тщ вт ем илм клв шт жп, пи юл юен, тб 
тм жп рп ьти ое юу дтпл! пг оеа ве мто ъл вт, шпъ кт жп ип ат или х ое нт! гп зе аею шт 
це опъ по жпи ъх оп дп пип ат пнп фе ип-шеч ве не юп! пипа гп ил ил т гл нем ие ипо-
ц ве не юе дп же ют: юу хп от нт, от кл вт, ьли м кт жп, ит у хе жп впж тит мп, оли пипа 
ук ве ще от дл юта „ше т нп нем“ ап вт пн ат ие ипо ц ве не л юп, юопд мп мже юен, оли ем 
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пхп дт „ук дл нтм ье ют“ абве нт ил щп фе е ютп, абве нт гпв де нт мп жп авпд а ипб-
ъл ютм бвеш иу шп л юе нл! пи нт п жпг зе от клв ип ит т йл „ео ат автм шве юу де юп“ 
— пвпа и сл фл ютм ит зе зта, тме кт, оли ег шве юу де юп ипм по уахлв нтп! пи юл-
юен, от клв зе „жл ипш нт поем ьтп“ жп же юу дтл! юу хп отн ип кт пи ео ат квт отм 
щт неа тмев воъе дт ще от дта упо ё сл ап вт мт „шеъ жл ие ют“, укпн ит ипбвм, ау 
оп т ие от гт п нпж вео вмабвт жп вео гп илв м а б втл!.. игл нт, жпк ип сл фтд жен 
юу хп от нтм „мт нп ну дтм“ ще от дта! от кл вт мп жп ьли м ктм поп тм итм оп.

„èïâ íå þåä àï“ ëî ãï íò çï úò òì ïé èë ÷å íï

пи ео ат автм щт неа „о.г.п.у.“-и („че кпи“) пй ил п чт нп клньо-ое вл дт у ът-
лну от фпо ал ло гп нт зп ътп „мпи оещ ве дл рпо ьт пж“ щл же юу дт. пип ат юу же 
сл фт дп илм кл вт-де нтн г оп жт. жп рп ьти ое юу дтп овп ие ап у от-юе дп же ют, 
пипа шт ху ат — рол фе мл отп, тн эе не ое ют, муд ип йп дт квп дт фт кп ът тм кп ъе-
ют иоещ ве дл ютм мхвп жп мхвп имхвт дт жпо ге ютм хед-иыйвп не де ют! пипа шт 
ие ап у от кп ътп — ролф. опи зт нт! пипа иу шп л юп жп ущст па 1927 щдт жпн. ше-
уж ге нт па „мпи оещ ве дл рпо ьтп“, хл дл пи рпо ьт пм кпв шт от гп у юпим мпзй впо 
гп оеа гпб ъе уд оум жтж кп рт ьп дтм ьею апн — от п юу штн м кт жп мхве ют! кпвшт-
от гп у юпиа мпф опн ге атм ип штн жед иапв ол ютм апв и ц жл ип ое ру пн кп оем-
апн, ол ие дтъ пи эп ипж кео ыл рт отп — „ль м ьпв кп шт“ гпс вп нт дт, жп уъхл-
еатм мпб ие ап ит нтмьо юот пн апн, ол ие дтъ пи эп ип жпъ пипв ап нпи же юл юп зеп, 
кпв шт от жп у яе от па авта мпф опн ге атм мпи хеж ол шьпю ап нпъ! кпв шт от 
жп у яе от па тн г дт мтм иапв ол юпм апн (ип штн клн мео вп ьл ое ют тс в нен мп ап-
ве шт)! ем иапв ол юе ют „мпи оещ ве дл рпо ьт пм“ жпё рто жен мпю ял ап оу меа зе 
ше ме втм — тн ьео вен ът тм — илщсл юп мп жп илх же нпм! ун жп ше ме л жен мпю ял ап 
кпв штом — рл дл не ат, оу ит не ат, фт не ат, дпь втп-дть вп, че хлм дл вп ктп жп 
муд све дп нт, втнъ по жп т зп оею жп!.. сл ве дт ве ем гп ил пш кп оп вп мп мп ипо-
а длм рол ъем м зе илм клв шт, 25 пип нл еи юеом жп ктахуд ип рол фе мло ип 
опи зтн ип! ипм итё с в нен швт жт мхвп ит мт ап нпи ш ол иед нт — юопд же юуд нт жп 
жп у жпм ьу оем чве не юп опи зтнм, зл гтъ авт ал нпъ жп у ип ьем! пипа ип чве не-
юпи мен мп ътп гп ил тщ втп попиъ ау мпю ял ап кпв што шт, авта ев ол рп шт пъ! пи 
лот квт отм щт неа чвенм гп зе аею шт жп т юея жп ру пн кп оем лот ще от дт — пи 
„ипв не юед ап“ мпб итм гп ил! тм упом пи юлю жп — оп т ие ипа апн кпв шт отм бл-
не юп зе жп то щ иу не юл жп ап втм ишвт жл ют пн рл дт ьт кп зе! юопд же юуд ап 
чве не юп кт „ъеъх д зе нпвам ум хпим“ ру пн кп оем ще от деюм! гпн отм хе юу дп 
юот п нтъ! пипм илм кл втм ед чтм рт ота рол ьем ьт гп нуъхп же ютп мпю ял ап 
иапв ол ютм щт нп ше — ол гло ау пх ме неа че ит мп хе дт вт йпъ „ипв не юед ап“ 
гп илл!.. илм кл втм рол ъе мт кт пш кп опж уи ь кт ъеюм мпф опн геа мп жп мхвп итм 
хед-бве та ислф мп хед и щт фл еюм тн ь от гп нл юпм, жп ил йп дп ьуо гпн з опх-
веюм! пд юпж жт жт мен мп ътпп жйем ев ол ртм рое мп шт пи ап л юп зе!.. мпи щу хп-
олж, ие ьпж илк де ънл юеюм гвпщ в жт пн чвенм рое мп шт ев ол ртм рое мт жпн!.. 
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поп вт ъта оп!.. ше ил ме вп гпн з оп ху дт сл фт дп 1930 щдтм зпфхуд шт! ипг опи 
гп жп уж вт па 1931 щдт мпа втм... ех дп кт чп т фу шп!..

мпк вто ве де юпп! пме ат яку т п нт-гп нпа де юу дт кп ъе ют, рол фе мл ое ют! 
жп пме ат пвпн ьт у оп — „мпи оещ ве дл рпо ьтп“! не ьп вт, опм ёфтб олю жен ем 
кп ъе ют!? пме ат фпо ал гпн з опх ве ют пг ое жтж хпнм гп нп жп т ип де юл жп?! нпа-
б вп итп, „ло ип ау тътм, йло ипъ кт тът мл“! пб кт ло ип кт поп, то к ве вп, 2000 
кп ът сл фт дп чпю иу дт пи мпб ие шт! мпк вто ве дтп тмтъ, ау пи жен хпнм ол гло 
гп ил е рп оп че кпм ем жт жт ло гп нт зп ътп жп ит мт илб ие же юп! жт жт ипв нею дл-
юп чп у же нт па, пипа гп ил ущ ве втп сл ве дт жпо гтм нпк дл вп не юп — кот зт мт, 
жтж ып дт зп оп дт ит у се не ют па бвес нт мпа втм фпю от кп-бпо х не ютм пое уд-жп-
ое уд гпн з опх ит зпн-ше у щл нед ише нею дл юп-пиу шп ве юта! пй мпш фл ае юе дт 
шап юея жт де юп тб и не юп пип ат илб ие же юта! ие ьпж гпн отм хе юу дтп иае дт 
ил мпх де л юп жп иу ше ют! 25 нл еи юеом пи ап л юп зе иаед мпю ял ап кпв што шт 
жт жт же илн м ь оп ът е юта гп ил вт жп рол де ьп от п ьт бу чею шт жп хип ипй дп 
ил тахл вен ил йп дп ье-ипв не юед ап жпх в ое ьпм! — тн ьео вен ьеюм гпн з опх вп 
ёбл не ют па мпю ял ап кпв шт отм жпш дп-жп буъ ип ъе ют мп: рл дл неам ун жп хеда 
ег жл жп мпв де ат ук оп т нп кт е вта! жлн юп мт ун жп ил ещс вт ьпа илм кл вт мпа-
втм! оу ит неам гпн з оп ху дт ёбл не ютп пже мп — бп дп бт мп жп рло ьтм хед шт 
чпг же юп! пг оеа ве п/кпв кп мт тм чп илг де цп кпв шт от жпн жп жп буъ ип ъе юп!...

ег рол ъе мт жт жт мкпн жп дтп юуо эу п зт у дт ев ол рт мпа втм жп мп у ке ае-
мл мп п гт ьп ътл кл зт от мпю ял ап хе дт муф де ют мпа втм, ол ие дтъ мпб вес-
нлж апв дпфм пм хпим тн ь от гпн мп хед и щт фл еюм, ол иед нтъ ата блм муд 
„ишвт жл ют п нл юп зе“ фт ъу дл юен жп пмеа иу хп нп ал юпм кт уи зп же юен ап втм 
ие зл юед мп хед и щт флм — мпю ял ап кпв штом!...

вт ие л оею, жт жт мкпн жп дтп!.. пит мт мтй о ие-мт гп не-мтг о ые цео ыне дтп 
гп ил вт пн гп от шла!

пип ве жйе ею шт „мпи ш вт жл юл“ клн фе оен ътп тсл ев ол ртм мп хед и щтфл е-
ют мп эе не вп шт „ше т п оп йе ютм шеи ът ое ютм“ мп ктах зе! пи кли фе оен ът пм жп ем-
щ ол мпю ял ап кпв шт от жпн „ит нтн же дт дть вт нл вт“! ем мпм ьтк лрл зтът п шт 
еж гп иаед мп хед и щт фл еюм жп пи хт дп тмт нт авпда-ипб ъл юп шт, поп гуд-
що фе дл юп шт, хл дл илм кл втм рол ъем ип ум щ ол жп нт йп ют чп ил хп жп дтьвт-
нл втм ил щт нпй и же ге еюм! ев ол рт жпн дть вт нл вт тьп дт п шт гпи г зпвое юу дп, 
тьп дт тм иапв ол юпм упх длв же юп ех дп мпю ял ап кпв шт от, ипм апн муом 
рл дт ьт куо-екл нл ит у от клн ьпб ьтм жп же юп! тьп дтп-мпф опн геа шуп жп 
пг оеа ве тн г дтм-тьп дт пм шл отм ищвпв же юп уо ат ео ал юп жп топз ие ют пн 
„кл п дт ът пж“ мп хед и щт фл е ют! пип зе ук ве ит уб ъе вт па ев ол рп шт су опжйе-
юп жп тдпш б ое юен дть вт нл втм тьп дт п шт гпи г зпв ое ютм щт нп пй и жег! ео ат 
мтьс вта, мжуйм кп ълю от л юп, потм тн ье оем ап щт нп пй и же гл юп, пи нт п жпг зе 
жт жт итх дп-илх дп жп еи зп же ют пн мп жпл мп ктахе ютм хидта гп жпя опм! лит 
пуът де юе дтп! пж ое ау гвт пн жпь от пд же юп пхп дт имлф дтл лит, оли дтм 
мп шт не де ютм мп хтм щпо илж ге нпъ кт ше уы де юе дтп жйем!

кп ълю от л юп ше жтм ап втм рл дт ьт куо-екл нл ит у от шег не юп-гпн вт ап ое ютм 
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пхпд фп зп шт, ег еявм гп ое шеп! ме от л зу дпж ап вт щп илё сл „уи опв де мл юпи“ 
— иу шею ип-где хею ип жп мп ео алж рол де ьп от пь ип! ем шег не юп жйт ат-жйе 
йоипв же юп, ищвпв же юп уо ат ео ал юп, мщпо ил еюм гпи щ вп ве юу дт кдпм ап юоыл-
дп!... ем рол ъе мт юл длм жп юл длм ил тв дтм иаед гп нпа де юуд кп ълю от л юпм, 
ил п рто б вп веюм кп рт ьп дтзим жп итмм ип илы оп ве юед „уи ът ое мл юпм“ — ищпо-
ил ею дею мп-юуо эуп-еб м р дл п ьп ьл оеюм жп авт алн гп юп ьлн же юп! ео ат „гп-
юп ьл не юп“ ше тъ в де юп ие л ое мп хтм „гп юп ьл не юта“!... юл длм ол гло мп хе ею шт 
чп ил сп дтю же юп пжп ит пн ап уо ат ео ал юп, ота жп ол гло жпм оуд же юп „сл ве-
дт ве еме“, пит мт абип ыне дтп!.. пд юпж пи рол ъем мпъ шем ъ в дтм мхвп рол ъе мт, 
вт нп т жпн ип оп жт у дт жп гп ст ну дт пжп ит пн ап рл дт ьт куо-екл нл ит уо уо ат-
ео ал юп шт поп потм оп, све дп фе от ити жт нп ое люм, све дп фе от ъвп де юп жтп!.. 
ол жп тй де юп кп ълю от л юп пи лоли ь от п дта, ип штн тмев „ап вт жпн жп тщсеюм“ 
све дп феом!.. тмев юевом опм ие укуг же юуд „ыве дт жпн“ птйеюм, илм щсуо же юп 
„ыве дт ъхлв ое юп“, ыведм тмев „гп нп пх деюм“ — гп уи цл юе ме юуд фло иеюм итм-
ъеим жп пг ое — ъхлв ое юп потм юоыл дп по ме юл ют мпа втм, юоыл дп ше у че ое юе дт, 
иоп впд фе от, иоп впд г вп от жп мп хл вп нт, иоп впд ше мпы дею дл юта пй мпв ме! итм 
мп юл длл гпн я ое ьпм вео втн шем ы деюм, ег потм „ъхлв ое ютм лке п не“ — уф м-
к оу дт! пи уф м к оуд зе кт ъхлв ое ютм бп отш хп дт пап ип шеюм ап втм ибу хп ое 
звто аею шт пжп ит п нтм хл ипджм, ипм хпн еоа кдже зе жп п цп хеюм, хпн ие л ое зе! 
жп пщс веьм хлд ие хшт опж тпд б неюм, жпуимхвоевм пныпмп жп мпяемпъ, ипгопи 
олжт жпйурпвм, олжт манбпвм уыт ол мьт бт п шт! злг цео жп у шлш итн же юп, 
жп ущс нп оеюм пюл юлб ое юуд бп отш хпдм! хл ипд жтъ шем щло же юп-ше илм щло-
же юп! тмев тпд б неюм гп т ченм, пн ып мпъ жп мп яе мпъ пхпд-пхпдм гп у ке аеюм хл-
ипджм жп тмев гп нпг о ылюм, моюл дпм... оли ап вт жпн ве жп тщслм „юоыл дп“!.. 
жп ум оу де юе дт юоыл дп!..

жт жт мп т жуи дл е юпп ег пжп ит п нт жп ит мт ил бп дп бл юп... юоыл дп по ме юл-
ют ма втм! вео втн итм щ в же юп итм кп нл нею мп жп мпзй впом!.. ёгл нт па — пт, ем 
потм — итв м щ в жта, итв х в жта жп ит ух в жта све дп фео мпл, ипг опи ол глоъ 
ужпю нл шт авпд-щпо и ьп ът щпд кл ьт — лпзт мт ищсуо вп де жп ипш в опд бп оп-
впнм еч ве не юп жп ез ип не юп, пг ое илм жтм кп ълю от л ютм пипс иквде впо-фт-
дл мл флма, пип апъ ез ип не юпа, ёгл нт па, итв щ в жта жп пилв м щу оеа кт жеъ 
клм ит у от жп мл ът пд-рл дт ьт ку от кп нл не ютл, ипг опи, ну тьс вта, ауо ие пи 
кп нл не ютм зе жп ртом лж нпв ше хе ют пн ихл длж!.. ит опэ ип пж гт дт тъ вп дп... тм 
ищсуо вп де кп ълю от л ютм иквде впоа уф ол шлом ёл от злн ь зе ил еч ве нпа 
жп пг ое муд иу жпи тб не юп!.. ит ущ жл ие дт!.. ем пг оеъ ун жп тслм! ау итм щ в жт, 
жп тб щео ьт дт жп ум вт, шеи жег мт ълъх де мпъ екпо ге юп пз от жп хп дт мт!.. 
ипш, ыт е юп уку нт ат уку нт мпи же жп апн жп апн гп уи цл юе ме юп пжп ит пн ап уо-
ат ео ал ют мп жп пи щу ат млф дтм мп мт ълъх дл рт ол юе ют мп!..

пжп ит пнм уф де юп пбвм ил тахл влм: жп вп ъп жла ео а ип неам пи бвес нпж 
мт ълъх де! — тълъх де жп ип ълъх де!.. ие л ое цео ол жт йп жп вт юп же ют!.. 
роп мт хл поп впо, жпи ае мл жп тмев пил вт жел!.. ипг опи уф де юп мхвп сл фт-
дп жп мт нпи ж вт де кт жев мхвп!.. мп шт не дт жп мп зтзйп отп ео а ип неа зе ыпд-
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или ое л юп!.. уо ат ео ал юп шт апй дт ал юп, йп дп ьт, тн ь от гп нл юп — аеа от 
кют дт жп шп вт гу дт!..

лё, йиео ал! ып дп у не юу опж пил тг ит неюм жп бпн ъу дт жп ъхлв ое юп шт жп-
ьпн цу дт пжп ит п нт! ыпд-или ое л юта жп умп ипо а дл юта гуд гп жп де у дт!.. 
тм ухт дпв ып дпм шем ахлвм шве дпм!..  йе юу длюм ау поп тм пи „шве дпм“ тм гпн, 
ег му ют еб ьт у от мп ктахтп!.. ие ьтм-ие ьт, гп штш в де юу дт „лют еб ьт л юпъ“ ол жт 
сл фт дп кпо гт пн ипо гт!.. пжп ит п нтм юу не юп оау дтп, тм иоп впд свп вт дл впн 
ап т гудм ил гп гл неюм! пи свп вт дею шт зл гт пол ип ьт п нтп, зл гт уму нл, зл гт 
исоп дтъ тслм ше ты де юп, ипг опи мп ео алж све дп мп мт п ил мпс нл мп вт ъпп жп 
дп ип зтъ!.. ем ун жп по жп т втщслм мл ът л длг-рл дт ьт клм ип, ол иед мпъ муом 
жп ех ип олм кп ълю от л юпм ъхлв ое ютм пхпд-пхп дт фло ие ютм гп ил ыею нп шт жп 
шеб и нп шт!... укт жу ое мл юп нт ол жтп мп муо ве дт! вт нп т жпн ео ат укт жу ое мл юп 
иу жпи тщ вевм ие л ое укт жу ое мл юпм жп пи укт жу ое мл юп ап ше хеа бе юп шт пжп-
ит пн ап мп зл гп жл е юпм юев от ыпд-йл не-енео гтп екпо ге юп фу япж жп тьпн це юп 
ьсвт дп ую оп длж, угу ну опж!..

ипг опи... ег мпж гп жпв м ьл ре!.. ипо ьлж впо жп шев м ьл ре!.. гп ит ьп ъп 
лъ не юпи.

æåê. íåì üëî èï ÿï îïø âò äò
(íåê îë äë ãòì èï ãò å îò)

ег нем ьло ип яп опш вт дт тсл йвждпж „ип ип жп вта шт“! ьфт дт мтм ме ит нп-
отп ёблн жп жпм оу де юу дт! по тсл оп т ие нт ята жп цтд жл е юу дт! ше ил мт дт 
тсл хшт от аеа от гоые дт аит ап жп щвео-уд вп шта! еб мпо хл ме ютм жолм жп 
юл дл жол мпъ муд „юдп йл чт нт“ тсл! ькют дпж жп щснп опж ил у юп от, шеи рп-
оп вт кт дл ат жп хита, ауи ъп мъжт длю жп ап вт гуд-ую о с вт дл „ье ьт па“ 
ил еч ве не ютп! пг ое ил пч ве нп кт жеъ ипн ап вт еб мпо хл меюм! ео а ип ипа гпнип 
— тнл кен ьти, ипм ущл жп иеь-мп хе дпж „юл ол жп“! еме тгт „щве оп“! якуп 
щве оею шт щпм в дтпл!.. ипг опи пмеа „уя ку л ютм“ фто итм бвешп ип ип нем ьло-
ип гп п ьп оп ап вт мт ъхлв ое юп мть к юл-мт п ие шт! ипн ит пй щтп 75 щдпи же! лот 
ъл дт ёспв жп — ео ат „кп нл нт е от“ швт де юта, ие л ое „укп нл нл“  мпс впое дтм 
— „кнт пэ нпж“ щл же юу дт, втн ие апо х нтш вт дтм бп дт — ео ат шпв ьу хп-цл цл! 
ит у хе жп впж пит мп, нем ьл от сл вед жйе ло „рол вт зт пм“ ст жу длю жп! чп-
ил вт жл жп мпю оп дл ип ип жп вт атм жпй ипо ата юп зпо шт, жп ть вто ае юл жп 
мп нл вп гта кп дп аею шт, еоам иатм ыто шт „кнт пэ нпм“ жп у ьл ею жп, ие л оем кт 
зе вта, лцпх шт ит т ьпн жп!.. тсл щснп опж жп ькют дпж ип ип нем ьл от! швт де ют 
жп зпо жп, бп де ют жп пахл вп, вп эе ют жп п бло щт нп унъ ол мтм гпо жп. ипг опи 
„мтю о ы нтм эп ит“ гп уи щпо жп: цео тсл жп 1924 щдтм гп илм в де ютм жолм илх жп 
му опи шт, пб жп п рп ьти оем, ол глоъ ийвже дт, гпг зпв нем жп чпм вем гл отм 
ът хе шт; пб ыдтвм-ыдт л юта гп жпо чп жпх в ое ьпм; ит мт ыип — тмтъ йвже дт, ът-
хе шт ве гп гтэ жп гло шт жп тб гпо жп тъ вп дп; нем ьл от гл от жпн гпж илг зпв нем 
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ьфт дтм шт, пбпъ оп ил же нт ие аве тц жп ие ьех шт, кп ап дт клм пи ю ол мтм апн жп 
итм кли рп нт пм апн, ол же мпъ еме нт 1924 щдтм ипо ь шт гп мп ипо а де ютм шеи жег 
кт жев гп нпг о ылю жен рп ьти ол юпм; шеи жег све дп нт ео апж гп пн ап вт муф дем 
ът хт жпн жп гит ое юпж илё блн жпа ап вт!

пи мп ит-лахт автм щт неа нем ьл от тмев илх в жп че кп шт! све дпм гпг втк вто жп 
ем ит мт рп ьти ол юп! оп ьли?! отм а втм?! ектахе юл жп ео ат ие л оем пи ап л юп зе! 
жп рп ьти ое юпи же хшт опж вхе жпв жт „ип ип нем ьлом“ руш кт нтм бу чп зе ыег ве дтш-
вт дтм сл фт дт аев зтм ип йп зт тм щтн! пб тм па вп дт е оею жп гп ое жпн ип йп зт тм 
жпх д зе жп дп ге юуд нп то-нп то аев зе у дл юпм — зуахм, „этж кп-хт зт дп дпм“, 
зуо гт е деюм ау мхвп неждм ау ывед-гп ил муд жл шеюм. шеи жег щснп опж ше-
вт жл жп ип йп зт п шт жп твпя оею жп, гпж ил п дп ге ют ею жп пи аев зе у дл юпм, жп-
ть вто ае юл жп кпо гпж жп гп уж ге юл жп мпх дт мп кен, ше уж ге юл жп ип ип жп вт атм 
пй ипоам! апн уд вп ше ют уъ ип ъу нею жен, аев зе у дтм ге ил уйт ьт нею жп ипм, 
гоые дт аеа от щве от кт щтн ит е фт не юл жп, ук нт жпн ихпо зе жпм ъеи жп аеа от-
ве фп фп от аит мп!

„ип ип нем ьл от“ кпт хп нтп гп ил мпх де юу дт тсл ип ип жп вт атм мп ек де мтл 
мпх де ют жпн! ег мпх де ют иапв ол юпи ипм чп ил по а вп жп штг оу мт ищео дтм 
гот юл е жл втм „иу зе у ит“ гп ипо ап. ип ип нем ьл от ип ип жп вт атм жпй ипо а зе — 
шуп щед зе жп мпх д жп мт ытм — мт дт кпш вт дтм ют нп зе, мт ые жп бпд апн! ие л ое 
йвже дт кт — втн ие едт мп юе жпш вт дт, ео ахпнм апвм пфп оею жп ип ип жп вт атм 
мпи оек длм бве ше жп ол ве йпо гп уы дл тб ъхлв ое юпм швт де юта, апн мпя ие-
дт ру отъ гп у ято жп, пип нпъ йвждл юпм ап вт пне юп жп гп е отм кпъ жп, мпжйпъ 
ап вт ше п фп оп ил мпи мп ху оеж!.. жпо чп ип ип нем ьл от ипо ьлж ип ип жп вта шт! пб 
тм „хуа шп юп ал юпм“ пм оу дею жп тме, ол глоъ жт жу юе шт моуд же юл жп „ло шп-
юп ал юп“! пил жт пн хлд ие ип ип жп вта шт „яеш ип оть оум ап“ шп вт опз итм нпи м х в-
ое ве ют, жек. мео гт гл олж ъе втм ит ео гпщ в о а нт дт оу мт вем ьпд ктм кдт ку шп 
же жп кп ъе ют жп „хуа шп юп ал юен“, жт жу юе шт кт „ло шп юп ал юен“! нем ьл от ъп жп 
жт жу ютм щт нпи ый вп от жек. тлмею ит от п нл втъ „урп оум ке юен“ — поп ихл длж 
„рп опк дт меюм“, поп иеж иаед щто вп-длъ вп мпъ мдп вт п ну опж пм оу де юен! жп 
тйе юен „ше ил мп впдм“, жт жу юе шт уф ол ие ьт оп л же нл юта — мпн а дтм лре оп-
ът е ют жпн ау рп опк дт ме ют жпн, ип ип жп вта шт кт уф ол нпк де юпж, вт нп т жпн ип ип 
жп вт атм ти пй ипо а зе пм в дп мятом, жт жу юе шт кт зеж ьопи впт пж ге юп.

пит ьли итк вто жп жп хшт опж гп ил ита б впим чеим мпх д шт ем гпк вто ве юп 
— ау мп т жпн пн оп щсп ол жпн „аев зп лю жп“ пг ое  от гпж чве нт „юл ол жп“ нем-
ьл от ти аев зтм ип йп зт п шт! чвен сл вед жйт у от дук ип гпг в ят ое ютп, ыдтвм 
втю оу неюа мудм пи мты вт ое шт, тм кт муф апж, дп ип зпж, пхпд-пхпд ют нтш-пнп-
фл ота, гпщ к от п де юу дт шдт п рею шт жп щп йею шт жпф от п дею жп жп пи ывто фпм 
этж кп-хт зт дп дта жп аев зе у дта ртом тгеи от е дею жп! ип ип жп вт ат, ъхп жтп, 
вео итм ъеи жп питм мпх мпо мп жп мпш вп де юпм!

ипг опи, нпа б вп итп, „поп пом жп фп оуд, ол ие дт поп гпилъхпж же мл“! 
пг ое илх жп „юл ол жп“-нем ьл отм ъхлв ое юп шт пъ!

ип ип нем ьл отм ун ъ олм ип швтд ип — 20—22 щдтм пхпд гпз о жпи гп т ьп нп 
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ауо ие лцп хт жпн лб ол-веъх дтм нтв ае ют, ывто фп мт юея же ют ау юот дт пн-
ье ют, ол глоъ ап вт мт же жт мп, тме — жт мп — мт дт кпш вт дтм ъл дт мп, фу де ютъ 
юдл ипж чп уюйу цтп жп мпжйпъ ит е фп оп авпд ап гпн! гпв о ъед жп хип, оли тм 
сипщ вт дт поп де гп ду опж мпзй впо- гп оеж гп т рп оп мпм щпв дп ал! вт фтб оеа, 
оли „мщпв дтм щсуо втд ип“ чп п же нтп пхпд гпз о жпм ем мпб ът е дт жп жпв и ш втж-
жта! ипг опи кпт хнтм шеи жег гп ил то к вп, оли тм мпжйпъ оу меа шт гп рп оу дп, 
тб щп йе юу дт нтв ае ют ау фу дт гп уф дпн гтп жп шеи жег „мт нп ну дтм“ ще от дт 
ил у ще отп жт мпа втм — мт дт кпш вт дтм ъл дт мпа втм! пи укп нпм к нед мпъ ит у ще отп 
ыит мпа втм юп оп ат — „по жп ты оп пж гт дт жпн, по гп илч н же ьфт дтм шт, иапв ол юп 
гта впд-авп деюм жп чп впо же ютл!.. ипг опи пи ще от дтм шт нп по мт по жпо че нт дп 
„мп т жуи длж“, вт мпъ цео уч н жп! „юл ол жпм“ ще отд мпъ пме ат юе жт мщве втп жп 
ип де „юл ол жпъ“, ит мт бп дт, ео ат вп этъ — ълд-швт дт п нт, мпю ял ап ил мпи мп-
ху ое жп авта мт ыеъ — мт дт кпш вт дт жп у яе отп че кпм жп чп ус от па мпо жпф шт! пб 
птх м нп фпо ал ъхлв ое ютм щсп ол, ол иед мпъ итм жев жп ем „кпи рп нтп“! мт дт кпш-
вт дт имп ху оею жп мпб. мп хпд хл кл ит мп от пь шт — фт нпн мт у от нп щт дтм гпи геа! 
итмм хед шт жт жт апн хе ют ьот п дею жп ауо ие. ег мт дт кпш вт дт тсл еолв не юта 
ужт нт. пи лот л же-мп ит щдтм щт неа иапв ол юпи гпж ил п мпх дп кп хеа шт пи гп жп ше-
не юу дт ыве дт еотм нпш ат — жп кп хеа шт гп шен жп ип ат млф де ют! пи мпб ие зе кпт 
ып дт апн хе ют тсл гп жп же юу дт! пи мпб ие мпъ апв шт ил еб ъп тгт ве „фт нпн мтм ьт“ 
мт дт кпш вт дт, ол иед ипъ „жп п мпх дп“ ап вт мт ап нп ие ип иу де нт кп хеа шт, ипг опи 
авт ал нпъ кпт жтж апн хпм ил у сп оп ауо ие ап вт! тст жп ап втм а втм мпх де ют, 
ил ещсл „пй ил мпв де атм“ ге илв не юп зе — нлх-фпо жп гею шт жп фу фу не юп шт 
ил пщсл мпъхлв ое юе дт мпх дт! гп т чт нп ауо ие мпс вп ое дтъ, пип мпъ мп ку ап-
от мпх де ют уст жп, ил уо ал жп ил ущсл, же жл фп дт вта пъхлв оею жп! пме ве 
же жл фп дт вта пъхлв оею жп тм „кп нл нт ео“ ълд мпъ — нем ьл отм бпдм, авта 
нем ьлом, итм фл фл жт пм, ыипм — ълд-швт дта! ит мт ъл дт „кп нл нт е от“ жйе шт 
оп ил же нт ие цео мхвп жп мхвп ьп нт мп ил мтм фе опж тйе юпв жп ауо ие аипм, пипв 
фе отм мп у ке ае мл еь д мп жп ъхе неюм птс впн жп — птв дт жп жп чп тв дт жп оум а-
ве дтм ролм реб ьта!.. сл ве дт ве пипм юе цт апж авпд-суом пжев нею жп „че кп“ жп 
зе ил пй нтш ну дт ит щео-ил ще отм квпд зе фпо жп пехп жп мт дт кпш вт дтм „фт нпн-
мтм ьл юп мп“ жп итмм ит ео ше ые нтд „мти жтж ое мп“ жп „жлв дпам“, ол иед шт жпъ 
фпо фп шею жп чве нт „юл ол жпъ“!..

ем 15 жйе поъ кт тб не юп, гпв о ъед жп бп дпб шт хип, оли „юл ол жпм, итм 
впэ мп жп мт ыем“ апв зе оп йпъ уюе жу ое юппл! ипа а втм ит ьп нтд мпя ие деюм 
— мп рп ьти ол шт ит ьп нтдм, ипа зе гп жп мп ъе ипж, пйпо йе юу дл юе нл!..

гпв о ъед жп хип — „юл ол жпм“ гп жп ущс вт ьем уипй де мт мпм це дт — жпх-
в ое ьпл! пй ы оем шу пи ж гли дл юп илм кл втм щт нп ше, жпх в ое ьп ше еъ вп длм 
ил хуъм 10 щдтм ът хе шт жп рп ьти ое ют ал!.. ата блм ше тщс нп оем пме ат шу-
пи ж гли дл юпл! ех дп авта кп ап дт клзт ботм ье фл оеъ гп ил е мпо ч дп „юл-
ол жпм“, пй ы оп шу пи ж гли дл юп пж гт длю от вт узе нп е мт иапв ол ютм щт нп ше 
— ип чу беа ег ил ху ът ийвже дт, гп пн ап вт муф де ал!...

гпв о ъед жп ип де тмев хип, оли лцпхм ит у вт жп мпх д шт, жп рп ьти ое юуд-
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ап ьп нт мп ил ме ют жп дл гт нт ъл!.. зеж илё с вп нпи ж вт дт хип, оли „юл ол жп“, 
ит мт мт ые жп вп эт — мпи ап ве нт жпх в от ье мл! мт дт кпш вт дтм мпс вп оедм све-
дп фе от чп ил по а вем жп мпжйпъ гп жп п мпх де мл, пг оеа ве чп ил по а вем све-
дп фе от итм ълд мпъ жп гп нпж гуо жп иае дт ем ают дт кли рп нт тм „юу же“!.. 
гп ил то к вп, мт дт кпш втдм жтж  ып дт фу дт гп еф дпн гп мпх кли мпю ял шт! 

пг ое жп пм оу дп мпю оп дл „юл ол жпи“ ап втм мт ълъх де! дл ъу длю жп кт 
тм оу му дпж ау бпо ау дпж: „ботм ьт п нл юта нт пй мпм оу дт ъхлв ое ют мп чве-
нт мпн нт, уято вед нт, уо ъх ве нед нт ишвт жл ют п нт жп ке ат дт мтьс втм ге юп щт-
нп ше мп шт нед мп мпи м цпв ол мп ботм ьем мп (уф дт мп ит ипоа) втахл вл ал“! емеъ 
„уято вед нт“ жп „уо ъх ве нед нт“!.. нтш нтм ил ге юта по или жтм жп ип глн же юп 
юоыну дт пн жп зп — „еш ип ктм иу шп, йиео а ип жп фу шпл“! яеш ип от ьпж абиу дп! 
ькют дт нем ьл от, ег еб мпо хл ме ют мп жп шеи жег де л нтж-пи ю ол мт-ботм ье фл ое 
кп ап дт кл ме ютм уео а гу де мт „юдп йл чт нт“ — хл дл шеи жег „иап впо-ху ъе мт“ 
бп дп бтм мпи й в же дл е ют мп, пг ое „жп т фу шп“! „жп т фу шп“ ипм зе щтн ит мт юп ьлн-
рпь ол не ют — цео еб мпо хл ме ют, шеи жег кп ап дт кл ме ют чвен нт! жп т фу шп жп щп тб-
ъп жт жт, ыве дтм-ыве дт, нп п ипг жп от ло гп нт зп ътп — ек де мт пъ! пи ло гп нт зп ът тм 
ыт от мпв ме юта гп илд рл юл жп, тм гпх о щ нт дтп, гп жпг вп ое юу дп, ипм шт тм ыве дт, 
ъхл вед исл фе дт му дт чпи б оп дп, хпд хт — ем авта ек де мтп — гп жпо цу де юу-
дп жп ек де мт пм шео че нл жп ихл длж чве нт „юл ол жпм“ ьт ртм ищсеи м а и апв ое ют, 
„иап впо-ху ъе ме ют“, же кп нл зе ют, йвжде ют жп жт пк в не ют, олиедапъ екдемтп 
гпехпжпа апвтпна мпъхлвоеюед-мппомеюл щсполж! жпэпнгудт, гп юл дт-
дт — щдл ют ап жп па щ дл юта гп у хе хп вт мп ъеъх ду ое ютм щп оп-ип оп бне вта, 
муд ап ап нпм гп дл юта гпом ув дт жен итъ вп де юуд ап ъхеж оею мп ау мпф дп-
веюм!.. вео кт гоынлю жен, оли авта „ълъхпд  де ше юпж“йп гп жпб ъе у дтс в нен! 
жт жт хп нтп жп шл ое юл жен тмт нт ботм ье мп жп итмм илый в ое юпм пн жп — укеа ол 
вмабвпа — жт жт хп нтп гпн шл ое юл жп пипа ботм ье!..

ег пз от жп жп чтв де юп пи мьот бл не ютм жпи щеом поп ео ахед гп ил уъхп-
же ютп щт неа — мт нл жп дуо ре от лж шт, ол же мпъ авта йвждлю жп, гп ил уъхп-
же ютп ипм итм ит ео ве пв ьл ке фп дуо уф де юею шт пй ж ге нтд мп бпо а ве длм 
ек де мт тм ием ве уо кп ал дт кл ме ютм хп нп штъ! рто вед хп нп шт ипм мжев нт жен 
пит мпа втм мп му дт е ол ме ит нп от тм, ерпо бт п дуо мпм щпв дею дтм реж-мпю ял-
ею шт, мжев нт жен ипм жт жу юе шт ийвждл ютм жолм, мп т жп нпъ тм жт жтм итх дп-
илх дтм шеи жег 1912 щедм — чве нтве ап нп илы ие е ютм ше гл не юта — шу ота-гем-
дта-пй мпв ме ап ше гл не юта жп юезйп л юта гпж ил пг жем „иквжпо“ пн чтм хп ьтм 
мпи оев дл шт! итмм ълъхпд пж гтд зе кт жпц жп юлж ютм же жп ап ил нпм ь ое ютм 
— оум тйу ие нт е ют мп жп ил длз не ютм мпк ип от мпж ънл ют дт оп тн жт — жек. 
тлмею ит от п нл вт, ех дп ит от п нпш вт дпж гп жп ке ае юу дт, ех дпъ кп ап дт клм 
ботм ье фл оем ит ео мп кп ап дт кл мл мт нлж шт — пи „узе нп е мт“ жп ще ме юу де ютм 
щев опж ие-V мп ек де мтл кое ютм мпш вп де юта илщ ве у дт, нпъ в дпж жпи мп ху-
ое юу дт же кп нл зт жт ить от хп ху ьпш вт дт мп, ол ие дтъ „ух илж“ гп илм ьл вп 
бо-фл оеи мт нл жтм щев о ап мт т жпн! — жп оли шеи жег умпс ве жу оем ипм хп ху-
ьпш вт дтм ег зли гп ют пю оу е юп жп ол гло ие пме ат шап юея жт де ютм ше не де юп, 
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пг ое ът нт ку опж ше нтш нп ауо ие: „ео ат итахп ота, йватм гу дт мпа втм, оп 
гпг вт ке ап абвен ип нп бею ип жек. хп ху ьпш втд ипл“!.. пг ое ълъх дпж жп п мп ип-
оп бо-фл оеи ше жп ое юта от гт п нт мпи й в же дл рт от жп гпом по ьстп ыве дт жп 
пхп дт жол тм нп цп шу шп от ау цп шу шт ищтг нл юпо-фп от ме вед нт!.. еоа-ео ат 
пме ат гвп ит тсл пщ пг ое уъ нп у опж жп йу ру дт „юл ол жп“-нем ьл отъ!.. ипо-
а д же юп че ит „щт нпм щпо иеьс ве де юп“ — „еш ип ктм иу шп йиео а ип жп фу шпл“!.. 
ем абиу де юп рто шт вп хп де пи мьот бл не ютм жпи щео ип пщ гпн м ве не юуд кп ап-
дт клмм пи ю ол мтм — итмм жпо юпз шт, мп цп ол кое юп зе, ьф. мпи й в же дл е ют мп 
жп еотм кпъ ап гпн илщ ве уд зе, ол же мпъ кое юп зе жп тм вп ап втм или я ое дт 
илв де нтм гпо к ве вп — ау ол гло жп втм гп ил илх жп „му оп итм ът хтм“ кт нл-
фтд и пшт ьфт дт мтм иае дт мпи й в же дл е ютм ше мп илм дею шт — щсдтм куо ахе-
втм жолм — юл ьп нт куо-юпй шт — апа ое ютм мп мпф дп лм гвео жта — гп жп йе юп! 
ол же мпъ пи му опа шт ил нп щт деа жп у отг жпа мпм стж дпж — ат алм 500 пап мт 
ип не ат юл не юта (1922 щед шт). гп ил вп пш кп оп ве ем пи юп вт, впи хт де кп ап дт-
кл мтм жпи бп ше ютм ботм ьем гпи стж ве дл юп — тужт ме юу от мпб ът е дт жекк. 
ал ат юп ые-ътн ъп ые-дпз потш вт дт мп; еме нт ех дпъ „илй вп ще л юен“ мп ек де мтл 
пм рп оез зе!.. кп ап дт клмм пи ю ол мтм впи хт де ит мт умпб ът е дл юпъ, пипн жпо-
ал не юп — ьф. мпи й в же дл е юп 1 пг втм ьлм щсдтм мп куо ахею дпж щп му дт сл 
юл ьп нт куо юпй шт жп тб му оп ат гп жп е йла „му оп итм ът хт мпа втм“, мп жпъ 
мпи й в же дл е юп жп ит мт мцу дт гп ипм хп ое юу дт жп ит щпм апн гпм щл ое юу дтп! 
ип штн ил впх ме не кп ап дт клм пи ю ол мтм — „еш ип ктм иу шп йиео а ип жп фу шп“абл! 
жп итм шеи жег тол нт у дпж жпи ът нл жп тмп жп ит мт жпи бп ше ют, ил ип гл нею жп: 
„еш ип ктм иу шп, йиео а ип жп фу шп“! апн жп у ип ьею жп: „енп-щсдт пнт, апв бп от п-
нтл“!.. жп п йт йт нею жен ал ат юп ые-ътн ъп ыеъ!.. ипг опи „тфу ше юп“ жп жп т фу шп 
кт жеъ пип ат нп иу ше вп от ъп жп ыве дт ъп!.. юл длм иеъ ап вт жпн ил ипг же ют нем, 
уъ нл ют „ил ът бу де ют“ ил итг зпв нем — „гпм щло жт, ал оеи илг к дпв ал“!.. иеъ 
гпн вшло жт!.. мпи щу хп олж, жп итг вт пн жп ег „гпн шл ое юп“! ие ун жп гпн в шл ое-
юл жт пи „хол впм“, кт от лн кп ап дт кл мт ол жп вп мпф дп веа (1918 щдтм 7 тв дт-
мт), ти квт оп шт!.. илв м ьсув жт... жпв о чт, мп нпи по гп ип рпн чу оем — 1924 щдтм 
2 тв дт мтм тн ът жен ьта — „уощиунл илътбудеютм“ илгзпвнта „илощиуне 
мпзлгпжлеютжпн“ чеиапн — „илг к дпв ал“ — пме ат дл зун гта! впт, мто ъх-
вт дл! ьсвт дп ол жт сл фт дп нпа б вп ит — „ол иед ипъ пйт йлм ипх вт дт, ипх-
вт дта ве илм щс же мл“!.. мпю оп дл „юп оп жп“-нем ьло! шенъ пипа кпи рп нт п шт 
тсп вт, шенъ жп т йу ре уъ нп у опж,1 75 ил ху ът! мп шт не де юпп!.. ип тнъ ие ъл же ют, 

1. ше нтш âнп: нем ьл отм мт ыем — мт дт кпш втдм — нп ыпо ъ вт фу дта уст жтп мпх де ют жп 
ап вт мт мт ипи отм мп хед зе жп у ще отп! гп ил жтм, оли же кп нл зт нем ьл от ап нп илзтпое 
гпи х жп оп ап вт мт мт ытм — мт дт кпш вт дтм юл оль илб ие же юп шт! попиъ ау жп фп оп „юл-
ол жпи“ ег юл ол ье юп ап втм пнп фл отм кпд аею  б веш, поп иеж хе дт ше ущсл кт жеъ пи 
юл ол ье ютм чп же нпм!.. пт, ем юопд же юп ёбл не ютп ипм щп се не юу дт жп мп ипо ъх вт нлж 
пи хт дем кт жеъ — „илый впом“ — пме ат илб ие же юп! ие л ое мпх дт, мпс впо дтм мп хед зе 
сл фт дп! емеъ тъл жп „юл ол жпи“! пип мпъ уотг же юл жп!.. тмев мто ъх вт дт!
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гуд щ о фе дпж ие ъл же ют!.. ше нт мпф дп втъ кт жп кпо гу дтп ше нт п не ют мпа втм! 
ие ьпж мп гу дтм х илп, опъ ил у вт жп жп кт жев уие ье мт ил е дтм „пмеа ек де мт-
пм“ жп итмм имп хуоа!.. кип оп!.. мтьс вп гп итг о ыед жп!..

2 æå êåè þå îò — ìïè øï þï àò — 1930 ùå äò
èëì êë âòì ðîë úå ìò

гоыед же юп „ипв не юед ап“ рол ъе мт илм клв шт. жйе впн жед гп зеа „кл иу-
нтм ьтм ¹282-шт ил апв ме юу дтп ебвм юопд же юуд ап му оп ат: еме нт пот пн: 1) 
опи зт нт, 2) кп дт нт кл вт, 3) дп от че вт, 4) фе жл ьл вт, 5) кур от п нл вт, 6) мть нт-
нт. пб веп — му оп ат рол ку ол от кот ден кл мт. воъе дт пн гп от шт жп ктах вт мп. 
ео а мп жп тип ве юопд же юудм оп ил же нт ие цео по а ие вен чве не юпм...

или спвм гп зеа кл иу нтм ьт жпн зл гт ео ат мп гу дтм х ил нпщс ве ье ют: ...„рол-
ку ол отм шу пи ж гли дл юта мп мп ипо а дли жп пж гт нп — жп уо алм мпбием 
аеа о г впо жт ед ап гп зе атм „влз олэ же нт ем“ нл ие от (ити жт нп ое щдтм 7 
тв нт мт мп, пд юпж рп отз шт гп ил жтм ег гп зе ат), ол иед шт пъ ил апв ме юу дтп 
от п юу штн м ктм (еитг опн ьт -кп рт ьп дтм ьтп рп отз шт — оу ме ат жпн дьлд-
вт дт) ще от дт ил щл же юта — жпщсе юуд тб нпм „мп ипо а дт п нт лит“ мпю ял ап 
кпв шт отм щт нп пй и жег. пи ще отд шт мхвп ап шл отм нпа б вп итп: „потм упз ол, 
ипв не, гп ип нпж гу ое юе дт лие ют жп потм мп мпо гею дл, гл нт е от жп пип йло-
ыт не юе дт лие ют“. пи укп нпм к нед ап отъхвм ит п куа неюм от п юу штн м кт лим 
мпю ял ап кпв шт отм щт нп пй и жег. „ол гло пвп ът дла юлд ше вт ку от тпоп“, — 
ектахе юп ап втм апвм от п юу штн м кт жп тб ве ты де вп рп мухм: „1920—25 щдею шт 
мре ът п дтм ье ют ктм оу длю жен пи г вп от лре оп ът тм гпн хло ът е де юпм ео ат 
ит дт л нт кп ът мп гпн шеи ж гп от по ит та. пи эп ипж мпю ял ап хе дт муф де ютм 
ие бп нтз ит ыдт ео ше то сп... пд юпж 500 пап мт кп ът жп 3-4 аве тб не юп мпк ипл 
пи лре оп ът т мпа втм“ (мт ът дт жпо юпз шт). „по потм же жп ит щп зе тме ат мпб ие, 
ол ие дтъ оу ме атм гпн ап вт муф де юп зе или ге ют п нт тслм, — мщеом рл дт-
ьт ктм ем кл иео мпн ьт, — ео ат ит дт по жт ип не атм жп хпо ц вта кп ълю от л юп 
ит т йеюм, муд ъл ьп, 5 ит дт по жт ип не атм ше ил мп впдм, е. т. щдт у опж 500 
рол ъеньм. пипм жп ео а ве юп ил ге ютм сл вед щ дт у опж гп жт же юп 100—120 
рол ъен ьта“, — пи юлюм мт хп оу дт мп гпн пй ьп ъе юп шт ил му дт от п юу штн м кт 
(мп ео ал мт ът дт)“.

пипв рол ку ол отм илахлв нта мп мп ипо а длм мпб ием жп ео ал „мп впяол-
мпи оещ ве дл кл ит ье ьтм“ (ем рп отз штп — оу ме ат жпн дьл вт дт кп рт ьп дтм ье-
ют жпн шем ж ге юп, — шев нтш нпв ие, — ем „кл ит ье ьт“ тсл шу п ип вп дт „мпи оещ ве дл 
рпо ьт т мп“ жп мпф опн ге атм иапв ол ют мп ау ген ш ьпю апн) ти лфт ът п ду от 
жек дп оп ът тм ьеб м ьт, ол ие дтъ впо шп втм аеа о г впо жт ед ап гп зеа „зп 
мвл юл жу“-шт жп т юея жп. пи жек дп оп ът п шт нпа б вп итп: „вт нп т жпн мпю ял ап 
кпв шт отм ъен ь оп дуо пй ипм оу де юе дт кл ит ье ьтм „тз вем ьт п шт“ 1930 щдтм 
11 нл еи юеом жп т юея жп мпю опд и жею дл жпм к в нп тн эе нео ап ло гп нт зп ът тм 
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(„мпи оещ ве дл рпо ьтп“) мпб итм гп ил, моу дт пж оу ме атм мп впя ол-мпи оещ ве-
дл-мп фт нпн мл кпв шт отм кл ит ье ьт ап втм ил вп де л юпж мавдтм гп нпъхп жлм 
шеи же гт: мпю опд и жею дл жпм к в нп пи ь кт ъеюм, вт али оу ме атм мп впя ол-мпи-
оещ ве дл-мп фт нпн мл кпв штом уо ат ео ал юп пбвм оу ме атм ег оеж щл же юуд 
тн эе нео ап ло гп нт зп ът е ютм кпв што апн („мпи оещ ве дл рпо ьтп“), вт али тгт 
мую мт жт еюм пщ в жт жп юопд же юу деюм, вт али тгт пщслю жп юопд же юуд ап 
мп ео ал иу шп л юпм мпф опн ге атм ге не оп дуо шьпю апн жп пи зп жею жп уъхл-
е атм тн ьео вен ът пм. све дп ем гпн ъхп же юе ют шеах зу дтп. оу ме атм мп впя-
ол-мпи оещ ве дл-мп фт нпн мл кпв штом поп мл жем поп вт ап от ил дп рп оп ке юп 
юопд же юу дею апн по ёбл нтп, поп мл жем поп вт ап от шех веж оп поп втм апн по 
ил ущс втп, поп мл жем поп вт ап от фу дп жт мую мт жтп ипа а втм по ит у ътп жп 
мп ео алж поп мл жем поп вт ап от уо ат ео ал юп ипа апн по ёбл нтп. ем юопд же-
юп нт ес о ж нл юп вт али юопд же юуд ап мп ку апо чве не юеюм. пме ат чве не юп пн 
шеах зем гп ео ат п не юуд рл дть мпи ипо а ве длм пген ьею ип пн щп ие юта жп пъ же-
нт ем юопд же юу деюм. мпю ял ап хе дт муф де ютм а втм мп ят олп пух м нпм ап вт мт 
гт эу от мп ие уо нел гег ие ютм чпш дп итм ит ео ильсу е юуд оу ме атм хпдхм жп 
гп п ипо а длм ем чпш дп уъхл е атм зл гт ео ат рл дт ьт ку от щое е ютм авпд шт. 
пи итз не ют мпа втм шеах зем ем мп шт не дт рол ъе мт, пи итз не ют мпа втм гпм щт оем 
иквде дею ип мп мтк в жт длж опи же нт ие пат ужп нп шп у дл пжп ит п нт. оу ме атм 
мп впя ол-мпи оещ ве дл-мп фт нпн мл кпв шт от гп жпи я оед рол ьемьм пъхп жеюм 
мпю ял ап хе дт муф де ютм ъоу гпн ъхп же юп ап щт нп пй и жег, оли де ют апъ тгт 
мъжт длюм гп п ипо а длм итм а втм поп мп муо вед илй вп ще ап ип мт у от эде ьп. 
ем ихе ъл юп ихл длж мпю ял ап хе дт муф де ютм утие жл ижгл ип ое л юпм илщ-
илюм. ол глоъ мп впя ол-мпи оещ ве дл кдп мтм ъен ь оп ду от ло гп нт зп ътп 
уъхл еа шт, оу ме атм мп впя ол-мпи оещ ве дл-мп фт нпн мл кпв шт от гп нпг о ылюм 
жп у йп дпв юоыл дпм мпю ял ап хе дт муф де ютм щт нп пй и жег, гп ну ипо ьпвм 
куд ьу оу дт бвес не ютм мп зл гп жл ею отв пзом оу ме атм пи юе ютм яеш ип оть 
хп мт пам жп ил пи зп жеюм мпи шлю длм ил ип впд пй ж ге нпм ап вт муф де ют мп жп 
уф де ютм мп фуы вед зе.

пи гпн ъхп же юпм хедм пще оен апв и ц жл ип ое же нт мл вт, дт у ют ил вт чт, 
дт п нл зл вт, тз нп от жп ьое ьт п кл вт.

мп хед и щт фл юопд и же юе дт махлвм мп мп ипо а длм, ил тм ит нлм юопд-
же юуд ап гпн ъхп же юе ют ип ат жп ил кт же юу де ютм ше мп хею „мп впя ол-мпи оещ-
ве дл кл ит ье ьтм“ „ит ипо а вт мпж ит“. мп мп ипо а длм ип гт жпм апн мп ат ап лж 
ит жт пн юопд же юуд нт:

„ие пи рол ъем зе упот вабвт жпи ъ ве дтм пс вп нп зе жп ита уие ьем упом 
впи юлю ти жпъ вп зе, ол ие дтъ „мп впя ол-мпи оещ ве дл кл ит ьеь ип“ ап вт мт гп-
илм в дта ше илг в ап вп зп“, — пи юлюм опи зт нт жп шеи жег гп нпг о ылюм: „сведп 
тм ънл юе ют, оли де ютъ чвен пб щпо ил впж гт неа „мп впя ол-мпи оещ ве дл 
кл ит ьеь апн“ жп мпф опн ге атм ге не оп дуо шьпю апн кпв шт отм жпи сп ое ютм 
ше мп хею, яеш ип от ье юпм ше е фе ое юп. опъ ше е хе юп типм, вт али чвен гп ео ат п не-
юуд мп хед и щт фл рл дть мпи ипо а ве дл шт гвп щп иею жен, чве нт мп мп ипо а дл шт 
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слф нп жп чве нт гп оег нл юп мп у ке ае млж пи ь кт ъеюм „мп впя ол-мпи оещ ве дл 
кл ит ье ьтм“ гпн ъхп же ютм мтъ оу ем“.

опи зт нтм пмеа гпн ъхп же юпм тзт п ое юен дп от че вт, фе жл ьл вт, кур от-
пнл вт, чпо нлв м кт, лч кт нт жп мть нт нт.

пи пил нп ще оеюм кл иен ьп от е ют пйпо мято же юп, ъхп жтп, оли „ыпй дт рпь-
олнм ве йп оп мънлюм“ пи рол ъем шт! ата блм пг ое гп ил жтм! ие ьпж мп гу дтм-
х илп сл ве дт ве еме! хже юп мхвп жп мхвп гвп от „мен мп ът у от гп или э йпв не юп“ 
ру пн кп оем апн ил дп рп оп ке ютм ше мп хею, мпф опнг. ген ш ьпю апн апа ют ое ютм 
илщсл ютм ше мп хею, пипм пч ве не юен „жп ип ье юта“ опи зт нт, фе жл ьл вт. ем 
укп нпм к не дт жпм ыенм тип мпъ, оли „ил ип вп дт иапв ол ютм ит нтм ь о ап мт п шт 
„мп впя ол-мпи оещ ве дл кл ит ьеь ип“ ше т ьп нп гт дт у кл вт, ол глоъ оу мудт 
еитг оп ът тм „ие ипо ъхе не“ нп щт дтм щпо ил ипж ге не дт. пип шт фе жл ьл вт хе жпвм 
све дп еитг опн ьт у дт ып де ютм жп авта мпф опн ге атм иипо а ве дт щое е ютм 
клн мл дт жп ът пм. илх жп ыпд ап гп ео ат п не юп, опъ щт неа вео хео хже юл жп. 
ем гпх жп мпф опн ге атм иипо а ве дт щое е ютм гпв де нт ал“...

мп гу дтм х илп тмтъ, оли рп отз шт рое мп тн жт фе оен ьу дпж хвже юп пи 
рол ъем мл, пг оеа ве впо шп вп шт ъл! гп зе ае ют поъ кт папв ме юен рол ъе мтм 
пн гп от шею мл! — мще отп чвенм гп зе аею шт. внп хла, ол гло пил т щу ое юп ег 
гопн жт л зу дт рол ъе мт, ол ие дтъ мп у ке ае мл мп п гт ьп ътл ип мп дпм щпо-
ил пж генм мпю ял ап хе дт муф де ютм гпн кпо гу де юп шт.

9 æå êåè þå îò — ìïè øï þï àò. 1930 ùå äò
òìåâ èëì êë âòì „ðîë úåìì çå“

юопд же юуд ап чве не ютм чп ило а ие втм шеи жег, юопд и же юед ип кот ден-
кли ше мп нтш нп вт пнп дт зт гп у ке ап ипа чве не юпм. жп п хп мт п ап тмт нт, ол глоъ 
цео уч н жп жп ил тахл вп ху ат ипа гп нтм жпх в ое ьп: 1) опи зт нт мп, 2) чпо нлв-
м кт мп, 3) кп дт нт кл вт мп, 4) дп от че вт мп жп 5) фе жл ьл вт мп; хл дл 1) лч ктнм, 
2) мть нтн мп жп кур от п нлвм — па-пат щдта жп рп ьти ое юп, бл не ютм клн фтм-
кп ътп жп мпм ьт кт тзл дт п ътп. чве не ютм чп ило а ие втм жолм, гп илщ ве у дт 
тб нп „ъп ктм“ щев от — рол фе мл от лмпж чт, ол ие дтъ ип де юопд же юуд ап 
мкпи зе жпм вем, ем „илщ иеъ“ — ипв не юед ап юе дп же ютм цгу фт мп сл фт дп. пит мт 
мпб ие ъпд ке гп илё с вем, пд юпж ипм ъпд ке гп п мп ипо а де юен! мпк вто ве дт тм 
потм, оли ег лмпж чт жт жт нжл юта сл фт дп ил мт дт хе дт муф де ютм ит ео! 
тм шпо шпн щтн гп илс вп нт дт тсл жлн юп мтм рол ъем зе — „шпх ье де ютм“ гп мп-
ипо а де юп зе мп зл гп жл юопд и жею дпж. тм ап вт мт мпю опд и жею дл мтьс втм 
жп мпм оудм мп ипо ъх вт нл юлы зе пк опв жп юопд же юуда жп ил тахлв жп ипа 
ше ую оп де юед жпм цпм. ех дп кт ап вт мт мтьс втм юл дл ъоеи де юта жп пд ьл! 
ил тахлв жп рп ьт е юпм... рол де ьп от п ьт мп гпн!..

кот ден клм мтьс втм шеи жег, узе нп ем ип мп мп ипо а дли, хпн г о ы дт вт апа-
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ют отм шеи жег, мпв ме юта гп т зт п оп ит мт пз от, кот ден кл ил тахлв жп мус ве дпм 
жпх в ое ьпм, мп мп ипо а дли кт 5-м ит у мп цп жпх в ое ьп, мпим кт па-пат щдтм жп-
рп ьти ое юп. апн гп илъхп же юу дт тсл 7 же кеи ю отм гп зе аею шт, оли ем гп нп че нт 
укп нпм к не дтп жп ит мт гп мп чтв ое юп ше уы де юе дтл! муд све дпм егл нп, оли, 
ем потм — ило чп, жпх в от ьем кт жеъ тм 5 кп ътл! ипг опи, ол гл от тсл чве нт 
гпн ъвтф ое юп, ол же мпъ жйе впн жед ип гп зе аею ип гвпъ нл юем, оли мп кпв шт ол 
ъе кпи ит т йл шу пи ж гли дл юпл (пд юпж жпи ъ ве дею ип пй ы оем итм щт нп ше пме ат 
шу пи ж гли дл юп) жп жп мпх в оеь пй нтш нуд 5 ртом уипй де мт мпм це дт ше еъ вп дп 
— па-пат щдтм жп рп ьти ое юта жп бл не ютм клн фтм кп ът та, хл дл мпим — 10-10 
ще дт жп ус вп нем 8-8 щдтм жп рп ьти ое юп зе бл не ютм клн фтм кп ът та. ъп кт пмп юу-
аеюм мпм це дтм пмеа шеи му юу бе юпм ита, оли — юопд же юу дею ип гуд щ о фе дпж 
ше т нп нем ап вт пн ат жп нп шп у дт, авта гп нт п опй жен сл ве дт ве ипв нею дл ют мп гпн, 
гп нп т п оп йем ап вт пн ат чве не юе юта тн ьео вен ье ютм иае дт нп иу ше вп отл, мпю ял-
ап хе дт муф де юп шуом по тыт еюм пи мп хта гп нт п оп йе юуд ипв нею дею зел!1

жтжт шап юея жт де юп ил пх жт нп мп зл гп жл е юп зе пи пб ь ип! уф ол жтж 
шап юея жт де юпм ил пх женм тм ев ол ртм мп зл гп жл ею отв пз о зе! внп хла, оп 
ънл юеюм илг вп щл же юен пи ап л юп зе!

10 æå êåè þå îò. 1930 ùå äò. ëàõ øï þï àò
íëå îï èòø âò äòì èëê â äï

жйе впн жед ип гп зе аею ип гвп ущсем гп вп мтм мп п ген ьлм ънл юп рп от зт жпн, 
оли тб 8 пи авем ил ук дпва мп бпо а ве длм иен ше вт ку от иапв ол ютм сл фт дт 
шт нп гпн мпб ие ап ит нтм ь от нле оп итш вт дт. икдед ип гп нпъхп жп, оли ем пб ьт 
ипн чп т жт нп попрл дт ьт куо нт п жпг зе, поп иеж рт оп жт иьоу дт гпн щсл ют-
де юта илк ду дт мпж итл. втн потм иквде дт, цео по вт ът. пи юл юен, вт йпъ 
дп ьт шт пот мл!..

пи опи же нт ие щдтм щт неа мп ипо ае юе дта се дт гп ил тя оп иен ше вт ке ютм 
еоа-ео а ип дт жео ип — кпо дл чхе т ыеи. ех дп илё к дем ие л ое дт же от — н. оп-
итш вт дт, кп ът ие ьпж енео гт у дт, фхт зе дт, жп у же гп от иею о ыл дт, пб ьту от 
ълъхп дт ып дп иен ше вт ке ют мп! ем жт жт апв зп отп иен ше вт ку от еитг оп ът т-
мпа втм; оп итш вт дтм пг ое жп йур вп ие ьпж интш в не дл вп нт пб ьтп, рп отз шт ем 
пб ьт гп ил тщ вевм еоа пуо-зп уом жп итх дп-илх дпм.

оп итш втдм пжп оею жен ап вт мт енео гт та жп рл дт ьт ку от ьпб ьта оу ме-
атм ънл ютд рое ит ео-ит нтмьом — мьл дт ртнм; нл ем — бпо а ве де ютм „мьл-
дт ртнм“ еыпх жен!.. мьл дт рт нтъ илк ду дт тб нп кт ев шт...

иблн жп рт оп жт ше ьп ке юп нле оп итш втд апн иеъ — 1918 щед шт — тв дтм шт, 
ол же мпъ пн чтм хп ьтм ьп ыпо шт ием ве нп ипо ьсл фтм ил нпм ьео шт уъ нп у опж 

1. пб ун жп шев нтш нла, оли пгео пх дп 48 кп ът жпх в от ьем илм клв-де нтн г опж шт пй-
ил че нт дт „клньо-ое вл дт у ът л не ое ют“...
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ьсвт та гуд гпн г ит оу дт кп ап дт кл зт кт от лн II; ол же мпъ ит мт иквде длютм 
пи юп вт гпв о ъед жп ьфт дтм шт, мп нпи ипм гпж ил пм ве нею жен бп дпб шт, пн чтм-
хп ьтм ьп ыпо шт ьфт дт мтм ил бп дп бе ею ип гп ил пъхп жем рп нпш вт жт. жтж-ып дт 
хпд хтм ап нп жпм щ ое юта гп жп вт хп же ем рп нпш вт жт ие, цео щпо илв м а б вт ие-
ьпж пй г з не юу дт мтьс вп пи ап л юп зе; ил щп ие вт сп вт све дп ти поп п жп ит п ну-
от, гп ты ве оу дт, ие фтм ьл фе ду от жев нп-гп щп ие ют мп, ол ие дтъ щт дпж хвжп 
мп бпо а ве длм ек де мт тм пв ьл ке фп дуо уф де юею шт пй ж ге нтд итм рто вед 
кп ап дт клмм — еб мпо хл ме ютм жол тм цп шуш же кп нл зе ют мп жп иеб о ап ие ил-
хе де е ютм ит ео (еб мпох. кпн ъе дтп от т мп жп кпн ьл от мп); ем жев нп-гп щп ие юп 
кт от лн апн ео апж иеъ мпв ме юта гп вт зт п ое! пит ьли ие ьпж гп ъеъх де юу дт 
вт сп вт кт от л нтм пи мп хта жп йур вта; ъхп жтп, че ит мтьс вп рп нпш втж зе тсл пи 
гп жп ьп нтд уюе жу ое юп ап жп щп ие ютм гп или э йпв не юп мп зл гп жл е ютм щт нп ше. 
шеи жег кт от л нт цео гпж ил пм ве нем ап втм кп отм ек де мт п шт (еб мпо хлм ап 
сл фтд кп отм мпс жпо шт); ипг опи пб ие ьпж ъхе дл жп, гвп ит тх о щ не юл жп, 
ит у хе жп впж ит мт ше иуо вт мп, жп гпж ил пм ве нем пн чтм хп ьтм ьп ыпо шт — мп бпо-
аве длм кп ап дт клм ап ывед ап гпн-ывед „кп отм мпс жпо шт“. ку юлм ит ве ге юе 
„кп от-юяе шт“ жп пбпъ игзне юп ое мтьс вп уый ве нт щп ие юуд кт от лнм. мтьс втм 
шеи жег ьфт дед ип ить ол рл дть ип де л нтж ип рп нпш вт жт гп жп т хп жп жтж 
ып дт мп зл гп жл е ют мп жп мпи й в же дл е ютм ап нп жпм щ ое юта. мп зл гп жл е юп шт 
жт жт ита б ип-ила б ип тсл пи икде дл юп зе. кт от лнм ею о ыл жп зе ил пй нтш-
ну дт цгу фт еб мпо хл ме ютм сл фт дт пген ье ют мп ьфт де дт ить ол рл дт ьт 
де л нт жтм фто итм бвеш. де л нт жт чп т ят оем пи рео мл нп эею ип — мп кп ап дт кл мл 
мпю ял шт, мп мп ипо а дл шт, ау мп ить ол рл дт ьл мпю ял шт. де л нт жтм зуогм 
укпн хже юл жп сл ве дт ве тм мт мп ыпг де жп мт ютн ыу ое кт от л нтм щт нп пй и жег, 
опъ юл длм тюея же юл жп сл вед квт ое уд мп му дт е ол ло гп нл шт — „пхпд 
мтьс вп шт“, ол ие дтъ гп ил жт л жп де л нт жтм ифпо ве дл ютм бвеш, ьфт дт мтм 
мпи оев дл ьпы ое ютм хпо цта, пщтн жед кп ап дт кл зтм ботм ье фл ое ътъ бтш-
вт дтм ое жпб ьл ол юта, ип штн тсл ийвже дт — пв дпю отм гти нп зт тм мцу дтм 
ипм щпв де юе дт, нпи ж вт дпж кт ем „ло гп нл“ гп ил жт л жп ийвждтм тдтп шую-
дп ытм кпд итм нп щпо ил е юпж, ол ие дтъ тсл еб мпо хл ме ют мп жп ънл ютд же кп-
нлз влм ьло гл втм „йвты дт швт дт“, ип ат пген ьт, ие ьпж фдт жт, гп ты ве оп жп 
апн кп дпи гп дп йе юу дт! еме ат „гвп ит“ хеда тг жем тн ь от гп нею ип тпоп йпж 
жп пн ахев жен сл вед г впо мт ютн ыу оем, сл вед квт оп шт! „мп му дт е ол ло гп-
нл“ — мп му дт е ол рто ап гпн нп щпо ил е ют, мп ек де мтл хпо цта гп ил ъе иу дт, 
кп ап дт кл зтм щт нп пй и жег пг ое пхт ое юу дпж, уипо а длж пи хеж ое юу дт, 
ът дтм и щп ие юе дт — имщпв дуд, нп п ипг жпо, эпн жпо иео тп-еб мпо хлм-мт нл жтм 
ит ео 20 щдтм гпн ипв дл юп шт мпи шлю дл жпн гп ые ве юуд ихъл впн кп ап дт-
клм зе, сл ве дт ве ем гпн мпъ втф ое юе дт тсл! ьфт дт мт бп дп бт жп ьфт дт мтм 
ерпо бтп — ем де л нт жтм „мпи щс мл“ тсл, кп ап дт кл мт „мьуи опж“ та в де юл жп 
ьфт дтм шт! тм тмеа ижгл ип ое л юп шт чп п се нем, ол глоъ щт неа — ие фе е ютм 
жолм — ол же мпъ „ьфт де дт“ ею о ыл жп „иъхе аедм“ жп ипа пш ве дею жп ие фе! 
ех дп кт юоыл дп умпм ьт ке мт пм ьс жп, втж ое ем ыве дпж сл фт дп, гпи ш ве де-
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юе дт кт поп втн тсл! тм гп ипо ц ве юп — по чев нею зе — ол ие дтъ хвжп кт от лнм 
кп ап дт кл мтм по чев нею зе 1918 щдтм 8 мек ьеи юеом, ывт опж жп ум вем ипм 
тн ь от гп нею ип, мп кп ал дт кл мл мпю ял шт ше тс вп нем кт от л нтм ил щт нп пй и же ге-
ил мтм х де иьое ют — щев ое юпж, пг оеа ве мп кп ап дт кл мл мп мп ипо а дл штъ... 
жп пб гп нпг о ылю жен юоыл дпм ук ве по че у дт кп ап дт кл мтм щп мпб ъе впж жп 
де л нт жтм гп мп кп алдт кл мею дпж!.. де л нт жт уф ол тгу ею жп пи ывед еде-
иен ьеюм, кт от л нт пипа ецпв ое юл жпа, тълж нен, оли тм ипа попм ж олм по 
ап нп уг о ы нлю жп!.. щп пб ът ем тм... юл длм ьсвт та ипо ьсл фтм ил нпм ьео шт... 
хип жп у сп оем — „ап вт ил тк дпл“! ег 68 щдтм ил хуъ ип, ол иед мпъ жпи ю дт мп 
гп ил (тпвпа и сл фп мп ит аве, мп нпи ил нпм ьео шт гп еи г зпв ое юл жп жп мпм венею-
дпж) рто зе ят бп вео итё блн жп щсдтм жп мп де впж, ти зли укпн кп дею жп хе-
дт! пме ат хе дта — ипо ъхе нп ат — ипо ъхе нп ыу ыу шт ищл дп оеи ое влд ве от 
жп то ьсп жп ап вт ил тк дпл! ое влд ве отъ тб ве ежл ъхе жпо апн, ое влд ве от 
— жп ке ьт дт!.. ол гло?! ап вт ил тк дп жп ое влд ве от жпё ке ьп жп гвео ж зе 
жп тг жл?! пме ат жпм к в нп гп ил т ьп нп „гп ил ыт е юпи“ пи пб ь зе!..

ъхп жтп, пме ат пи юе юта ие ьпж пйед ве юу дт вт сп вт ие, ол ие дтъ ве-
куа внл жт попиъ ау кт от л нтм „или х ое еюм“, ве куа в нл жт ще мт е ое ютм, мт-
ипо а дтм жп чеи ит ео ве пв ьл ке фп дуо уф де юею шт пх дпж пй ж ге нтд мпб. 
ек де мт тм щпо ип ье ютм ихуо вп де имп хуо ап упн гп ол цгуфм!.. кт от л нт-
мпж ит пи мп хта „пн гп от ше ютм гпм щл ое юп шт“ ие жп вт нп хе мпб. ек де мт тм жт жт 
жп ипо ъхе юп... ит мт уф м к оу дт мп кен жп бп не юп!.. ое вл дт у ът л нуо хп нп шт, 
ол же мпъ мцуд мп жп ек де мт пм тме жпъ жт жт гпн мпъ же дт щтн ежл жп едл-
жп, пме ат тн ь от ге ют жп пме ат пб ьт, ъхп жтп, жпи йур ве дт тсл жп ек де мт тм 
гпн ип нт п ве юе дт! пипм ую оп дл юпв штъ кт итх в же юл жп! ипг опи по ун жл жпа, 
сл ве дт ве ем жп е нп хпа рт оп жт пн гп от ше юта, апв илс вп ое л юта жп пн гп ое-
юта жпю о ип ве юудт еб мпо хл ме ютм гу штн жед дп бт ею мп жп пген ьеюм. ъхп-
жтп — чеим ит ео щпо ила б иу дт лот мтьс вп пн чтм хпь шт по тсл хед мпс ое дт 
пи цгу фт мпа втм. рп нпш вт жтм шеи жег, ьфт де дт ить ол рл дт ьт де л нт жт 
жп ит мт „мп ить ол рл дт ьл мпю ялм“ кпн ъе дт п от тм гпи ге жп вта пдеб мтм ые 
жп вт жл вт (ех дп „жп вт апшвт дт“ — еб мпо хл мтм кпн ъе дт п от тм гпи гтм сл фт-
дт ап нп шеи ще — кп ът жт жт иеб о ап ие жп зне лю от впж гпх о щ нт дт) чпи м х жп-
опн кп ап дт кл мтм кп ое ьп шт (еб мпо хл мт — рдп ьл нт мп гпн — жпо че нт дт) жп 
гп бп не юу дпн „мп мпх де шт“ — пщ гпо жпъ вп де юуд шт нп гпн мпб ие ап ит нтмьо 
нле оп итш втд апн... чеи зе мп чтв де дпж! ит чтв дем кт жеъ — жек. ап дпб вп ые 
иквде де юпж гвп мп хе деюм, хпдхм гвт мт мт п неюм, дп итм потм хпд х ип жпг в г-
дт цл мл!.. ше у гл не ют па нл ем а втм сл ве дт ве пи ит ипо ау де юта.

ие л ое жйем — жт дта или жтм юп оп ат авта ит нтмьо оп итш вт дт мп гпн. 
ит юп оеюм тм — жп у сл нею дтв ве пх дл „мп мпх де шт“! иеъ ве п хе дт! кт по вт ъл жт, 
оп зе ит юп оею жп. ше вп йе кп ое ют, мп жпъ тц жп нле оп итш вт дт, жп ит нп хп ау 
поп, кп оею шт ве ил ип ып хп ап вт ме юу опж — апв хе жпж-иквп хеж: „оп пи юпв шт хпо, 
шен ху ъе мл, ау тът?! гпж ил гтг жтп енп жп по гем итм, ое еюм юл жпв мпс жпо шт! 
гп гт кл япв ипг ихоеюм жп гп жп гп мпх дею ьфт дт мт жп нл“!!. ие гпш ье ое юу-
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дт впо пме ат ше ып хт дта! ипг опи ип тнъ итв жт впо итм кен, ит у пх длв жт жп 
жпв це бт мкпи зе, ипм по ую о ып не ютп тме! шеи жег щснп опж итв ипо ае: „оп штп, 
юп ьл нл нле, мпб ие?! оп жп ит шп ве ютп пме ат абл?! цео ипъ нл юе, оп жп вп шп ве 
жп шеи жег шеи отм хеа иеа бт“! — оп штп мпб ие жп шен зе мтьс вт е от мп чт вп от 
ше ил т ьп нем чеи апн — хпдхм гвт юун ьеюм ап дпб вп ые ап вт мт бп жп ге юе юта, 
дп итм потм хпд х ип жпг в г дт цлм, кт от л нтм иквде де юпж гвп мп хе дею мл! 
втн илг ъп шен не юп пи же нт дп рп оп кт мпл“!

пи юл дл мтьс вею зе пвен ае жп ъхп оеж ит у ге: „ие ап вт му фп дт мтьс вта 
гп илв жт л жт авта и рс ол юе дл ютм жол мпъ кт, еб мпо хл ме ютм ое эт итм жолм! 
жйем кт — ое вл дт у ът тм шеи жег, чеи мтьс впм ек де мт п шт ау мп зл гп жл е юп шт 
вео втн шезйу жпвм абл! ие жпч ве у дт впо эпн жпо итм рлд клв нт кею ап нпъ 
юоыл дп мп жп мтьс втм шею оу не юпм жп гп гтк вто же юпа, ау абвенъ по жпгт-
жла ап вт абл! абвен шт нп гпн мпб ие ап ит нтм ь от юоыпн же юта, ег ием итм, ипг-
опи пи шеи ах ве вп шт веоъ абвен жп ге ило чт де юта! абвен ит мп ипо ат шег ш дт-
па, юп ьл нл нле! нпъ в дпж тит мп, оли кт от л нтм иквде дт еыт ла, абвен итмм 
ят от му фпд зе тдпш б оеюа абл! итъ вп де юу дт мпс жпо шт итмвентп, абвен кт 
пб ит юп оеюа жп вт йпъ мп зтзйпо ип юезйп ое ютм ше гл не юта иьуб мпва, ие-
иуб ое юта, рто шт мтьс впм итщс веьа жп бп дп бт жпн гп ые ве юпм ит бп жта бл! ем 
чеи а втм по гп у юеж нтп ие фтм эпн жпо иею мпъ кт абл!.. вдп рп оп клю пг ое жп 
апн жп апн уипй дею хипм, юл длм свт отд зе гп жп ве жт жп втс вт ое кт жеъ!.. 
жпо юп зтм куахе шт, ил шл ое юта тц жп авта нле эло жп нт пъ, ипм вт йпъ лот 
кп ътъ еиу мп т фе юл жп; ол гп т гл нп че ит пме ат свт от дт жп оп итш вт дтм свт от-
дтъ, ео а ип неам ус вт ол жта ук ве, щп ил впо жп эло жп нтп фех зе жп гп ил е бп нп 
чвен м кен. ап втм ил ье хт дт ента жп тщсл: оп-оп-оп-оп жп ге ипо апа, ют ялл“! 
— илг в ипо ап ло ап вем. иеъ пух ме нт оп шт тсл мпб ие, ие ьпж пйед ве юу дт вт-
сп вт жп гпн впг о ылю жт че ие юуо эем ьт ку дт п ът пм!.. эло жп нт пи иотм хпнеа 
шем ып хп оп итш втдм: „кп-пъл, хли по гп гтэ жт, оп гтн жп пи пжп ит п нтм гп нл!...“ 
иьп ъп икдпв шт хе дт жп гп ил итс вп нп жпо юп зт жпн, гп илитш вп мпх д шт жп 
итахоп: щп жт, шен мхвт мт жп от ге юп по гято же юп, ол глоъ мп уи цл юе млж жп 
от гт п нпж жп т нп хл, тме тдп рп оп ке жп ил т бе ътл!.. чвенъ жт жпж вмщух впоа 
кт от л нтм пг ое жп йур вта... въжт длюа, гп вт гла ег мп л ъп от илв де нпл!... 
иеъ щп ил вед мпх д шт... жп вп мпф дп веа кт от л нт 7 тв дтмм, 1918 щедм мт лн шт. 
пбпъ, итм пн жео ы зе — ие мп ие мтьс вп щпо илв м а б вт — ше ил мт дт де л нт жт мп, 
мпи й в же дл е ют мп жп зйвп хпд хтм ап нп жпм щ ое юта!.. ег ие мп ие мтьс вп — жп-
т юея жп кт жеъ эуо нпд „ае пьо жп ъхлв ое юп шт“! ихл длж пи эуо нп дтм ое-
жпб ьло ип тлмею тие жпш втд ип гп юе жп кт от лн зе мтьс втм гпш ве юп! пи ео ат 
мтьс втм ие ьт поъ жп юея жт дп кт от л нтм жп йур вп зе! гп зеа „мп бпо а ве дли“, 
рт от бта, жп уа ил пж гт дт ап втм фуо ъ дею зе — кт от л нтм ше у опъх и сл фед 
ще отдм о. тн гт дл мпм (оп фт ед твп нтъ кт — ех дп еитг опн ьт)...

иен ше вт кею ип ит п фу че чем кт от л нтм ьоп йе жтп!... пме ве ит п фу че чем ипа 
бу ап аед ить ол рл дт ьтм пн ьл нтм (гт ло гп ые) ил щпи д вп (тмев 1918 щедм) 
бу ап тм шт...



680

...ит п фу че чем ипа ийвжед ьт ил ае юп ку оп ытм илк в дп ьфт дтм шт. шео чпа 
тн ь от гп неюм пме ат мпб ие е ют иен ше вт ке ютм жолм!.. пипа ве „ил ът бу де ют“ гп ил-
итг зпв нем ук ве 1924 щед шт — 2 тв дтмм — иеъ, илг к дпв ал!.. емеъ шео чпа ипа!.. 
ие питм шеи жег ит вп фуо ахе жп гпн в шло жт ипа щоем мп иу жп илж... внп нлю, оли 
кт от л нтм жп мпф дп ве ютм ие л ое жйт жпн ве по гпн в шло жт пи щсе уд „коп зп нп ап 
юу жем“!.. де л нт жт пйпо потм!... жп вт жлв ип гп жп дп хп жол жп эп ит... ипн дтк-
вт жп ътп усл ап втм ютн ыуо щпо мудм... жйем тм — мп бпо а ве длм нпо кл фт нт жпн 
мп ипо ъх вт нлж гп ил ые ве ютм шеи жег, ил кп дп ае юу дтп мпб. ие уо не л ютм уипй дем 
мпю ял шт тмев кпн ъе дт п от п шт. ше т ыт нп ыдт ео нт пип бвес нт мп нт ... мт ые е юпж!.. 
ботм ье фл ое ътъ бтш вт дт гп кп ап дт клм жп!.. впт пмеа кп ап дт кл мл юпм, тм ол 
потм!.. шую дп ые тдтп — сл фт дт йвже дт, жп оау дт ютн ыу от щпо му дтм рео-
мл нп — жйем мпб. узе нп ем жп ще ме юу де юп штп ил кп дп ае юу дт... юу ёпд ь опж!.. 
тм „ло ип гт“ юу ёпд ье от тм кп ът тсл ыве дп жпъ жп ех дпъ пме ат ве жпо чп...

ипг опи мтьс вп гп итг о ыед жп! нле оп итш втд зе жп втщсе жп ота гп вп-
ап ве!.. ил гл не юею ип гп ит ьп ъем... ем пи юе ют мхвп жол мпъ пй ит нтш нпвм мхвп 
ове у дею шт, ипг опи оп итш вт дтм гп ил тмев щпи ъ жп кпд итм щве от жпн... 

мпю оп дл нле! ие нп не ют гуд щ о фе дпж!.. мпю оп дл еитг опн ьл!.. мпю оп дл 
ит мл ълд-швт дл!.. пи же нт юоыл дп оп итш вт дт мп — от ат жпм оуд жп! ол гло 
фу япж чп т п оп све дп фео ип!.. пд юпж ап вт мпм по тш дт жп тм рп отз шт, тбпъ тю-
о ыл жп, тбпъ мхвп жп мхвп кли ют нп ът еюм пщслю жп... 1924 щдтм гп илм в де ютм 
му дт жп гу дт сл фт дп мпю оп дл! ип штн авта сл фт дп тм мп бпо а ве дл шт... 
кео ылж мп иег ое дл шт, мп жпъ жт жт ъеъх дт жп пн ал ауо ие ипн жп жол зе 
гп т рп оп, уш ве дп апвм... гп ит гл нтп, тм шеи же гпъ поп ео ахед ше ил рп оу дп 
мп бпо а ве дл шт мп п гт ьп ът ла жп сл вед а втм ув нею дпж гп му дп!.. жп т йу рп кт 
тб, мп жпъ по едл жп! мп жпъ ап вт буж шт ёблн жп, егл нп!.. пд юпж гп ил то к ве вп 
ем иквде дл юп, оп нт п жпг зе илх жп тм жп втн потм иквде дт!.. внп хла...

нл ем апн 1917-шт пъ иблн жп ше ьп ке юп, ипг опи кип оп... по итн жп кт жев 
ше впш фл ал пг ое уъ нп у опж жп йу ру дтм пч о жт дт, ол ие дтъ авпд щтн 
итж гтп!.. игл нтп, нл ем жп йур вта иен ше вт ке ютм „щто впъ гп ил му дтп“!.. тм 
тсл ипа шт ео ап жео ат иькт ъе не ютм сл фтм пб ьт у от рео мл нп... мхве ют... 
ичвое ютп... нле эло жп нтп кт ук ве ихъл вп нтп, ипм пйп опф отм ап вт пйпо еб-
не юп. фу япж чп т п оп еитг оп ът пи?!. све дп-све дп, ипг опи ефат ие ап сп тш втдм 
оп йп ун жл жп еитг оп ът п шт?!. тм апн гпё с вп гп зт жуд „гпн ые у дл юпм“!.. ем 
гпн ые у дл юп ъп жп пил же нп хпд хтъ пг ое жпг ве фпн ьп!.. жт жт шеъ жл ие ют 
жп уш вем... жее, тм ьл от пи гпн мп цлм сл ве дт ве!..

õóà øï þï àò — 11 æå êåè þå îò
òìåâ í. îï èòø âò äòì èêâäå äë þï çå

жйе впн жед ип гп зе аею ип гвп ущсем илк де ънл юп: оп итш вт дт ил ук дпвм 
еитг опнь-иен ше вткм втн ие яп нус вп ыем, ил ук дпвм ти ит зе зта, оли иен ше-
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вт куо ип ит мт пи по или ъп мпи мп хуо шт ше мпм в де дпж мп ят ол жл ку иен ье ют, 
ол глоъ „мп ея вл рто мл“! ие ьпж жтж нтв ат ео гп мп ято шт чпв впо жт, пи гп мп-
ят отм ит зе зт кт нле оп итш вт дт тслл!.. — ем ънл юп гпж илг в ъем жйем све дп 
гп зе аею ип! втн потм ег яп нус вп ые, пн оп ёбвтп, мп т жпн потм, хпн ц дта ил пх-
жт нп икде дл юп, ое влд ве ота, жйт мта ау йп ита, мпж жп оп рт ол юею шт, цео 
по тущсе ют пн. „яп нус вп ые“ — гу оу дт гвп отп, ау по въже ют — гу от пн ае дт 
ун жп тслм!.. жп у ъп жла кт жев уф ол жпщ в от де юта ънл юпм.

èï èï æï âò àòì ïõï äò „èëûé âï îò“

пи ове у дтм ие-3 гвео ж зе иблн жп пй нтш ну дт ип ип жп вт атм сл фт дт щт-
нпи ый в отм „юп оп жп“ — жек. нем ьло ип яп опш вт дтм „гпн м в дп“ пип бвес нт жпн. 
пи мп хта гпн ап вт муф д жп „вп кпн мтп“ ип ип жп вта шт! ит у хе жп впж пи жол тм ек-
де мт у от ъхлв ое ютм жт жпж ше втщ ол е ют мп, пи „вп кпн мт пм“ свпв-сло не ют вта 
жп пъх оен имуо ве де ют; ипа шл отм пй мп нтш нп вт пот пн ертм кл рл мтм хп отм-
хта ил мт дт кпн жт жп ье ют: 1) иед бт ме жег „пв дпю ое дт“ (жп от тм ил нпм ь отм 
щт нпи ый вп от) — уерпо бтл ертм кл рл мт, мп му дт е ол пкп же ит тм (сп зп нт мп) 
йватм иеьс ве де ютм кпн жт жп ьт, 2) ертм кл рл мт мье фп не (вп мтд кпо юе дпш вт дт 
йвждл юп шт) гпн жев нт дт пдп вео же дтм кп аеж от жпн, 3) ертм кл рл мт еф оеи 
„нпв ду йе дт“ (юпо юп дем ек де мт тм щт нпи ый вп от, уерпо бтл ертм кл рл мт, ие-5 
мп ек де мтл кое ютм ит ео уо ю нт мтм ерпо бт п шт итв дт не юу дт, ипг опи ьфт дт-
мт жпн ип тнъ по тъ в дтм фехм) — иеь мп хе дпж „яот ят нпж“ щл же юу дт, муд 
пхпд гпз о жп кп ът — ме ит нп от тм лах к дп мт п нт; 4) же кп нл зт вп мтд кл юп т ые — 
пфе отм ьт жп гп апх мт ое юу дт рт олв не юп жп кт жев мхвп нт иоп впд нт.

све дп пб пй нтш нуд кпн жт жп ьею шт кп ап дт клм ип ботм ье фл оеи урт оп ье-
мл юп итм ъп — ертм кл рлз еф оеим, оли дтм ахлв нп зе жп у ще отп — гпи щем жем ип ип 
жп вт атм щт нпи ый в опж „жол е юта“ жп илх мен жем мп е рпо бтл мпю ял мл.

ъхп жтп, „мп е рпо бтл мпю ял“ пб оп йп шу п штп, ипн ып дп-уне юу опж ун жп 
жп п жпм ьу олм кп ап дт кл мтм ое зл дт у ътп! мп е рпо бтл мпю ял потм ихл длж 
фтб ътп! ууф де юл, фло ип ду от жп ще ме юу де юп, кп ап дт кл мтм „пве цт“, 
ол иед зе жпъ тм чп илц же юп, ол же мпъ тмуо веюм. пит ьли пмеа „мпю ял шт“ 
ипм по гп у чео жен ъл ьпж ау юев опж шег не юу дт жп апв-илс вп ое щев ое ют, 
ип гп дт апж, кп ап дт кл мтм авта не юл юта жп жем рл ьтз ита гуд гп жп де у дт 
гп вт жп мпю ял жпн жп муд гп жпж гп мп му дт е ол мпи мп ху от жпн жек. зп бп отп 
ду кпш вт дт жп ипм итс в нен мхве ютъ. 

ех дп пи „мпю ял шт“ мхвп ап шл отм ит ущ ве втп щев опж кпа. ботм ье фл оем 
ео ат мпи й в же дл рт отъ, рп ьтв ъе иу дт же кп нл зт, ол иед мпъ ие ьпж еи ъхе ап 
уо ю не дт ертм кл рл мтм щитн жп юпо юп де жпн — нпв а ду хт жпн — ип ип жп вта шт гпж-
или ще ме юп, ше мпы де юе дтп пи мпи й в же дл гвпим авт ал нпъ муо жп ип ип жп вта шт 
пъл ъе юп жп тие жт гп уъ оув жп!.. пме тсл ау тме, ем „гвп ит“ ил вт жп еоа мп йп илм 
чеи мп жп ше или чтв дп ем гп ое ил е юп: „пме ат жп пме ат укп нл нл юп чп т жт нп кп ап-
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дт клз ип, цео гп пи ще мп ертм кл рл мт еф ое ит ип ип жп вт атм мпи оев дл йвждпж 
жп шеи жег ун жп гпн вт хт дла ег мпб ие мп е рпо бтл мпю ял штл“!.. ег оп мп ёгпв мл 
жп жп т чтв дп ипн юев от опи, гп нпъхп жп: „ие пме ат жт жт ап нпи же юл юп ит ят опвм, 
ол гл отъ потм мп е рпо бтл мпю ялм щев ол юп жп пюу чпж апвм вео гп вп ае дт ею 
кп ап дт клм мпл! ие-5 мп ек де мтл кое юпи ер. еф ое ит уо ю нт ме дпж гпг зпв нп; оп 
ун жп ипм ьфт дтм шт — ео ат мпи оев дл ек де мт жпн ие л ое штл“?!

пб ше впщс ве ьт не ти „гвпим“ мтьс вп жп ше ве ктахе: „ау пг ое жпм впи мп-
ктахм — оп ун жп бвпш ве атм мпс жпо шт щт нпи ый в опж ить ол рл дть кп дтм ь оп-
ье ътн ъп ые м абл?! оп зе пи ап л юп зе хип по пил т йл пн абвен ип мп ек. кое юпи, 
пн мпю яли пн втн иеи абл?! ол же мпъ пме ат „рое ъе жен ьт“ ук ве шеб и нт дтп, 
гвт пн йпп ата зе кюе нп нт абл“!..

— поп ие ипг мпб ием вео ил вта иен, лрл зт ът п шт чп уж ге ют кп ап дт клм 
мп е рпо бтл мпю ял шт ол жпм впим пи мп ктах мпл! шен жп ит ще ое „кео ыл пз от“ 
пи ап л юп зе, гп ит шу бе ег мп ктахт — „кп нл нт у опж, тм ьл от у дпж, дл йт ку-
опж“, сл ве дт ихотв оли рт от жп вп сл фт нл кп ап дт клм мпл!

ие пмеа щт нп жп же юп зе гп жпя ота упот ил впх ме не пи „щевом“ мп е рпо бтл 
мпю ял мпм; ъл ьп по тслм, мп ея вл жпъ ит вт йе пме ат хер оу дт щт нп жп же юп ит мт, 
рол вл кп ът п жпъ иеч ве нп! ие оп зеж ун жп чп ве отл пи „хпд хтм“ пмеа мт ютн ыу ое-
шт ясуи рп дп л юпм! — жп гп втк вто ве ег „щт нп жп же юп“! — ие оп шу п шт, оп кт же шт, 
кт ме от гт ье хт па абвен ъп жп абвенм кп ап дт клм абл! жп уо чте „щевом“ — хл 
хе жпв, кп ап дт кл мт абве нт по та иенм поп втм пзом, ау гне юпвм ипм апн мпи-
мп ху от, ун жп све дп фео зе жпм ьу от жпо ал, ау поп, ун жп гпн шло же абл! 
пн оп гп опн ьтп гпбвм, оли кп ап дт кл мт шенм „сл ве дт ихотв“ жп мп юу ае юуд 
пзом ит т йеюм жп ап втм ое зл дт у ът пм укпн щп т йеюм абл?! пн оп ьли ггл нтп 
шен, оли ие чеим жп ще отд жл ку иеньм фех б веш гп у фен кп ап дт клз ботм ье-
фл оем жп итм ижт впнм — жек. нпъ в дтш втдм, оли пипа тм гпм ае длн абл?! 
ил т гл не мп хп ое ютм мтьс вп: „ну жп ус ота йло ап ипо гп дть мпл“!.. поп, ип ипл, 
ие мп иу жп илж чп илв шло жт ипг „хпдхм“, жт жт хп нтп ит вп не юе „итъ вп де юу деюм 
ап вт пн ат итъ вп де юу де ютм жп мп ип ое юп“ абл!.. итк втом, оп яку пи гп гтя опа 
чеи апн пи ап л юп зе илм в дп жп тмтъ пме ат щт нп жп же юта абл?!.

авп дею жпясе ьт дт итг жею жп суом „щев от“... юл длм жп юп дт хита, ата-
блм жпо ъх ве нта, чп т дп рп оп кп: „её, ео ат втн ие йл нт е от мпи й в же дл рт от 
ол тс вем ти пж гтд зе кпн жт жп ьпж жп мп мп хе деюåдтл“!.. пб ие втг о ые нт, оли 
„щевом“ ие вспв жт мп хе шт, хл по вт муо вею жт ие пмеа „кпн жт жп ьл юпм“, е. т. 
тмев йвждпж жпю оу не юпм... пб гпн в м я в от ье пме ат ея втм авп дта тмтъ, оли 
ег „щев от“ пме ат тезу т ьу от итж гл ита хл по тсл авта кп ап дт кл мт жпн 
ше ил че нт дт, гп ипю отс влм жп чп ита от лм тмев ипа щуи ре шт!.. жп урп му хе 
„щевом“ тме, ата блм веоъ ит ух в жт гп ты ве ол юпм.

— гп нп шен авт алн втм зе оп нпк де ют „йл нт е от кпн жт жп ьт“ хпо ипг пж-
гтд зе абл! пже бт жп шенъ тахл ве тм пж гт дт абл!

— ёи! — чп тз иу ку нп „щев о ип“ жп гпн и шло жп куж-пил ыу е юу дт!
пмеа хпдхм ол гло гмуоа ше ил у п ола?! ол по итм ве не юен ип тнъ?!. ол гпв-



683

ю отс ве юу дт сп вт жп жп ие ще оп илх ме не юп, пипм жл ку иен ьпж гп ил тсе нею жен жп 
жпи йу рпв жен. шлом чеи гпн — сл ве дт ипъ жу от!.. шлом! втц иен еш ип кт мп гпн!..

õóà øï þï àò — 18 æå êåè þå îò

нле оп итш втд зе пйп оп вт ап от ънл юп по потм гп зе аею шт, жп п мпф дпвем, 
ол жтм, оп пи юта, поп тм итм оп!.. юев от ита б ип ила б ипп жп ял ое ют пи аплюп-
зе!... ипг опи „ял ое ют“ отм ипб нт мтп!..

êâò îï — 21 æå êåè þå îò

гп зе аею ип гвп ущсем, оли мп кпв шт ол мп хпд хл кл ит мпо ап мпю ялм апв-
иц жл ип ое — от кл вт жпю оун жп шве юу де ют жп нл (тм ео ат автм „шве юу де юп-
шт“ тсл пвпа и сл фл ютм гп илл), жп ше уж гп ап втм ил вп де л ютм пм оу де юп мл. 
ъл ьп хнтм шеи жег жпм ще оем — „от кл вт, ап нпх ипж ит мт ахлв нт ма, гпн ап вт-
муф де юу дтп пи ап нпи же юл ют жп нл!“ — мхвп поп еще оп оп, итм ъем ипм оп т ие 
мхвп ап нпи же юл юп ау „рен мт п штп“!..

ег от кл вт жт жпж гп нпа де юу дт кп ътп, де нт нтм ап нпи ш ол ие дт жп хед же-
юу дт! ипг опи пи укп нпм к нед жолм, юу хп отн апн жп ьли м ктм апн ео апж ипо ц-
в нтв гп жп т хп оп, по тзт п оею жен еме нт имхвтд тн жум ь от п дт зп ът тм щпо ил е юпм 
кпв што шт жп кл деб ьт вт зп ът пм жп пипм апн жп кпв шт ое юуд ку дп ктм щт нп пй и жег 
юоыл дпм ти ьеи ре юта, ол глоъ пипм пщпо ил еюм ге не оп ду от хп зта рпо ьтп 
жп ит мт юе дп жт мьп дт нт!.. пи укп нпм к нед ип ил йу нп, илм ж от кп, щп ил п чл бп юу-
хп от нт, ьли м кт жп юев от ип ат ити же впо нт. от кл вт, еьсл юп, по жп ило чтд жп 
мьп дт нтм окт нтм жтм ътр дт нпм жп тм гп т от сп иапв ол ют жпн!.. итм пж гтд зе жп-
т нтш нп — ил дл ьл вт — гвп опж мкот п ют нт; от кл вт ъп жп ег мкот п ют нтъ нпи ж вт дт 
ве дт кл оуме ютп... ил дл ьл вт — рмев жл нт итп, ол глоъ мьп дт нт!

мео гл ло цл нт кт ые мп кпв шт ол иу шп ап жп гдех ап тн м реб ът тм кл итм ол-
ют жпн — мп кпв шт ол „миу мтм“ — пну мп хпд хл ие уо не л ютм уипй дем мпю ялм 
апв и ц жл ип оеж гп жп тс вп нп мьп дтн ип жп апн ех дп тм ше ус вп нтп „рл дтьют-
у ол шт“, мп жпъ авт алн — мьп дт нтъ щев отп. мьп дт нт жтб ьп ьл олюм жп ол-
глоъ шпх ип ьтм рп т кеюм тмев гп жпм хпим-гпж илм хпим хлд ие хпдхм жп ит жтм 
ше уж ое ке дпж щтн жп щтн!..

ìïè øï þï àò — 30 æå êåè þå îò
„öï ñëì õòç íå þò“ — ãï ìï èïî à äå þï

ще от ат жпи х ип ое кл деб ьтв шт, мп жпъ пи эп ипж ие виу шп лю, ил пщс вем ит хе-
тд цп вп хтш вт дтм еоа-еоа нп щпо ил е ютм — цп слм хтз не ютм дт ье оп ьу оу дт 
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гп мп ипо а де юп. цео ше или ап вп зем пи нп щпо ил е ютм иап впо или б ие жт рт отм — 
„ае т иу опз хе втм ап втм“ жпи ъ ве дл юп. щт неа иблн жп гп жп ктахудт ег нп щпо ил-
е ют, кт жев ео ахед ех дп хпн гп жп вт ктахе жп ае т иу оп зтм жпиъ ве дл юп зе упот 
гпн впъхп же. ие гл нп, чп ил иех м нен абл! ипг опи гу штн шу пжйт мпм — кл деб ьт втм 
гпи геи — пих. рп ьп оп т пи (кл иу нтм ьтп) жп эт не юта ше ил ипх втп кт мео зе ап вт мт 
ол дт — ае т иу оп зтм юопд и жею дл юп, ие по ше иты дтп, ау хпа от гпбвм, шен 
тктм оел! ып дп-уне юу опж жп ит апн х ип. жпи ъ ве дл юп тктмоп кл деб ьт втм ижт-
впн ип — пих. ь. мт оп ыеи (емеъ ил т кл иу нтм ьеюм — игл нт, рпо ьт тм кпн жт жп ьтп ау 
щев от), пг оеа ве тсл цп слм юопд и же юе дт — ео. гло же дп ые, жпи ъ ве дт — втн ие 
хуо ът дп вп, ипо глм жпи ъ ве дт — ил нт п вп, юопд и же юе дт — тгтв хуо ът дп вп.

мпи шп юпа мп йп ил ат ше втк от юе нта сл фтд „ап ипи ше втм“ бповпмдтм ше-
нл юп шт — мп жпъ чве нт кл деб ьт втм гпи ге л юпп. кпт ып дт хпд хт — щев ое ют ау 
мьуи ое ютъ ше тк от юен. гп тх м нп „мп мп ипо а дл“... жп ип ктм оем илк де шт нп-
по мтм гп жп ъе ип жпи м щ ое апа втм — гп жп ве ът. шеи жег юоп дт жпм жл цп слм 
ео. гло же дп ыеи, щп т ктахп шеж ге нт дт илх ме не юп. шеи жег юопд и жею дпж 
гп ил ве жт ие — ае т иу оп зт мп, вт дп рп оп ке 40 щу ат, ыто-юу жт п нпж жп вп хп мт-
п ае ае т иу опз хе втм ап вт, ол глоъ спд ют ьт рт чве нт тн ье дт ген ът т мп, же-
ге не оп ьт жп ое не гп ьт чве нт еот мп, ъоу-„хпд хл мп нт“, сюе жт, енп япо ьп дп, 
икве хп оп, уб нп оп-уилб ие жл рт олв не юп, ол иед ипъ ип ип-рп ре у дт ип иу дт 
цп слм гп пф дпн г втп, зл гтъ авт ал нпъ гпф дпн гп, юл длм ое вл дт у ът тм хп-
нп шт мпв ме юта ил жун жп, моу дт уунп ол юп-уи ще л юп гп ил т чт нп ъхлв ое юп шт, 
жпг дп хпв жп, жп е ъп му дт апъ жп хло ът апъ... юл длм цп сли иквдп вт жпн 
ъл дтъ гп ил п ъп дп жп сл ве дт ве пжп ит п ну от йто ме юп пё хп жп... юев от вт дп-
рп оп ке жп мп фуы в дт п нт имце дл юпъ гп ил вт жп... жпи м щ оеа ил е щл нпа. ипг опи 
жпи ъ вед ип ол ве оп ил п хео хп оп ае т иу оп зтм гп мп аеа оею дпж, ие гпж или-
щ в жп рт оп жпж жп ие жп итщсл цпц гу от... мъп жп, чеим „щпо мудм“ шеё хе юл жп, 
ипг опи поъ пбе жпн гп ил у вт жп оп жп чпф дпв жп... жйем (лах шп юпам) жт дта 
ше ил вт жп жпи ъ ве дт мт оп ые жп юл жт шт ил т хп жп — „щу хпн же дт поп гещст нлм 
опл, ъл ьп вео ил ит вт жп от гт п нпж гп илм в дп, жп вт юе нт, ве оп ил вп хео хе оп 
жп шен гпж илг щ в жтл!..

ие урп му хе — „шен гпн пюп оп ун жп иещст нлм абл! ие поъ кт ше ити ч не втп, 
ау ие рт оп жпж ше ие хе жп ау шен жпи нп шп веа гоынлю апвм, ег шен тът абл! 
„ол же мпъ кп ът ьп дпхм зе вта птм в отм — тъл жем, оли тм ьп дп хт ипм ве апв зе 
жп е ъе ип абл“! шен, пи хп нп гл, ун жп ше хе юл жт жп жп же ют апж жп ге хп мт п ае ютп 
„ае т иу оп зт“ пв ьл отм нп щпо ил е юта, ол глоъ ег ие ил вт бе ът ипм зе юоп дтм 
жп мп же юпж, шен кт чеи зе гтн жл жп гп ил му дт сп вт! ег, оп мпк вто ве дтп, моу-
дт ше у мп юп ил юпп жп ве оп втн жп пк ип сл фт дп! квдпв пг ое пйпо ил тб ъе, че ит 
жпи ът ое юта, по тфтб ол ше нт ап вт птипй дл абл! ие втнъ вт сп вт щпо муд шт 
жп опъ вт сп вт, ем све дп мпа втм пш кп опп, све дпи кпо гпж тътм, ие пйп оп вт мт 
„пьем ьп ътп“ пйпо иято же юп! абвен кт, опъ тсп вта жп втн тсп вта, ег поп втн 
тътм, хл дл оп ъп хпоа, ег све дпи жп вт нп хеа абл“!.. ие ьпж гп тщ кер дп „пих. 
мт оп ые“ жп куж-пил ыу е юу дт щп вт жп... ата блм жпо ъх ве нт дт!



685

ег пи юп вт пб тит ьли ил вт ьп не, оли имуо жп, пй ие нтш нп ау ол гл от мп хт-
фп ал жп иыт иеп — „че итм ап нп кп ътм“ пг ое мп цп олж жйем „гп илм в дп“! злгм 
шу от пйеы в отм, злг мпъ енп пё бпв же юп жп ше еъ же ют пн гп юуо ап ве юпм жп жпи-
ът ое юпм! пит ьли ве от же ют сл вед г впо пмеа гп илм в деюм, чожтдшт вжге ют, 
ипг опи злг цео гп ое ил е юп гп т ыу деюм жп т дп рп оп кл жп пме ат „ше же ге ют“ кт 
илм жевм „щпо му дтм“ ибл не пжп ит пнм... оп гп ещсл юп! пме атп „сл фт дт пжп ит-
п нтм“ хвеж от! иеъ ипо гу нп юеж ип ег „хвеж от“ жп ун жп взт жл кт жеъ! жйем 
мпи й в же дл е юп шт илй вп ще л ютм жп мпб ит п нл ютм щп ил се не юп ихл длж „ищп ое 
йт итдм“ тщ вевм „мп зл гп жл е юп шт“! поп втн по жп гт жевм, ол гл от тсп вт пн оп 
йвпщ дт пн юоыл дп чп гт ьп ое ютп!.. „ёет, ёет! оп поп пом... ипг опи эпи нт ъп еме 
щпо ип впд пом!..

åì áâå ñï íï

ем бве сп нп муд пмеп!
ьот п деюм тм жйе жп йп ие... 
гвпю оу неюм жп гвпь от п деюм
иу жпи эпи ил хе ьт п де!..
аунж еоа щуа мпъ тм ше чео жем,
— жп то й ве вп ит мт ып дп
жп чвенъ, ит мт ют нп жпо нт,
жпв ъ втв же юта, вт ап чп дп!..
мт ълъх деъ илы оп л юпп
пи кп нл нтм ве ило чт дт,
илб ие же юп, итм в дп, илм в дп
илб ъе вп ше ущс ве ье дт...
ипш, ть от п де, тю оу не
имлф дтл ил ум ве нп ол!
гп нпг о ые ше нт кп нл нт
— ег мт ълъх де мп ьт п дл!....
ие ьт оп гвеа б итм!
пн втн опм гвктахпвм?
мп т жпн илв муд впоа?!
пн мпж ит âжт впоа?!

иатм рт ое дт
1930 ще дт

30 же кеи юе от
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ïõï äò ïõï äò — 1931  1931 — ùå äò ùå äò1

уё!.. кт жев ео ат ще дт!...
ипг опи... ол жт гвщсже юп ще дт!
гп жпв жт впоа... иае дт!..
ау по жпо чп ищве дт!...
гп муд щед шт опи же нт оп по внп хеа!..
оп по гпн вт ъп жеа!..
сл ве дт ве пипм втн илм а в дтм,
втн жп п хп мт п аеюм!!.
пн кт опж гвтн жп жп хп мт п ае юп!
вхе жпва, мпю ял ап кпв што шт
„ое вл дт у ътп йоипв же юп“,
„мл ът п дтм ьу от гпо жпб и нп хже юп“!
„ыве дт сл фп-ъхлв ое юп ёбое юп“,
„пхп дт тб и не юп“!
жпю о кл де юп нт, пш кп оп ау фп оу дт —
пмеа рол ъемм щтн ейл юе юп.
еме нт мпб ием пфео хе юен,
по ме ют апж кт ве оп вне юен!..
„роли рпо ьт тм“ ипв нею дл юп,
тн ьео вен ът т мпа втм ит мт изп же юп,
пип зе кп рт ьп дтм ьу от ев ол ртм шеи зп же юп,
шт нп уо ау гп ое ше иьео ап жп опз и вп,
чп т фу шп, чп ти м х в оп, гп ют ауо жп!
илм кл втм рол ъем ип пипа нт йп ют пё хп жп.
ру пн кп ое-юот п нт, мпф опн ге атм ген-шьп ют, 
рл дл не ат, оу ит нтп, мдп втп,
фтн дт пн жтп, ем ьл нтп, дпь втп,
мп ап ве шт кт мпф опн ге ат, пн г дтп
жп ло ап ве ег юуи юе опз нт мп дпс юл зе жпм вп!..
гпн з опх вп мп шт не дт фу япж чп у ьпо жпа!..

„мпю оп дл ипв нею де ют“ —
рп от зед-илм кл вед нт — 
мп ипо ъх вт нл юлы зе гп пк оп,
мпб вес нлж „пдп т п шт“ гп п ьп оп!

1. апотйапн пвьлотм итнпщеотп: „ег апюпхт по потм шемудт нуиеопътпшт (ем отгм 

гпоешеп чпоаудт)“ (гпилиъеиедтм шентшвнп).
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гу штн жед „рпь от л ьеюм“
гпи ъеи дл юп пи хт дп,
рто-юп же чп илё хп жп,
овп шт хуам жпх в ое ьп ит у мп цп!..
мп кпв шт ол ъпк ип кт
ег мпм це дт рп ьти ол юп зе шем ъ вп дп!
ег оп потм?! опм нтш нпвм?!
кпъа-илс вп ое л юп, жтж му длв не юп ау рл дт ьт кп!?.
— ев ол рт мпа втм жт жт гпн ъ втф ое юп!
ипм зе мпю ял ап кпв шт отм 
„зне лю от вт“ гп ипо ц ве юпъ...
шт нп уо ау гп ое ше тн ьео вен ье ютм „гп нт п оп йе юп“!..
пмеа гпн ъ жею шт
ве ге юе юта пхпд щедм!..
ипг опи мп штш ол е юп ип тнъ 
щтн жт жт гвт ыевм!..

тм итм жп мпв де ат жпн
ти ре от п дтзи-кп рт ьп дтз итм
юопз ил ое у дт кютд ап йояе нп.
„ло юп нп кпж топз ие юп имлф дтл,
ил т ипо ц вем лотв ихот жпн
зпо юп зп нт, ал фтл“! —
чпг в щт втм су оею шт
тжу ип дт хип!
жге юп кп ълю от л ют мпа втм
пхп дт гпн м цп-гпн ктах вп!
пдп рп опк же ют пн поп ихл длж
зпо юпз не ют, ал фе ют,
поп иеж нп то-нп т от мхвп тпоп йе ютъ:
ьпн ке ют, цпв ш нлм не ют, щспд б ве ше ют,
ёп е олр дп не ют, ётж олр дп не ют,
жт от эпю де ют!..
мп щпи дп вт-ихочл дп вт гп зе ют!
втн илм а в дтм, кт жев оп жп оп...
пвтп-бт ит тм ипн бп не ют!
све дп ем ап нп иеж ол ве, уипй дем
ьех нт ктм „укп нпм к не дт мтьс вп“,
иеъ нт е ое ютм итх ще ве ют!..

жп вт це ол, све дп ем уипй де мт куд ьу оп, ът вт дт зп ътп, ьех нт кп, 
хе длв не юп — папм гвп от, ае пь ое ют, кт нл е ют, дт ье оп ьу оп, от апъ ап вт 
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илм щлнм кп ълю от л юпм, пип слюм тм ита, ит ипо ау дтп тбта кен, оли юл длм 
ео а ип неам жп ве отв неа жп пилв эуэ йла?!.

еоа жйем све дпи ап вт ил вт гт эт п нла, мп ку ап от хе дта ит впимхвоил-
впи м х в от ла, опъ пи же нт жпк вто ве юе юта, ъже юта, оу жу не ют ап жп шол ита 
шег втб и нтп?!

сл ве дт ве ем суи юп ое ютм, гп зе ютм, алф-зпо юпз не ютм, хипд-хпн цпд-
шьт ке ютм имхвео р дпж ун жп гпх жем?! „гп нпа де юуд ип кп ълю от л юпи“ ап вт мт 
ап вт мп ку ап от мтм х дтм ил оев шт ун жп ше п ъу олм?!

мпж потм пб пжп ит п нтм нп бе ют якуп, гл не юп, не юп?!. мпж потм ит мт игоынл-
ют п ое гу дт? ит мт „ёу ип нтз ит“, кпъа илс вп ое л юп!..

ну ау сл ве дт ве ем ихл длж дп ип зт мтьс ве ютп жп мхвп поп фе от? ну 
ау све дп  фе от ем „кп рт ьп дтз итм зеж нп ше нтп“, ьсу т дт жп илч ве не юпп, 
ол глоъ пм щп веюм ипо б мтз ит?!

пн поп жп ег „ипо б мтз ит“ оп йпм ил пм щп веюм?! оп потм ит мт пмп впд-жпмп-
вп дт, ег жп ум оу де юе дт „кдпм ап юоыл дп“! ег оп йпъ „ше у от гею дл юп“, 
уд ил юе дл юп, гуд б вп л юп!..

ег — „мп ие юп-рол ъе мт“ — „кп рт ьп дт зп ътп, рол де ьп от зп ътп, мл ът п-
дт зп ътп“!....

гп нп пб кт ил мп длж не дтп лжем ие жпи ш вт же юп, мт ълъх дта жпь к юл юп, 
кип сл фт де юп, юеж нт е ое юп?!..

ыне дт щпо ил мпж ге нтп „ук дп мл мп зл гп жл ею от л юп“, уф ол ыне дт, втж-
ое ое дт гт п ап ти бвес нт у от „мп илахе е ют“!..

вмабвпа, ит впй щт еа ук дп мл мп зл гп жл е ютм шеб и нпм! оп гп опн ьтпп 
тит мт, оли, пб, пи „ук дп мл щем щсл ют де юп шт“, еоа юеж нт ео ау уюе жуо 
жйем по чп ил впо же юп уапн х ил е юп, ол ие дтъ гп ил тщ вевм гпн хеа бт де юпм 
жп жп тб мпб ме юп ег мп зл гп жл е юп тмев мхвп жп мхвп „кдп ме юпж“, цгу фе юпж, 
ае ие юпж жп гвп ое юпж?!.

ше уы де юе дтп ше тб и нпм ео ат опи гпб вп ве юу дт фло ит мп ау сп дт ютм 
мл ът п ду от по ме юл ютм рт ол юе ют! ем тит ьли, оли пжп ит п нт ап вт мт юу не юта 
жп уж г ол ие дтп, тм ит тм щ оп фтм щтн, щтн, злг цео тхевм укп нпъ, еыт еюм пхпд-
пхпд итй ще веюм. ипм ве оп фе от пк ип сл фт деюм пи бвес нпж! итмм умпзй в ол 
итм щ оп фе юеюм жп щсуо втдм щтн ейл юе юп ихл длж мтк в жт дт! ипг опи поъ 
мтк в жтдм ужеюм тм апвм, вт нп т жпн ео ат ап л юп ау ит жтм, ипм ие л ое мъвдтм, 
хл дл ег ие л ое ап л юп, рто ве дтм гп илъ жт де ют ап ау ълж нта пй яуо вт дт, 
тмев ит тм щ оп фтм щтн, илы оп люм жп бинтм пхпд-пхпд фло иеюм ъхлв ое ют мпм!

ипш, ну втн жп тк ве хтм мабвпм пи бвес нпж „укп нпм к не дт мтьс вп“ мл ът-
пду от ъхлв ое ют мп жп пжп ит пн ап уо ат ео ал ютм ил щем от ге юп шт!

веоъ тже п дтз ит жп веоъ ое п дтз ит ъпд-ъпд ке вео шеб и нт пн ёпо ил нт-
пм! пипа — ло ап веи, рп оп де ду опж ун жп тиу шп лн жп еоаип ие л ое ше пв млм, 
ше пм щл олм, ше по ют длм жп пи мп хта щл нпм щл ол юп ше тб нпм!..
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гп ил жтм пм рп оез зе тмев уф дею от вт ротн ът рт, пжп ит пн ип ше тг нлм ап вт мт 
уф де юп-ил вп де л юп, ео а ип не ат мпж ит пи нт п жпг зе иькт ъе ше апн х ие юп!

ипг опи... опм впи юлю?! — пме ат имце дл юп, имлф д и хеж ве дл юп — жйем 
хли „лрло ьт у нтз ипж“ потм гп илъхп же юу дт! пб чвен умп ау лж гвт кт эт-
не юен мхвп жп мхвп „гпн х опм“ — „ипо ц в нтвм“ ау „ил ипо ъх нлм“, пн ло ап вем 
ео апж — „ие ипо ц ве не-ил ипо ъх нл юдлкм — мто ълв-дл ит нп ыт мпм“!...

жйем мпю ял ап кпв што шт мщпо ил еюм кл иу нтм ьу от рпо ьт тм „ге не оп ду от 
хп зта“ ъхлв ое ютм мл ът п дтм ьу опж гпо жпб и нп — мл ът п дтз итм пй и ше нею-
дл юп кл иу нтз итм нт п жпг зе, иадт п нт кл деб ьт вт зп ът т мп кен“....

чвенъ пи гзпм итв м жева, чвенъ пи „хпз зе“ вжге впоа, мхвп гп мп бп нт по 
потм!.. жтб ьп ьу опп!..

ипг опи... злг цео... тя вт п нл ютм жп у ыт не юе дт ипь дт хпн муд шт, хпн гуд-
шт, хпн ьвтн шт шег вт йу ьу неюм хлд ие жп „гвп л рло ьт у нтм ьеюм“!

пи пхп дт — 1931 — щдтм жпи жег мпъ гвещ втп ег „тя втм“ пй и ы в ое дт „жп-
у ыт не юе дт ипь дт“! вео тб нп, вео гп тм от мп ег ипь дт! пн кт ше ты де юп тм гп-
тм от млм лжем ие, мп нпи пжп ит п нт жпо че юп пжп ит п нпж жп ипм шт тилб ие жеюм, 
тилы оп веюм, тиу шп веюм ит мт жп уж г ол ие дт якуп-гл не юп-не юп, му дт, гу дт, 
якуп-авп дт жп мхвп жп мхвп фе олв не юп, умпзй в ол гпн вт ап ое юп, гп жп у-
дп хп вт ёл от злн ье ют?! ыне дтп сл ве дт ве питм „мпзй в потм жп же юп“!.. жп... 
игл нт, пб потм пжп ит п нтм юеж нт е ое юпъ!.. ук в жп ве юпъ!.. мхвп сл ве дт ве юеж нт-
е ое юп, ол иед мпъ пхп дт ще дтм жйем ео а ип неам удл ъпва, му ют еб ьт у отп, 
рт ол ют атп, пч о жт дт жп илч ве не юпп... тдт у зт е ютп!..

ие ип тнъ удл ъпв бвес нт е ое юпм пи пхпд щедм, пхпд-пхп дт юеж нт е ое юта! 
гпн мп куа ое юта умуо вею ипм по жпо й ве у дт слм бвес нпж „ишвт жл юп жп кпъ ап 
шл отм мпа нл е юп“! по пил впо жем литм мп шт не де ютм бп отш хп дт!... жп ео ахед 
кт жев апв зе дп фт по жп тм хпм „гп нпа де юуд ип кп ълю от л юпи“ ео а ип не атм 
пил эуэ й вта! ну тсл фтн еме!.. шлом чвен гпн ем жт жт гпн мпъ же дт!.. тме жпъ 
гве сл фп ьпн ц вп-щвп де юп, ъхлв ое ютм уйед шт яп рпн-щсве ьп!.. ег гпн мпъ же дт 
кт пйе ип ье юп чвенм ыпд-йл нем, ег тб не юп щпо ил уж ге не дт „мвоп-ывоп“!...

ну! ну! ну тсл фтн еме, пхп дл 1931 ще дл! илг вев дт не ишвт жл юта! жп-
пъх ое юл оль ап зопх вп нт!...

ипг опи... ше тм иен кт пи чеим иу жп опм?!...
ипш, пхп дл ще дл, „опм гвт бп жт?! опм гвпю оу нею, оп зне гято мп“?!
тспвн дил ют ео, ишвт жл ют ео, гл нт ео, нп сл фт ео!
тспвн! тспвн!..
„ёет, ёет! оп поп пом!.. оп ие ау эпи нт ъп еме щпо ип впд пом!..

нп от
б. ьфт дт мт

гпн впг о ылю иу шп л юпм „ще от ат жпи х ип ое кл деб ьтв шт“.
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óìï õå äë äåá ìò

ем ъхлв ое юп тме вт ът,
ол глоъ че ит ху ат ат ат!
юев от внп хе ие пи бвес нпж
мт пв кпо гтм ип гп дт ат!

мтмхд-хло ъл юп, ие глю ол юп,
мтс вп оу дтъ ьсу т дтп,
ау шеы де юп ипм мпо чу дпж
жп по шт пж по пв дтп!

кп ът ит жтм ыпй дтм квпд зе:
ау пм вт жп ау пяп ие,
ку жтм бне вта гт щущ ку неюм
жп шен а втм ёсефм жйе жп йп ие.

ау поп жп итм мп нпъ в длж
аун жпъ жпм ж не, вта мпн ае дт,
су опжйе юпм по ил гпб ъевм,
ап нпг о ы нл юпм ну ил е дт.

гп жпв ще ое мл мт кл иео к вт дп ытм щтг нтм ип йп зт п шт — „ълж нп“-шт — ит мт 
хед ап нп ще от жпн. 22/XII, 1930 щ.

мл мт кли пи деб мтм пв ьл опж ил ип щл жп жт жт игл мп нт пкп кт, ата блм ег 
ит мт жп у юея жп вт деб м ап гп нтп, ол ие дтъ мл мт клм пбвм жп ъу дт.

ипг опи, ег по ше е мп юп ие юп мт ипо а дем, ем деб мт авта мл мт кл мтп, ипм 
ехео хе юп деб ме ютм ще оп... пкп ктм апн жтж хпнм нп иу ше вп отп мл мт кл... нт ят-
еот кп ът ъпп жп пкп ктм мп хе дта пмп йеюм ап втм нп щпо ил еюм! жп хеа, ие тме ат 
ие деб ме впо, оли пкп кт мпъ кт ил вп гл нею иктах вед мпл!.. жее, пглм ипн пи 
ап л юп зе рп му хт мт нпи ж вт дтм щт нп ше! деб мт кпо гтп...

деб мт мл мт кл иео к вт дп ытм сл фт дп, впи хт де ипм мхвт мт мп хе дтм ита вт-
ме юп жп впа б ие вт не кт жеъ мт ипо а де, пт, пб щтг нтм ип йп зт п шт жпв м ще оел!..

ïõï äò — 1931 ùå äò — õóà øï þï àò. 1/I

жт жт алв дт жпм жл. свед гпн иу шп л юп мщпо ил еюм жйем! гу жл кею ип 
ап втм жол зе свед гпн жп т гу гу нем! ем „жпи к ое дл ютм ие л ое жйеа“ потм 
иаедм кпв што шт гп илъхп же юу дт! пи мп хта „пхп дт“ щдтм „шех веж от мп“ ау 
гп ьп ое ютм ыве дт „сл фп-ъхлв ое юп“ тфу ше юп!.. ипг опи злг-злг щое ею шт... 
авта ип йпд мфе ол ею штъ кт сл фт дп „шех веж оп“... иу шп л юп — мпи мп ху отм 
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шеи жег жолм ьп ое юпъ... ну ну пм ито а ие впъ... тн жл уо-юуо вп ке ютъ... юдл-
ипж жп юдл ипж... жт жт мты вт отм ит у хе жп впж! ат ал тн жл у от — 15—25—30 
ип не атп, бп ап ит 10 ип не ат — 6-7-8 ип не ат! дть оп йвт нл 3 ип не ат — поп ст хл 
ип ип мтм х дпж гпи х жп оп... юло цл итм юла дт поп ст — 10—12 ип не ат!.. млф де-
деюм ип тнъ чп ил у ьп нт па, ёст жт пн, ата блм фудм тйе юен, ипг опи авт алн 
ти фу дта ве оп феом ст жу дл юен! све дп фе от „ло же ое ют апп“, све дп фе от 
„ру отм щтг нп ке ют апп“, „ру отм щтг нп ке ютъ“ опи жен цу опж тсл фп: потм 
иу ше ют мпа втм щтг нп кт — „п“, ип ат лцп хт мпа втм — „ю“, ил мпи мп ху ое апа-
втм — „в“, юпв ше ют мпа втм — „ж“ жп втн тътм, кт жев оп!... фех мпъ ие дтм жт жт 
кот зт мтп!.. шлв нп по потм!.. све дт, ео юл-кп оп бт ую оп дл ил ипк в жпв апа втм 
— хед ит ущ жл ие дт, пг оеа ве оые! ипг опи бп дп бею шт цео по гвштп, гп илв-
жт впоа жйт у опж! злг цео нпв ат ше илг впк д же юп хлд ие жп вбла бл аеюа 
эем ьт пн ке юта хед шт нпв атм мпщсл юею апн!... вео пнп щт де юен мп нл вп гем ау 
нпв а мп от гт п нпж жп ап втм жол зе!.. ше шп мпзйпр ол ывт отп!.. вео ил зт жем... 
юев от уше шлж жпо чп!.. юевом це опъ по ит у йтп кпо ьл фт дт-кли юлм ьл-хпх-
вт, фу дт кт зпфхуд шт ёблн жпа ше ьп нт дт кл л ре оп ьт вею шт! млф дп жпъ 
жт жт ил у щем от гею дл юпп. нпи ж втд пи юпвм кп ът ве опм гп т гею... жп мпв деа 
мп бпо а ве дл шт фу ат мт итн жт 10—12 ип не ат фп млюм! шлв нпъ по пот мл!.. 
ех дп тб мт итнжм пг ол веюм иапв ол юп... гп п ще оем где хеюм мт итн жтм фу дтм 
ау йвт нл-поп стм гп жп мп хп же ют!.. ие ьпж уи ытиа юев о гпн пме ат жп юег в оп!.. 
пй ил мпв деа мп бпо а ве дл шт цео ру от „жп пи зп жем“, ех дп пбпъ „мт итн жтм 
жпи зп же юпм“ итё с вем хе дт! жт жт гп мп ят отп пбпъ!.. ьп нт мп ил мт... фех мпъ-
ие дт... мпъ в де ют... мятом...

сл ве дт ве ем жп пме ат кот зт мт ау гп мп ят от птх м не юп тита, оли оевл-
дт у ътп ол жт жпи апв ое юу дп мпю ял ап кпв што шт! тм гоыед же юп, апн 
йоипв же юп, мщпо ил еюм пи эп ипж „мл ът п ду от ое вл дт у ътп“, рл дт ьт ку от 
жпм оуд жп! мл ът п дуо ое вл дт у ът пм мпо чу дпж жп е жл млф дпж „кл деб-
ьт вт зп ътп“, „клд хл зе ют“, „клд ие уо не л ютм илщсл юп“. пи илв де нпи кт жт жт 
поев-жп ое вп гп ил тщ втп млф дтм ие уо не л юп шт. где хе ют ше е мт ен ап вт пна 
жлв дпам жп авт алн гп п нпж гу оем ем жлв дп ат: „жпё к дем упи оп вт мп бл-
не дт. жп дт ем йвт нл, поп ст, итё стж-илё ст жем жп гп п нт п вем све дп фе от!.. 
жп жйем кот зт мтп све дпф от мп жп поъ гп мпк вт отп сл ве дт ве питм шеи жег ем 
кот зт мт! ем ил мп длж не дт тсл! ем пг оеъ ун жп сл фт дт сл-абл, — гпн впъхп-
же ие чвенм ще от ат-жпи х ип ое кл деб ьтв шт же кеи юео шт или х жпо „мпю ял ап 
гп жпо че втм“ гпи-шт или х жпо мп ео ал мхжл ип зе. пи мхжл ип зе илх ме не юп 
гп п ке ап ьфт дт мтм бп дп бтм мпю ялм ит ео чп ьп ое юуд иу шп л юп зе втн ие му-
ду хт пи!.. ит мт илх ме не ютм гп ил гп т ипо ап кп ип ат... пи кп ипа шт иеъ ит вт йе 
ил нп щт де л юп, вт дп рп оп ке нп хе вп от мп п ат, жп ве апн х ие или х ме не юедм ипм шт, 
оли бп дп бтм мпю ялм жт жт иу шп л юп чп у ьп ое ютп, ше у не де юе дт пй и ше нею дл-
юп ущпо ил е ютп све дп жпо г шт, ол глоъ пипм илщ илюм или х ме не юе дтм ит ео 
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илс вп нт дт мьп ьтм ьт ку от ънл юе ют — ътф оею шт, хл дл кот зт мт пв х ме нт — 
„мл ът п ду от ое вл дт у ът тм“ пи эп ипж щпо ил е юта жп ит мт гпй о ип ве юта!.. ап-
втмм укп нпм к нед мтьс вп шт или х ме не юед ип бп ат нп у ое ют гп ит ке ап — „геьсл юп 
ияео-иеьс ве де юп, жпк вто ве юп, ыве дт гп илъ жт де юп жп, ит у хе жп впж ыве дт 
мл ът п ду от ижгл ип ое л ют мп, абвен шт ое вл дт у ът л ну от му дт йвт вт мл“!.. 
че ит гп илм в дп ти кое юп зе жпъ ие ьпж мп хт фп ал тсл, ше мпы де юе дт тсл, 
тил же нп хпд хт жпн втн ием „щп ил е ып хп“ чеи а втм „щпо му дт“... ипг опи ем по 
или х жп оп, рт от бта, мтьс вп юев о цео ше ипщс ве ьт нем ьп штм ъе ита, хл дл 
юл длм ата блм лвп ът пъ гп ит ке аем!.. тм тсл, оли или х ме не юед ип ип тнъ 
„щп итюлдп“ — че ит „ыве дт мл ът п ду от ижгл ип ое л юп“... веч ве вт нед-не дп 
хитм пил йе юпм... цео ата блм изл гп вен... шеи жег ау по жп ито аем жп по 
или ъхем жп или ъхем... ем гп нтз оп хем „цп слм хтз не ютм“ гп мп ипо а де юп зе, 
ипг опи чп у впо жпа клв зт нп ъпо шт!.. ип шт нпъ гп жпв о чт!..

пме ат гпн ъ же юта ве ге юе ют ие ъп жп чве нт бве сп нп пхпд 1931 щедм. пи 
ае ип зе иае дт ео ат ап юп хт бп йпд жт гп впя ое де, жп втщсе деб мта — „пхп дт 
— 1931 ще дт“, жп впм оу де кт рол зта, иае дт „ьопб ьп ьта! ем ъпд ке фуо-
ъе дт пб ве тб не юп чп же юу дт-чп ке ое юу дт! поъ деб мт жп поъ „ьопб ьп ьт“ кт 
поп фе от швт дтп, ипг опи ип тнъ жп ип хп мт п ае юе дтп жол жп эп ит мп ау „сл фт-
дт пжп ит п нтм“ му дт е от гпн щсл ют де ют мп! ол вео мпж, ве оп фео шт врл у длю 
гп ил мпм в дедм, бп йпд ж зе, чеим апвм ве юп п ме ют, ве кп ип ае ют! „втнъ оп ун жп 
мабвп мл“, — нпа б вп итп!.. ипш, шеи жег пхпд щдпи же, ау ит вп щте ип нпи же!.. ау 
поп жп йиео а ип све дпм ишвт жл юп илг ъеа!..

6 òïí âï îò — 1931 ùå äò — ìïè øï þï àò

хвпд — 7 тпн впом (ыв. мьт дта 25 же кеи юеом) — ипоад-ип жт же юед ап 
„ботм ьем шл юпп“!.. пи ыве дт жт жт жйтм ил пх дл е юпм бп дп бтм юп зп от пи э-
йпв нею жп жтж ып дт мп нл вп гтм ьфт дтм шт ше ил зтж вта жп впя ол юта! жйем 
кт юп зпо шт ие ьпж ит су че юу дт ип цтм ъе ипп! мпжйпп мп нл вп ге?! пн втн йпп 
ит мт истж ве дт?!. опъ потм, све дп феом ъеъх дт ект же юп... хед-ит ущ в жл-
ие дтп!.. мп йп илм рто зе бп дп бтм пй ипм кл итм бвеш кл л ре оп ьтв шт ше вед... 
жтж-ып дт хпд хт тое л жп. мп нл вп гем ёст жу длю жен хвп дт мпа втм... гпн мп-
куа ое юта йвт нлм... мхвп поп тсл оп кл л ре оп ьтв шт!.. мли хл юп жйем жп хвпд 
жйе мпм щп у длюм ап втм — „шл юп—щспд -куо ахе впм“... тмт нт тое вт пн, илы оп-
л юен, ст жу дл юен мпм иед-мпя иедм, ау оп т ие кт чп у впо жпа хед шт... жт жт 
алв дтп — нп хе впо иеь ол зе ие ьт алв дт жпм жл!.. юево пж гтд зе ьопи вп тм 
илы оп л юп ше чео жп... гзе ют вео гпм щ итн жем це опъ!.. мпх де ютм мп ху оп ве-
ютм гпж ил ал дтм ше мп хею гп ил т ъп юоып не юп... кт жев алв дтм ил дл жтн шт... 
жйем мп йп ил ат ие хпн ы ое е ют алв дпв жен мп мпх дтм мп ху опвм... мхве ют вео 
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пхео хе юен пипм, жт жт фу дт цже юп жп веоъ иу шп-хедм шл у дл юен... уж ге нен 
ил бп дп беа пж ит нтм ь оп ьт уд лбим жп пцп от ие юен...

ех дп ше вт хе жла чве нт бп дп бтм ьпы оею шт!.. ижу ип ое юпп! зп отм хип по мпж 
гп тм итм!.. зп ое ют хл гпж илё сп оем мпи оек дл е ют жпн! жт жт исуж ол е юпп!.. пмеа 
„жолм“ жп тмтъ пмеа зпи апо шт — пюп, втн ше вп ьп ыпо шт жп втн ил тм иенм тбп уо 
„йватм имп ху ое юпм“ — ие ьпж уш нл-удп зп алм, гпн мп куа ое юта бпо ауд ек-
де мт ею шт! оу ме ют тмев гп нпг о ыл юен ек де мт ею шт ыве де юу опж ап втм шес опм, 
длъ вп-веж ое юпм, гп дл юпм жп дт ьп нт л юпм! бпо а ве дею шт кт чпк вжп сл ве дт ве 
ем! ыдтвм жп йпн йп де юен ийвже дт жп жт пк вп нт! млф дпж хл муд ил тм рл емеъ! 
бп дпб шт жт пк в не ют пйпо пот пн, йвже дт ийвжедм шве дтм щто вп-длъ вп шт. 
ип гп дт апж — пн чтм хпь шт — лот же кп нл зтп жйем — щт нпи ый вп от-же кп нл зт жп 
жт пк вп нт-же кп нл зт! пбп у от — жпи мп ху ое юу дт, че ит жол тм инп ае-жт пк вп нт 
— пн ж ол нт ке ху ъп т ые гп вт жп ек де мт уо мпи мп ху от жпн, пйтж гт нп ипн чп ило а-
ие у дт ил бп дп блю от вт „хитм уф де юп“ жп мпжйпъ мпи мп хуо шт ше вт жп, дук ип 
руом шл у длюм. пб кт жт пк в нтм пж гтд зе ил вт жп ил ху ът же кп нл зт втн ие рпв де 
ху ътш вт дт, щт нпи ый в олюм кт жек. тлпне ду кпш вт дт, ол ие дтъ гп жпи ще опж имп-
ху оеюм кп ап дт кл зтм кпн ъе дт п от п шт. еме нт — ло ап ве нт сл вед рп опм ке л юта 
„пкп фтм ьеюм“ ух жт пн оу мтм „кдт куш кп-же жп кп ъеюм“, ол иед нтъ тк от юе ют пн 
пб, авт алн гп дл юен жп дт ьп нт л юен ыве дт „пн чтм-хп ьтм“ — „рт от-йват мпм“ 
щт нп ше!.. еме нт ве ст жу дл юен чхто мпн аедм жп лот л же голшм мьл ве юен пи 
„лот же кп нл зтм“ гп мпи о це длм... пи же кп нл зеюм швт де ют пъхлв ое юен... пбе жпн 
поп фе от пбва!.. пме веп мпб ие авта мт лн шт, бвпш веа шт, ве оп зеж жп мхвп гп нпъ! 
тмев мп мпф дп лм ек де мт ею зе ау тю оу не юен мудм йвжде ют!..

кп ап дт клм зе жп итмм мт нлж зе ау ипа „илй вп ще л юп зе“ поп тм итм оп 
мп тн ье ое мл!.. ипа шл отм мщпо ил еюм тмев шуй дт, шфл ат, иьол юп, ео а ип не-
атм жпи ът ое юп жп гп ют пю оу е юп!.. ие ьпж иыт ие ижгл ип ое л юпм гп нтъ жтм мпб. 
ек де мтп, тм итибопдтп укве!.. „хуа щдедтм“ жпидевпиже ау поп хуащдежшт  
тм по вт ът, оп мп хем ит т йеюм!.. ит мт рпь ол нт, гпи ктахп вт, поп мчпнм... поъ 
поп втм „мято же юп“ тм „жйем“!.. пме ат шл юп аен же юп хвпд!..

млф дпж где хл юп гп нпг о ылюм ьоп жт ът уд „йое л юпм“! тм ап вт ме юу опж 
„гп т ае неюм“ шл юпм!.. тн жл у ое юта, бпа ие юта, йл ота, юуо вп ке юта жп йвт нл-
поп ста!.. йвже дт жп щто вп-длъ вп ипм пйпоъ кт пглн же юп! олиъ ил т гл нлм жп 
ил т муо влм, ве йпоъ кт тшлв нтм!.. пйпо пот пн!.. ипг опи млф дтм „ьоп жт ът ею-
мпъ“ щтн гп жп е йл юе юп „кл деб ьт ве ютм“ ло гп нт зп ът е ют!.. клд ие уо не л юп ап-
втм ло гп нт зп ът п шт вео ил та иенм пмеа „ое дт гт у от ьоп жт ът е ютм“ нпш аеюм! 
гпн мп куа ое юта тмеа пж гт дею шт, мп жпъ „иадт п нт кл деб ьт вт зп ътпп“ жйем 
гп илъхп же юу дт!.. пме ат „кл деб ьт вт зп ътп“ кт жйт ат-жйе ъхпж же юп ауо ие 
гу от п шт жп мхвп гп нпъ! пгео пх дп „иадт пн кл деб ьт вт зп ът п зе“ гп жп ус вп нт па 
че ит мл фе дтъ — иап гл от п нт пм кп нп, иатм рт от-лб олм бе жт-фтчхтмцвп от- 
гвпю оп ат жп вп нтм бе жт!.. цео по вт ът, оп мп хта чп ил сп дтю же юп пи мп зл гп-
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жл е юп шт ег „иадт п нт кл деб ьт вт зп ътп“!.. пб мпх нпв-мп ае мт пж гт де ютъ кт по 
потм!.. по вт ът, ол гло жп оп мп хта ун жп гп п ео ат п нлн ап вт мт „пв дп жт же юп“, 
ол ие дтъ яеш ип от ьпж „кп ьпм пект же юп“, ол глоъ потм хлд ие нпа б вп ит!... 
ёл жп, типм впи юлю жт, оли иадт п нт кл деб ьт вт зп ът тм оп т л не ют „иадт п нпж“ 
ше еъ же ют пн пй илфх в опн ап вт пна шл отм сл ве дт ое дт гт у от сл фп-ъхлв ое-
ютм нпш ат ау ьоп жт ът е ют!.. „мп кп дпн жл йло мпъ“ кт вео жпё к дп вен еме нт!.. 
ве йпоъ „гп т дл ъп вен“ кп дпн жпм „йл отм ап вта“ жп глю зе илн ае юу дт мпн-
а де юта!.. ве йпоъ „ип яп хе дпм“ гп тм ол дт пн!.. ве йпоъ мп шл юпл „пдт длм“ 
ит у йт йт не юен шуп-йп ие зе ео а ип неам!.. 

„мл ът п ду от ое вл дт у ътпп“!.. ею о ы втм тм сл ве дт ве пипм!...

7 òïí âï îò — ëàõ øï þï àò
„æòì ðó üò êëí æ îï üò åâ ø ÷ò íòì øå ìï õåþ ìïá. ðå æï ãëã. òí ì üò üóü øò“ 

гп зеа „кл иу нтм ьтм“ жйе впн жед нл иео шт — ¹6 — пме ат мп ап у ота ил апв-
ме юу дтп воъе дт — ре жп гл гт уо тн м ьт ьу ьтм кп аеж оп ап мп ео ал кое ютм ое-
зл дт у ътп жп авта „жтм ру ьтм“ илк де шт нп по мт. ие ьпж мп гу дтм х ил жп жолм 
жп ип хп мт п ае юе дтп сл ве дт ве ем. чеим ие иу п оею шт ап втм жол зе пй нтш ну дт 
иблн жп тм гп ое ил е юп, ау ол гло жп нп щтд жп чве нт бпо ау дт унт вео мт ье ьт мхвп 
жп мхвп жпо гтм тн м ьт ьу ье юпж! унт вео мт ье ьт пи мп хта чвен пйп оп „гвспвм“ (ие 
ълъхпд ло гп нтз ипж испв жп тм жп мп ху дт жп пит ьли вмвпи зинпм — „по гвспвм“ 
нпъ в дпж — поп гвпбвм). унт вео мт ье ьтм ше нл юпм пх дп еып хт пн „сл фт дт унт вео-
мт ье ьтм“ ше нл юпм! пи ше нл юп штп жйем ил апв ме юу дт „ре жп гл гт у от тн м ьт ьу ьтм 
кп аеж ое ют“! пи тн м ьт ьу ьтм кп аеж оп ап мп ео ал кое юп зе или х жп оп, мьу жен-
ье ютм ап нп жпм щ ое юта, рол фе мл оею апн жтм ру ьт, ип ат мл ът п дуо-рл дт-
ьт ку от фт зт л нл ит тм гп ил мпи э йпв нею дпж. мпо чу дпж пи жтм руьм жпм же ютп 
„клн ж оп ьт е втм ку же ютм пилщ вп мп бпо а ве дл шт“! „клн ж оп ьт ев-гол ип нт“ еме нт 
клньо-ое вл дт у ът л нео ап пипм щт неа пй ил че нт дт ло гп нт зп ът тм юе дп же ютп, 
куд ьу оуд ое вл дт у ът тм фолн ь зе. пи „клн ж оп ьт ев ш чт нтм“ ше мп хею кое юп зе 
илх ме не юп гп у ке ае ютп „тн м ьт ьу ьтм жт оеб ьлом пих. тв. вп шпс ип ыем“! ег вп шпс ип ые 
муд пхп дт рт олв не юпп, тм рпо ьт у дтп, ипо б мтм ьт, мхвпф отв цео-це ол юта по 
потм ънл ют дт попф ота. гвп ота тм ун жп тслм гу оу дт.

„гп нпж гу ое юу дт, ит щпи же гпм щл ое юу дт клньо-ое вл дт у ът л нуо ып-
дею ип, пхп дт екл нл ит у от рл дт ьт ктм ше ил йе ютм шеи жег, шем ъ вп дем ап вт-
пн ат мп илб ие жл ге зт жп тщсем фп оу дт, ипв нею ду от-мп зт п нл илб ие же юп. 
клньо-ое вл дт у ът л нуо ып дею ип жп ипа шл отм иьоу дпж гпн щсл ютд ип 
иеъ нт е оуд ип ып дею ип жп тщсем ше гу е юп пхпд рт ол юе ют мпж ит жп ъжт длю жен 
рпо ьт тм пхп дт екл нли. рл дт ьт кп гп ил е се не ют па ап вт пн ат ипв нею ду от-
оем ьпв оп ът у дт итз не ют мпа втм“! — пт, оп сл фт дп „клн ж оп ьт ев ш чт нп“!..
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...„рол фе мл от тв. цп вп хтш вт дт (ег унт вео мт ье ьтм жпи иппо ме юе дтп, сл-
фт дт ие-2 оеб ьл от ит мт), ролф. го. ще ое ае дт, ролф. уз нп ые, жлъ. кл ье-
ьтш вт дт, жп не дтп жп ип ат имгпв м нт, ол иед нтъ гпэ йен ат дт пот пн тже п дтм-
ьу от имлф д и хеж ве дл юта, нп ът л нп дтз ита, мпо щ иу нл ею от вт фп нп ьтз ита, 
ол иед апа втм ипо б мтз ит-де нт нтз ит поп опм щпо ил пж генм, вео шем ы де юен 
куд ьу оу дт ое вл дт у ът тм жт жт пил ъп не ютм гп жпя оп шт ил нп щт де л ютм ит-
йе юп мл“... шеи жег кое юп пй нтш нпвм, оли ролф. цп вп хтш втд ип жп ще ое аед ип 
тъл жен оп мп ктахт жп тм ие юл жп жйем пи кое юп зе жп по ъео ат по гп илъхпж-
жпл... „опъ умп ау лж ео ахед кт жев нп аед слфм ти гп ое ил е юпм, оли тмт нт 
пш кп опж иьоу дпж пот пн гпн щсл ютд нт иу шп ап кдп мтм ит ипоа... ем потм пш кп оп 
рл дт ьт ку от мп юл ьп эт. ролф. цп вп хтш вт дт щт нп пй и же гтп унт вео мт ье ьтм 
ое ло гп нт зп ът т мп жп тже т у опж хед и ый вп не длюм ие ипо ц ве не рол фе мло-
ап нп ът л нп дтм ьуо цгуф мл“... шеи жег упо сл фт дтп ролф. цп вп хтш вт дтм 
шол ип ап иеъ нт е оу дт йт ое юу де юп... пг оеа ве го. ще ое ае дт мп, ол ие дтъ 
„иеъ нт е оуд пгт ьп ът пм“ еще л жп пхпд гпз о жл юп шт ое дт гт тм мп мпо гею длж... 
„тм иеъ нт е ое юпм уб веи же юп оеюм мпо щ иу нл е юпм ап вт мт йватм илс вп ое л юта 
жп цвотм ьп ое юта... пхп дт щем щсл ют де ют мп поп фе от поп мщпим“.

пме ат ве упо сл фта жп „пй ш фл ае юта“ кое юп пй нтш нпвм рол фе мл ое ютм 
рл дт еб ьл втм, уз нп ытм, кл ье ьтш вт дтм, сп ух чтш вт дтм гп илм в деюм...

„кое юпм жп ипк ип сл фт дею дпж ит пч нтп рол фе мло ке ке дт ытм (ег чве нт 
ить ол фло нт же кп нл зт) жп ролф. г. нп ап ытм гп илм в де ют. тмт нт мпю ял ап хе-
дт муф де ютм рдпь фло ип зе еще вт пн енео гт уд иу шп л юпм. еме нт фтъм мже юен, 
оли жт п деб ьт у от ие ал жтм гп ил се не юта пй з о жт пн пхпд кпж оеюм. ...кое юп 
пй ш фл ае юта пй нтш нпвм ролф. пкп кт шп нт ытм гп илм в дпм, ол иед ипъ ппйед вп 
пужт ьл отп — тм же ип гл гт та жп ът дтм щп ие юта гп ил вт жп пкп же ит клм нт кл 
ип отм щт нп пй и жег. ролф. шп нт ытм гп илм в дп ше фп ме юуд тб нп пужт ьл от тм 
ит ео гп жпя ота упо сл фт апж. кое юпм жп ипк ип сл фт дею дпж по ит пч нтп гп-
илм в де ют ролф. чт бл юп вп мт, юео ые нтш вт дт мп, жл ъен ьт ал фуот п мт жп цп нп-
шт п мт... жп ипк ип сл фт дею дпж пйт нтш нп ролф. юе от ьпш вт дтм гп илм в дп, оли 
тм ужт жем мп ят ол е юпж мънлюм ип ье от п дтм ьуо жт п деб ьт ктм шем щпв дпм жп 
итм гп ил се не юпм фт зт л дл гт п шт (!)...

кое юп хпз гпм ита пй нтш нпвм, оли е. щ. яп лю шт илб ъе у дт рол фе мл ое-
ют — чу ют нтш вт дт, юе нпш вт дт, г. цп вп хтш вт дт, жт же юу дт ые, цп не дт ые жп 
мхве ют жу ит дта шех в жен кое юп зе жпм иуд рл дт ьт куо ктах веюм. кое юп 
ил тахлв жп ипа гпн гпо к ве уд рп мухм — потм ау поп ип ат жу ит дт ип ат рл-
дт ьт ку от фт зт л нл ит тм нт йп ют, ау тмт нт прт ое юен чвен апн иу шп л юпм?.. 
упо сл фт апж ше фпм жп еме нт...

„жтм руь шт“ гп пк от ьт кем тв. цп вп хтш вт дтм „бпо а ве дт еотм тм ьл отп“, 
ег по потм иеъ нт е оу дпж жп иу шп ве юу дт тм ьл отп. тм щпо ил пж генм тм ьл от-
у дт фпб ье ютм гол впм. гпо жп пит мп, цп вп хтш вт дтм ие ал жл дл гтп по потм 
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ит мп йе ют, опж гпн тм потм фло ип дтм ьу от-тже п дтм ьу от. цп вп хтш вт дтм 
тм ьл отп гпэ йен ат дтп нп ът л нп дтз ита...

...рол фе мло ке ке дт ыем пбвм шеъ жл ие ют ие ал жл дл гт п шт, ипг опи тм 
мъжт длюм пи шеъ жл ие ютм гп илм щл ое юпм...

кп ипа шт гп ил муд ип пд. ще ое аед ип жпг ил ап вт мт щпо му дт жп пйт п оп, 
оли тм гуд щ о фе дпж тиу шп веюм млъ-ише нею дл ютм фолн ь зе...

рол фе мло ип г. пх в де жт пн ип ил у щл жп рол фе му опм, оли гп е итц нлн 
пн ьт юлд ше вт куо, пн ьт ипо б мтм ьуд имлф д и хеж ве дл юпм жп ше уж ген мпю-
ял ап хе дт муф де юпм апн енео гт уд ап нпи ш оли дл юпм... ипн гп нпъхп жп, оли 
тм кл иу нтм ьу от пкп же ит тм жол штм бвеш енео гт у дпж тиу шп веюм енпа иеъ-
нт е ое ютм жпо г шт...

жтм руь ип гп ил пи э йпв нп, оли мпю ял ап пхпд гпз о жп иеъ нт е от иу шп ке ют 
или зп же юу дт пот пн поп ипо ьл рл дт ьт ку опж, поп иеж пкп же ит у оп жпъ. 
жтм руь зе гп ил муд ип ывед ип рол фе му опи тже л дл гт у от жп пкп же ит у от 
жп ипо ъхе юп тге ип“...

пме ат пь илм фе опп шеб и нт дт сл фт дт унт вео мт ье ьтм жпо че нтд „гуд шт“ 
— ре жп гл гт уо тн м ьт ьуь шт! пб ве йпо та ие нен ывед рол фе му опм, ип ат тже-
л дл гт та! еме нт кт пхпд тже л дл гт т мпа втм гп жпи зп же юпм ве йпо пхео хе юен, 
ук ве хпн шт ше му дт иеъ нт е ое ют пот пн, ап вт пна нп иу ше впо зе ех дп употм абипм 
вео уотг же ют пн, гпо жп зл гт ео ае ют мп. егу е ют пн пхпд тже л дл гт пм ке ке дт ые, 
нп ап ые, пд. ще ое ае дт, юе от ьпш вт де ют жп имгпв мт иео се вт хпд хт! кое юп зе, 
ке ке дт ытм ше мп хею, мхвп ап шл отм гп нуъхп же ют па, оли „тм „ие ипо ъхе неп“, 
ие ипо ъхе не рол фе му оп шт иу шп люм, поп ёгпвм ролф. шпд вп ну ъу ют ыем, 
ол ие дтъ ло мкпи зе зтм — ата блм чвен апн иу шп люм — тме кт тже п дтм ьу от 
ие ал жтм ити же вп отпл“! 

пип зе ну ъу ют ыем ит у гтп — „ке ке дт ые тит ьли ие ипо ъхе не люм, оли тм 
пж ое ътм кпо зе ит жт л жп жп абвен м кен кт гпж ил ух втпл“!.. пи мп хта щп у юл дп 
ке ке дт ыем ит мт сл фт дт „же кп нл зл юп“-ить ол фл ол юп! ео ат мтьс вта, тме ат 
вт ап ое юпп шеб и нт дт чвенм уипй дем мкл дп шт, оли жт жт пк ол юп ьт у дт лм ьп-
ьл юпп мп ят ол, оли кпъ ип фе хе ют по ит ти ь в от лм... ие игл нтп, ем „жтм руьт“ 
ео а нп т от „щиен жтм“ мп фе ху отп. зл гт ео аеюм жп фео ахп вен, жп тахл вен 
мпимп ху от жпн. пипм гпо жп, мщпо ил еюм кт жев ролф. тв. цп вп хтш втд мп жп нт кл 
ип оотм шл отм ыве дт юоыл дп! нт кл ип отм щт нп пй и жег пш кп опж гп у дпш б отп 
жтм руь зе ролф. пкп кт шп нт ыем, ол ие дтъ ил щп феп жп ити же вп от тв. цп вп хтш-
вт дт мп. вфтб олю, ывт опж жп уц же юп шп нт ыем пме ат гп ил дпш б ое юп. пи оп ил-
же нт ие жйтм щт неа ъп ктм ит ео гп илъхп же юу дт тсл, оли ьфт дтм шт жп по м жп 
кл иу нтм ьу от-ипо б мтз ит мп жп де нт нтз итм мп иеъ нт е ол пкп же итп — ролф. нт кл 
ип отм хед и ый вп не дл юта! жт оеб ьл опж жп мп хе де юу дтп ф. ип хп оп ые, хл дл 
ше жт пн пи ло гп нт зп ът п шт ип итп лоп хе дпш вт дт жп мхвп пме ат ипо б мтмь-де нт-
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не де ют! поъ еоа жпо г шт гп мп бп нт по еб не юп мхвп ит ипо ау де юпм, хп зт мпм ьт кт 
ое п дтм ьу от, ипо б мтзи-де нт нтм ьу отп! ем гп мп ге ют ъпп, ил мп длж не дтъ тсл, 
вт нп т жпн жтб ьп ьу опп рол де ьп от п ьт мп жп мхвпм по пюл гт не юен!.. жтж  ып дт 
мхвп жп мхвп жпо гтм тн м ьт ьу ье ютп жйем ьфт дтм шт! упи оп вт мьу жен ьл юп 
ил пщс жп пи тн м ьт ьу ьеюм, иае дт по итпп мьу жен ьл ют мп — 24 пап мт кп ът! пипа 
ют не ют ве йпо ушлв нем ьфт дтм шт! потм ео ат поев-жп ое вп, лоли ь от п дт ип ат 
ют не ютм ше мп хею! хпн мпж шеъ вт вт пн мьу жен ьл ютм гол вп мпх дею шт, хпн мпж! 
потм ипа апн хед-чпо ау дт юоыл дп ит дт ът е де ют мп жп ие хпн ы ое опз ие ют мп! 
ип ат „ше мпх де юп-гп ил мпх де юп“! пи нт п жпг зе кео ыл ил бп дп бе ап пщт л ке юп, 
ше илк де юп-шеи ятж ол е юп! пи юл юен, мьу жен ье ют мп гпн ун жп гпн ь вто алн ьфт-
дт мт, пи итз нта ие л ое ре жп гл гт у от тн м ьт ьу ьтм жп по ме юп муоа бу ап тм шт, 
пн гп жп ьп нп пбе жпн тб; пг ол нл ит у дт тн м ьт ьу ьт лзуо геа шт ун жп гп жп т ьп-
нл нл!... жт жт илы оп л юпп гп нпа де ютм фолн ь зе! пьп ое юен жп пщсл юен кт жеъ 
мп сл вед апл-мп впд же юу дл мщпв де юпм! мьу жен ьл юп мп жп илм щпв де еюм 
ентш не юпа мьт рен жт е ют — злгм 50—80—100—120—150 ип не ат мп, ьех нт ку иею шт 
20-30-40-50 ип не ат мп! пи же нт мьт рен жт е ют жп пме ат оп л же нл ют мп ем рто ве дт 
ип гп дт атп жп жт жт шеи ще л юпп гп нпа де ютм жпо гтм щтн щп мп ще впж.

ео ат мтьс вта, хе дт муф де юп енео гт у дпж иу шп люм све дп фолн ь зе, 
жт жт итй ще ве ют ъп пбвм, ипг опи юев от жпю о кл де юе ютъ ейл юе юпа щтн, гпн-
мп куа ое юта мп ие уо нел жпо г шт жп щпо ил е ютм жпо г шт!.. све дп ем жпю о-
клде юе ют пж вт дпж гп жп т дп хе юп, ау гп ое жпн лит по пьс жп жп хуа щде жтм 
4 щед шт чп ьп ое юп по чп т фу шп! ипг опи пипм щт неа гп зе аею шт гпж ил юея жт дт 
тсл тн г дт мед дт юе оп дтм дл тж-цло цтм ще от дт, мп жпъ тм жп юе цт ае юта 
пи ь кт ъею жп, оли лит по тб не юп, гпн гею гпё кт вт пн литм ил пх дл е юп зел! ау 
гп ое ше лит по пьс жп, штг нта мпю ял ап кпв шт от ишвт жл ют п нл ютм мти ь кт ъта 
уз оун вед сл фт дтп! окт нтм жтм ътр дт нпп гп ие фе юу дт! щт ае дт по итп иькт-
ъе жп оп цпж уж гтп хе дт муф де юпм!

ъхп жтп, имлф дт лм авпд щтн хже юп поп чве у дею от вт мл ът п дтм ьу опж 
гпо жпб и нп мпю ял ап кпв шт отм 150 ит дт л нт п нт бвес нт мп! ие ьпж мп гу дтм х илп 
жп интш в не дл вп нтп ем илв де нп...

19 òïí âï îò — ëî øï þï àò
ûâå äò ìü. 6 òïí âï îò — íïà äòì  éå þï

пи жйе мпм щп у дтм ил пх дл е юпм пхп мт п аею жп ьфт дт мтм юп зп от — мп нл-
вп гтм ше ил зтж вп млф де ют жпн жп ео ат гпъхл ве де юу дт пйею-ит ъе ил юп. ем 
юпз ол юп сл вед щде юта нед же юл жп мпю ял ап хе дт м уф де ютм хед шт, щедм 
кт ипм, игл нт, мп иу жп илж жп еш ол щсп дт! поп вт ап от нт шпн-щсп дт жйе мпм щп-
у дтм изп же ют мпа втм!.. жт жт алв дт ыевм бу чею шт... 13—15% стн ве юта гпб вп-
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ве юу дтп бу че ют... штш в дпж гп ст ну дп бу че ют... ие ьпж иыт ие мп мт п оу длп... 
пй ил мпв деа мп бпо а ве дл шт ишве нт е от жп ое ютп... поъ тбт жпн ше ил пбвм оп! 
мп нл вп гтм жт жт нпк де юл юпп... нпв атъ по потм мпк ипл... хпд хт муд „лче ое-
жею шт“, гпн мп куа ое юта нпв атм лче ое жею штп!.. втм оп йп ежйе мпм щп у де юп!.. 
ау ат ал-лол дп жпк ду дт тн жл у отп гп ил ьп нт дт, 30—35—40 ип не атп ат-
ал! бп ап ит 13—15 ип не ат!.. поп потм оп!.. поъ йвт нл тшл ве юп... млф де деюм 
по уш ве юен йвт нт ап жп поп ста!.. тяе оен... пцп от ие юен...

пме оли, ше мпи зп же юе дт мпжйе мпм щп у дл юп зп от ие ьпж жп йп от юе юу-
дтп... жйем гп вт ге ихл длж, оли мли хе ютъ тмев ывед мьтд зе гпж ил му дпн 
„ипоад-ип жт жею дею апн“! щт неа пхп д мьтд зе 6 тпн впом пщслю жен еолютм 
„тло жп нем“! щедм пйпоъ ег „тло жп не“ гп у ипо апва поъ мт лн шт жп поъ 
впн б шт! гп вт п ое мт л нт мп кен жп муд по тж гп 10 пжп ит п нт штг! пн чтм хпь шт 
хл поъ ео ат му дт е от!.. ипг опи, ёлт мпк вто е де юпв! мп п атм 11-зе пн чтмхп-
ьтм бу чп зе (ех дп пи бу чпм „шпв ае дтм“ бу чп ёбвт пн) щтн ше ие че хп мли хтм 
ьео ье оп кп ит дпв кп шт, гп ил ят иу дт еь д шт, гвео жта ец жп ит мт апн и хде ют 
„ьео-пъуп“, пну жт пк вп нт, хед шт еят оп гп жп ке ът дт фт длн-лдп от ьео ье-
оп мт! гпж илх ьп ьео-пъуп еь дт жпн жп опъ ып дт жп йл не ёблн жп, жп уо ал 
ицт йт ил бп дп бтм „рл жт езжм“! ег типм нтш нпвм, оли ьео-ье оп, ап вт мт ьео-
пъу п ат, мпх дтм гп мп нпа дп впж жп жт пн... иоев д шт! ьео-пъуп ую оп ху неюм 
иоев дтм кп оеюм!.. иоев дт кт кп оеюм по уйеюм... шт шт ап ау мто ъх вт дта!.. 
ьео-ье оп еь д шт зтм, уд вп шею зе хедм тм впим, апн ъют е от йт ит дт жпё-
копвм ьу чею зе... апн гу дт укпн кп деюм, впт ау иоев д ип по ше уш вп мл мпх-
д шт! ип штн оп ёбнпм?! ота гп тм ьуи олм еь дт?! еь дт пи эп ипж ьфт дтм шт 
ие ьпж ывт отп, ео ат гзп — 10—15 ип не ат!.. мп п ал юта, по вт ът, оп ейт ое юп!.. 
по уйе юен кп оеюм!.. ьот п деюм жп по шло же юп ьео-пъуп тбп у ол юпм!.. опъ 
ып дт жп йл не пбвм, ую оп ху неюм ицтйм кп оею зе!.. ипг опи... пб ау по ит т йем, 
мхвп гпн ит т йе юен!.. мли хе ют шлом ияое ье дт хпд хтп!.. тмт нт „еш ипк мпъ ун-
ае юен мпн аедм жп хпь мпъ“... ео а ип ау по гпм я оп, ие л ое гпм я от мл!.. тмт нт 
ек де мт п мпъ уф о ахтд же ют пн... ьео-ье оею мпъ тнп хп вен!.. еме нтъ мп ят ол нтп 
ап втм пж гтд зел!.. ьео ье опм пд юпж тие жт пбвм, ол жйем кпт ше ил мп впдм 
ил юл япвм иоев д шт, ал оеи гт этп, еь дт жп е бт оп ве ютп!..

муд мхвп гпн щсл ют де юпп бпо а ве дл юп шт — пб чпб оп ук ве ке оп-мпн ае дт! 
веоъ ео ат бпо а ве дт йвже дт жйем вео гп юе жпвм „иоев д шт“ мт п оудм попиъ 
ау фп т ьл нта, фе хт апъ кт!.. веоъ ео ат лцп хт вео гп юе жпвм итм ит йе юпм! 
пн ол ит т йлм, ота гп тм ьуи олм?! оп итм ъем! пн оп пм впм, оп пяп илм?! щт неа 
муф оп ёблн жпа сл вед лцпхм гпш дт дт! йвжед мпъ лдпж тм ьуи оею жен!.. 
жйем кт поп фе от!.. пи хп нта сл вед щдл юта, апн жп апн ит жтм жпк нт не юпи-
же ек де мт уо-мпо щ иу нл ею от вт ъхлв ое юп пмеа жтж бп дпб шт, ол гл от ъпп 
ьфт дт мт! млф дпж, пд юпж тб хпд хт ап вт ме юу опж бп апи-тн жл у ота-йл-
ота, хп яп ру ое юта жп йое л юта тае неюм жйе мпм щп у деюм... уек де мт лж, 
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уй в ж длж, уц в олж, ьоп жт ът у дпж!.. ипг опи „иадт пн кл деб ьт вт зп ът тм 
оп т л нею шт“ пип мпъ жп еш ол щсп дт! тб пмеа ьоп жт ът еюм пйпо еб не юп пж гт-
дт!.. ит жтм ыве дт ще мт-пжп ат, тб и не юп „пхп дт“! ипг опи оп мп хем ит т йеюм 
ег сл фп-ъхлв ое юп пи „пхпд шт“, пипм цео вео вхе жпва! тм рл юп ое дт гт-
пм апн ит мт пь от юу ье ютъ!.. ое дт гтп чвен шт ауо ие пи гп ое пь от юу ьею шт 
мълъх длю жп! ит мт му дт жп гу дт ауо ие жп фу ьу ол ве юу дт сл фт дп! 
поп вт ап от му дтм кве ае юп! ве оп вт ап от мти ь кт ъе ощие нт мп, вео мпж ве оп-
фео шт гп ил т чт нп ое дт гт тм имп хуо ип — мпи й в же дл е юпи! пбе жпн ипо а д же юп 
абиу де юп — „ол гл отъ йвже дт, тме ат еотл“!.. пме ат фу се, умуд-гу дл, 
тн жт фе оен ьу дт ое дт гтп, уи цл юе мтп, по тслм! тм авпда-ипб ъл ют мп жп 
жп ум оу де юе дт тн ь от гп нл ютм юу же тсл жп жйе мпъ, втнъ кт жев шео че нтп, 
пме веп!.. мцу дтм же юу де юпм по ме ют апж поп втн жп гт жев жп!..

пйпо гп тм итм зп отм хип!.. гп тм итм жт дп пж от пн гу жл ке ют же рл мт, поме нп-
дт мп, бпо хп нп-фпю от ке ют мп!.. гп тм итм ип ат йот п дт, гот п дт, щт вт дт, кт вт дт 
папм хип зе жп ёпн г зе, оп ил же нт ие це опж, оп ил же нт ие „мие нпж“, йп итм 12 мп-
па зе жпъ кт! гп нущс ве ье дт иу шп л юпп, гп нущс ве ье дт щпо иле юп!.. ипо ап дтп, 
све дп фео шт нпк дл вп не юпп, веоъ выйе юта мпя иед-мпм ие дта, веоъ втъ впиа-вт-
ху опва, ол глоъ от гтп! ыпф мп жп мп рлн мпъ вео вшл у длюа, по потм ем, хл дл 
ау гп илч н жп, пипм ихл длж иу ше ютм щтг нпк — „п“зе ты де вт пн, ипг опи тие жтп, 
оли „ип де — муд ип де“ ижгл ип ое л юп гп ил кеа же юп, „клд хл зе ют“, „млв хл-
зе ют“, ол иед нтъ ьфт дт мтм гпо ше ил жп по ме юу дтп жп сл вед жйе ещсл юп, 
по м же юп, илг в ъе иен „све дп феом, опъ ъхлв ое ют мпа втм мп ят олп“, итм ъе иен 
иу шеюм рто вед апв шт, хл дл опъ жпо че юпа — мхвею мпъ... ил мпи мп ху ое еюм...

мщпо ил еюм „юоыл дп по ме юл ют мпа втм“... дук ип ру от мпа втм! ем дук ип ру от 
— иу шпм 2 гто впн бп, ил мпи мп ху оем — 1 гто впн бп, емеъ иапв ол ютм хед штп — ун жп 
гпя иевм, ун жп поп!.. жтб ьп ьу опп!.. вт йпм пх млвм „нпа дтм  йе юп“!..

9 àå þåî âï äò — ëî øï þï àò. 1931 ù.

кпт хп нтп пйп оп чп ит ще отп оп пи чеим ове уд шт. пи хнтм гпн ипв дл юп шт кт 
юев от опи мп гу дтм х ил илх жп пи чвенм бп дпб шт. рто вед слв дт мп пй мп нтш нп втп 
чвенм иапв ол юп шт или х жп от ъвдт де юе ют: гп жп п се нем п/к. мп хпд хл кл ит мпо-
ап мпю ялм апв и ц жл ип ое шпд вп едт п вп, ит зе зт поп втн тътм; итм пж гтд зе 
жп нтш нем ип итп лоп хе дпш вт дт, ол ие дтъ щт неа тсл зпк-оп т кл итм ижт вп нт, 
юл дл жолм кт гп зеа „зп отп влм ьл кпм“ ое жпб ьл от! ех дп тмев щп илм щт ем 
щтн... ит мт ъл дт ип от пи лоп хе дпш вт дт мпх гп нпа де ютм кл ит мп от тсл, гп жп п-
се нем, ех дп жт жу ютм ип у жтм бпо хп нп шт иу шп люм иът ое пж гтд зе. гп жп п се нем 
ит хп ъхп кптп — п/к. жп мп бпо а ве длм ъп ктм апв и ц жл ип ое л ют жпн! итм пж гтд зе 
жп т нтш нп фт дт ре ип хп оп ые, ип хп оп ытм пж гтд зе — мпб. мпх. кл ит мпо ап мпю ялм 
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апв и ц жл ип оеж — дп жл му хтш вт дт; гпн мпх кл итм кл итм отм ил пж гт деа ит-
ущ ве вт па вп ол цп фп от ыт мп — пде шп цп фп от ытм — 26 кл иу нпо ап гп нтм бвот вт 
— мли хтм бп дтп; ъхп кп т пм жп едт п впм опм урт ое юен, по вт ъта, едт п вп ук ве 
щп вт жп илм клв шт. юев от мхвп ъвдт де юе ют ъпп.

áï äï áòì ïõï äò ìïþ ÿë

чп ьпо жп ук ве по чев не ют, 1600 щев отп мпю ял шт по че у дт, мхвп жп мхвп 
фе не ют мп — рпо ьт у де ют, урпо ьт л нт, же жп кп ъе ют жп мхвп! мп зе т ил мхжл-
ие ютъ чп п ьп оем мп л ре ол ае пь отм ше нл юп шт. бу чею шт оп жтл гпж илг в ъеим 
кт жеъ лоп ьл ое ютм мтьс веюм.

ðîë ôå ìëî ãò ëî ãò íò êë äï ûòì ãïî æïú âï äå þï

гу штн жп п мпф дп вем пхпд гпз о жп имщпв ду дт-ип ае ип ьт кл мт — гт ло гт 
нт кл дл зтм ые нт кл дп ые, ънл ютд нт кл нт кл дп ытм швт дт! пвпа гпи х жп оп 
фтд ь ве ютм пн ае юта — „коу рлз нле влм рл де нте“! иу шп лю жп фе ол-ипо гп-
не ътм мпб ие зе, фт зт ку опж, апв жп у зл гп впж жп зе жпъ гп жпё с вп! рол фе мл-
ол ютм хп отм хт ит т йл 1928 щед шт рп отз шт; тб ве ше уо апвм еитг опнь впх ьпнг 
йпи юп шт ытм бп дт ъл дпж; иу шп лю жп мпи ал-ие ьп дуо гт уд тн м ьт ьуь шт! ем 
тн м ьт ьу ьт пи эп ипж ил апв ме юу дтп еб мпо хлм ап жп шеи жег кп ап дт клм ап 
мп мпх де шт! пб — пи ше нл юп шт, сл фтд „кп отм ек де мт п шт“ — гпж ил пм ве нем 
гпо жпъ вп де юу дтм гвп ит! пб гп жп у хп жем ипм мп ил бп дп бл рп нпш вт же ют! 
пбе жпн ве гп пм ве нем тм жт жу ютм „рпн ае лн шт“ жп ит п юп оем мп ип оем! муд по 
тб не юл жп 40 щдтм — гпо жпъ вп де юу дт гт ло гт! тсл щпо ил мп же гт впэ кп ът 
— ип йпд-ип йп дт, шпв-гвое ип нт! ип ипм ол жт ёгпв жп, уф ол гу оп итш вт дею-
шт тсл щп му дт! же жп гу оп итш вт дтм бп дт ёспвм! пи эп ипж йоип ил ху ътп, 
дл гт нпж чп впо ж нт дт; ег ил ху ът тдтп япв яп вп ытм ъл дтм жп пот мл, пг ое 
гпж или ъем.

жт жт ищу хп ое юп жп гдл вп тсл мп зл гп жл ею пшт пи жтж жп нпк дт мтмп гп-
ил! кпт ып дт иеъ нт е оу дт нпш ол ие ют ёблн жп гпн м ве не юудм! тсл пипм гпо жп 
„пд рт нтм ьтъ“! ие ап у олю жп тм иапм в де дл юпм! оп ил же нт ие цео пвт жп тм 
истн вп от мп жп мхвп ищвео вп дею зе! шпо шпн мвп не атм иае ют ше ил т п оп — апвт-
мт цгу фта жп еоа-еоа ищвео вп дт жпн чп илъ втв жен хопи шт цп фп от ые жп 
жвп дт, еме нт жп т йу рен! чп ил впо жп г. нт кл дп ыеъ, ипг опи оп йпъ шеи ах ве вта 
гп жпо чп ълъхп дт! ех дп кт пг ое уеъ опж жп ил у длж не дпж жп т йу рп ыпд-
йл нта жп ълж нта пй мпв ме пжп ит п нт! юев от мтьс ве ют щпо ил та б вп!.. йп итм 
ъхоп мп п апи же гпг о ыед жп итм мпф дпв зе — жт жу юе шт — мтьс ве ют! юл дл 
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мтьс вп щпо илм а б вп тлмею тие жпш втд ип, сл фтд „ае пь от жп ъхлв ое ютм“ 
ил хуъ ип ое жпб ьло ип. жп ум оу де ютп мтьс вп пг ое: „жп тщсл ип ипи (нт кл 
нт кл дп ыеи) жп жп пи апв оп швтд ипл“! мп у юп от ёблн жп шпв-бвп зе, оли дтм 
жп иу шп ве юп рто ве дт жпн хже юл жп нт кл нт кл дп ытм ие ап у ол юта жп хед и-
ый вп не дл юта, хл дл гт ло гт нт кл дп ые апв жп же юта иу шп лю жп фе ол-ипо-
гп не ътм ше нп ео ат мп жп ау цтм чп илм х итм мпб ие зе, бпо хп нтм пмп ге юпж жп 
ап втъ зеж щп п мп ип оп... втъ нлю жт рт оп жпж! тсл жпо юп т ме дт жп чт не юу дт 
ил у юп от! ил итм ие нтп ит мт илх ме не юе ют бпо ауд ге лг оп фт уд мп зл гп жл-
е ютм мп цп ол мхжл иею зе...

щпо ил итж ге нтп оп апв зпо жп ъе иу де ютп ит мт мт ипио-мт жеж от-ъл дл-
уо нт рп отз шт!...

1931 ùäòì 25 àå þåî âï äò. ëàõ øï þï àò
ìï áïî à âå äëì ãï ìïþ ÿë å þòì 10 ùäòì àï âò

пи жйт мпа втм жт жт щт нпм щп от изп же юп жп ита б ип-ила б ип тсл ьфт дтм шт 
гпн мп куа ое юта, хл дл мп ео алж мп бпо а ве дл шт. жйе мпм щп у дтм оп ил же нт ие 
жйтм щтн све дп жп ще ме юу де юею шт, кду юею шт, щт аед куахе ею шт жп мп жпъ кт 
ше мпы де юе дт тсл, типо ае юл жп мп зе т ил кое юе ют, оли дею зе жпъ мп ап нп жл 
илх ме не юе юта жп мтьс ве юта гп ил жт л жен хед и ый вп не дт пи хп нп ге ют ау мхве-
ютъ. квт опм, 21 ае юео впдм, пме ат мп зе т ил кое юп жп мхжл ип тсл илщ ве у дт 
„ще от ат жпи х ип ое кл деб ьтв шт“, мп жпъ ем ео ат ще дт щп жтп иеъ виу шп лю. пи кл-
деб ьтв шт ше жт пн ип ип-кп ъе ют ъп жп же жп кп ъе ютъ, ол иед нтъ чп ил от ге юуд нт 
пот пн „гп жпи щео де юпж“ мхвп жп мхвп жп ще ме юу де юею шт — мп ит дт ътл ую нею шт, 
мп ит дт ътл кп ие оею шт, мп ют нпл мп т цп ол пи хп нп гл юею шт пну е. щ. „эпк ьею шт“; ие 
ае юео в дтм 26-иже виу шп лю жт ие-4 оп т л нтм ие-13 кп ие оп шт — руш кт нтм бу чп зе, 
сл фтд ме ит нп от тм ше нл ютм рто жп рто (ех дп мпм ьуи ол „рп дп мтп“ штг); впоа пи 
„кл деб ьтв шт“ 150 кп ъпи же. мп ап ве штп кл иу нтм ьт — шпд вп рп ьп оптп — иег ое дт. 
кое юп гпх м нп пи рп ьп оп т пи. дп рп оп кт по ехео хе юп, гп нпъхп жп: „или х ме не юедм 
ве дл жт „кпв шт от жпн“, ипг опи по ил вт жпл; пит ьли еб м р оли ьпж илх ме не юпм 
гп п ке аеюм пих. ьп оп мт мт оп ыел“. ег мт оп ые кт потм чве нт кл деб ьт втм пж гтд-
кл итм ьех нт ку от ижт вп нт. ем, игл нт, рпо ьт тм кпн жт жп ьтп; щп илж гп жп гп п ке-
ап илх ме не юп ипо а дп „еб м р оли ьпж“! е. т. пю жп-ую жп — гп жпм кур жп жп пг ое!.. 
тдп рп оп кп кпт хпнм! жп же ют ат поп тсл оп итм илх ме не юп шт! илх ме не юп уие ьем 
щт дпж шем ж ге юл жп иен ше вт ке ютм жпи ът ое юта жп дпн ый вп-аое вта! мхвп кт 
мп ео ал фоп зе юта гпг вт ипм ртн ы д жп чве нт или х ме не юе дт жп жп пм оу дп.

апв и ц жл ип ое ит ипо апвм кое юпм жп ектахе юп — „втм гмуом мтьс впл“?.. хипм 
поп втн тйеюм. апв и ц жл ип ое тмев ектахе юп кое юпм — втм гмуоа мтьс впл?! тмев 
жу ит дтп! апв и ц жл ип ое тмев ято ве у длюм жп ектахе юп кое юпм — втм гмуом 
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мтьс впл! поп втн хипм по тйеюм! ип штн апв и ц жл ип оеи жп тщсл свеж ое юп: „мпб ие 
тм кт по потм ихл длж, оли рун б ьею зе тм х жеа жп фу де ют чп тщсла цт юе шт! мп-
ят олп мп зл гп жл ею отв мпб ит п нл юп штъ ил нп щт де л юп ит т йла, мп зл гп жл ею от вт 
„жпь вто а впъ“ птйл ал“! ипг опи ве оп вт апо ип ихт де юпи хип вео жп пы в ое вт нп 
ве оп втм! ем тит ьли кт поп, вт алиъ поп втм муо жем мтьс втм щпо ила б ип пи 10 
щдтм ап втм гп ил! поп! мтьс вп, имце дл юп ау дп рп оп кт ип тн ъп жп ип тнъ поп втм 
ехео хе юп!.. пн поп втм муом ап вт ше т щу хлм!..

ип штн апв и ц жл ип оеи щп ил т ып хп: „мтьс вп екуа в нтм пих. нт кт ьп ап дпб вп-
ые мл“! ше иеч втп апв и ц жл ип ое! „цп слм хтз не ютм“ гп мп ипо а де юп зе щпо илв м а-
б вт мтьс вп, гп вп мп ипо а де „ае т иу оп зт“! ип штн жтж хпнм вт дп рп оп ке... шеи жег 
мпю ял е ютм гп жпо че втм мхжл ип зе жпъ вт дп рп оп ке! гп т гем, оли дп рп оп кт 
ие хео хе юп!.. ех дп или ахл вп мтьс втм щпо ила б ип! ил жт жп ну тьс вт, ау хпа-
от гпбвм!.. пит ьли мтьс втм ше ую оу нею дпж гп ве жт жп вт дп рп оп ке: „10 щдтм 
ап вт мп бпо а ве длм гп мпю ял е ют жпн чве нт еотм тм ьл от п шт ше пж генм иаедм 
ерл бпм! пи хнтм гпн ипв дл юп шт мп бпо а ве длм тм ьл от тм кп юп жл нею зе жп т ще оп 
щп оуш де дт фуо ъ де ют! пи хнтм гпн ипв дл юп шт чве нт еот, п/кпв кп мт тм мхвп 
еоею апн ео апж, ше вт жп мпю ял ап жт жт кпв шт отм еоею ап лцпх шт жп ипа апн 
ео апж пщпо ил ею жп мп ео ал рл дт ьт кпм, мл ът п дтм ьу опж ап вт мт ъхлв ое ютм 
гпо жпб и нпм, гп жп хп дт ме юпм, гп нпх де юпм жп пхп дт сл фп-ъхлв ое ютм илщсл-
юпм. ем мп ео ал пй и ше нею дл ют мп жп мпб ит п нл ютм му оп ат чвен авпд щтн тсл жп 
потм пй ипо ау дт, пи хп нп ге юл! ем чвен внп хеа, гпн вт ъп жеа, ил нп щт де л юп мпъ 
вт йею жта шеы де ют мп жп гвп опж пи мпб ит п нл юп шт! пт, 25 пи авем — гп мпю ял е-
ютм ие-10 щдтм апв зе цп ит укеа же юп пи мпб ит п нл юпм, пи илб ие же юпм жп жт жт 
итй ще ве юта тб не юп ше цп ие юу дт ем 10 щдтм ап вт!

ипо а дпъ, по жпо че нт дп поъ ео ат жпо гт ъхлв ое ют мп, мп жпъ авпд-
мп чт нл щтн и м в де дл юп жп жт п жт итй ще ве ют по тслм ил рл е юу дт пи хнтм 
гпн ипв дл юп шт мп бпо а ве дл шт! урто ве де мпж пй мп нтш нп втп жп ил мп гл нп отп 
1921 щдтм 25 ае юео вп дт, ол же мпъ чвенм же жп бп дпб шт ше ил вт жп щт ае дт 
по итп! ауо ие пипв жйем щт ае дт по ит тм нп щт де ют ше ил му дпн мп бпо а ве длм 
све дп нп щт дею шт, мхвп жп мхвп ихот жпн — кп хе ат жпн, мл ху ит жпн, мл ят жпн, 
ип ит мл нтм уйед ье хт дт жпн жп илх жп тм, опъ пуът де юе дт тсл! кпо гпж 
ипх млвм тм жт дп — 25 ае юео в дт мп! пв дпю отм гп жпй ип — пеолж ол ит жпн 
гп отэ опэ зе гпю оп зе юу дт коп зп нт ме юу от юзу тд-юзу т дта гпё ф отн жен 
ие ше вт ке ютм ёп е ол рдп не ют пв яп дт мп кен!.. по гп му дп оп ил же нт ие мп п ат, 
оли ът ът п нл втм жпй ипо ата чп ил втж нен типв пв дп юп от жпн ъхе нл мп нт щт-
ае дт по ит тм нп щт де ют мти йе от ап жп гпн гп шта!..

ип глн же юп ео ат гпн ъ жпъ ти жйт мп! жп ие апн х ие юта, пи хп нп ге юл, оли 
тн ье дт ген ьт кп ът иеъ ибвтп! ит у хе жп впж пит мп, ип штн иеъ шт штм зп ота 
вт сп вт шерс ол ют дт! све дпм гве шт нл жп: пт, ех дп, пт, ех дп ше илг втъ вт пн 
юлд ше вт ке ют, пг втк де юен све дпм жп ълд-швтд мпъ пг вт щт л ке юе нл! ипг опи, 
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ол глоъ хе жпва, ем пат ще дт щп жтп мп п ит мл поп или х жп оп оп! рт от бта, пи 
10 щдтм гпн ипв дл юп шт хе дт муф де юп жп или б ие жт рпо ьтп мп л ъп от енео-
гт та жп апв жп же юта мпб ит п нлю жп чвенм бве сп нп шт пъ жп гп илг втс вп нем 
кт жеъ щпо ип ье ют мп, гп нпх де ют мп, гп жп хп дт ме ют мп жп гпн мпъ втф ое юед 
пй и ше нею дл ютм гзп зе! ие по ше уж ге ют пб пи итй ще ве ютм чп ила в дпм жп жп-
мп хе де юпм! ем све дп чвен гпн ип тътм, пип зеп юял юп сл вед жйт уо гп зе аею шт, 
эуо нп дею шт, клн фе оен ът ею зе жп мхвп жп мхвп кое юею зе!

пй в нтш нпв ихл длж оп ил же нт ие ихп оем пи итй ще ве ют мпм. пй мп нтш нп-
вт жп гпн мпъ втф ое юе дтп хе дт муф де ютм илй вп ще л юп чве нт пхпд ап л ютм 
гп нпа де ютм фолн ь зе. жп тб ме дп мп бпо а ве дл упи оп вт мп хпд хл мкл де-
юта! мпж, ол ие дт ит впо ж нт дт соу кун яу дт гне юпва жп п мп хе дла чвен-
шт — ауш-фшпв-хев му оеа шт, мвп неа-пфхп зеа шт ау мхвп гпн, оли жйем тб 
по тслм мп ап нпж илщсл ют дт гпх м нт дт мкл дп, блх-мпи ктах ве дл ау мхвп 
гпн ип нпа де юе дт жп ще ме юу де юп нт! хже юп чвен шт ще оп-ктах втм уъл жт нп-
ое л ютм мщоп фт дтк вт жп ътп! пт, ех дп гпъхп ое юу дт иу шп л юп мщпо ил еюм 
мп сл вед апл мп впд же юу дл мщпв де ютм жп се не юп зе! гп тх м нп упи оп вт шол итм 
мкл де ют млф дпж ау бп дп бпж! илх жп уипй де мт мщпв дт мп жп мпм щпв дею-
дтм мре ът п дл юп зе жп сл фп жп чп ил сп дт юе юп! поп мл жем по гпг вт гл нтп 
илм щпв де пхпд гпз о жл юп зе тме ат зоун вп, ол гл отъ потм жйем чвен шт! 
ата б итм све дп ил щп фе мп жп мьу женьм мьт рен жтп пбвм жйем жп нтш ну дт!.. 
ео ат мтьс вта, гп нпа де ютм мпб ие мп бпо а ве дл шт жйем ше у не де юе дт, чбп от 
юлд ше вт ку от ьеи ре юта ити жт нп ое люм!..

хе дт муф де юпм кпо гпж пбвм шег не юу дт, оли ау по гп нпа де юта, ау 
по шег не юта, ау по ое п ду от ълж нта ше т п оп йе юу дт, мхвпф отв еот вео 
езт п ое юп ве оп вт апо щтн и м в де дл юпм жп куд ьу опм! мщпв дп жп у пх дл вп 
ипн ъхлв ое юпм, ъхлв ое ютм илахлв нт де юпм! щт не апъ тсл чвен шт, ип гп дт-
апж, гу от п шт, мкл де ют, юдл ип жпъ тсл мкл де ют, ипг опи тмт нт илщс ве ьт дт 
тс в нен ъхлв ое юпм, ропб ьт куд илахлв нт де юпм чп ил шл ое юуд нт жп пит ьл 
унт п жп глъ тс в нен тмт нт!..

пй мп нтш нп втп нп ът л нп ду от ишвт жл ют п нл ютм жпи сп ое юп п/к мпи уи апв-
оем ео ап шл отм — апа оею мп, мли хею мп жп бпо а ве деюм шл отм! жйем ег 
ишвт жл ют п нл юп жп ит мт нп сл фт ти же нпж нп ае дтп, оли юоип пн умтн жт мл 
ун жп тслм пжп ит п нт, оли ем по то щ иу нлм жп по ит т йлм! кпо гпж гвпбвм ук ве 
све дпм шег не юу дт, оли ше уы де юе дтп ъпд хед шт ал фт гве ят олм, ие л ое шт 
ал хт жп пи мп хта иу шп л юп жп куд ьу оу дт илб ие же юп!..

пй мп нтш нп втп мл ът п дтм ьу от ое вл дт у ът тм гпй о ип ве юп клд ие уо не-
л ютм млф дпж жпи сп ое юта! све дпи вт ъта, ау опи же нт гп у гею ол юп илх жп 
пи илы оп л ютм гпое ше ил млф дпж! опи же нт шеъ жл ие ют тсл пб жпш ве юу дт! 
опи же нпж гпи щ впв жп ег мпб ие где хл юп шт, опи же нт жпю о кл де юе ют гп илч н жп 
пи гзп зе жп жйе мпъ ег мп ктахт ищвп ве ап мжгпм, жйе мпъ юево ькт вт деюм 



705

гпн втъ жта све дп нт питм гп ил, ипг опи, мпб ием ук ве кпо гт рт от учпнм! мпб ие 
жп се не юу дтп ук ве мп т ие жл оед мею зе жп уф ол чбп от ьеи рта жп щпо ип ье-
юта тв дтм тм питм шеи жег! све дпм гпх млва мьп дт нтм ше мп нтш нп вт мтьс вт жпн, 
ол ие дтъ ипн ех дп хпн щпо илм а б вп илм клв шт, шеи же гт мтьс ве ют: „Мы по вер-
ну ли мужика на путь социализма“-л! ем мабвп ипн клд ие уо не л ютм ше мп хею, ем 
пй нтш нп ипн пи мпб итм мп т ие жл гзп зе жп се не ютм гп ил мп хп ьп впж.

пи мп ео ал мл ът п дуо-рл дт ьт куо илы оп л юп шт, ол ие дтъ хже юл жп жп 
хже юп мпю ял ап жтж кпв што шт, ло гп нт уд, иятж ол жп ъхл вед ил нп щт де л юпм 
тйею жп бпо а ве дт еотъ! тмтъ чпю иу дтп пи мп ео ал фео худ шт! ип мпъ жт жт 
итй ще ве ют пбвм жт жт лб ьли ю отм ое вл дт у ът тм нт п жпг зе!

бпо а ве дт еот еоа-ео ат уы ве де мт еотп же жп ит щп зе! ух мл вп от жол-
т жпн ил жтм тм, тю о ыл жп жп тю о ы втм жйе мпъ ап вт мт вт нп л ютм жп по ме юл ютм 
гпн мпи ь кт ъею дпж! яп йп оп мп бпо а ве дл жп ит мт гп нпх де юу дт еот жйе мпъ 
или б ие жтп пи жт пж ое вл дт у ът уо ерл бп шт! иу жпи иею о ыл дт еотм мп хе дт 
ёблн жп бпо а ве дл юпм! бу жт чвенъ гвху ое ютп жп жйе мпъ гвху опвм! чвенъ 
втх ме не юта мхвп или б иеж жп куд ьу оуд ео ап шл отм! мпю ял ап жт жт кпв-
шт отм ео ап шл отм бпо а ве дл юпм по уят опвм укп нпм к не дт пж гт дт пи щпо-
ил е юуд юоыл дп шт жп мпб ит п нл юп шт!..

ипш, умуо вла мп бпо а ве длм жп итм еом гп ипо ц ве юп жп щпо ип ье юп итм 
куд ьу оуд жп пй и ше нею дл юта илб ие же юп шт жп илй вп ще л юп шт“!..

ег мтьс вп ълъх дпж щпо илв м а б вт жп шап юея жт де юпъ шев б ие нт! коеюпи 
лвп ътп гп п ке ап... пита жпм оуд жп кт жеъ мтьс ве ют. ео ат мтьс впъ кт по 
ита б впим втн ием жп мпи ът оею дпж! иен ше вт ке ютм дпн зй вта поп гп ил жтм оп!.. 
иен ше вт кеюм по ёблн жпа гп мп бп нт!.. ие ьтъ поп ил еахл ве юл жп-оп ипа ип штн!.. 
ипа зе иькт вп гу дт ти ихота, оли по ун жп гпб ъе у дтс в нен ев ол рп шт... бве-
сп нпм жтж ып дт или зп же юу дт швт де ют чп илм ътд жп... сл вед шеи ах ве вп шт 
— пи же нт ип тнъ по ун жп гп хтз ну дтс в нен! щп му дт сл 10-15 кп ът жп кип ол жп! 
ех дп ёсот пн уюе жу ое ют рп отз шт уие ье мпж жп ео а ип неам мяп иен!.. оп ищвп-
веп ипа а втм пи 10 щдтм ап втм ил гл не юп!.. опи же нт уюе жу ое юп ьот п деюм 
ипа зе! тб ипо ьл иен ше вт ке ют ол жт пот пн!.. тб нпъ-же илк оп ье ютъ юдл ипж 
пот пн жп фе же оп дтм ье ютъ!.. пд юпж авпд ъ оеи дт пн нт тгл не юен све дп нт 
мпи шлю дл бве сп нпм, ол иед мпъ тмт нт мп иу жп илж илм щс жен!..

ëàõ øï þï àò — 25 àå þåî âï äò

гп аен жп ие ьпж мум хт п нт жйе. жп у шт нп алв д ип! аеа опж ше ил мп иап-
щитн жп жп бп дп бтм ит жп ил е ют!.. же илн м ь оп ът п зе ип тнъ гп ил тс вп нем рол-
де ьп от п ьт, иу шп-ил мпи мп ху ое нт, ил щп фе е ют... папм г вп от рдп кп ье юта, 
му оп ае юта, кп от кп ьу ое юта... иу мт кта, зуо нп-жу жу кта, или йео де юта, 
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зп ота жп зе т ита! питн ж ип ып дт пн ше у шп дп хе дт пи же илн м ь оп ът пм, ипг опи 
ип тнъ гопн жт л зу дпж чп ьпо жп тм!.. гпв о ъед жп хие ют, оли 10 щдтм апв зе 
ьфт дтм шт чп илв ден мьп дт нт жп ло цл нт кт ыел! пи юлю жен, оли тмт нт кт же впъ 
пот пн чп ил муд нт учуи опж... тн клг нт ьл ап, ипг опи поп вт нпъ по чп ил му дп!.. 
...10 щдтм щт не жпъ ие ьпж мум хт п нт питн жт тсл... 25 ае юео впдм 1921 щедм...

èïî üò 3 — ìïè øï þï àò

жйем жп п мпф дп вем жт жу ютм рпн ае лн шт рол фе мл от-ебт ит-гт не кл дл гт 
ит хе тд фт дт рем ые игп длю дтш вт дт. тм гпо жп тъ вп дп пи лот жйтм щт неа, 
уеъ отв, ол же мпъ лре оп ът пм уке аею жп пвпа и слф же жп кпъм; гпо жп тъ вп дп 
43 щдт мп; гп нпа де юп ёблн жп ит йе юу дт мпзй впо гп оеа; иеъ нт е от кп ът тсл, 
юевот иеъ нт е оу дт нпш ол итъ ёбл не ютп ап втм жпо г шт; жт жт жп нпк дт мтп чве-
нт бвес нтм а втм. зе жт зеж тйу ре ют пн пме ат пхпд гпз о жп ып де ют... пгео ех дп 
ит щпм ит п юп оем г. нт кл дп ые — емеъ рол фе мл от-иеъ нт е от.

„èåí øå âòê-òí üåî âåí úò ë íòì üå þòì ãï ìï èïî à äå þï“

2 ипоьм жп тщсл илм клв шт пи мп ап у отм юопд же юуд ап гп мп ипо а де юп 
илм клв шт; еме нт пот пн: гол ип нт, му хп нл вт, шео, ткл вт, оу ют нт, фтн-енл ьп ев-
м кт; зеж ит п сл дем клн ж оп ьт е вт, жп пкп же ит кл мт от п зп нл вт — кл иу нтм ьу от 
рпо ьт тм щев от, ол иед мпъ юопд же юу дею апн ёбл не ютп кпв шт от жп ипа хедм 
ущслю жп. ем рол ъе мт жп кпв шт ое юу дтп „мпи оещ ве дл рпо ьт тм“ рол ъем апн, 
ол ие дтъ чп ьпо жп илм клв шт шпо шпн — же кеи юео шт; пи ап л юп зе тхт де пипв 
ове уд шт 1—3 гвео же ют, 6-7 гвео же ют; ип штн ау „мпи оещ ве дл рпо ьт пи“ щев-
ое ют гп п мп ипо а дем ех дп пмп ипо а де юен иен ше вт кеюм — ипв нею деюм, рол фе-
мл оеюм, ол иед апъ жт жт нжл юп ёблн жпа ил рл е юу дт иапв ол ютм авпд шт, 
еят опа ие ьпж жт жт жп мп рп му хтм и гею дл ап нпи же юл юп нт уипй дем мп хед-
и щт фл мп щпо илл ло гп нл ею шт, мп жпъ тмт нт еще л жен „ипв нею дл юпм“ пй и ше-
нею дл ют мп жп щпо ил е ютм сл вед жпо г шт; пй ил п чт нем еме нт, пи хт дем кт жеъ, 
све дп фео штъ гп ильс жен, ап вт жпи нп шп веж пйт п оем жп све дп фе от жпщ в от-
де юта упи юем узе нп ем мп мп ипо а длм — мпж оп чп т жт нем, втн ущслю жп хедм пи 
мпб ие шт, ол гл от кпв шт от ёблн жп ипа мпзй впо  гп ое атм иен ше вт кею апн. ие-II 
тн ьео нп ът л нпд апн, „мпи оещ ве дл рпо ьт пм апн“, ол гло пи зп жею жен нт п жпгм 
тн ьео вен ът т мпа втм мпзй впо  гп ое ат жпн. пи гп или э йпв не юпи пй ш фл ае юп гп-
ил тщ втп мпзй впо  гп оеа — ие-II тн ьео нп ът л нп дшт! питм апв и ц жл ип оеи впн-
жео вед жеи рол ьем ьт гп илг зпв нп узе нп ем мп мп ипо а длм мп хед зе илм клв шт, 
оли ие-II тн ьео нп ът л нпдм поп вт ап от кпв шт от поп пбвм ип гпа ап нл!
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рол ьем ьт гп илг зпв нп узе нп ем мп мп ипо а длм рол ку ол отм кот ден клм 
мп хед зе иен ше втк ип пю оп ил втч ип юео дт нт жпн: юопд же юу дею ип пч ве нем, оли 
пю оп ил вт чт поп де гп ду опж тсл илм клв шт ев ол рт жпн чп ил му дт жп хед-
иый вп не длю жп ипа иу шп л юп мл! пю оп ил вт чт гп жпя ота упом ёслфм пипм! тм 
юео дт нтм мп мп ипо а длм щт нп ше фтъ бвеш чп ило а ие уд чве не юп шт пъхп жеюм, 
оли тм илм клв шт по сл фт дп поп мл жем ипм шеи жег, опъ еитг оп ът п шт ти сл фе-
юпл! пю оп ил вт чт жп ит мт или х ое е ют ев ол рп шт пъхп же юен, оли юопд же юу деюм 
пдп рп оп кеюм узе нп е мт мп мп ипо а дл, оп ъп муо мл, ыпд жп ьп не ютм бве шел!..

ие ьпж мпк вто ве дтп пи юп втп! ео ат ихп ое ие л оем уст эт неюм мт спд юем, авпд-
а ипб ъл юпм, йп дпьм жп ипв нею дл юпм! юопд же юуд нт ата блм „гуд щ о фе дпж“ 
пйт п ое юен све дп феом! мпзй впо гп оеа де ют кт пй ш фл ае юуд нт пот пн „мп мп ипо-
а длм пме ат гп ап ип ше юта“! ил жт жп гп т ге ех дп пит мт пмп впд-жп мп вп дт!

мп мп ипо а дли мпим ит у мп цп па-пат щдтм тзл дт п ътп, мхвеюм нпк де ют 
вп жта пме ат ве тзл дт п ътп; жпх в ое ьта кт поп втн жп ух в ое ьт па; от п зп нл вт 
гп ил отъхем рпо ьт т жпн, ол глоъ ил йп дп ье жп ипм кт жев ъпд ке гп п мп ипо-
аде юен; жт жт бла-бл ат пьс жп пи рол ъе мтм гпо ше ил: тн ьео вен ътп ун жп или-
х жп от сл 1931 щед шт. ем потм „клн ж оп ьт ев ш чт нп“ — ку дп кл ютм жпи ъ ве дл юп 
жп тн ьео вен ът т мпа втм изп же юп; поъ клн ж оп ьт евм гп жп ущс вт ьем жпх в ое ьп! 
пи рол ъе мтм гп ил кпв шт отм све дп бп дп бею шт гп т ипо ап же илн м ь оп ът е ют, 
мп жпъ рол де ьп от п ьт ил тахлв жп пипа жпх в ое ьпм...

мпи щу хп олж, поп вт ъта оп ау оп хже юп мпзй впо гп оеа, оп мп мщеом 
тбп у от ðîåìï, оп нт п жпг зеп ем „рол ъе ме ют“ пй ил ъе не юу дт! ъпд и х от вт 
жп ьен жен ът у от тн фло ип ътп гвпбвм! пш кп опп ео ат опи — оли потм жп 
мщпо ил еюм поп де гп ду от иу шп л юп мпю ял ап кпв што шт, ит у хе жп впж пме ат 
иу шп л ют мпа втм ие ьпж ынед жп иыт ие рт ол юе ют мп!..

ïð îò äò — 1931 ùå äò

жт жт пи юе ют хже юп... ев ол рп шт... ау мпю ял ап кпв што шт. топз ие юп лот 
ео ат ие л отм мп щт нп пй и же гл ып дп — кп рт ьп дтм ьуо-ти ре от п дтм ьу от жп 
мпю ял ап кл иу нтм ьуо-мл ът п дтм ьу от. пмеа „иу шп л юп шт“ цео кт жев мп юл-
дл лж вео чп ил сп дт юе юу дпн „ил нп щт де нт“ пи мпб ит п нл ют мп! цео тсл жп 
мпф опн геа-тн г дтм шл отм чп ил впо жп оп йпъ мпзй впл ше т п оп йе ютм мпб ие шт 
уапн х ил е юп! пипа, ол глоъ тсл, ил пг вп оем ем „мп ктахт“!.. ипг опи пипв мп-
ктах шт ве чп ил впо жп уапн х ил е юп тьп дтп-мпф опн геа шл отм! пип апъ, отм 
впт-впг дп хта, ит пх щт ем ата блм ше апн х ие юпм, ипг опи тмев яот п деюм ип ат 
ше апн х ие ютм уое ит!.. пипв жолм гп ильс в оп пхп дт „фпн жт“ — гео ип нт тм 
ихотв! пипм ил ущс втп ше апн х ие юп пв м ь от пм апн — мп жпилэ нл гп ео ат п не ютм 
мпб ие шт, е. т. екл нл ит у опж гп ео ат п не юп шт! пипм кт дл йт ку опж илё с ве юп 
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рл дт ьт ку от гп ео ат п не юп гео ип нтп-пв м ь от т мп, ол ие дтъ шеб и нтм еоа 
ыдт еом гео ип нуд мп хед и щт флм! пме ат гп ео ат п не юп кт пип ат дпх вп отп 
мпф опн ге ат мпа втм! пме ат гп ео ат п не ютм щт нп пй и жег ит йе юу дт сл фт дп 
щт нпм щп от зл ие ют пн ьпн ьтм мп хед и щт фл е ютм ихотвïú цео кт жев вео мп дтм 
зп втм жп же ютм жолм, шеи жег кт — 1922 щед шт ъпд ке „рол ьл кл дтъ“ сл-
фт дп жп ще от дт, ол ие дтъ ит ипо ау дтп пв м ь отп-гео ип нт тм ео а м хе у дпж 
гп ео ат п не ютм щт нп пй и жег! пит ьли, гп илъхпж жп ау поп гео ип нтп-пв м ь от тм 
рол еб ьт мп жп илэ нл гп ео ат п не юп зе, пм ьс жп ео ат бла-бл ат, пуо-зп у от, 
ст оп зе жпж ген мпф опн ге ат жп тн г дт мт, тьп дтп, мхве ют кт шл от-пх дл жпн 
уъ бе от пн ме том!.. мпф опн ге атм гп ое ше мпб ие ап ит нтм ь о ип юот пн ип жп тн-
г дт мт мпи ãен жео млн ип — ег мп ктахт „дт гп нп ът пм“ гп жп у дл ъем, тб ун жп 
тб нпм гпн хт ду дт щт нпм щп ол!.. пд юпж тб ун жп жп п мп ип олн ег „гп ео ат п не юп“ 
гео ип нтп-пв м ь от т мп! пме ат гп ео ат п не юп пи ло гео ип нуд мп хед и щт фл е ют мп 
хед мпс ое дпж ит пч нт па мпю ял ап кпв шт от мпа втм!.. потм пи нт п жпг зе ео ат 
ит щев-ил ще вп, итщ вев-илщ ве вп, жтр дл ип ьт у от фпн же ют, юу ьт п л юп, иу бп ое ют 
жп мхвп... пипв жолм илх жп тпрл нт тм жтж бп дпб шт мпю ял ап щпо ил ипж ге нед 
пнт ке ев зе вт йпъ тпрл нед аев зтм иоещ вед мп ьлм ит ео апв жпм х ип, ое влд-
ве отм жпх дп жп жпя оп!.. пнт ке е вт мтк в жтдм гп жпо чп! пи ап л юп зе жйе мпъ 
„нл ье ютм“ гпъ в дп-гп илъ в дпп мпю ял ап кпв што мп жп тпрл нт тм иапв ол юп ап 
шл отм! аев зтм яе отм мп ктахт мпю ял ап щсдею шт — щснпо лке п не зе — ие ьпж 
гпи щ вп ве юу дп, пи мп ктахм ие ьпж ше у юло кпвм тпрл нт тм аев зтм иоещ ве де ют 
жп пме ат зл ие ютъ кт гп ил ущ ве втп пи гпи щ вп ве юпм...

пипв жолм мпю ял ап кпв што шт мжуйм 5 щде жтм лах щ деж шт гпн хло ът  åде-
ютм мп ктахт! 1 пр отдм ук ве гп илъхпж жп пб ьт, оли юп блм рол деьп от пь ип ап-
вт мт жп мп ху дт иу шп л ютм 5 щде жтм гег ип гп нп хло ът е дп 21/

2
 ще дт щпж шт. жт жт 

зе т ита пйт нтш нп пме ат гп ипо ц ве юп иае дт кпв шт отм ипм ш ьп юта! 2-нп хе впо шт 
ше ум оу де ютп 5 щде жтм ролг оп иèп илм клв шт — „едеб ь олр ол влж мпъ“! емеъ 
зе т ита жп рое итп-ло же не юта пй нтш нуд тб и нп!.. пип ве жолм мпю ял ап кпв шт от 
пы девм пупое юед „шек ве аеюм“ гео ип нт тм фпю от кп-бпо х неюм иыт ие-тн жум-
ь от тм ипн бп нп-илщсл ют де юп ап жп мпи зп жею дпж! пита гео ип нтп — мпю ял ап 
кпв шт от ео а ип неам упх длв же ют п нл!.. ем „шек ве ае ют“ тщ вевм шуом пие от кп шт 
жп мхвп бвес нею шт!.. мпю ял ап кпв шт от кт пфпо ал еюм ап втм щпо ил е юпм, пы дт-
е оеюм иу шп л ютм ьеи реюм, пы дт е оеюм „жпи к ое дл юпм“, „ше цтю ое юпм“ иу шею шт 
жп тю о ы втм „жп е щт лм жп гп ум щ олм“ ев ол рп-пие от кпм щпо ил е юп шт!..

пип ве жолм клн фе оен ътпп оли шт — „пг оп оу дт клíфе оен ътп“ — ев олр. 
мп хед и щт фл е ют мп! пи клн фе оен ът п зе то к ве вп ит зе зе ют ти „йоип екл нлèò -
уот кот зт мт мп“, ол ие дтъ жйем потм иаед имлф дт л шт! пи мцп-юп пм шт ил-
нп щт де л юпм тйеюм мпю ял ап кпв шт отм щпо ил ипж ге не дт втн ие ктъ ип нт (пд юпж 
ею оп е дтп). пъхп жеюм, оли „мпю ял ап кпв што шт поъ екл нл ит у от кот зт мтп жп 
поъ уиу шев ол юпл“! „пмеа гпн ъхп же юп зе жпо юпз шт жт жт члч бл дт чп ил впо-
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жпл, — еще оп гп зеа „зп отп влм ьл кп шт“, — шеи жег зл гт еоа мп впо ы де ют жпн 
мт ътд-хпо хп от ил тм ип, апн иу бп ое ют, юузйу нт жп ит щев-ил ще впл“!.. пд юпж 
ктъ ип нтм гпн ъхп же юпм поп втн по ен жл! ыне дт жп мп це ое юе дт ъпп ем гпн ъхп-
же юп! ипо ап дтп, мпю ял ап кпв што шт све дп фе от юев отп, ипг опи ем све дп фе от 
муд мпзй впо гп оеа гп пбвм жп ил бп дп бе нт гп нтъ жт пн жтж кот зтмм све дп-
фео шт — мпм иед-мпя иед, чпъ ип-жп хуо вп шт, ау све дп фео шт!.. иу ше ют мпа втм 
ше ил йе юу дтп щтг нп кт „A“ — пип ап жп щт аед по ит е деюм све дп фе от еы де впа, 
мхве ют кт ие ьпж ше втщ ол е юуд нт пот пн! ех дп хпн ьфт дтм шт ил мпи мп ху ое рт-
оею мп жп ипа ипо чен дл юп зе ислфа ше у илк дем ру отм уду фп 1/

4
 гто впн бта. 

гвеы де л жп муд зе 1 гто впн бп, гвпы де вен 3/
4
 гто.! мп рл нт оп потм, пйпо вт-

ъта! чп тм ем нп хе вп от ще дт щп жтп пйпо ты де вт пн! шп бпо мпъ отм впт впг дп хта 
ты де вт пн муд ло гто впн бпм аве шт! мпъ в де ют ше илг впж нп ьпн зе, фех мпъ ие-
де ют пйпо потм ил мпи мп ху ое апа втм! мп п впа и сл фл шт пйпо потм щпи де ют, 
пвпа исл феюм аеао чп тм пм ие вен, све дт, кп оп бт — пюп, оп мпа б ие дтп! мп ще от 
бп йпд жт по потм! жп т ху оп убп йпд жл ют мп гп ил оу му дт гп зе ат, „Рабочая 
Правда“ — ие ьпж гпв о ъе де юу дт 2 кп ре т кт п нт гп зе ат! бпо ау дт гп зе ат 
„кл иу нтм ьт“ ве йпо уш веюм мпк ипл нли оеюм, кео ыл мп стж дпж ем гп зе атъ 
по тшл ве юп! пюп, опи же нт оп ун жп чп илв а вп дла!.. пипв жолм ктъ ип нт пъхп-
жеюм — мпю ял ап кпв што шт екл нл ит у от кот зт мт оп потм, по вт ът ал!.. ъхп жтп 
тм мп мп ът длж птйем клн фе оен ът п зе!.. пме веп уиу шев ол ютм мп ктахтъ... тмтъ 
итч б ип ду дт... ит фп ое юу дтп... ата блм по пот мл!... ипг опи потм жп ол гл от 
потм!.. пи юл юен, пб „тыу де ют ат иу шп люпъ“ потм мпьсел нп щтд шт жп мхвп пмеа 
иыт ие мп иу шев оею зел!.. пб кт упом пи юл юен, — пит мт имгпв мт поп потм опл!... 
нпи ж втдм вео мп т жпн ве оп феом гп т гею! оп мпъ мще оен жп пъхп же юен, ем ун жп 
ит т йл, ем ун жп то щ иу нл! пипм вео мпж ше п илщ иею жп гп пк от ьт кею! пи ихотв 
ипо а дпъ поп вт ап от „кот зт мт“ по потм мпю ял ап кпв што шт!..

11-12 ïð îò äò — ïõï äò ìüò äòà. øï þï àò-êâò îï

щедм пй ж гл ип пж ое у дтп, тм ил жтм ыве дт мьт дта 30 ипоьм, пх дта 
12 пр отдм... пбпи же мпю ял ап кп ден ж ое ют пй ж гл ипм ип тнъ пй нтш нпв жен 
ап вт пна фуо ъ дею зе, щедм кт ем пйпо пйу нтш нпва!.. поъ мхвп кп ден жп-
от гп ил жтм чвен шт. пн ьт ое дт гт у от изп же юп жп рол рп гпн жп кт ьпо же юп 
гпъхл ве де юу дт! ипг опи отм рол рп гпн жп!.. млф дпж ук ве пйпо мпж пйпо 
по ме юлюм мпи оев дл е ют жп йвжде ют! кл деб ьт вт зп ът пи тмт нт илм рл! ьфт-
дтм шт, юп али шт, бу ап тм шт жп пмеа бп дп бею шт по ме юл юен ек де мт е ют, тб щто-
вп-длъ вп жп ую о кл дею дпж моуд же юп, ипг опи мпи й в же дл е ютм по ме юл юп 
гп нтъ жтм жтж гп ято ве юпм, иыт ие гп жп мп хп же ютм бвеш... хпд хт вео ше жтм 
ьп ыпо шт, еот же юпа, ешт нт па, мпи мп ху от жпн жпг втахл ве нл!.. оу ме ют ип тнъ 
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по ьсже ют пн, тмт нт ип тнъ жп жт пн жп пы де вен мпи й в же дл е юпм по ме юл ютм 
мп шâ п де юпм, бпо а ве де ют кт гп уо ют пн, ие ьпж еот же ют пн; мли хл юп ил хео-
хе юу дпж тб ъе вп, тмт нт „поъ ищвпжм жпм щ вп вен жп поъ шпи фуом“!..

жйем жт жт шп юп атп... щснп от жп ают дт мп йп илп... ъп впо м к в дп ве ют апп 
ил яе жт дт... щт нп жйе е ют ът вт жп мум хт п нт тсл... юп зпо шт мп нл вп ге юдл ипж 
тсл ил зт жу дт млф де ют жпн, ипг опи све дп феом ъеъх дт ект же юл жп, ау 
по имхвтд цп ип гт от п не ют, тме ве оп втн гп е кп ое юл жп мп стж дпж! квео ъхт 
ат ал 25—30 кпр; иу ятм лже нп бп ап ит 15—20 ип не ат; тн жл у от 50-60 ип не ат! 
юпь к не ют — 60—70 ип не ат! квпо ьт йвт нл — щспд-щсп дп — юпз оу дт 3 ип не-
ат! юло цл итм юла дт поп ст — 10—12 ип не ат! ео ат кл нп щт ае дт юл дл кт 
— 1—20 кпр... пг оеа ве щтщ ип ьт, ол ие дтъ щт неа йто жп 10 кпр.! кп оп бт-ео юл 
— 12 ип не ат гто впн бп, све дт — 5 ип не ат гто; ру от гто. аеа от — 1 ип не ат, 
шп вт — 60 к. ео ат мтьс вта, ие ьпж жпи ыти жп мп нл вп гтм фп ме ют! ст жу дл юен 
жтж-цп ипгт от п нт иу шп-ил мпи мп ху ое нт! мхве ют впоа суо чп илс от де ют, 
рто шт нео щс вт гвтш ое юп!... пйпо потм нпв атъ! пи юл юен, нпв а мпъ юп оп ае юта 
гпм ъе иен — мпи дть опм муд зе аве штл! пт, ем кт ие ьпж ше п щу хеюм хпдхм! 
нпх шт от жп ше шп жт жт хп нтп хед ит ущ в жл ие дт ше тб нп чвен а втм! нпв ат тсл 
чве нт му дтм или ю оу не юе дт! емеъ илг впк дем жп по вт ът, ол гло ун жп щп вт-
жеа тлдпж!.. гп пбва, умпш ве длж гп пбва све дп фе от, лйлнж хуа щде жтм 
гег ип по чп т шп длм! типм кт пйп оп втн жп гт жевм, оп ил у вп пи хпдхм!.. ипг опи 
ег „хпд хт“ — хпд хпж пйп оп втм ит пч нтп!.. пн гп отшм уще вен ихл длж „ищпо-
ил е юед“ иу шеюм, мхвеюм опъ ил у вп, поп втм ежпо же юп! иапв ол ютм прп оп ьт-
мпа втм, щт ае дт по ит т мпа втм жп ищпо ил е юед иу ше ют мпа втм све дп фе отп! пи 
ихотв, ипо а дп „екл нл ит у от кот зт мт“ по потм мпю ял ап кпв што шт!.. еме нт пи 
мп пй ж гл ил жпъ кпо гпж пот пн ил ип оп ге юуд нт.... злгм рпм бе ютъ жп уъх вт па, 
мпх дею шт... жп ап вт ме юу опж тмт п илв не юен...

гп жп вт жп шуп йп ие, ипг опи ем шуп-йп ие ео ат мп п ата укпн потм, нпи ж вт дт 
шу п йп ие 1 мп па зеп! гп ил ве дт птвпн зе, ше уы длж впо жп мпх д шт жпв о чт, гп оеж 
пйпо гпв муд впо! пи жолм шеи ах ве вта ше вем щп от пн чтм хп ьтм ьпы отм гпо ше ил 
ил мт п оу де „дт ьп нт пм“! ийвже дт жп 15-лже ило щ иу не нт, пн ае юу дт мпн а де-
юта, гпом ув дт жен ьп ыпом! су оеюм по жп ву це ое!.. ил ием ип оу мт же жп кп ъе ютм 
пое уд-жп ое у дт щот рт нт — „Воскре сен ие тв ое...“ еме нт ол илоче юл жен, йвже дт 
ипо ьлж ипо ьл гп т ып хл жп — „пй ж гл ип мп шен мп“... пд юпж ем бпо а ве де ют мпа-
втм!.. ие мп иеж ол ше ил у п оем ьп ыпом, жпж ген жп мпв де атм кп оею апн жп пбпъ 
тгп дл юем оу му дпж! ийвже дт кт хпн бпо ау дпж пи юлю жп, уие ьем щт дпж кт 
тмтъ уоу му дею жп! юл длм ит у дл ъп ийвжед ип „хпдхм“ — „ботм ье пй м ж гп“! 
— бпо ау дпж. рп му хт гпм ъп ихл длж вт йп ъп ео а ип — „яеш ип от ьп жл“! ем рп-
му хт кт жпо чп тме лю дпж ёп ео шт! тгт ве ол  ит у дл ъп ийвжед ип оу му дпж, 
ит т йл мп ео ал рп му хт: „воисти ну воскрес“! е. т. урп му хем ийвжедм игп дл-
юед ип же жп кп ъею ип — оу мею ип, ол иед апъ хед шт еят опа хп ье ют, цвп от жп 
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мпн а де ютъ! ип ип кп ът, гпо жп ийвже дт мп, тсл лот ау мп ит! пи жолм — езлм 
птв нт жпн гп тм ип мт ътд-хпо хп от, жп ътн вп жп гп ил цпв ое юп йвждт мп ау игп-
длю де ют мп... ем гп ил цпв ое юп тсл бпо ауд лцп хе ют жпн...

ше втж нен ьп ыпо шт жп щто вп чп п ьп оем оу му дпж...
пд юпж ем потм „жп мпщст мт жп мпм оу дт мп“.... пн чтм хп ьтм гп оу ме юп!.. ег 

фпб ьт у опж пв ьл ке фп дт тм щпш дпп... ищп ое ил гл не юп нт апвм жпи ь от п дею-
жен... пб вимп ху олю жт 1919 щдтм тв дт мт жпн — 1924 щдтм пг втм ьли же. оп дп-
ип зпж вп ьп оею жт пи жйе мпм щп у деюм!.. оп игп длю де юта, жтж ып дт хпд хта!.. 
жт жт гпн ъ жта... илый в ое юта!.. иае дт езлъ гпом иех втп!.. жйем ие гп от су дт 
вжге впо птвпн зе... пюу зу дт... езл шт злгм мыт нпвм, зл гтъ жп т ът не юп хпо хп-
оеюм!.. ïб кт уъхл е де ют гпё кт вт пн.... ийвже дт йнп втм... пд юпж ип мпъ гуд шт 
цл цл хе ат уь от п деюм пи „юощстн вп де“ жйе мпм щп уд шт!... tempora mutantóî, 
at nos in illis!.. пме пи юлю жен ыве дт ол ип е де ют жп пме ата б итм жйе мпъ!..

иаедм бпдпбшт мтщснпоеп. зпоеютм оекп пйпо пойвевм пи мтщснпоем... 
мжуипн мпиоекдлеют, олиедтъ мщлоеà шпошпн щтн нппйжглиевм жппъпдтеоем... 
зпоеютмпгпн...

25 ïð îò äò — øï þï àò
îå âë äò ó úòï òì ðï íò ï øò

ем еоа квт оп зе ие ьтп, опъ ое вл дт у ътп юл юлб оеюм тм рп нт п шт. кп ол дт 
пд флнм ие-XIII гпж ил пю о ып нем ьпх ьт жпн! итм ип или х ое ил нпо бтм ьуд ип 
рпо ьт пи ипж от жтм иу нт ът рп дуо по чев нею зе гп нт ъп жп жп ипо ъхе юп, илё-
свп „уи ът ое мл юп шт“! кп олдм уо чт ем гпб ъе у дт сл тм рп не ат жпн! жол е ют ат 
иапв ол юпи хе дт ше ущсл ипм гпб ъе вп шт! ие фе ълд-швт дта пвт жп геи зе, 
итю о ыпн жп ипо мед шт, пбе жпн рп отз шт пилё сл ап вт, хл дл оп ил же нт ие жйтм 
шеи жег гп еи г зпв оп длн жлн шт жп тбт жпн авпд суом пжев неюм — ау оп тб-
не юп! ота жпм оуд же юп „сл ве дт ве еме“! авта гп нуъхп же ютп, ие ьпх ь зе 
упот по ита б впим жп поъ втьс втл! ил ве от же че ит ит зе зта мтм х дтм йвоп 
гп чп йе юу дт сл тм рп нт п штë! жее, мтн цлн, тге илн, оп потм ое вл дт у ътп! оп 
потм бвес нтм ипо а вп-гпи ге л юп жп шеи жег внп хл ал!.. тм рп нт п шт кт ыпй дт 
рпь олнм ве йп оп мънлюм! свед гпн пое уд-жп ое у де юпп, кун ыу дею зе жпъ, 
кл дл нт ею шт пцпн се юпп гп чп йе юу дт! мтм х дтм ийвое дт ше ьп ке юе ют илм жта 
рл дт ът п мп жп пцпн се юуда! щп илё сл ап вт иу ше ютм илы оп л юпи, пж гт длю-
от вт кли рпо ьт пъ илы оп люм, илб ие жеюм, опз ипвм иу шеюм, рол де ьп от пьм 
жп муом, ып дп-уф де юп хеда тг жлм! цео-це ол юта кт жол е ют ат иапв ол юп 
юуо эу п зт у дтп, „кео ыл мп куа ое юпм“ тъпвм, опъ ып дт жп йл не пбвм! гпж-
илм ол дт дтп дл зун гт — ит ще ют где хеюм, фпю от кп-бпо х не ют иу шею мл! жп 
пи нт п жпг зе ук ве потм итх дп-илх дп, мтм х дтм йвоп, ше ьп ке юп нт! „илм кл втм 
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хе дт ьот п деюм тм рп нт п штл“, — мщеом ев ол ртм рое мп! пюп, втн тътм, вт мт хе-
дт по ьот п деюм ех дп тб!!. ое вл дт у ът у от ьпд йе ют гп жп гло жп ие зл юед 
рло ьу гп дт п шт ъл, — мще оен гп зе ае ют! тбпъ ъеъх дт гóз-гó зеюм!..

мпф опн ге атм „юп дт штм бве ше“, су отм ыто шт, хже юп сл ве дт ве еме! пме ат ве 
„су отм ыт отп“ гтю опд ьп от тн г дт мт мпа втм!.. тьп дт пъ ие ьпж жп тн ье ое ме-
юу дтп пи ое вл дт у ът та! чожт длпф от кп-пд эт от-ип ол кл-ьу нт мт — еме нт 
ук ве пое у дл ютм ъеъх д штп гпх ве у дт!.. ие зл юе дт мп хед и щт фл е ют чп е ое вт пн 
пи ое вл дт у ът тм мпб ие штл, — мще оен гп зе аею шт! сл вед шеи ах ве вп шт, ие ьпж 
мп гу дтм х ил илв де нпп! жп тíàл ое вл дт у ът тм хпн ып от ев ол рп штъ!.. ипг опи 
тм рп нт п шт кли рпо ьтп уы ду от мчпнм, кли рпо ьт тм иу шп л юпм тб кот ьт кпм уке-
ае юен илм кл втм гп зе ае ют, ущу не юен иу шп л юпм, жп жп от ге юпм ты де вт пн — пг ое 
жп пг ое ун жп ил тб ъе ал!.. ое вл дт у ътп гп илщ ве у дтп „жт жт имлф дтл кот зт-
мт ал“! пи кот зтмм, пюп, опм уш ве дтм „оем рую дт кп“!..

пие от кп штъ жт жт екл нл ит у от кот зт мтп! жтж  ып дт ру от ёбл не ют па жпг-
ол вт дт! фп ме ют кт руо зе апн жп апн еъе ип пж гт длю отв! ех дп ёфтб ол юен 
ру отм гп ил ьп нпм ев ол ртм юп зпо зе жп тб 50% жпк де юта йт ое юу де юп зе гпё-
ст жлн! зп оп дта! ег потм „жеи ртн гт“, оп мпъ уст эт не юен мпю ял ап кпв штом! 
мпю ял ап кпв шт от жпн кт гп пбва ру от ев ол ртм юп зпо зе, пб кт — мпх д шт ру от 
гвпк дтп! ат ал гто впн бп руом гвпы дев жен ил мпи мп ху ое еюм муд зе, ех дп 1/

4  

гто впн бт мп жпг втк дем, ру от гвпк дтп, гвштп! кео ыл фп ме ют руо зе ьфт дтм шт 
— жйе-жп жйе тз о же юп, аеа от ру отм гто впн бп ук ве овп пюп зт гпх жп, шп вт мп 
кт — ип не ат жп еб в мт шп у от! нпв атъ щтг нп ке юта отг же юп, ие ьпж шеи ът ое юу дт! 
мятом ъхлв ое юп!.. ил мп длж не дтп жпи ше вп!.. мхвп гпн кт апв зе мпс ое дт сл фт-
дп све дп фе от жп пбе жп нпъ тб гп пбва све дп фе от! вео гп ит гтп, оп штп мпб ие?!. 
вп дт у ьп ун жпа ипн бп не ютм жп мпк ве апж жп пи гзта шл у дл юен пи „вп дт у ьпм“ 
жп пше не юен мл ът п дтзим!.. „ау жп вт хл ъе юта, опж гвтн жп пме ат пй и ше нею дл-
юпл“, — гп т ып хт пн хпд х шт!.. ипг опи хе дт муф де юп „мп юл длл итз неюм“ уъ бе отм, 
хпд хтм мпс ве жу оеюм тм пн гп отшм по ущев мл! — потм рп му хт!..

млф дпж „клд ие уо не л юп шт“ гп жп вт жен „мжед ш чт нп зе“, пну нпож иу шп-
л юп зе, „пкло жею зе“! ем тит ьли, оли мп ео ал иу шп л юп шт жт жт ъуй ду ьл-
юп-мт зпо ип ъе тсл, ех дп кт нпож иу шп л юп зеп пн гп от шт — втнъ по тиу шп веюм, 
по ше пм оу деюм „ит зл итд“ мпб ием, тм веоъ попм ит т йею мл!.. ук ве потм пи 
нт п жпг зе гпъхп ое юу дт мцп-юп п мт жп гп жпс вп нп клд хл зе ют мп „мжед ш чт нп-
зе“... пт, ое вл дт у ътп ем потм! мл ът п дтм ьу от ое вл дт у ътп! ал оеи тм рп нт тм 
ое вл дт у ътп оп мпа б ие дтпл! — гп т ып хт пн мп зл гп жл е юп шт!.. ие ьпж ше шт не юу-
дтп чвен шт хпд хт! по тът пн, хвп дтн же дт жйе опм илг вт ьпнм! жйт ат жйе 
ищвпв же юп ъхлв ое юп!.. шеб и нем иу ше ют мпа втм „жп ху оу дт кл лре оп ьт ве ют“! 
пбе жпн мп нл вп ге мп ау мхвп мп бл недм пы де вен ихл длж иу шеюм щтг нп кт „п“-ат! 
ихл длж иу шеюм пбвм ем щтг нп кт „п“! итм кип сл фп зе ислфа кт пбва щтг нп кт „ю“! 
ил мпи мп ху ое ртоа жп ипа оче нп зе ислфа — щтг нп кт „в“! юпв шеюм — щтг нп кт „ж“! 
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пме оли, „пи щтг нп кею зе пн-юпнм тм щпв дт пн юпв ше ютл“, — хуи ол юен!.. щтг нпк 
„втн зе“ тш вт п апж, оли оп т ие ит т йл! гвпы де вен ихл длж шп бпом жп руом жп 
нпвам, ие ьпж шек ве ътд оп л же нл юта!.. поъ иу ше ют пот пн кип сл фтд нт, жп поъ 
ил мпи мп ху ое нт!.. ипг опи... „втнъ оп ун жп мабвп мл“, — нпа б вп итп, — „щтм б втд-
ип кт фбвп мл“! — хе дт муф де ютм „щтм б вт дт фбвпвм“, ит жтм щтн ит мт иу шп л юп, 
„ил та ит неа, ил т ято веа, оли юл длм све дп фе от юдл ипж ит т йл ал“! пт, оп 
дл зун гтп гпж илм ол дт дт! ил жт жп, ау хпа от гпбва, ну ил та иена, ну ил-
т ято веюа! пи мп хта мл ът п ду от ое вл дт у ътп мпю ял ап кпв што шт йоипв же юп! 
кдпм ап юоыл дп ищвпв же юп, ем юоыл дп тхп ье юп мп шт нед уап нпм щл ол ютм 
шеб и нп шт!.. цео гп нпж гуо жп пи юоыл дп шт — ие ип иу де нт-ап впж-пз нп у ол юп, 
вп япо-юуо эуп-ищпо ил е юед нт! шеи жег це от итж гп шеы де юуд где хею зе — „ку-
дп кл юп зе“, ех дп це от итж гп шу п ап нп где хл юп зе — ип ат клд ие уо не л юп шт 
гпа б ве фта!.. хже юп иае дт ил мпх де л ютм тыу де ют ат „рол де ьп от зп ът тм“ 
рол ъе мт! ипобм-ен гед мтм ае л от та ун жп или х жп от сл тм ьл от уд-екл нл-
ит уо ишвт жл ют п нт рол ъе мтм гзта — „кп рт ьп дт зп ътп“, еме тгт мти жтж отм 
гпн мпзй в оуд щое ею шт жпг ол ве юп, апн пи кп рт ьп дт зп ът пм илё с ве юл жп „рол-
де ьп от зп ътп“, еме тгт уие ье мл ютм гп йп ьп ке юп, опъ юл длм гп ил тщ вев жп 
гп йп ьп ке юуд ап ит ео иае дт бвес нтм мти жтж от мп ау бл не ютм „мл ът п дт зп-
ът пм“ пну гп ео ат п не юпм!.. ипг опи ем ае л отп ипо б мт мп де нтн ип жп мьп дтн ип 
ст оп ип дп пб ът ем жп ыпд жп ьп не юта пх же нен итм „гпн хло ът е де юпм“!.. емеъ 
мпб иеп!.. емеъ ют ял юпп! пил же нп бве сп нп шт, пил же нп хпд х шт пме ат жтб ьп ьу-
отм чп ьп ое юп! цео кт ьпо же юп, хл дл юл дли же чп ьпо же юп ау поп, ем юево 
мхвп рт ол юею зеп жп ил кт же юу дт!.. цео кт еме нт ап вт мпм пьп ое юен!..

30 ïð îò äò — õóà øï þï àò
æ. êäæò ïø âò äòì ãïî æïú âï äå þï

гу штн — 29 пип пр отдм, ип ип жп вт атм гп дп впн шт ит щпм ит п юп оем гпожпъ-
вп де юу дт ищео дтм, жп вта кджт пш вт дтм гвп ит. тм гпо жп тъ вп дп м. мт ил-
неа шт 26 пр отдм, йоип ил ху ъе юу де юп шт. гвп ит ит мт чп ил пм ве нем ьфт дтм шт, 
жп пм ве нем „ище опд ап мп мпх де шт“ (сл фт дт мп оï цтш втд-хлш ьп от пм мпх дт, 
ип чпю дтм бу чп ¹13), гп жп у хп жем мп ил бп дп бл рп нпш вт жт 28 пр отдм мп йп-
ил ат, хл дл 29-м шâ пжйтм 5 мп па зе жтж ып дт мп зл гп жл е ютм ап нп жпм щ ое-
юта гп ил пм ве нем жп щп пм ве нем „иап-щитн жп шт“, — мп жпъ гп нтм ве не юен чве нт 
рто вед хп отм хл вп нт кдп мт ке ют — тдтп, пкп кт, жт ить от, нт кл дп ые, по ьтм ьт 
пюп шт ые. итъ вп де юудм уый в нем, оп мпк вто ве дтп, мтьс ве ют, ит мт дт ье оп ьу-
оу дт йвпщ дтм пй нтш в нта. тм тсл туил отм ьт-ище оп дт, ол иед ипъ тие оу дт 
ап впж-пз нп уо ап ьт ре ют иквеа опж жп п хп мт п ап, ит ип вп дт щл же ютм гпх о щ нп-
гп йп ьп ке юп, ип ат сюпж пмп йе ют сл фпъхлв ое ютм гп жпш дп-гп или зе у ое юп.
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èò ùòì û â îï — ìëè õåà øò
ðï îïì êå âò. ðòî âå äòèï ò ìë þï — 1 èï ò ìò 1931 ùäò ìï

ем ео ат квт опп ьфт дтм шт жп мли хеа шт пъ жт жт абе шт щвт ие ютп; 25-26-27 
пр отдм мли хеа шт — нп хт че вп нтм ит жп ил ею шт, пи жтж щвт иеюм зеж илё с вп жт жт 
ит щтм ы в оп. 25 пр отдм, мп йп илм 9 мп па зе ьфт дтм шт втг о ые нта ит щтм ы в оп. ме-
тм илг опф ип пй нтш нп ем илв де нп, ипг опи вео гп ил по к втп ит мт ит ипо ау де юп. 
ие л ое жйем ил вт жп же ре ше ют, ол иед апъ гвпъ нл юем — мпшт не дт ыдт е ое ютм 
ит щтм ы в оп мт мт п нтм, ге от у мтм, кп фп нт мп жп мхвп ит жп ил оп т л нею шт, мп жпъ 
жп йу ру дп-жп хл ът дп хпд хт, 150 му дт, 110 му дт, 50 му дт, жп шп ве юу дп 
жтж  ып дт хпд хт, жп хл ът дп имхвтдфе хп-щвотд фе хп ъхл ве де ют; хпд хт 
20.000 муд зе ие ьт ътм бвеш потм жпо че нт дт! жпн г ое у дп мпъхлв ое юе дт 
мпх де ютм 80%! жт жт уюе жу ое юп ьот п деюм ех дп тб! тще ое ют пн мли хе ат жпн, 
оли ем ит щтм ывоп юев опж ыдт е от тсл, де нт нп кпн шт (гуи ю от-пдеб мпн ж ол-
рл дт) 1926 щед шт или х жп от ит щтм ы в оп зел! фех зе жпж гп иапв ол юп жп зп-
оп де юуд апа втм жпх ип ое ютм пй ил мп че нпж! илм кл вт жпн гпж илг зпв нем 
ук ве 2 ит дт л нт ип не ат, гп жпг зпв нем жпх ип ое юп ьфт дт мт жп нпъ, голв же юп 
жпх ип ое ютм апн хе ют иае дт кпв шт отм ипм ш ьп юта. ео ат ят от ипо ге юе дтпл, 
нпа б вп итп: де нт нп кп нтм ит щтм  ы в опм илё с вп пи бп дпб мп жп итм ит жп ил млф-
де ютм ше нл юп ап гп жп хп дт ме юп—гп нпх де юп, муд мп у ке ае мл пхп дт мпх де ют 
щп ил ят ием де нт нп кпн шт ше ил щт оу дт фу де юта! мпб ие тип штп, оли тб мпх-
де ют сл ое-бве ют мп гпн тсл нп ше нт жп ат хта шеахур ну де ют! ъхп жтп пме ат 
ше нл юе ют вео гп уы де юен ит щтм ывопм! пкт пхп дт ше нл юе ют, ол ие дтъ ех дп-
хпн сл фт дп ти оп т л нею шт пге юу дт, поъ ео ат по жпн г ое у дп, иапв ол ютм 
ит ео пше не юу дт мпх де ют! пме, оли ех дпъ ппге юен пхпд мпх деюм! ихл длж 
тктахлн типа, втнъ нпн г ое вею шт пил т опг вен, гп ил тяс дт ьен! жтж ып дт хпд-
хтп ауо ие ил сл дт дт нпн г ое вею бвеш, гоыед же юп нпн г ое ве ютм гпщ иен жп жп 
гвп ие ютм тбт жпн пил дп ге юп!..

пи ит щтм ы в отм шап юея жт де юп ап бве ше гп аен жп 1 ип т мт — иу шп ап мл дт жп-
ол ютм мп ео ап шл от мл жйе мпм щп у дт. жйем жт дта ук ве гп жп жп ое юу дт тсл, 
бу че ютъ гпи ш оп дт, пме оли, же илн м ь оп ът пм хе дт ше ущсл жпо ип! чп ьп ое-
юу дт тб нп чве у дею от вт-юлд ше вт ку от-гопн жт л зу дт же илн м ь оп ътп иу шп-
ил мпи мп ху ое ют мп, щт ае дт по ит тм нп щт де ют мп, илм щпв де-пхпд гпз о жл ют мп, 
мхвп жп мхвп кп от кп ьу ое юта, рдп кп ье юта жп дл зун ге юта! ьопи впт ше че-
ое юу дтп иае дт жйта! лцп хею шт жт жт мпжйе мпм щп у дл изп же юпп, ау втн-
ием оп т ие гп пч нтп! мп пй ж гл ил юпь к не ют ех дп тст жем лцп хею шт — 50—60—70 
ип не апж ат ал иу ятм лже нп юпь к не ют! тб и не юп пхп дт сл фп-ъхлв ое ютм мп хе. 
„пй ж гл итм“ ьоп жт ът е ют гпж ил пбва 1 ип тм зе! ие л ое жйеъ уб итп, жп ще ме юу-
де юею шт по иу шп л юен, гпо жп окт нтм гзт мп; иу шп л юен млф дпж — итн ж в оею зе 
аем втм жпк в от ат ще мта чп мп ьп оею дпж!.. жйе мпм щп у дл юен, тд хе нен; мвп-
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иен жп мяп иен жтж-жтж цп ип гт от п нт иу шп-ил мпи мп ху ое нт! мхвеюм нео щс вт 
уш ое юпа рто шт! шп вт ру от гто впн бп — кео ылж йтом — 1и. 10 кпр., ау аеа от 
— 1-60 кпр. мп шт не дт ывт отп, мхвп зе ол поп вмабвпа оп, юлм ь не у дл юп — 
юл дл кт-щтщ ип ьт-ьпо ху нп! пипа щл нта ёст жт пн кл л ре оп ьт вею шт — 1 ипн. 1 
кт длм юуо юу ше дт п нпж! кео ылж хл муд вео гп е кп ое юта!.. хло ът, бп ап ит, 
квео ъхт, све дт, кп оп бт-ео юл — ем сл ве дт ве чвен а втм хед ит ущ в жл ие дтп! 
ие ьпж жп мп фтб ое юе дтп ем илв де нп! по вт ъта, оп илг ве дтм! вхе жпва, ег 
мп нл вп гтм кот зт мт жтж хпнм гпм ьпнм жп апн жп апн уф ол гпи щ впв же юп! фу ат 
мт итн жт гу от п шт — фп млюм 40 ип не апж! пб кт мт итн жтм юе гп оп гп жп пх же вт-
нем ил мпх де л юпм, ол ие дтъ ех дп шти шт длюм! ьфт дтм шт фу ат мт итн жтм 
фбвт дт тст же юп 30 ип не апж!..

ïöïí ñå þï áóî àòì üïí øò

гп зе аею ип гвпъ нл юем, оли лм ип де атм мпзй в оею шт ислф ип буо ал юпи 
тмев ппф от п дп пцпн се ютм жол шпл! щт не апъ поп ео ахед пцпн се юу дпн буо ае-
ют, ипг опи мпм ьт кпж гпм щл ое ютп ипа лм ип де атм иапв ол юп! ех дп буо ае ютм 
ше тхм ёсл дтп ше т п оп йе юу дт ып дп 30.000 ие ли от мп! пипа хедм ущслюм тн г дт-
мт, ол ие дтъ мъжт длюм шеб и нпм „жп ил у кт же юе дт буо атм ьп нт“ — лм ип де атм, 
мрпо ме ат мп жп топ бтм мп ап нп жл оп т л не ютм чп иля от ал! ата блм пи илы оп-
л юпм апн жп кпв шт ое юу дтп оу ме атм ьпх ьтм ип ыт е юе дт кт от де ол ип нл втм 
гп илм в дпъ! тм щп му дп мт от п шт, ше апн х ие ютп буо аеюм, жпш нпк-мли хеюм жп 
ипа зуогм укпн пил фп ое юу дт дп илюм оу меа шт ше иля опм, тн ьео вен ът п мл! 
гп зеа „зп отп-влм ьл кп шт“ жп хп ьу дтъ тсл ит мт кп от кп ьу оп, ап втм ке фп зе 
жп ст оп ве юу дт мп ие фл гвто г вт нта, апн илах ол ют дт тсл, ау оп пи юеюм еще-
вт пн мли хтм жпш нп ке ют рп отз шт пи илы оп л ютм гпо ше ил! кт от дем хедм ущсл юен 
гпх жем — „имп ер атор все ро сси ис кий“, „царь армянский“, „ве ликий князь курдски“-л! 
буо ае ютм илы оп л юп ме от л зу дт хп мт п ат мппл, чве нт иапв ол юп пд юпж мп ап-
нп жл зл иеюм тйеюм мпзй в оею зе, пи илы оп л юпм апн жп кпв шт ое юта!

24 èï ò ìò — êâò îï — 1931 ùå äò
îå âë äò ó úòï òì ðï íò ï øò

ищвпв же юп ое вл дт у ът л ну от рол ъе мт тм рп нт п шт; жол е ют ат иапв ол-
юп тм рп нт тм оем рую дт кт мп, жпи фуы не юе дт кое ютм ил дл жтн шт, мъжт длюм 
илы оп л юп тсл дт лм юуо эу п зт у дт оем рую дт ктм кп дп рль шт; ипг опи илы-
оп л юп шт иыдпв опж чп е юп иу ше ют кл иу нтм ье ютм хед и ый вп не дл юта жп 
еме нт ое вл дт у ът пм пы де вен мл ът п дтм ьуо ит ипо ау де юпм; ем илы оп л юп 
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цео-це ол юта гп ил т хп ьп ек де мт т мп жп мпи й в же дл е ютм мпм ьтк жев нп шт! 
жтж ып дт ил нпм ь ое ют птк дем жп гп жпм щ вем! ит пнго-ил пн г от ем ьпы ое ют, 
гп ое кем йвжде ют, ертм кл рл ме ют! гп тб ъп тм рп нт т жпн рп ртм нун ът — тм рп-
не атм ек де мт тм ап вт! гп тб ъен-гп ил тб ъен юе ое ют, ху ъе ют, тезу т ье ют! 
гпн мп куа ое юта мжев нт пн тезу т ье ютм ло же неюм, ол иед ап отъх вт юев отп 
тм рп нт п шт! пме ат шу от тытп тм ьл от пи тм рп нт тм ек де мт п зе жп итмм мпи й в-
же дл е юп зе! тм рп нт тм тн к вт зт ътп — ем ие ьпж шп вт фуо ъ де ютп пи бвес нтм 
тм ьл от п шт! оп по чп т жт нем тм рп не атм тн к вт зт ьл оею ип жп ие фе ею ип! опм 
по мчп жт л жен тмт нт!.. пт, птв мл хпд хтм ила ит не ютм фт п дп жп гпж ил вт жп 
кт же впъ! хпд хт гпа вта ъ нл ют ео жп, гп т гл кп ал дт ку от мпи й в же дл е ютм 
авпда ипб ъл юп, уьтф ол юп, уз не л юп, гпх о щ нт де юп жп, ол глоъ кт ъл ьп-
ат тг о ы нл ипн рл дт ьт ку от по ьп хе ютм шеш ве юп, рто вед слв дт мп, жпм ъхл 
ил нпм ь оеюм жп тб жп юу же юуд тезу т ьеюм! пдпг-пдпг где хл юп ше ме втп 
ие ип иу де ею мпъ жп жп у ьпъ нт па ип ат ит щп-щсп дт!.. тм рп нт тм ое вл дт у ът-
уо илы оп л юп шт жол е ют ат иапв ол юп „хе жпвм — илм кл втм хедм“!.. „оу мт 
еде иен ье ют гпч н жен ипж отж штл“, — мчт вл жп пипм щт неа мп гп оел мпб ие ап 
ит нтм ь от тм рп нт т мп!..

ипг опи жол е ют ат иапв ол юпъ по зтм ауо ие гуд зе хед  жпк ое фт дт, ипн 
хе дт итё сл кл иу нтм ье ютм мпм ьтк жев нпм, жп ьу мп йе юпм жп хлъ вп-эде ьп мпъ! 
„шп вт ое пб ътпп гп ие фе юу дт тм рп нт п штл“, — мще оен жйе впн же дт чве нт гп зе-
ае ют! жол е ют ат иапв ол юп, ил нпо бтм ьуд рпо ьт пм апн ео апж, пщпо ил еюм 
мпм ьтк жев нпм кл иу нтм ье ют мп мл“! ъхп жтп, йоипв же юп тб юоыл дп, хл дл ота 
жп оп мп хта жп юл длв же юп тб ем юоыл дп, цео пит мт нт шпн-щсп дт поп мчпнм!

êëí ôå îåí úòï ýå íå âï øò

„нп ът п ап дт гп шт“ ше ип вп дт мп хед и щт фл е ютм же де гп ье ютп пи эп ипж 
шек ое ют дт б. эе не вп шт имлф дтл екл нл ит у от жт жт кот зт мтм гп ил! муоа, 
гп ил по к вт лн, ау опи гп ил тщ втп ем екл нл ит у от кот зт мт имлф дт л шт, гпн мп-
куа ое юта кт ев ол рп шт жп оп йл нтм ыт е юе ютп мп ят ол пи кот зт мтм жп мпы де впж. 
пипм гпо жп пипв клн фе оен ът п зеп жпм иу дт гпн мп хтд ве дпж гео ип нтп-пв м ьот-
тм екл нл ит у от унтп пну, ол глоъ ущл же юен гп зе ае ют — „пн ш дт у зт“. мпб ие 
тип штп, оли гео ип нтп жп пв м ь отп ео а ип неа шт шт нп у оу дпж ше апн х ие юу дпн, 
оли ем лот мп хед и щт фл гп ео ат пн жем екл нл ит у опж, илм рлн ео а ип неа шт мп-
жп илэ нл уо ат ео ал юп! рл дт ьт ку опж кт тмев жпо чен жп ил у кт же юед мпхед-
и щт фл е юпж! ол глоъ кт гп ил пи э йпв нем пи ло ип мп хед и щт фли ем апвт пн ат 
гуд нп же ют, мпф опн ге ат ип штн ве ст оп зе жпж гп! мпф опн геам ихп от итм ъем 
тн г дтм ип, тьп дт пи, рл дл неа ип, жп мхвп рп ьп оп мп хед и щт фл ею ипъ! мпю ял ап 
кпв шт от кт цео шл от жпн уъ бе отм пи рл дт ьт куо ьоп гт-кл ие жт пм! поп втм-
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а втм мп т жуи дл е юпм по ше пж генм тм, оли ем екл нл ит у от унтп илк де жол шт 
гп жп вп пи ло мп хед и щт фл ап моуд гп ео ат п не юп шт, пв м ь отп ше у ео а же юп, 
ше у мтм х д хло ъ же юп гео ип нт пм жп ем укп нпм к не дт ыдт ео мп хед и щт флж тб-
ъе вп жп ъхп жтп ит мт пме ат гпы дт е ое юп шт штм зпо мп мъеим рто вед слв дт мп 
мпф опн геам, ол иед мпъ ешт нтп мп ип гт е ол по гп жп у хп жлм ипм гео ип нт пи 
укп нпм к нед литм жолм жп ипо ъхе ют мпа втм.

мпю ял ап кпв шт от, поъ лм ип де ат по ше жт пн „ео ап дт гп шт“, ипг опи пи клн-
фе оен ът п зе еме нтъ ил тщ вт ем. мпю ял ап кпв шт от жпн же де гп ът пм ие ап уолюм 
гп ое ше мпб ие ап ънл ют дт кл ит мп от дть вт нл вт! пи укп нпм к нед ип имлф дтл 
кот зт мтм мп ктахтм гпо ше ил щпо илм а б вп жт жт жп ефеб ьт у от мтьс вп! ипн 
гп нпъхп жп: „ипо ап дтп, мпю ял ап кпв што шт поп вт ап от екл нл ит у от кот зт мт 
по потм, рт от бта, чвен шт мщпо ил еюм щпо ил е ютм пйло ыт не ютм рол ъе мтл, ипг-
опи мпю ял ап кпв шт от ип тнъ ит т йеюм имлф дтл кот зтм мп ктахе ютм гпочевп шт 
ил нп щт де л юп мл“. жп дть вт нлв ип щп оуж гт нп клн фе оен ът пм ап втм пи мпб ие шт 
пз ое ютм мбе ип-лб ит, ол ие дтъ жт жтм су опжйе юта ил тм ит нп клн фе оен ът пи, 
ипг опи юл длм ип тнъ ео ах ипж ит т йем мпф опн ге атм гп ое ше мпб ие ап ит нтм-
ь отм — юот п нтм пз от жп же юу де юп нт!...

ем юот п нт, жт жт гп илъ жт дт жтр дл ип ьтп! ех дп хпн илх жп рп отз шт рое-
зт жен ьтм по чев не ют! ег юот п нтъ щп ил п се нем кпн жт жп ьпж рое зт жен ьл юп зе, 
жп п мп хе дем кт жеъ, ипг опи ипн авт алн илх м нп ап вт мт кпн жт жп ьу оп жп гп е шу оп 
эе не вп шт клн фе оен ът п зе, мп жпъ итм ип гтв ол юпм мхвп вео гпм щев жп! рое зт жен-
ьпж пто чт ем ме нп ьтм апв и ц жл ип ое — 74 щдтм жу ие от! — рое зт жен ьпж кт пи 
укп нпм к нед 7 щдтм гпн ипв дл юп шт тсл жу иео гт, ех дпп жу ие от!.. 

юот пн ип гпн мп куа ое юта ап вт тмп хе дп пи клн фе оен ът п зе тита, оли 
чп фу шп гео ип нтп-пв м ь от тм гпн з опх вп — гп ео ат п не юп зе! ем мп ктахт гп жп-
у ып хп ипн гп п гтм ьот юу нпд шт, ол ие дтъ ит уж ге юп пи гп ео ат п не ютм гпо-
че впм туот жт у дп жл! ол жтм åб не юп ти ьот юу нпдм имце дл юп пи ап л юп зе, 
ем поп втн тътм!.. гп зе аею ип кт ео ах ипж пйт п оем — гео ип нт тм жп ипо ъхе юп 
жп мпф опн ге атм гп ипо ц ве юп! клн фе оен ътп це опъ по жпш дт дп!.. ол гло 
ил ув дт пн „екл нл ит уо кот зтмм“, пн оп пз от мпп юот п нтм рол еб ьт пи ап люп-
зе, ем ип де гп или э йпв н же юп. дть вт нлв ип кт ип тнъ шап юея жт де юп шеб и нп 
клн фе оен ът п зе — жт жт! жт жт рол рп гпн жпъ гпм щтп ипн пи клн фе оен ът п зе 
кл иу нтм ьу от! ипн гп нпъхп жп — кют де юпи же ше т п оп йе юу дтп ев ол ртм кп ртьп-
дтм ьу от мп хед и щт фл е ют, ап вт пн ат ют у це ьтм ло ие мп иежм ше т п оп йе юпм 
пн жл ие юен, мпю ял ап кпв што зе апв жпм х ипм пи зп же юен, хпд хт кт йп ьпк же юп, 
ум иед-уя ие дтп, мп бл не дт мп щпо илл, гпо жп мпи хеж ол ип мп де ют мп, жпюпд 
фп мею штп жп оп гп мпк вт отп — кот зт мт тсл мл! пт, чве нт — кл иу нтм ьу от 
мтм ье ип по тщ вевм поп вт апо уиу шев ол юпм жп кот зтм мл! — пме гп нпъхп жп 
шпо шпн оли шт мпю ял ап же де гпь ип жп ип штн йт ит дта шех в жп пужт ьл отп 
пмеа гпн ъхп же юпм! пд юпж поъ ех дп шех в же юл жен дть вт нл втм гпн ъхп же юпм 
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жт жтм нжл юта, ипг опи пи ап л юп зе итм а втм мтьс вп поп втм ше ую оу не ютп! 
тн г дт мтм гп ое ше мпб ие ап ит нтм ь о ип ген жео млн ип жп юе цт ае юта ит ипо ап 
ап втм воъед мтьс вп шт клн фе оен ът пм жп гп нпъхп жп, оли „дть вт нлв ип ун жп 
уку пг жлм тм пз от, ата блм втн ие прт оею жем итм хпд х зе апв жпм х ип мл“!.. ем 
мтьс ве ют ген жео мл нт мп гп т ие л оем рл дл не атм мп гп оел мпб ие ап ит нтм ь о ип 
зп дем кт ипъ — поп втн ёфтб олюм мпю ял ап кпв што зе апв жпм х ип мл!..

ипг опи пмеа „фтъ мп“ жп „иьктъм“ мпю ял ап кпв што шт поп втн уце оеюм, 
пб едл же ют пн тн ьео вен ът пм ев ол рт жпн рто вед ипо ц ве шеи ах ве вп шт ве жп 
еи зп же ют пн кт жеъ! жйем, ип гп дт апж, ьфт дт мтм бу чею зе гпк оу дтп гпнъхп-
же юп, оли дт апъ мпи мп хуо шт тщ ве вен — шве юу де юп шт гпш ве юуд цп отм кп-
ъеюм — жп юп же юу деюм 1900 щдт жпн — 1909 щдпи же — „ео ат автм вп жт ал“!.. 
мп впо цт шлж, гп мп ие л ое юе дпж мпи хеж ол хе длв не ют мп жп мхвп...

жйем веп гп зе аею шт ънл юп, оли буо ае ютм илы оп л юп ие ьпж гпы дт ео жп 
топб шт, мрпо меа шт жп лм ип деа шт ъл! оп йпъ кли ют нп ът е ют хже юп тн г дт мтм 
ит ео лм ип де атм мп щт нп пй и же глж, бе ипд-фп шпм гп жпг же юп муом тн г дтмм 
лм ип де атм рое зт жен ьл ют жпн, итмм нпъ в дпж муом жп п се нлм ап вт мт или х ое 
рт от... бе ип дт жп ех дпн же дт ит мт кп ют не ьт ие глю оуд кпв што штп мпю ял ап 
кпв што апн жп ем тщ вевм тн г дт мтм иуъ дтм гвое ипм жп учхт кт неюм лм ип деам, 
хл дл тбт жпн, ше мпы де юе дтп, чвенъ илг впщ вен!..

хип гпв о ъед жп лм ип де ат юп ал ит мп жп пяп отм укпн жпю оу не юпм тахлв-
мл!.. ве оп гп ит гтп оп!.. åøèïêò èëòüåõì ôåõì åõäïíæåä óîàòåîàëþïàï 
ãïîêâåâïøò!.. ео ат кт ъхп жтп, оли ие ьпж гпо ауд жп жп гпи щ впв жп мп хед и-
щт фл ап уо ат ео ал юп. клн мео вп ьл ое ют — чеи юео де нт жп юпд жу т нт ълфм 
ёсот пн рт от жпн тн г дт мтм рпо дп иен ь шт мпю ял ап кпв шт отм мп щт нп пй и же глж, 
„еме нт ап вт пн ат рол рп гпн жта“ гвт ое вен тн жл еам жп муоа жт жт юот ьп не атм 
жпш дпл“! иапв ол ютм апв и ц жл ип ое ипк жл нпд жт пи ш вт жеюм ипа жп еую не юп: 
„чвенъ ъл ьп л же нт гве су ое юп, юоип пн соу поъ чвен впо ал! ипг опи мп т ит мл 
поп или х жп оп оп цео, оли пме ат свт от дт илв о ал ал“!

внп хла, оп тб не юп!.. ол гло жп пъх ол юен „екл нл ит уо кот зтмм“! чвен кт 
ру ота вео выйе юта, све дп фе от гвпк дтп, ау оп т иеп, ем све дп фе от ит жтм „жп-
ху оуд кл л ре оп ьт вею шт“ жп пы де вен ихл длж юеж нт ео рт оеюм, вт мп ъп пбва 
щтг нп кт „п“!.. мхве ют впоа авпд ъ оеи дт п не ют жп всдп рпва неощсвм! хло ът оп 
ге ил мтп, жпг вп втщс жп! аев зтъ по гвхже юп!.. све дт, ео юл, кп оп бт, бп ап ит жп 
пме ае ют чвен а втм хед ит ущ в жл ие дтп! по вт ът ем „кот зт мтп“ ау оп ун жп ещл-
жлм пмеа вт ап ое юпм! ипг опи... втн опм гктахпвм? втн гпб ъевм су опжйе юпм?!. 
жтб ьп ьу опп!... жтб ьп ьу опм ап вт мт итз не ют пбвм!.. пипм пн хло ът е деюм!.. пи 
итз не ют мпа втм ун жп све дп фе от ил тк дл, ил та ит нл, оли мл ът п дтз ит жп ит мт 
пй и ше нею дл юп по ше фео х жем! пт, опм гт рп му хе юен! ем пг оеп!.. пи эп ипж гп зе-
ае ютм фуо ъ де ют мпв меп аем втм кпи рп нт тм чп ьп ое ютм ап л юп зе ил щл же юе юта! 
„жпи к ое дл юп“, „ше цтю от“ свед гпн жп све дп фео шт! клд ие уо не л ютм гпн вт ап-
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ое юп, пи мпб итм хед и ый вп не дл юп, илщсл юп, илг вп ое юп — пт, оп зеп гп зе аею шт 
иуж ит вт ит ат ае юп, чт чт нт, кот ьт кп, отм х вп ау жпс вп ве юп! мпи щу хп олж, илк-
де юу дт впо мп шу п де юпм ьфт дт мт жпн мпж ие фе хт гпв м ж гп жп че ит авп дта 
внп хл сл ве дт ве тм, оп зе жпъ пи же нт тще ое юп гп зе аею шт!.. нп ху дт кт жев мхвпп, 
гп гл нт дтъ мхвпп! гп зе аею шт жп ще от дтъ мхвпп!..

щп ип дтъ пйпо тшл ве юп пф ат п бею шт!.. пвпа гпв х жт, жйем ебтим веч ве не, 
оев ип ьтз ие ют гпбвм, оче нп гтн жп, пюп нл ею зе вео гп ил гт щео, по ипбвм ип гтм 
ше мп хею пн ке ье ютл!.. гп ил ит ще оп оп йпъ ип зт... жп ит ще оп ое ъер ьт... чп ил вт-
п ое лахт мп у ке ае мл пф ат п бт, веоъ ео а шт вео пй илч н жп мп че ил щп ип дт... 
оп йпъ ип зт! впо тме жп йл не юу дт, бп ое ют ичхвдеьм ихоею шт, юпо ыпс шт, 
йп ие пйпо иыт нпвм ькт вт де юта... вмщео ех дп пи мьот бл неюм, тб нею гу дт 
гп жп вп сл дл... ипо ьлж впо мпх д шт... шу п йп иеп.... щп ип дт вео гвт шлв нтп... 
пд юпж ем щпи де ют муд ев ол рт жпн илг в жт л жп... ех дп пйпо ил пбва... вп дт-
у ьп — лб ол ун жп пипм жп по тще оен!.. ъхп жтп, по ун жп гпх же пвпж, ал оеи, 
ну опм укпъ оп впж, щп ип дт ау вео тшлв нл!.. ун жп ил та ит нл. вта иен иеъ!.. 
ну ил та иена, ау хпа от гпбва!.. Sat!

28 ïã âòì üë. 1931 ù. ðï îïì êå âò

жйем ыве дт мьт дта — 15 пг втм ьлп — мт л нл юп. ше вт п ое мт лн шт щу хед 
— йп итмае вп зе. идлъ ве дт тсл кп ап дт кл мт ботм ье фл ое. ие ьпж итх ще у дт 
иеч ве нп... апвм ве йпо тяео жп... муд апв чп бтж оу дт тсл, мп нпи мп куо ахе вед шт 
по итг ве фп оп... по вт ът, илщсе нт дтп ау ие ьпж жп п вп же юу дт! игл нт, ем укп-
нпм к не дтп — жпм не у де юу дт, чпс вта де юу дт, гпи х ип от, фе хею жп мт е юу дт...

хпд хт ыдт ео ъл ьп тсл... тмтъ юуз-юу зею жп, поп втн дл ъу длю жп, хе-
ьт п длю жен мпс жпо шт... жек. ипо клз ьсе ип дп ые зеам мъхею жп... удп зп ала 
гп длю жен, щп ктах вп жт жт щтг нт мп — емеъ мп шт не де юп тсл! ктаху длю жп „нт-
кл юе от“ — иап вп от!.. цгуф-цгу фпж дп рп оп клю жен „идл ъп ве ют“... щто вп зе 
уф ол нпк де ют хпд хт тсл!.. мпжйпп „чпо жп хт п нт уо ие юта“ чп ил му дт „идл-
ъп ве ют“, ъхвое юта жп ку оп ье юта! мпжйпп „дхт нт“ езл шт — бпд-впэ ап ап ип шт 
жлд зе ау гпо ил нею зе!.. нед-не дп тщу ое юп, ёбое юп... „мт л нл юп“...

29 ïã âòì üë — øï þï àò — ïí ÷òì õï üë þï

„мт л нл ютм“ ие л ое жйем „пн чтм хп ьл юпп“... щу хед йп итмае вп зе хпд хт втнъ 
илг олв жп, ата б итм муд оу мл юп тсл! идл ъп вт тсл пж гт длю от вт же кп нл зт 
тлпне ду кпш вт дт. гп длю жп мпи хил вп нт бпо ау дт гун жт, ие л ое ихп ое зе гп-
длю жен — оу мтм же жп кп ъе ют, ег оеж щл же юу дт — „кдт куш ке ют“, еме нт жек. 
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мео гт гл олж ъе втм „мпи щс млм“ нпш атп — „яеш ип оть оум ап“ ло гп нт зп ът т жпн! 
еме нт сл вед рп опм ке л юта пкп фтм ьеюм ух жт пн „темл ькютдм“ — жп фпб ьт уопж 
жп т уф дем кт жеъ ег ыве дтм ыве дт ьп ып отъ! ищто ве дт кп ап дт кл зтп... хпд хт 
ъл ьпп... тмтъ тгт ве оу мт же жп-кп ъе ют... „кдт куш ке ют“!.. поъ пб тсл „дхт нт“ 
ау ъек вп-ап ип шт!.. бпо а ве дл юп поп мчпн жп... езлм ижгиу ое ют поъ ео ат 
ше му дп ьп ыпо шт... мхе жпн жп уъ бе от пн, втн ше жтм-гп ил жтм...

êï äë óþ íòì üïû îòì æïí ã îå âï á. üôò äòì øò

мп мпх дтм рто жп рто — оум ап ве дтм ролм реб ь зе — потм „мп кл иен жпн ьл 
мпи ипо а ве дл“; питм укпн кт кп дл ую нтм ьп ып от, рп ьп оп езл ат жп мпф дп втм 
бве юта мпв ме. гп жп пбва мхвп гпн „мп кл иен жпн ьл“... жп по й ве вен кп дл ую нтм 
ьп ыпо мпъ. мп кл иен жпн ьлм ше нл ютм жп ьпы отм пйе юта пфпо ал е юен — пг оые-
де юен зеж или ж гпо „лот пн ьтм“ мпм ьуи олм — „ьу отм ье ютм“ ит мп йе юпж. 
ук ве гпо ше ил гпо ют де ютм фтъ ое ютп ше илк оу дт... мпф дп вт жпн пил т йем 
„мпи шлю длм“ пв ьл от жп вта еотм ап вт жп гп жп пм ве нем ип ип жп вта шт... тб 
жпк о ып дем... мхвп итъ вп де юуд ап гвп ие ютъ — пил т йем жп ве отм „пхпд мп-
мпф дп л зе“ чп ипо хем...

кп дл ую нтм ьпы отм кое юу дт ше у ео а жп „мп ие ютм ек де мт пм“... мп нпи пип-
зе жпъ по ит п су же юен цлхм „мпд жп атм юпз отм гп мп фпо ал ею дпж“...

бвпш веа мпъ гпом ше ил по ьсем юп йтм ихот жпн мпд ье... питм жпн г ое впм 
цео, игл нт, по ёфтб ол юен... ьпы отм гп уб ие юп кт гп жпщс ве ьт дтп... ьп ып-
от тб не юп бпо а вед рол де ьпо ище опд ап пужт ьл от па... тш от ье юп зе ат 
мп бпо а ве длм ек де мт тм кпн жед шт... млф дпж мпи й в же дл е юп пйпо потм... 
щто вп-длъ вп шем щс жп... ихл длж „жйе л юе ют“ шео чп хпдхм ьоп жт ът у дпж... 
„мпи й в ал е ют“ жп „ьпю де ют“, ук ве щпо ипо ауд щем зе... „иадт пн ип кл деб ьт-
вт зп ът пи“ ук ве пй гп вп рт от мп гпн млф дт мп ое дт гтп жп мцу дт... жт жт жу-
йт дтп жйем млф дтм хпд х шт... жт жт гп жп хп дт ме юп... ьфт дтм шт екл нл ит у от, 
мл ът п ду от ау му дт е от... ихл длж бп дп бею шт ру зу не юен кт жев ийвжде ют, 
ипг опи впт пмеа „ру зун мпъ“...

æå êï íë çå þò åî à èï íåàì èóø üò êîò âòà óì ùëî æå þò ïí

пме ат тн ът жен ьт или х жп оп щитн жп нт нлм мп мпф дп лм ек де мт п шт б. ьфт-
дтм шт! фе отм ъ вп де ютм щт нп йп ита, мп йп илм длъ вп зе. пб щт нпи ый в олюм 
ил ху ът жек. жт ить от хп ху ьпш вт дт, мт нл жтм сл фт дт щев от, ол ие дтъ пипв 
мт нл жтм ех дпн же дт ше ипж ген дл ют жпн гп от сп кп ап дт клз ип ботм ье фл оеи, 
ол глоъ итм а втм ит у йе юе дт рт олв не юп! ем же кп нл зт щт неа илй вп ще лю жп 
пхпд ът хе шт... ие л ое ийвждпж потм жек. гт ло гт гпи ое ке дт — ре ьеоюуо гтм 
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мп му дт е ол пкп же ит тм куо м жпи апв ое юу дт — йватм иеьсве де ютм кпн жт жп ьт! 
ем гпи ое ке дт тсл пб щт неа щт нпи ый в опж, пи ап нпи же юл ют жпн гп жп п се нп тм 
кп ап дт клç ип де л нт жеи, ол глоъ ше у фе ое юе дт рт от жп жп нтш нп зе ил пй-
нтш ну дт хп ху ьпш вт дт... пхпд ът хе жп иае дт ем ихп ое жпо чп гп ве оп не юу дт... 
уй в ж длж... ие л ое пхпд ът хе дт йвже дт — жек. юен. кпн же дпêт — ьфт дт-
мтм реь ое-рпв дем мп мпф дп л зе гп нпг о ылюм „илй вп ще люпм“ жп ех дпн жед 
мт нл жтм щев о ап ше ипж ген дл юп штп... ипо ц ве нп хе дтп кп ап дт клç ботм ье-
фл ое мт. гпи ое ке дт же кп нл зт мт нл жтм щев опж жпо чп, хп ху ьпш вт дт гп т от-
сп... „мт нл жтм щев от“ гпи ое ке дт апв хе жлюм, по еило чт де юп щт нпи ыйâпом 
— хп ху ьпш втдм, по мжге юп тм щто вп-длъ втм отг шт, по пм оу деюм щем-отгм 
жп пи нт п жпг зе хже юп ипа шл отм ше ьп ке юе ют. ти мп йп илм гпи ое ке дтм от-
гт сл фт дп длъ вп зе! ипм жп уг вт п не ютп... ип зт п ое юе дт хпд хт жоьвт нпв жп 
длъ втм жпг вт п не ют мп гп ил... илг вт п не юта ше ил му дп ьп ыпо шт щт нпи ый вп от 
жек. ж. хп ху ьпш вт дт, ол иед мпъ хпд х ип шем чтв дп длъ втм жпг вт п не юп. жек. 
хп ху ьпш вт дт ше ил му дп жп жп ущстп длъ вп. пи жолм илю о ып не юу дп жек. г. 
гпи ое ке дт, ше му дп мп куо ахе вед шт жп ше у ье втп хп ху ьпш вт дт мпа втм, укп-
нпм к недм кт гп уо ьспим гпи ое ке дт мпа втм мп хе шт, пита ве урп мух нтп итм а втм 
гпи ое кед мпъ! рто ве дт потм ук ве 80 щдтм кп ът, ие л ое 62 щдт мп!.. гп ил впо-
ж нт дп мп куо ахев дт жпн гпи ое ке дт свт от дта жп ит у ипо апвм хпд хт мпа втм: 
„хпд хл, илщ ие тсп вта жек. хп ху ьпш втд ип иъе ипл“!.. гп илё сл дтп укпн ипм 
жек. хп ху ьпш вт дт жп пи ш вт жеюм хпдхм: „по жп у це ола, мьсу тм, кт по гп впо-
ьст, гуд зе хе дт вкп от, длъ впм ну итш дт, чп ил иех ме нл“. пб кл иен ьп оòе ют 
ие ьтп! пмеа жолм, пмеа „кот зтм“ жолм, „гп нпа де юу дт“ мпи й в же дл рто нт, 
тмтъ ьфт дт ме дт, „уипй де мт мпи й в же дл е юп“ — ео а ип неам мп куо ахе вед шт 
апв-ртом пи ь в ое вен жп же жпю оеюм ит ипо ап вен, поп типн иъе ип, поп пип нл. 
яеш ип от ьпж гпн щт оу дтп ех дпн же дт бпо а ве дт мпи й в же дл е юп!.. тм тм рл юп, 
ипг опи тм рл юп пме мп ипо ъх вт нлж! кп ап дт клз ип тътм ипа шл отм пме ат шуй дт 
жп ео а ип неам по пшл оеюм, тн ь от гп нл юпм авта хедм ущслюм, хедм пфп оеюм 
гпи ое ке дтм умпб ът е дл юпм, ол иед ипъ юл длм ила ит не ют жпн гп ил тс вп нп 
ил ху ът хп ху ьпш вт дт жп пме ат опи чп п же нтп!..

внп хла, ота жпм оуд же юп ем „тн ът жен ьт“!..

èï èï æï âò àòì ùò íïè ûé â îòì — åðòì êë ðë çò åô îå èòì òí úò æåí üò

пи ертм кл рлзм еят оп лот мпи оев дл ьп ып от ьфт дтм шт — щи. юпо юп де мт 
жп ип ип жп вт ат мп! по тк ип оп щи. юпо юп де жп ип ип жп вта шт жп п нтш в нтп кп ап-
дт клм, ап вт! ерпо бт п шт по тне юп щпм в дп, ерпо бт е ют урпь ол нл апп жпг же-
юу дт... пб, ьфт дтм шт пот пн кто-ертм кл рлм нт!..

ип ип жп вт атм мпи оев дл мпю ялм мп чт вп от ше у ьп нт па ертм кл рлз еф-
оеи зе — илг вп шл оеа ап вт жпн, ем по гвтн жп, чвен ийвже дт илг ве ът ал!.. 
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пи юл юен ер. еф ое итм „иму юуб сл фпб ъе вп зе“. кп ап дт клзм тмев юпо юп де шт 
гп жп ус вп нтп тм... ем кт цпв олюм, фпфху олюм... ол гло икпж опл!.. яеш ип от-
ьпж ил пй щтп ип ат пй мпм оу дт.

åêë íëè. êîò çò ìò åâ îë ðï øò

пиï ове у дтм 28 гвео ж зе ук ве вмщео жт екл нл ит уо кот зтм зе ев ол рп шт... 
ем кот зт мт уф ол гпо ауд жп... ипн гп ил тщ втп пв м ь от тм ужт же мт юпн ке ютм 
гп кль ое юп... пме ат гп кль ое юп гп жп вт жп гео ип нт п штъ... еме нт щп ил п чл бп 
мпф опн геа ип жп гп у кль оп юпн ке ют! чп е отп пие от ктм шьп ье ют пи мпб ие шт, 
рое зт жен ь ип ёу вео ип гп нтз оп хп гео ип нт тм гп кль ое ют мп гпн гп жпо че нп, 
щт нп жп же юта ше ил вт жп — ео ат щдта ше вп че ола гео ип нт т мп гпн вп де ютм 
гп жпх жпл!.. ипг опи мпф опн геа ип мп ип гт е ола ил тахл вп гео ип нт тм ихотв 
рл дт ьт ку опж моу дт жп ило чт де юп... ауо ие гео ип нтп мпю ял ап кпв штом 
уи зп жеюм ит дт л нл юта алф-тпопйм... мемхм пы девм пипа жп авт алн по 
муом вп де ютм гп жпх жпл!.. тн г дтм мпъ ехе юп ем „кот зт ме ют“, ем тн ь от ге ют... 
ищвп веа жгпм мп ктахт тбпъ жп пт, пи пг втм ьл шт тн г дтм шт жп е ъп „иу шп ап 
иапв ол юп“ — „де т юл отм ье ют“! шем ж гп „нп ът л нп ду от“ иапв ол юп — пну кл-
п дт ът у от иапв ол юп, ол иед шт жпъ ше жт пн клн мео вп ьл ое ют, дт юе оп де ют 
жп де т юл отм ье ютъ! рое ит е опж тмев ипк жл нпд жт жпо чп, ипм апн мнл у же нтъ, 
клн мео вп ьл ое ют жпн юпд жу т нт, ыие ют чеи юео де не ют жп мхвп. еме нт мъжт дл-
юен мп хед и щт фл ют у це ьт ше пи му юу блн иеь хпо це ют жпн, ше п илк длн мхвп жп 
мхвп хпо це ют жп тх м нпн тн г дт мт фт нпн мт у от кот зт мт мп гпн... пи нт п жпг зе жт жт 
ита б ип-ила б ипп гп зе аею шт!.. мпю ял ап кпв шт от шл от жпн уъ бе отм „ме том“, тм 
ап втм хпзм пг о ые деюм, ап вт мт мп ку ап от ып де юта...

ота жпм оуд же юп ем „кот зт мт“ — пт, мп ктахт!.. внп хла.

10 ëá üëè þå îò — øï þï àò

гоыед же юп жп йоипв же юп екл нл ит у от кот зт мт, ол ие дтъ йе юу длюм 
имлф дтл хп мт пам. тн г дт мтм „гто впн бпъ“ — фу нт-т жп е ъп! жп е ъп пие от ктм 
жлд дп от! зе жт-зеж кль о же юп юпн ке ют длн жлн шт, нт у т ло к шт, юео дтн шт, 
фт неа шт, мкпн жт нп вт п шт, оу ит нт п шт, рлд шп шт ау лм ип деа шт... тн г дтм шт 
ше п илк дем цп ип гт ое ют све дп ущсе юп шт. пи гп ое ил е юпи гп ил тщ втп цео по 
гп гл нт дт тн г дт мтм тм ьл от п шт фдл ьтм пцпн се юп- гп фтъ вп! гп т фт ъп мпи-
хеж ол фдл ьтм иезй вп у ое ют! гп т фтъ нен иу ше ют, ипм щпв дею де ют! фпю от кп 
бпо х нею шт жт жт итх дп-илх дп-гп фтъ ве ютп! рл дт ът пм апн ше ьп ке юп, апв-рт-
отм и ь в ое вп жп мтм х дтм йвоп... игл нт, ил пг вп оп тн г дтм ип фдль апн мпб ие... 
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ит п фу че чем тм „тн ът жен ьт“... ипг опи нпй вео жпдм фео ф дт гп жп е фп оп... йвтв-
же юп... жт жт гп фтъ ве ютп чож. пиео. шьп ьею шт пъ, тбпъ ше ьп ке юе ют, юпн ке ютм 
гп кль ое юп. оп гпв де нп пбвм сл ве дт ве пи кот зтìм мпю ял ап кпв што шт, пипм вео 
впи ч нева... пб ата блм све дп фе от „ук от зт млж“ ити жт нп ое люм... чвенм фудм 
мпзй впо гп оеа поï мънл юен, пд юпж впя ол ютм уо ат ео ал юп шт ем „кот зт ме ют“ 
чвенъ гвхже юп. хед фп мтм ше илк де юп пб жт жт хп нтп хже юп „мем хею зе“ хе дтм 
ил ще отм мп хта, чвен шт ще дт щп жт 10 авт мп гпн шем ж ге юп, лот автм хед фпмм 
уяе оен све дп иу шп-ил мпи мп ху ое еюм авт у от хед фп мт жпн; от ге ют-ку же ютп 
руо зе, нпв а зе жп мп нл вп ге зе... мты вт оеп све дп фео зе, злг мпг нею зе хе дт 
поъ кт итг втщ в же юп... пд юпж ем потм чве нт „кот зт мт“...

òïðë íò òì òè ðå îò ï äòì üó îò ãï èëì â äï
12/X. 1931. ëî øï þï àò

ем нп хе вп от авеп, опъ тпрл нт пи лку рп ътп гп у ке ап ипн цу от пм пну ую оп-
длж ол вмабвпа, хеда тг жл чт не атм ег узпо-ип зп от жп сл ве дт ве мти жтж-
ота шеи ку дт нп щт дт! ше тс вп нп цп от, жп е отп чт не атм ихеж ол юпм жп тф от нп 
тбта-пбеа, ит пиьво-ил пи ь в отп, опъ щтн пейл юп, жп т ят оп иук же нт жп мхвп 
жтж-жт жт бп дп бе ют ау рол втн ът е ют! пеолр дп не ют жпн юли юпо жт олв кп пуье-
хп оп ил же нт ие бп дпбм жп ит дещ-ил де щп тбп у ол юп! хеда тг жл по ме нп дт, 
мпи хеж ол мпщсл юе ют, упи оп вт тпоп йе ют! зйвп шт ше ил тс вп нп ап вт мт мпи хеж ол 
фдл ьт! ипн цу отп оп ил же нт ие „жп ил у кт же юед“ мп хед и щт фл е юпж жпё сл, штг 
юу ьп фл от у дт „иапв ол юе ют“ шеб и нп! пг оеа ве жп ап ое шлюм „илн йл дт п штъ“! 
ерл ьт не юп пй илм. чт не атм окт нтмгзпм, ол ие дтъ мпю ял ап хе дт муф де ютм 
гпи ге л юп штп жп оли дтм гп ил шпо шпн щт аед по ит пи чт неам „ъхе дт пюп нл е ют“ 
итм ъп! ем окт нтм г зп чожт дл ипн цу от п шт гп жтм жп ау тпрл не де ют жп е рпь-
ол не ют пн ипн цу от пм, умп ау лж чожт дл ипн цу от п мпъ зеж ит п сл де юен жп пб 
тб и не юп Casus belli — мпю ял ап кпв што апн, ше мпы де юе дтп ем лот мп хед и щт фл 
жп е ьп клм ео а ип неам жп тбт жпн жп тщслм „имлф дтл хпн ып от“!

чвен вт ъта, ау опи же нт „нп ют це ют“ тсл гп жпж г иу дт литм мпф о ахтм 
пмп ът дею дпж! „ке дл гтм“ рпб ьт! „нп ът п ап дт гп“ жп втн илм а в дтм кт жев 
оп жп оп ил дп рп оп ке юп жп рто шек оу дл юп по тсл имлф дтл мп хед и щт фл ап 
шл отм! „нп ът п ап дт гп“ ем ео а нп т от „ие хтм пи ът де юед“ — „гол ил ль вл-
жпа“ егу де юл жп све дпм! ит мт чп ое вп мпб ие шт мпк ип от мт ун жп сл фт дт сл, 
оли или х ауом хип дт чп е гл бпо бпш шт! ипг опи ем „дт гп“ уйл нл пй илч н жп 
чт неа-мпю ял ап ше ьп ке ютм жолм; ипн по ме ют апж ве оп гп п от гп оп пи мпб ие-
шт! чт неа мп жп мпю ял ап кпв што шуп жйеи же гоыед же юп пи „тн ът жен ьтмï“ 
гп ил ил дп рп оп ке юп, жйе мпъ илм клв шт зтм чт не атм же де гп ьт гл же-гут жп 
ипм апн пщпо ил еюм „ил дп рп оп ке юпм“ мпю ял ап хе дт муф де юп! ипг опи пи „ил-
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дп рп оп ке юпм“ ум щ ол тпрл нт тм ит ео ипн цу от тм жпрс ол юпи. чт неа ип итипо ап 
„нп ът п ап дт гпм“! ше тб нп пи ап л юп зе б. эе не вп шт „дт гтм“ фп ът-фу ът! чп еотп 
чож. пие от кпъ! ипг опи тпрл нтп су оею мпъ по тюео ьспвм, тм гп нпг оылюм 
ап оешм ипн цу от п шт жп ше мп нтш нп вт гег ит п нт илб ие же юта трс олюм пи ве-
еюео ае дп бве сп нпм. тм гп жпя ота пъхп жеюм — „по ил вта иен пи чеим мпб ие шт 
втн ие — ие мп ие рт отм чп ое вп мл“!... „ие апв жпъ втм мпз от мта ше ил втс вп не 
цп от ипн цу от п штл!.. пб чве нт тн ье ое ме ют тсл шеюйп ду дт чт не атм ит ео жп 
чвен апвм вт ъпва ихл дл жл“!.. пме ат гпн мпъ втф ое юе дт авпд а ипб ъл юта, 
злг цео мп п оп кл апв хе жл юта илб ие жеюм жйем тпрл нтп ипн цу от п шт! чт не-
де ют апв-рто жпи ь в ое у де ют тхе вен укпн, уа ил юен тпрл нт тм цпом све дп 
рл зт ът еюм, ипг опи ем укп нпм к не дт ип тнъ тю о ы втм, ип тнъ суи юп оеюм ушенм 
бп дп беюм, млф деюм, хл ъпвм жп эдеьм тбп у ол юпм! ъхп жтп, тпрл нт пи кл ое тм 
нп хе впо кун ыу дтм жпрс ол ют мп жп жп иу шп ве ютм шеи жег, гп жпщс вт ьп ех дп 
жп трс олм ипн цу отп, гпх жем тм клн ьт нен ьп дуо мп хед и щт флж, фе хт ил тж-
гпм пзт тм ип ье отк зе! пбе жпн ше ею о ыл де юп тм пй ил мпв деа ъти ютом, хеда 
тг жеюм илн гл деа мпъ жп гп п нпй жеюм пй ил мпв деа шт ап втм ыдт е ое юп ап 
итй ще веюм! тпрл нтп рто вед хп отм хл вп нт мп хед и щт фл ап гп нтп жйем имлф-
дт л шт. еьсл юп, тм жт жт хп нтп гег ит п нпж еи зп же юл жп пмеа нп ют цт мпа втм.

чт не де ют „пн ьт т п рл нт уо гп илм в деюм“ пщпо ил е юен, юл т кльм уъхп же юен 
тпрл нт тм мп бл недм, же илн м ь оп ът еюм жп гп фтъ веюм пщсл юен, ипг опи сл-
ве дт ве пипм тпрл нтп ум щло же юп умпм ьт ке мт зл ие юта, ал фтм клн жп хе юта 
ъхвто ртом пи ь в ое вен чт не деюм, апн нл ьеюм-нл ьею зе уг зпв нт пн нпн кт нтм 
иапв ол юпм — ол гло юе жпва „пн ьт т п рл ну от“ гп илм в де ютм гп ке ае юп мл! 
чвен втй в щта абвен шт ще мт е ое ютм пй мпж ге нпж жп чве нт шеюйп ду дт тн ье-
ое ме ютм жп мп ъп вп жл!..

мпю ял ап хе дт м уф де юп, еьсл юп, ие ьпж гпю оп зе юу дтп тпрл нт тм пме ат 
„апв хе жу от“, „сп чп йу от“ гп илм в де юта, оп мпъ пме ат мп ап у ое юта пй нтш-
нп вен хлд ие чве нт гп зе ае ют!

мпф опн ге ат жп тн г дт мт ата блм тпрл нт тм ихп ое зе пот п нл, пипа „пхпд ше-
не ют“ пбва тб жтж-жт жт, жт жт тн ье ое ме ют ъп пбвм чт неа шт, ау итм ие злю дпж 
иже юп ое кл дл нт ею шт... ше мпы де юе дтп, муд гп т нп щт длн чт не ат, мп жпъ пи „мтм-
х дтм щвт ие ютм“ жол мпъ кт гоыед же юп „ге нео дею ап“ шл отм ше ьп ке юп-лие ют-
юоыл де ют! мп жпъ чт ну от „щт ае дт по ит пъ“, ол глоъ гп зе аею шт вктаху длюа, 
чт не атм иапв ол юпм апв-ртом пи ь в оевм жп мпю ял ап чт не атм шеб и нт мпа втм тю о-
ы втм! пнпо бтпп жйем чт неа шт гп чп йе юу дт!.. тпрл нт пъ хедм та юлюм пи шеб и нтд 
вт ап ое юп зе жп илб ие жеюм. ем рол ъе мт жйт ат-жйе йоипв же юп, оп мп хем жп 
ити жт нп ое л юпм ит т йеюм, цео пип зе поп фе от та б итм! 13 пип лб ьли юеом эе не вп-
шт гп тх м не юп „нп ът п ап дт гтм“ мп гпн ге юл ме мтп, пд юпж пи ап л юп зе... внп хла, оп 
„зл иеюм“ ит т йе юен... ол гло чп п ге ют е юен хипдм тпрл нт пм, ол иед ипъ гп жп дп хп 
сл ве дт ве „рпб ье ют“ жп ше апн х ие юп нт!..
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ïõï äò ìåì õò — 13/X. ìïè øï þï àò. 1931

ем лот жйеп мпю ял ап кпв што шт гп илъхпж жп пхп дт шт нп у от мем хт — 100 
ит дт л нт! мхвп жп мхвп бп дп бе ют жпн, ьфт дтм шт пъ, ло гп нт зп ът е ют ил тахл вен 
пи мем хтм гп илш ве юпм! щтн жп щтн ве мп тн эе не ол-ьех нт ку от рео мл нп дт „пй-
фоал вп не юта ил тахл вен“ пи мемхм! ео ат автм хед фп мтм гп жп же юта! ем мп ит 
аве гп ил жтм щт нп-мем хе ют п нп, цео еме нт по гп жп ух жт па, зеж еип ье юп пхп дтъ! 
гп ил жтм ще дт щп жт ъхопа вт п нт цп ип гт от п нтп!.. пме ат шт нп у от мем хе юта тлдпж 
гп жтм мпю ял ап кпв шт от, ол иед мпъ поп пбвм уъхл еа шт кое жт ьт! мхвпф отв 
поъ ше ты де юп по ме юл юп!... тк впн ые юп, тх дпо ае юп уо ат ео ал юп пй ил мпв деа шт! 
внп хла, ол гло гп жп т дп хе юп ем рл дт ьт ку от кот зт мт....

æò æò ëá üëè þ îòì èå-14 ùäòì àï âò
7/XI. 1931 ù. øï þï àò

жт жт изп же юпп ие-14 щдтм ап втм мп зе т илж иаедм мпю ял ап кпв што шт. щвт-
ит п нт жп ът вт жп от гп аен жп, мп ит жйтм щт неа иаедм мп бпо а ве дл шт ил вт жп 
„рто ве дт алв дт“, ипг опи ип де щп вт жп, жпг вт ьл вп ьп дп хт жп мт ът ве. ит у хе-
жп впж щвт ит п нт жп от мп, же илн м ь оп ътп ип тнъ иадт п нт ил пщс вем — жтж-ып дт 
иу шп-ил мпи мп ху ое нт, пуопъхе дт ил щп фе е ют, цп от жп тме хпд хт! дл зун ге ют, 
рдп кп ье ют! ьот юу нею апн мтьс ве ют, ит длъ ве ют! ех дпн жед же илн м ь оп ът п-
зе ео ат опи тсл, опъ щт неа по сл фт дп: пв ьл ил ют де юта гп или ъх впо руом 
уот гею жен бу чп шт хпдхм, злгм хло ът мп жп све дтм нпя оею мпъ! тме ат хпд-
хт еьп не юл жп пмеа „мп уз ием“, оли мпк вто ве де юп шт илв жт л жта! игл нт... ем 
ше у фе ое юе дт тсл!.. поп впоа жпи ше у дт жп оп мп ят ол тсл бу чп шт мпя ие дтм 
жп от ге юп! ру от муд зе гто впн бп гвеы де вп, иу шеюм — лот гто впн бп! ру от 
чт не юу дтп ех дп, аеао руо мпъ ты де вт пн юпв ше ют мпа втм... мп йп ил зеж бп дп-
бт гп чт опй ж не юу дт тсл! щт нп йп ита мп зе т ил мхжл ип тсл бп дп бтм мпю ял шт, 
воъе дт илх ме не юта гп ил вт жп ф. ип хп оп ые! мхвп гп нпъ тсл илх ме не юе ют, щпо-
илж ге не ют, кт нл е ют жп папм гвп от гп мпо ал юе ют.

ëèòì ï÷ î æò äò ïé èë ìïâ äå àòà!

тпрл нт тм илб ие же юп ипн цу от п шт мхвп хп мт пам йе юу длюм... тпрл не-
де ютм илб ие же ютм хп зт упх длв же юп оу ме атм окт нтм г зтм хпзм чожт дл 
ипн цу от п шт... пб „тщ ол пж гт дт“ кеа же юп... пипм щт неа тпрл нт тм ед ч ип 
илм клв шт — хт ол ьпи тнп ху дп уъхл ед ап кл итм отм ап нп шеи ще — кп оп хп нт. 
хт ол ьпи гп жпм ъп кп оп хпнм, оли ипн цу от п шт или х жпо ип пи юею ип чвен шл отм 
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цео-це ол юта по гп ил тщ втп поп вт ап от пи юе ют, опъ ие ьпж мп мт п илв нлпл! 
ипг опи чт не атм ге не опд ип „ип“-и тме ат пи юе ют гп жпм ъп чвенм пгеньм, оли 
пи пи юею ип ие ьпж ше пш фл ап, тпрл нт тм мп зл гп жл е ютм пз отïл. „ип“и мабвп: 
чеим цпо шт мпю ял ап кпв шт отм тн м ь оуб ьл ое ют исвп нп нл, мпю ял ап кпв шт от 
ипы девм пеолр дп неюм жп мпи хеж ол ип мп дею мл! пипм гпо жп жтж-ып дт ъп от-
е дт вп гл не ют пбвм щт аед по ит пм или зп же юу дт цп отм гп жп мпс впн-гпж ил-
мпс вп нп ал!.. мп ео алж тме ат хие ютп гпв о ъе де юу дт, оли ата блм щт ае дт 
по итп ап нпи ш оли длю жем чт не дею апн ипн цу от тм мпб ие ею штл.

кп оп хпн ип пип зе урп му хп моу дт гпн ъ втф ое юта! пит мт имгпв мт поп сл-
фт дп оп жп поъ пот мл! пмеа ьсу тд хиеюм оп зе уг жеюа суо мл! мпю ял ап 
кпв шт от по еое вп пмеа мпб ие ею шт, тм мъжт длюм жп тъ впм ишвт жл ют п нл юп, 
рп ьт втм ъе ита ерс ол юп ие зл юед мп хед и щт фл е ютм жп ил у кт жею дл юпм жп 
ипа шт нп уо мпб ие ею шт хе деюм по пфп ау оею мл“...

пме ат рп му хт кп оп хп нт мп кпог дп зп ат пн мт дпж òáíï гп ге юу дт свед гпн 
жп све дп мп гпн.... шеи жег гп зе аею шт тюея же юп тме ат ънл юе ют, оли тпрл нт пм 
ихпом уяе оен жп пбе зе юен мхвп мп хед и щт фл е ют, оп ап юлд ше вт куо имвде-
дл юпм тб — ъти ют отм ве дею зе, гп уахп олм мпф дп втл! пи ап л юп зе пипм щт неа 
жп юея жп илм кл втм „ропв жпи“ воъе дт ще от дт, ол ие дтъ гпж ил юея жп чвен ип 
„кл иу нтм ь ип“, пб илс вп нт дт тсл тн г дт мтм, мпф опн ге атм жп пие от ктм гп зе-
ае ют жпн пж гт де ют, ол ие дтъ еявм по мьл ве юен, оли тпрл нтп ун жп ше ею о ыл-
длм мпю ял ап кпв штом ипн цу от тм ит жп ил ею шт жп сл вед щпим ил мп длж не дтп 
пфеа б жем тм вуд кп нт, ол иед зе жпъ взт впо ал!..

òí ã äòì øò ïõï äò èàïâ îë þïï

жп ипо ъх жп е. щ. де т юл отм ье ют — пну „иу шп ап рпо ьт тм“ иапв ол юп. 
илх жп рпо дп иен ьтм хед-пхп дт по чев не ют: жт жтм уи опв де мл юта гп втж нен 
по чев нею шт клн мео вп ьл ое ют — 472 хип! тмев юпд жу т нт жп чеи юео де не ют 
щп илм кур жен мп ап ве шт! ипо ап дтп, „рое ит е опж“ ипк жл нпд жт пто чт ем, ипг-
опи иае дт ипо а вп-гпи ге л ютм мп яе хеда урс от па клн мео вп ьл оеюм! еме нт 
мъжт дл юен кот зт мтм шеи му юу бе юпм... еме нт уяе оен ихпом тпрл нт п мпъ юлд-
ше втз и апн ше мпю о ыл дею дпж!.. пме ещсл юп мпб ие е ют!

äòü âò íë âò ëì èï äåà øò

ем гп ое ше мпб ие ап кл ит мп от пипм щт неа ещ втп лм ип де атм иапв ол юпм 
— бе ипд-фп шпм жп итм ит нтм ь оеюм. ти ие глю ол ютм кпв шт от гп пг о ые дем, 
жт жтм пи юта ит т йем жп гп п ът дем дть вт нл вт. лм ип де ат жпн дть вт нл вт 
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гп еи г зпв оп оли шт, тьп дт тм иапв ол юпм апн мп жпо юп злж!.. мтн цпвм нт п жпгм 
ил ип вп дт гпо ау де ютм ил дл жтн шт... пюл юлб ое юу дтп имлф дтл!.. ил мп-
длж не дтп тмев имлф дтл эде ьп-хлъ вп!..

30/XII. ëàõ øï þï àò

тпрл нтп гп нпо ылюм „ыде вп ил мтд“ ап оешм ипн цу от п шт; ипн жп трс ол 
ата б итм иае дт ипн цу отп; пвт жп чожт дл е ата ът ът кп опи же, ем бп дп бтъ 
птйл. ит у пх длв жп мпю ял ап кпв шт отм ипх дл юед мфе ол еюм, пйи. чт не атм 
окт нтм гзп мпъ щп е хп ху нп! ъе оею зе тсл иае дт ев ол рп жп пие от кп жпж г иу дт 
чвен апн литм гп чп йе ютм ил дл жтн шт! ипг опи цео-це ол юта поп или х жп оп 
оп мп т ит мл. тпрл нтп ех дп жп е бп нп мпи х ое ата жп ытн цл ум жпрс ол юпм мъжт-
длюм, пб ап вт ше у фп ое ютп ипн цу от тм сл фтд иипо а ведм чпн-му е дт пнм; ем 
ытн цлуп укп нпм к не дт ит мт жп мпс о же нт ипн цу от п шт, пбп ёспвм ипм ап вт мт 
„ипн цу от тм иапв ол юп“, цп от жп све дп фе от, ипм шеи жег опъ тм гп ил п ые-
вем иук же нт жпн. тпрл не де ют ил тахлв жен — гп ес вп нп ипм пбе жпн цп от жп 
„жт жт кеж дтм“ тбта гп му дт сл! ипг опи ем по тм ит нп чпн ип, поъ нпн кп нтм 
иапв ол юпи жп ук ве жп тщсл тпрл не дею ип мпи хеж ол илб ие же юе ют пи бп дп-
бтм жп мпрс ол юпж. ше у мтп цп от жп ёп е олр дп не ют пи бп дп бтм ит жп ил еюм 
жп ъеъхдм пщ вт иеюм зе т жпн ау бве т жпн! пипм шем ъ бе отм „нп ът п ап дт гп“ 
эе не вт жпн, ау пие от кп ап вт мт шьп ье ют жпн жп, игл нт, хедм ущсл юен кт жеъ 
тпрл нт тм пи мп шт нед, ента гп ил уа б иед авта не юл юпм жп ыпд-или ое л юпм! 
тпрл нт п мп жп чт неа шл отм хже юп ем мп шт не де юп „литм гп ил уъхп жею дпж“! 
тпрл нтп пъхп жеюм, оли тм „ею о ы втм юпн жт ьеюм“!.. мп шт не дт авпд а ипб ъл юпп! 
„нп ът п ап дт гпи“ гпг зпв нп тб „кл ит мтп“, ол ие дтъ „пж гтд зе“ ше тм щпв дтм 
мпб итм ижгл ип ое л юпм. пи жолм кт тэу эйе юп хпд хт, ол глоъ ят пн я ве де ют. 
гп жпж гп чт не атм иапв ол ютм апв и ц жл ип ое чпн-кп т шт мпи мп ху от жпн! пм ье хп 
жт жт илы оп л юп чт не атм мьу жен ьл юпи, еме нт ил тахл вен литм гп илъхпже-
юпм тпрл нт т мпж ит!.. мп мп ът длп! тпрл нт пм апн гпи к дп ве юп пие от кп мпъ кт 
гп у ято же юп жп чт неа ип оп ун жп услм...

тпрл нт пм итё юп ып мпф опн геа ип, ем ше е мтп чт неам тн жл-чт не ата мпзй в от-
жпн жп ун жп щпё г дт цлм чт неам ит мт мпи х ое атм авпд мп чт нл нп яе от.... игл нт, 
тщсе юп чт не атм жп нп щт де юп жп пи жп нп щт де юп шт ил у впа ео а ип неа шт чху ют! 
„ыпй де ют ывпд зе“ жп е ьп ке ют пн ео а ип неам жп втн тътм, оп хпн ып от жп тщслм! 
ил мп длж не дтп тпрл нтп-пие от ктм жп ьп ке юп... тпрл нтп-мпю ял ап кпв шт отм жп-
ьп ке юпъ. чуи-чу ипж пд юпж све дп нт еи зп же ют пн, ео а ип неам сед шт мщвжнен. 
тде вп 1931 ще дт жп пи пи юта гп жпв жт впоа 32 щед шт — ев ол рп шт тмев жт жт 
екл нл ит у от кот зт мтп, кль о же юп юпн ке ют, тйу ре юп ем щвот дт кдт ен ье ют юпн-
ке ют мп... гео ип нт п шт иае дт екл нл ит у от жп рл дт ьт ку от бп л мтп.
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31 æå êåè þå îò — õóà øï þï àò. 1931 ù.
çï áï îòï ÿò ÿò íï ûòì ãïî æïú âï äå þï æï æï ìïô äï âå þï

27 же кеи юеом гпо жп тъ вп дп зп бп отп ят ят нп ые. тм тсл „ищтг нл юп от“, 
„тм ьл от кл мт“ жп „мп зл гп жл илй вп ще“ — пг ое жп п хп мт п ап тм пде по ме нтш-
втд ип гп зеа кл иу нтм ь шт 29/XII м. ео ат мтьс вта, з. я. тсл ыве дт ап л ютм 
ре от л жтм укп нпм к не дт илй вп ще ап гп нт. тм сл фт дп жп юп же юу дт 1854 щедм. 
ипм юлд ше вт кею ип гп жп у хп жем 21 щед шт 50 щдтм илй вп ще л ютм туют де, ол-
иед зе жпъ жп вем щп от пи мьот бл не ютм жпи ще от — н. ап дпб вп ые, ип штн пн чтм хп-
ьтм же кп нл зт. жп вем щп от, ол глоъ кп ап дт клз пи ю ол мтм ит ео гпг зпв нт дт 
же де гп ьт, жек. н. ип яп опш втд апн ео апж (пщ жпх в ое ьт дт) жп мп ап нп жл 
мтьс вп щпо илв м аб вт мп л ре ол ае пь отм жпо юп зтм мъе нт жпн. цео щпо илм-
а б вп мтьс вп ебти ип тв. гл ипо аед ип, шеи жег ие жп чеим шеи жег ех дпн жед ип 
мпб. ъп ктм ижт впн ип м. алж от пи. оли квех нп шт по чп ил иео а впм, мтьс вп че ит 
тсл ие ьпж ефеб ьт у от жп шт нп по мт п нтъ, щпо ил та б вп кпо гп жпъ. мп зл гп жл-
е юп фех зе жпж гп жп лвп ътп гп ит ке ап, жп тн г оп ьп штм ъе ита тбп у ол юп жп 
иеъ мхвею апн ео апж ьпшм ук опв жт, оп ипъ муд гп жп отп хпд хт, ие зп бп от пм 
ук опв жт ьпшм, че ипж по вмадт жт лвп ът еюм. ёл жп, ип штн ау жт жтм зпо-зе-
т ита гп жп у хп жем зп бп от пм туют де, ех дп ит мт жп мпф дп ве юп илх жп ие ьпж 
уфе оу дпж. гп ил пм ве нем тм 31 же кеи юеом, шу пй жтм 41/

2
 мп па зе ролф. кпв шт-

отм мп мпх дт жпн (сл фт дт поп ит пн ътм ше нл юп). хпд хт ыдт ео ъл ьп жп ем щ ол, 
хл дл втнъ жп ем щ ол, муд аеао щве от п не ют вт сп вта — ил хуъ-ил ху ъе ют жп 
пме ае ют. пхпд гпз о же ют кпн ьт-кун ьпж мчпн жен. поп втн иапв ол ютм щпо ил-
ипж ге нед ап гп нт по жпм щ ое ютп. гп илм ве не ютм щтн „ище опд ап фе же оп ът тм“ 
мп хе дта юпн жт-юун жт п нт мтьс вп щпо илм а б вп типв пде по ме нтш втд ип. ит е жл 
йл юе-сл оем, умт п илв нл ил мпм ие нт тсл жп шт нп по мта ит у йе юе дт. ку юлм щт-
нт жпн ше уж ген ил ху ът мл мт кл иео к вт дп ые — юу кт нтм ьт — ят ят нп ытм кют дтм 
пи хп нп гт жп тлмею тие жпш вт дт, „ае пь от жп ъхлв ое ютм“ сл фт дт ое жпб ьл от. 
ук опв жп ит дт ът ед ап мп му де ло кем ь отм гун жт. бу чп шт хпд хт муд пйпо 
гп илч н жп. ъхе жпом ит пм ве нею жен ип ип жп вт атм рпн ае лн шт жп мп мпф дп вею дпж! 
ёи! ип ип жп вта шт гпм ве не юуд илй вп ще еюм итм жев жп хлд ие пупое юе дт хпд хт, 
яеж вп тсл бу чп шт рол ъе мт тм жолм, ех дп кт... ата б итм поп втн. ие гп вп ът де 
ку юл мп л ре ол ае пь отм ше нл юпи же, пбе жпн ше уж ген япв яп вп ытм мп хе дл ютм 
пй ипоам, ип ип жп вт атм кен; ие укпн жпв ю оун жт жп че итм ап не ют кт жев юев от 
мхвпъ, пме оли, ие по вт ът, втн йп итё с ве юл жп зп бп от пм мпф дп втм рт опи же!.. 
зп бп отп ата блм жтж рп ьтв шт ёспв жп хе дт м уф де юпм, юл длм кт ем рп ьт вт 
гп ил т хп ьп „ип ип жп вта шт“ жп мпф дп ве юта жп „кп зт л нт хпо цта“ жп мпф дп ве-
ютм чп ьп ое юта. зп бп от пи юл дл жолм жп юея жп юп ьлн-сил ютм мп юу ае ют, итм 
ит ео шег ол вт де ют, 6-ьл ипж. штг ил тс вп нп — мп ап уо шт ф. ип хп оп ытм юол шт у оп 
„жп нт ед ялн бп ые жп ит мт жол“. ил тс вп нп ап вт мт 80-тпн щдею шт гп ил ъе иу дт 
юол шт у опъ „мпн жп дпм“ рмев жл нт итм бвеш. пи нп щпо ил ею шт тм апв дпфм пм-
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хпи жп иаедм чвенм щпо мудм, ищео деюм, рл е ьеюм, тм ьл от кл меюм, ек де мт тм 
илй вп ще еюм, оп ьли ипа юп ьлн с ил ютм щт нп пй и жег по пйт ипй дем хипл! пи 
юол шт у опи ап втм жол зе (ип штн ие ьф. мп муд. ме ит нп от тм рто вед кдпм шт 
вт сп вт — 1888-89 щдею шт) жт жт пдт п бл ат гп ил тщ втп чвенм мп зл гп жл е юп шт 
жп рое мп шт. гп т дпш б оп „мпн жп дпм“ щт нп пй и жег тд. япв яп вп ые ипъ ап втм гп-
зеа „тве от п шт“ — „илм ахп оп ят ят нп ыеи чве нт щпо му дтл“!.. ех дп уат аею жен 
ят ят нп ыем — ап втм юп ьлн с ил ютм ахзу де юею зе жп екп ип ае юл жен ипм: ап впж-
пз нп у ол ютм жтб ьп ьу отм жолм, фе л жп дтз итм хп нп шт, ол же мпъ поъ гп зе ат 
тсл чвен шт, поъ мп зл гп жл ею от вт рт ол юе ют юп ьлн с ил ют жпн гп ил мпм в де дт, 
поъ оп т ие мт нпа де мчпн жп мп т жпн ие, оп гп мпк вт отп, хипм ве оп втн тйею жпл!.. 
ех дпъ жтб ьп ьу опп... îïüëè котн ьтм жпы в опм ве оп втн юе жпв мл!.. жп ит у ще-
от па кт жеъ ïù гпн м ве не юу дт мпа втм деб мта ихт де юп пи ап л юп зе:

„пюп, чве нл зп бп отп,
кпо шт гп жт, оп жп отп?!
ущтн же дт юп ьлн-сил юп
ех дпн жед апн оп жп отп?!
„мпн жп дпм“ гп ил дпш б ое юп
опи же нпж ил мп щл нтп?!
оп ьли ех дп попм пи юлюм,
рто зе кдт ье жп уж втп?!
фу, пмеа мп гпн и бт бе юедм
щпо муд штъ жп пщ и сл шт пъ!
ёет, ёет, зп бп отп“!...

нï-от

зп бп отп ят ят нп ые умп ау лж жт жт ил п ип геп, юев опж жп ипш в оп дт, ит-
впо ж нтд куахе ею шт мт нпа дтм шеи шу бе юе дт, зуо гта жп па оев жп щтг неюм 
жп ше илв дт дт ёблн жп иае дт пяп оп, иат у де ат жп чве нт бвес нтм све дп 
кун яу де ют. пг ол вею жп мты ве де еюм, жл ку иен ьеюм-мп юу аеюм жп гп илм ъп 
еме нт. ипг опи ип ат итм ит ео ше фп ме юп, гп шу бе юп тсл поп иеъ нт е оу дт, кум-
ьп оу дт, юев от увт ъл юта жп зйпр оуд ънл юе юта ше зп ве юу дт! гп мп ге ют-
ъпп ем, тм ум щпв де дт кп ът тсл, ап вт мта ум щпв дтп ще оп-ктах вп жп шеи жег 
гпн вт ап ое юу дп; ипн жт жт ол дт тап ип шп ьф. мп му дт е ол ме ит нп от тм гп-
ое вл дт у ът л не ол юп шт, ёблн жп кпо гт ютю дт л ае кп, мп т жп нпъ ёкве юпв жп 
тм ме ит нп от е деюм „му дт е опж“. нле эло жп нтп жп ф. ип хп оп ые, ше ты де юп 
та б впм, з. ят ят нп ытм пй з о жт де ютп... ипг опи... ол глоъ тм ьл от кл мт, зпб. 
ят ят нп ытм нп ще оеюм, иквде вп от вео жп ен жл юп, тм по уч ве неюм, ау ол ие дт 
щсп ол е ют жпн ты де вп пип ау ти ънл юпм. ип тнъ жп у фп ме юе дт йвпщ дт пбвм 
жп же юу дт гпн м ве не юудм... жее, иму юу бт тслм итм а втм же жп ит щп...



áï îàâåä áï äàï ìï çë ãï æëåþï — „ãï íï àäåþïè“ àþ òä òì øò æï ïï îìï ïè ìïõåäë þòì ðîë-
ãòè íï çòï, îë èä òì èë ùïôå áï äàï ðò îâåä êó îì æï ìî óäåþóäåþèï øåïæ ãòíåì áï äàï 
ìï ëì üï üë ìåèò íï îò òì ðò îâåäò êä ïìò. ïè áï äàï ìï ëì üï üë ìåèò íï îò òì æï ïîìåþòì êó-
îàõåâïï ïè ìó îï àçå ãï æïéåþó äò. ïè ìï ìù ïâäåþä òì ìö óä òì èï ìù ïâäåþä ïæ èò èò ùâòåì 
1915 ùåäì — ìåêüåèþåîøò. âï êó îàõå ìï ìù ïâäåþä òì æï ïîìåþï æï âîúåäò ìï ãó äò ìõ èë 
ìò üñ âï ùï îè ëâ ìà áâò, îëèåäòú æï òþåÿæï „ìï õï äõë ãïçåàøò“ æï „ìï   áï îàâåäë øò ïú“! 
ãï æï õï üó äòï ìó îï àò ìò üñ âòì ùï îè ëà áè òì èëèåíü øò! ìïõå þó íæ ëâ ïí ïæ ãï èë ìó äï õòì 
üëüåþòì ÷î æòä-áâåø; èï õä æï ïí ÷ò ìõ ïü òæ ïí èé âæåäò æ. ÷ò êâ ïòûå æï èåæï âò àíå ìò èëí 
úë ôó îï øâ òäò, îëèåäí òú åîà ïæ ìæ ãï íïí. ìï ìù ïâäåþä òì øåíë þï òñë ìâ òü ëð ëäê-èòî-
ìêòì áó ÷ïçå — òç èï òä ëâ òì áó ÷òì çåèëæ øåìï õâåâøò. î÷åóäò ìï çë ãï æëåþï æï ãâåìù îë, 
ãó äù îôåäò æéåìï ìù ïó äò øåâáèåíòà. 
øåèë ìò äò èñ âï íæï ðî ëü ëæ òï êë íò æï âòà ìï äï îòûå.
1915 ù. ìåêüåèþåîò, á. àþ òä òìò. æåê. í. àï äï áâ ïûå
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ïõïäò 1932 ùåäò ïõïäò 1932 ùåäò — ðïîïìêåâò ðïîïìêåâò

жге юп ем „нп кт п нт“ пхп дт ще дт. ие ьпж жп ят иу дтп иае дт имлф дтл 
ыпо й ве ют — рл дт ьт ку опж ау екл нл ит у опж. жйем ук ве ънл юп гп зе аею шт 
„ытн-цл ум“ ше мп хею. пб тпрл не деюм мп шт не дт юоыл дп гп у чп йе ютп 29/XII чт-
не де ют мпа втм, тще ое ют пн, ие ьпж жп зп опд жен чт не де ют жп укпн тхе венл! 
мпк вто ве дтп! пме ат юоыл дп „юпн жт ье ютм“ щт нп пй и жег оп зе мято же юп 
ыдт ео тпрл нт пм, ау ипо а дп „юпн жт ьею апн“ ёблн жем ипм мпб ие! мп зтзйп от 
авпд а ипб ъл юпп! иае дт имлф дт лм щт нп ше хже юп пме ат мп шт недт апйдтал-
юп, ыпд-или ое л юп! иге дт оли ъхвотм фп оех шт ше тя ое юп жп ъхвпом жп е оевп, 
мщл оеж тме тб ъе вп жйем тпрл нтп чт неа шт. чт неа шт ъпд ке мхвп жп мхвп цу отм 
„ге нео де ют“ ео а ип неам елие ют пн, ъпд ке „щт ае дт по итпп“ ех дп тб шеж ге нт-
дт чт нед кл иу нтм ьу от илы оп л ютм ит ео, ол иед мпъ жп урс отп оп ил же нт ие 
рол втн ътп, тб „мпю ял ап хе дт муф де юп“ гп ил уъхп же ют па жп мп ил бп дп бл 
лим пчп йе юен! пбе жпн тпрл нтп ше тя оп, мпи х ое ат жпн мпф опн ге атъ шея от дп! 
жп пи му опам уъ бе отм „нп ът п ап дт гп“, „кедл гтм рпб ьт“ — „мпи ш вт жл юл“ жп 
втн тътм, кт жев опи же нт опи „рпб ье ют“! „А Васька сл уш ает и ѣсть“!.. тпрл нт пъ 
жп чт не атъ „дт гп шт“ пот пн! ке дл гтм рпб ь зе жпъ ло ап вем хе дт уще от па!.. 
жп... ем ип тнъ хже юп!..

по вт ът, опм илг вт ьпнм пхп дт ще дт!! жйем гп зе аею шт иае дт кл от пн ье-
дтп жп се не юу дт ти ап л юп зе, оли илм клв шт, тпрл нт тм ед ч зе — хт ол ьлзе, 
еоа-ео ат ев ол ртм мп хед и щт флм жтр дл ип ьт тм мп ед чл жпн прт оею жен апв-
жпм х ипм жп итм илк в дп мл, оли тпрл нт п мп жп мпю ял ап кпв штом шл отм щсп дт 
пеи й в отп, лит гп ил ещ втп жп хе дт ил еа юлë! цл хт ит су же юу дтп че хл-мдл-
вп кт тм щпо ил ипж ге нед зе — вп нек зе, ол ие дтъ ук ве гпщ ве у дтп роп йп шт жп 
тбт жпн едл же ют пн ижгл ип ое л ютм пх м нп-гпн ипо ье юпм... мпк вто ве дтп мпб ие нт 
ше нт уфп дл! че хлм дл вп кт пм юев от мпи хеж ол ип мп дп пбвм жпи зп же юу дт 
ап втм бпо х нею шт жп ау лит пм ьс же юл жп, пипм гп п мп йею жпл!... фут пмеа 
яп ипм!.. внп хла опм тьс втм „пхп дт ще дт щп жт“!..

жйем „жпи к ое дт иу шп л юп“ тсл све дп жп ще ме юу де юею шт жп бпо х нею шт! 
по гвт уб итп. тме, вт мпъ фу де ют пбвм, гп у ке аем пхпд ще дт щпжм „вст реча“ пну 
ше ге юе юп, „мип-яп ип жт жпж ше ипо гта“, жп жт дта юпо юп ъта ил вт жен мпи мп-
хуо шт. жйе мпъ юев от бе т флюм мпи мп ху от мп жп иу шп л ютм шеи жег... ипа а втм 
све дп фе отп, ит у хе жп впж тит мп, оли све дп феом ъеъх дт ект же юп, жт жт 
мти ът оеп, чве нт „ют у це ьт мпа втм“ све дп фе от хед ит ущ в жл ие дтп, пхп дт 
хпд хт, пхпд сп т жп зе гп юп ьл не юуд нт, пх деопж мпо гею дл юен жолаò жп 
ап вт пн ат ижгл ип ое л юта...
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Pro domo sua — åõ äï úë üïëæå íò ÷åè çå

16 нл еи ю от жпн „ще от ат жпи х ип ое кл деб ьт вт жпн“ гп жп ве жт п/к. ок. гзе-
ютм мпи ипо а ве длм иап впо кпн ьл оп шт „апо цт ипн ап ют у ол шт“. ок. гзп зе 
ьпо же юп пи эп ипж „нп ът л нп дт зп ътп“, пит ьли оу му дт бп йпд же ют тапо г ине-
юп бпо ау дпж, мли ху опж, апа оу дпж, хл дл пи ене ют жпн оу му дпж... пмеа 
„ют у ол шт“ гпх дп впоа мп ит бпо а ве дт, мп ит мл ие хт, ео ат ап ап от, уф ол мт 
гвспвм уотп!.. авп де ют пил итщспд жп пи же нт апо г ип не юта жп ще ота; дук-
ип руом вшл у длю, аве шт 150 ип не ат ипбвм цп ип гт от, пбе жпн гп жт-гп ил жта 
мхвп жп мхвп „ужео эп нт е ют“ жп... иоче юп мщл оеà ру отм фу дт... вйпн йп дею... 
жпв м не уд жт... бп ое ют-оев ип ьтз ие ют жп иеы оп... тчт нп пн чтм хп ьтм ьпы отм мт-
нем ьтм гпв де нпи чеим цпн зе... жп, игл нт, жт жт хнтм мт ълъх де пйпо ит ще отп, 
гу дтъ жп мум ь жп... ипг опи ип тнъ гудм по вт ьех жп вею о ы вт пи щу ат-млф дтм 
мт жух ят оем. „олм гпм ято жем, ип штн ун жп гл не юп нт гл нт ео мпл“, — уа б впим 
оум а ведм! „гп ят ое юп“ кт жт жтп, ипг опи „гл не юп нт“ ил т мум ье юен поп че ит 
ихл длж, поп иеж мп ео алж... мхве ют мпъ... иеъ гп жпв жт впо пхпд — 1932 щед шт! 
внп хла опм ит зпим ем „нп кт п нт“ ще дт!...

êï àï äò êëì áîòì üåô ëîå úòú áòø âò äòì ãïî æïú âï äå þï

квт опм, 10 пип тпн впом — 1932 щ. мп йп илм 5 мп па зе, ап втм ют нп зе, мт л нтм 
ьпы отм езл шт, гпо жп тъ вп дп кп ап дт кл мт ботм ье фл ое, гвп опж ътъ бтш вт-
дт. ем лахт кп ап дт кл мт ил тъ вп дп пв ьл ке фп дуо уф де юею шт пй ж ге нтд ип 
мп бпо а ве длм ек де мт пи — 1917—1932 щдтм 10 тпн в опи же: кт от л нт, де л нт жт, 
пи ю ол мт, ботм ье фл ое...

ботм ье фл ое кпт хп нтп пвпа и сл флю жп. юл дл жолм гп уо ауд жп мне-
уде юп, жп пщ вт нем щт ае дт цвотм мп п впа и сл фл шт, ипг опи пб утие жлж мънем 
ит мт ижгл ип ое л юп жп 4-5 жйтм шеи жег укпн ве гпг зпв нем ап втм ют нп зе; пб тм 
ил тс вп нем ълъхпд-иквжп от жп кт же впъ гпо жп тъ вп дп. ол глоъ гпж или ъп 
ео а ип ипм апн жп пх дл е юуд ип рто ип, бо-оем укп нпм к не дт мтьс ве ют сл фт дп: 
...„и... боль ше ничего“!.. е. т. „ие ьт поп сл фт дп опл“! лйлн жпъ! мтк в жт дт 
ёфп опвм све дп феом!.. ем ех дп уг о ы нтп уюе жуо ботм ье фл оем!.. ип нпи кт 
тм опм поп мчп жт л жп!... оп по чп т жт нп!.. оли кп ап дт кл зл юп хеда ег жл!.. 
тг жл кт жеъ!.. втн тътм жп втн пйпо тътм — оп гзта жп оп мпш вп де юе юта!.. оп 
ол дт тап ип шп ипн пн, укеа ол вмабвпа, оп ол дт по пап ип шем ипм кт от л нтм 
хпн илк де кп ап дт кл мл юп шт де л нтж ип — ьфт дед ип ить ол рл дть ип жп питм 
кли рп нт пи — жп ат кл жп вт жлв ип (шеи жег шт жп вт апш втд ип), жеêк. к. ътн ъп-
ыеи, пнь. ал ат юп ыеи, тдтп шую дп ыеи жп пипа ити жев оею ип! ол же мпъ кп ап-
дт кл зпж по че уд тб нп кт от л нт жп жп ипо ъх жп де л нт жт, пи укп нпм к не дтм 



733

или х ое ею ип ол жт жпё сп оем юоыл дтм тпоп йт, юоыл дп ипа гп жп т ьп нем мп кп-
ап дт кл мл мпю ял шт, мп жпъ ше уб нем кт от лнм иыдпв от лрл зт ътп... отм гп ил 
ил ху ът жпи ю дпж чп впо жп.... жп юл длм мт ълъх де мпъ гп ил п мпд ием гуд шт 
ъхе дт ьсвт тм жпо ьс ита ипо ьсл фтм ил нпм ьео шт 25/26 тв нтмм, 1918 щедм. 
ботм ье фл ое пи „жп у втщспо юоыл дтм“ жолм ое жпб ьл олю жп сл вед квт-
ое уд „мп му дт е ол ло гп нлм“ — „пхпд мтьс впм“. тм (бо-ьфл ое) нпи ж вт дпж 
кт тсл „ое жпб ьл отм“ мп хе дта, мп ап ип шл кл ят пй нтш ну дт клирп нт т мп; фпб-
ьт у от „ище оп дт“, „рую дт ътм ьт“, ие бп нт зп ьл от, тн ь от гп нт, тсл жек. тдтп 
шую дп ые — реь ое-рпв дем мп мпф дп лм ийвже дт! ем шую дп ые ыве дт ое эт итм 
жолм — ьфт дтм шт ме ит нп от тм ил щп фе л ютм жолм — жп хе длв н жп цп шу шл-
юп-ип юезйп ол юп шт — ме ит нп от тм тн м реб ьл отм — жт ить от пюп шт ытм щт нп ше!.. 
шеи жег ийвждл юп шт тсл ънл ют дт цп шу шт ънл ютд жек. тлпне влм ьло гл-
вт мп, еб мпо хл ме ют мп жп мт нл жп дуо кпн ьл отм рол ку ол отм рл рл вт мп!.. пи 
шую дп ыеи жт жт ол дт тап ип шп нп зп от по бт ипн ж оть апн ео апж (жптх в от ьп 
бу ап тм шт 1924- шт), жт жу ют жпн пи мьот бл не ютм пв ьл отм гпж илг же юп шт. 
1912 щедм... пи же нт опи мпб ие е ютм чпи же нт шую дп ые пв ьл ке фп дуо ек де мт тм 
жйе ею шт пъ жт жт ол дта илг вев дт нп, де л нтж ип тм птс вп нп ап втм ифпо ве-
дл ютм бвеш жп „пхпд мтьс вп шт“ гп п дпш б оп тм кт от л нтм щт нп пй и жег жп чеим 
щт нп пй и же гпъ, оп мпк вто ве дтп... ем апв хе жт „гпи ъе ие дт“ — шую дп ые ти зл-
ипи же гп кпж нт ео жп, оли „пх. мтьс втм“ ие-7 нл иео шт — 1918 щ. ипн ил п апв мп 
„цпя вп ытм“ рмев жл нт ита пме ат мп ап у отм ще от дт: „кп ап дт кл мт кт от л нтм 
щто вп жп мт л нтм щп ртд щ вп“!.. ем „мп му дт е ол ло гп нл шт“, ийвже дт ботм ье-
фл ое ътъ бтш вт дтм ое жпб ьл ол ютм бве ше хе дтм ил ще ота!.. оп шт гп ил т хп ьп 
„мт л нтм щп ртд щ вп“, по тктахпва?! тип шт, оли кт от лн апн, ти щто втм жолм, 
еоа-еоа ил хуъм ап нпи щто вед ийвжедм — рп чт кпш втдм — ьоп рез апн рме дт 
щпм в дл жп! ата блм ем оп йпъ поп чве у дею от вт сл фт дт слм! кпъм шпо жтм 
юуш ьт ил жу не юу дт ёблн жп!.. ипг опи пб кт от л нт оп шу п шт пн оп кт же шт тсл!.. 
пмеа ип тн мт ну п ьл оею ип илм щпи дем пь илм фе оп пхпд пй ж ге нт дт ек де мт тм 
мфе ол ею шт... поъ ем тк ип оем... юл длм кт от л нт мт ълъх дем гп ил п мпд ием... жп 
гп пв о ъе дем хип — ап вт ил тк дпл!.. пип зе юев от ипбвм, че ит жйт у отм мхвп жп 
мхвп пж гт дпм гпю не у дт ънл юе ют жп ех дп пйпо йтом пит мт ил гл не юп нт... жйем 
„тдт кл гпи ъе ие дт“ шую дп ые ук ве пнп фл оп гпх жт дтп жп пхп дт хе дт муф де ютм 
„су отм ил ът бу дтп“ ип йпд-ип йпд мфе ол ею шт, ап втм „чве у де юпм“ поъ жйем 
йп дп ьлюм!.. мпк вто ве дт тм потм, оли пмеа „мп бл нед зе“ илахлв нт де юп иу жпи 
сл фт дп! „Спрос на тавар“!.. есть... ботм ье фл оеи гп т щтп, ит дещ-ил де щп све дп-
фе от... жп гп кп ап дт клм жп... ткп ап дт кл мп оп йпъ муд 3-4 ще дт... „и боль ше 
ничего“... тм гпо жп тъ вп дп нпщ де ве ютм мтя де бта жп ку ятм кт юл ат. тб не юл жп 
жп юп же ют жпн 60 щдт мп... мпк вто ве дт жп жолм жп ип хп мт п ае юе дт тм потм, оли 
жйем, 12 тпн впом, гп зе аею шт мпи г дл вт п ол гпн ъхп же юе ютп гп илш ве юу дт: 
„гпо жп тъ вп дп ботм ье фл ое иуо ип нтм ые ътъ бтш вт дтл“! поъ „кп ап дт кл мт“, 
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поъ рп нпш вт же ют, поъ пж гт дт жп мпф дп ве ют мп, потм ихл длж жп мпф дп ве ютм 
жйе пй нтш ну дт — 14 тпн вп от! пд юпж, мт лн шт жп п мпф дп ве юен.

áîòì üå ôë îåì èë ïæ ãò äå

гу штн, 11 пип тпн впом, мп кпа. мпю ял шт или х жп оп мхжл ип, мп жпъ жп тм вп 
мп ктахт — „ил мпс ж отм“ ше мп хею. шем ап вп зем „ил мпс ж ое л юп“ кп дтм ь оп ье 
ътн ъп ыем, ол ие дтъ ить ол рл дт ьлюм бвпш ве атм ьп ыпо шт. итм ап вп зп „иë-
мпс ж ое л юп“ бде мп ит от п нпш втд ип же кп нлз ип: „абвен зе уке ае мт, абвен зе 
уне ьп ое мт жп ущ итн же мт мпж ун жп илв нп хл ал“! кп дтм ь оп ье, ол ие дтъ 
пи ю ол мтм мт ълъх де шт ве мъжт длю жп пи ю ол мтм гпж илг же юпм жп ит мт пж гт-
дтм жп яе опм, ол ие дтъ кп ап дт кл мл ют мпа втм ълдм гп е сп оп жп ео ат пспд-
ип сп дт гп ил тщ втп мп зл гп жл е юп шт, ипг опи ип штн клв зт нп ъпо шт чп у впо жп, 
ботм ье фл оеи хе дт жпн гп илм ьп ъп кп ап дт кл мл юп, ех дп гп нпз жп, упот 
гп нпъхп жп, 20 щу атм гпн ипв дл юп шт муд упом пи юлю жп, шеи жег гп нпъхп жп: 
„тслм не юп йват мпл“. жп жпм апн х и жп!.. жп ит пй щтп ап втм муо втдм, гпх же юп 
кп ап дт кл мт! игл нт, поъ хе дт муф де юп гп ух же юп ипм пи эп ипж щт нп пй и же гт, 
кп дтм ь оп ьеи ук ве жп ти мп ху оп нжл юп... тм гп кп аë дт клм же юп умп ау лж... 
щтн поп жп уж ге юп, игл нт... ипг опи по тктахпва — вт мт пн от мт кп ап дт кл мт 
тб не юп тм?! хпд хт пйп оп ёспвм, мпи й в же дл е юп жп ьпы ое ют?!. тм ип тнъ укпн по 
тхевм, нт п жпгм пи зп жею жп ауо ие щтн жп щтн: ботм ье фл ое кп ап дт клм ип апвтм 
ьт ьудм чп ил пк дл „ущ итн же мл юп“, кип сл фтд же юл жп „уне ьп оемлюта“! 
кп дтм ь оп ьеи кт ех дп хпн, тмпо гею дп оп бо-оем пвпа и сл фл юта, ше т ьп нп 
гпн ъхп же юп мп кпа. мпю ял шт — „тм ьл от у дт ьт ьу дт кп ап дт клмтмп уъ в де-
дпж жпо че мл“. жпо че мл — жп у жпм ьу оем ипм жп емеъ гпх же юп „ущ итн же мт 
жп уне ьп ое мт моу дт пж мп бпо а ве длм кп ап дт клм-рпь от по бт кп дтм ь оп-
ье“. внп хла, оп тб не юп.

áîòì üå ôë îå-êï àï äò êë ìòì æï ìïô äï âå þï
14 òïí âïîì — 1932 ù. — õóà øï þïàì

жйем — ыве де юу опж пхпд-ще дт щпж жйем — жп п мпф дп вем мт л нтм ьп-
ыпо шт, кп ап дт клм кт от л нтм мпф дп втм ата б итм гвео жта — кп ап дт кл мт 
ботм ье фл оеъ. ипо ц в нтв — ем лот кп ап дт кл мтп жп мпф дп ве юуд нт, ипо-
ъх нтв кт жев де л нт жт жп пи ю ол мт. ищто ве дт тсл „ил мпс ж ое“ кп дтм ь оп ье 
ить ол рл дт ьт. ап нпи мп ху оею жен бу ап ае дт (цео ертм кл рл мтп) мвт ил нт 
яе дт ые, ъху ие дт впо дп п ит жп укп аеж ол еф ое ит (яот ят нпж щл же юу дт)... 
мпк вто ве дт тм тсл, оли попиъ ау щто вп зе, пн жео ы зе жпъ по мчпн жен ьфт-
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дт мтм ийвжде ют. мп кпа. мт нл жтм щев от кт — жек. юе нт п иен кпн же дп кт — 
мьпь м ку опж гп илщсл ют дт, клх ьпж гпд м ьу кта гп илр опн яу дт, ьолмьта 
хед шт ит ил жт л жп ьп ыпо шт, поп вт апо ил нп щт де л юпм по йе юу длю жп 
ийвжед илб ие же юп шт... рп нпш вт жею зе ау мкпн жп ду опж ъл ьп тсл жпи м щ ое 
хпд хт (му дпъ поп втн жп жт л жп), пн жео ы зе кпт ыпд ип хпд х ип ил т сп оп ап-
вт. пй мп нтш нп втп, оли щпо илг зпв нем щпо ил ипж ген дл юп мли хтм ек де мт пи 
жп апа ое ют мп ипъ. ем укп нпм к не де ют муд аеа опж апв шех ве у де ют тс в нен. 
мтьс ве ют щпо илм а б вем:

1. кп дтм ь оп ьеи — фло ип ду от — мбл дпм ьт у от, ео а нп т от „ил вп де лютм“ 
ил мпх же дпж, чве у дею от впж уфе оу дт жп умуд-гу дл: жп тщсл мпб. ек де мт тм 
жп по ме ют жпн, ит ил т хт дп ыве дт кп ап дт кл ме ют жп жп пм оу дп ботм ье фл ое ат! 
ем тсл жп ем! пн оп ун жп еа б вп?! ео а ип неам ытом уах от жен, ебтш ре юл жен.... 
жп пме ил тщ итн жп рт от. 

2. мп су опжйе юл тсл мли хтм ертм кл рл мтм — цео мли ху опж щпо ила биу-
дт мтьс вп жп тгт ве мтьс вп итм ит ео ве ишве нт е от бпо ау дта щпо ила б иу дт: 
мли хт мп жп мп бпо а ве длм ек де мт е ют же ют пот п нл, ято шт жп дхтн шт гп нус-
оед нтл, ил ве жта, гп ну ге шла жп ил гт мпи ыти ола ем жп нп кпо гтл! ипг опи, 
пд юпж ип де пил то чева ип гт ео мл!.. чвен кт, чве нт ек де мтп, ем лот ще дт щп-
жтп жпб в от ве юу дт гвспв мл!.. жп мхвп. ипо а дпъ, мли хеюм по итм ъем не юп 
кп ап дт кл мтм по че вт мп... ем мпб ие ше че ое юу дтп... пи юл юен, кп ап дт кл мл ютм 
гп уб ие юп мщп жтп хе дт муф де юпм, нпъ в дпж кл де гт пи ипо ал мл! ем ие ьпж 
мп гу дтм х илп жп ше мпы де юе дтп тгт ве „щсп дт“ гп жп ем хпм мп бпо а ве длм 
ек де мт п мпъ! ше мпы де юе дтп, поъ пб пил по че вт лн кп ап дт кл мт! пн втн ун жп 
пил то чт лм пме ат?! ило щ иу не хпд хт — еот пйпо потм — туот жт у дпж ип тнъ! 
мпи оев дл е ют муд гп уб ие юу дтп иаед мп бпо а ве дл шт, гпо жп ьфт дт мт мп жп 
зл гт еоа бп дп бе ют мп! иадт п нò кл деб ьт вт зп ътп, ол ие дтъ лфт ът п ду опж 
чп ьп ое юу дтп, ата б итм иаед мп бпо а ве дл шт, ше уы де юедм ёслфм ило щ иу-
не ап-мпи оев дл е ют мп жп мпи й в же дл ютм по ме юл юпм! вт ие л оею, втн ун жп пил-
то чт лм кп ап дт кл мт?! пн втм оп шт йп мято же юп тм?!. жп пит ьли, вфтб олю, поъ 
мп бпо а ве дл шт пил по че вт е юен кп ап дт клм, ита уие ьем, ау лот ще дт щп жтп 
мли хе ют укп ап дт кл млж пот пн...

3. мтьс вп щпо илм а б вп жек. мито нлв ип: „ке атд ищсеи м зе“ — Добрый па-
стырь лю б ил сл уж ить и мол иться у нас, — мабвп мито нлв ип, — е. т. итм ьп ыпо шт 
— пдеб мпн ж ое не ве дтм мпс жпо шт — ку кт п шт, Лю б ил он пр о и з н о с ить заду шев н ое 
слово жп мхвп...

4. мтьс вп щпо илм а б вп еотм кпъ ип — мп кпа. мпю ялм щев о ип, ънл ютд ип пфе-
отм ь ип ал ип чтб вп нп т пи (пфе отм ьл ют мпа втм тм тц жп кт же впъ ът хе шт кпт 
хпнм). ем чтб вп нптп — иег ое дт, иег оу дпж ихпо шт еж гп пи ю ол мт кп ап дт клмм 
жп ипм апн ео апж ею о ыл жп ботм ье фл ое ертм кл рлзм; пи ю ол мтм гпо жпъ вп-
де ютм шеи жег, ол же мпъ ботм ье фл ое ып дпж тя ое юл жп мт лн шт жп мъжт-
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длю жп ып дп-уф де ютм хед шт чпг же юпм, ем ал ип чтб вп нптп, ае жл мп хл ктп, 
тв. оп ьтш вт дт жп мхве ют, пуи хеж о жен ботм ье фл оем, юоыл дп гп ил уъхп-
жем ипм, по пы дев жен мп шу п де юпм ещт оп ипм мт л нтм ьп ыпо шт, по пы дев жен 
ше мп ил медм, ап нпи мп хуо ийвждею мп жп иапв оеюм, дпн зйпв жен, апв дпфм 
пм хпи жен жп пи мп хта, ип ат яку та, гзпм укп фпв жен кп дтм ь оп ьем кп аеж-
от мп кен!.. пт, ем ал ип чтб вп нптп — пи эп ипж мп кпа. мпю ялм щев от, гпж илж гп 
жп ибу хп ое мтьс вп щпо илм а б вп ботм ье фл оем бе юп-жт же юта ше зп ве юу дт: 
пме ат йто ме у дт пжп ит п нт тш вт п атпл, ем жт жт уюе жу ое юп жпг впьс жп апвм 
ип гт мт жп кпо г вт ал... жп втн тътм, оп е ют по илч ип хп. 

5. мтьс вп щпо илм а б вп жек. тв. ъбт ьтш втд ип, пщ жпн г ое уд кп дл ую нтм 
ек де мт тм сл фтд ип же кп нлз ип, ех дп мп ие ютм ьп ыпо шт апв ше фп ое юуд ип... 
еме ú бе юп-жт же юта жп хль юта, оп мпк вто ве дтп, ше е хл гпн м ве не юудм... жп 
мп п атм 5 тб не юл жп, оли ит п юп оем ит щпм уюе жу от ботм ье фл ое кп ап дт кл мт 
— ем моу дт зне лю от вт ау гл нею от вт поп оп л юп... тн ь от гп нт... кп от е отм ьт... 
мхвт мт юоип тпоп йт... мпа ое ве дп!.. итг вп хпд-илг вп хп дп све дп нт... жп ãâìвп-
оп... пг в отп-жпг в отп жп юл длм ил тм ве нп... жпо чп лот вп эт жп мп ит бп дт, еме нт 
муд ипм апн тс в нен апв ше фп ое юуд нт... ют нпъ пипа уят опвм кп ап дт кл мтм жп 
пи ют нтм жпъ дп зе ше тб не юп ео ат пуо-зп у от жп впя ол юп, ол глоъ илх жп пи-
ю ол мт кп ап дт кл зтм бпд апн, ол ие дтъ жт жт фу дта, хвещ нт ап жп иу жп ота 
ил т ът дем ап вт жпн. ех дп твпя ое юен ътъ бтш вт дтм бп дею апн жп мт ые ею апн, 
оли жп пъ де вт лн ют нп жп штг кп дтм ь оп ье чп пмпх длн... кп дтм ь оп ье пд юпж 
„пхпд хп нпм“ шеб и нтм гпщ ют де юуд тве от тм ек де мт п шт... емеъ внп хла... ьоп-
йе жтп тве от тм ек де мтòì ищвпв же юп... тм жт жт ькт вт де юта квже юп...

7 àå þåî âï äò — êâò îï — 1932 ùå äò

втм йп ун жп ек де мтп!.. кп ап дт кл мт... кп дтм ь оп ье ау мхвп. ек де мт тм 
щто вп ук ве гп ил му дтп... ау ип тнъ пй в нтш не зе ил илс вп нт дт мьот бл не ют, 
ем тме, ип тнъ гу дт по та иенм... пй вт нтш нпв хлд ие пи ыве дтм-ыве дт, нп п ипг-
жп от жп ще ме юу де ютм апн жп ап нл юта жпк нт не ютм рол ъемм... кп дтм ь оп ьеъ 
фп от-фу олюм... „ло ьл жлб мт“ теопо бтп... ун жп „ыве дт мьт дтм“ ек де мтп ше-
т нпо чу нлм — пйпж гт нлм!!. ауо ие мп куо ахе вед шт, бо-фл оем жп мпф дп ве ютм 
щто втм жолм, жт жт шфл ат пье хт дп ил мпс ж ое-кп дтм ь оп ье мп жп мт нл жтм 
щево — ал ип чтб вп нп т пм шл отм: укп нпм к недм кп дтм ь оп ье по пы дев жп ьп ыпо шт 
мтьс втм щпо ила б итм не юпм! илм ахл вп чтб вп нп т пм жп ще от дт мтьс втм ове у дт, 
гп жп т ктахп, ъен зу оп гп у ке ап жп упот усл, ем ше ты де юп щпо илм а б впа ек де-
мт тм гп оеа жп поп мпс жпо штл! ал ипи ем тукпж от мп! ол гло!! мп кп ап дт кл мл 
мт нл жтм щевом не юпм по ипы дева мтьс вп щпо илв м а б впл?!. ег, ыве дт, жпи рп дт, 
жп хпв ме юу дт, оу му дт мт нл жтм зне-чве у де юта ше ил жт хпо шен мпб. ек де-



737

мт п штл жп ило ал ауо ие йот п дт!.. кп дтм ь оп ье тыу де юу дт ше тб нп — „не юп 
жп ео ал“ мтьс втм щпо ил мпа б ие дпж!.. ал ип ипъ щпо илм а б вп ботм ье фл ое зе 
мтьс вп, ипг опи мтьс вп шт чп у ое втп зл гт опи жолм жп ип хп мт п ае юе дт пж гт де-
ют: „хе дт муф де ютм ит ео мпо щ иу нл е юп ап вт му фп дтпл, ипг опи ау мпс жпо шт 
ил вт жп ил мпи мп ху ое рт от, пипм па вп дт е ое юен жп мпи мп ху от жпн тахл ве нл“... 
жп пме ат гп жпк оу дт мтьс ве ют ух ип отп ал ипм... жп пит мт ше шт не ютп кп-ьем... 
пи юл юен, ил у вт жп кп-дем ео а нп т от щт нп жп же юп: „ау жпг ве ило чт де ют, чвенм 
яку п зе тв дт жп ипо апв ек де мт пм, по чев неюм ил гпх же нт неюа жп пгто че вен кт-
же ъл“... апн х ил юп итм ъп пип зел... жп ит жтм „ек де мт у от ъхлв ое юп“ типв хп зта, 
опъ бо-фл оем жолм тсл пйе юу дт!.. внп хла кт жев оп тб не юп...

оп хже юп чт неа шт?! опм мчп жтм тпрл нтп?!.. ипн цу отп ук ве хед шт пбвм.... 
хпо ют нтъ птйем... пйи. чт не атм окт нтм гзпм гп жп п цто гпд жен... ит пимхво-
ил пи м х в от ем шт гп жп штг дт пн жп ге ютъ, мпж гу ое ютъ... ип ьп оею де юта цпот 
гп жпё спва-гпж илё спва... мпю ял ап хе дт муф де юпм апн ил дп рп оп ке юпм пщпо-
ил е юен, чвен абвенм тн ье ое меюм пи ок. гзп зе по шев дп хпва, све дпфеом ил гт-
щем от гею ал... илм клв шт ед чт хт ол ьл жп дть вт нл вт ео а ип неам по щ иу не юен 
ап вт пна ке атд-гпн з опх вею шт... ипг опи ло ап ве ихп ое уюе шт бвеюм тдп ге юен 
жп рто вед шеи ах ве вп шт ве изпж пот пн, ео а ип неам апв-ртот жп пи м х в от лн!..

ипн цу от т жпн тпрл не де ют ше тя оен шпн хп т шт! пб ипа гвео жт жп уи ш ве нем 
жтж ип мп хед и щт фл ею ипъ — тн г дтм ип, пие от кпи, мпф опн геа ип, тьп дт пи жп, 
вт мпъ кт по езп ое юл жп, све дп ев ол руд ип иьп ъею дею ип. тпрл нт пи суи юп-
ое ют жп у шт нп шпн хп тм чт нуо нп щтдм пеолр дп не ют жпн... гп п чп йп мп шт не дт 
юоыл дп чт нед цпо апн жп ил мпх де л юпм апн, жп пи ь в отп иае дт бп дп бт, 
ъеъх дт щп у кт жп све дп феом... пил эу эйп упи оп вт хпд хт! жп сл ве дт ве пипм 
уъ бе от пн зе ил пй нтш ну дт „жт жт мп хед и щт фл е ют“! пип апъ гпж илм хем цп-
отм нп щт де ют шпн хп т шт, ше ил тс вп нем цп от ап вт пн ат жп ге ие ют. тпрл нт пм 
шпн хп тм ит жп ил зйвею шт 48 ге ит ше ил ус вп нтп, мхвп мп хед и щт фл еюм ео апж 
пил же нт ве жп уг же юен суом чт не де ютм пил эуэй впм жп пил же нп бп дп бтм гп-
жпщ вп-гп жп юуг впм... ем по тк ип оем тпрл не дею ип. ипа зпо юпз не ют жп ушт нем 
ге ие ют жпн чт не атм ех дпн жед мп ьпх ьл бп дпбм нпн ктнм! ем бп дп бтъ пплх оем, 
гп п нпж гу оем, ъеъх дт гп у чт нем ипм... хпд хт гпо ютм гп гт эе юу дт... тэуэ йе юп, 
ол глоъ ят пн я ве дп... иапв ол юпм мп ьпх ьл бп дп бт гп жп у ьп нтп дт п л т пн шт жп 
кт жев гп нпг о ылюм пи уап нпм щл ол рт ол юею шт гпн щт оуд юоыл дпм, ипг опи 
тпрл нт пм апн опм гпх же юп чт не ат!.. пб мпб ие чт не ат ол жт йпп, пб мп ктахтп — 
ау ол гло „ше апн х и же ют пн“ чт не атм иыло зе жпи м х жп от мтм х дтм ищл ве дт 
мп хед и щт фл е ют!... хл по ил у впа ипа ео а ип неа шт „гп сл фтм“ жолм ше ьп ке-
юп?! хл по пм ьс же юп тмев имлф дтл лит?!. оп ит ипо ау де юпм ит т йеюм тпрл-
нтп-мпю ял ап кпв шт отм уо ат ео ал юп... ев ол рп шт, гпн мп куа ое юта рп отз шт жп 
че хл-мдл вп кт п шт ъе оею зе жгп нпн ти ре от п дтм ье ют — ау ол жтм гп впо же юп 
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тмев мп ео ап шл от мл литм зпо юп зп нт, ол жтм пм ьс же юп мп зп ое дт лит, ол-
ие дтъ гп ил пм щл оеюм ех дпн жед мп сл вед апл екл нл ит уо кот зтм мл?! пт, 
мп т жпн уж ге ют пн мп ктахм „яку т п нт кп ъе ют“?!. чвенм гп зе аею шт ие ьпж илк де 
ънл юеюм ты де вт пн пи пи юе ютм ше мп хею! мхвп ънл юеюм кт чвен илк де юу де ют 
впоа... жп ше ты де юп вмабвпа, оли поп фе от вт ъта пи жт жт пи юе ютм ше мп хею 
жп юе цт ае юта жп мт нпи ж вт дта. вхе жпва жп гпн втъ жта ихл длж жйт ат-жйе 
гпы вт ое юпм рто вед мп ят ол е ютм мпг нею зе: руом ил у ипьем фп ме ют — иу шп-ил-
мпи мп ху ое зе гп хп жем кт дл — 8 кпр., тсл 7 кпр. кео ылж аеа от ру от гто впн бп 
йтом — ео ат ип не ат, шп вт — 80 кпр. нпв а зе — фуа зе жп у ип ьем 1-50 кпр., шп-
бп от иу шп-ил мпи мп ху ое апа втм гп хп жем кт дл — 92 кпр., нпъ в дпж 60 кпр. жп 
пме све дп фе от ывто же юп, ьопи впт ун жп гп хп жлн 10 кпр. нпъ в дпж — 15 кпр. 
жп пг ое! уип ье юен све дп феом фп меюм, цп ип гт ое ют кт оче юп уъ в де дпж! 
иу шп апа втм „жп ху оу дт“ ип йп зт е ют жп жуб не ютп гпх м нт дт, ипг опи штг поп 
потм оп жп впоа пмеа гп щп-ип щт п шт. сл ве дт ве ем ипч ве не юе дтп мп хед и щт флм 
нео вт у дл ют мп, ит мт екл нл ит у от ып де ютм жп яти вт мп! чп ьпо жп пи жйе ею шт 
илм клв шт ие-17 рпоь-клн фе оен ътп жт жтм пи юта жп илх ме не юе юта. пи клн фе-
оен ът п зе гп нт хт дем „ие л ое хуа щ де жтм“ гег ип! рто ве дт хуа щ де жт пи — 32 
щдтм жпи девм ун жп жпи апв о жем — „хуа щ де жт лах щ деж шт“! ех дп ук ве жп-
угег ипва „ие л ое хуа щ де жт“. рто ве дт ук ве ата блм итй ще у дтп жп мпв ме юта 
цт юе шт гвблн жем! клн фе оен ът п зе жт жт мтьс ве юта гп ил вт жп ил дл ьл вт, 
ол иед ипъ щпо ил пж гт нп ие л ое хуа щ де жтм гег итм же ьп ду от гпн хтд вп жп 
жп мп юу ае юп!.. жт жт илх ме не юп ёблн жп мео гл ло цл нт кт ыем — „миу отм“ нпо-
клим! ит мт илх ме не юп жп юл дл мтьс вп штъ ие ьпж мп тн ье ое мл жп шт нп по мт п нт 
тсл иыт ие иоещ ве дл ютм гпн вт ап ое ютм ше мп хею! ил дл ьл втм илх ме не юпъ мп тн-
ье ое мл тсл! мпк вто ве дтп, оли пи клн фе оен ът п зе по гп ил му дп моу де юта 
мьп дт нт! тм мжуим!... опъ иоп впд и нтш в не дл вп нт жу ит дтп... пд юпж, шеи жег 
гпж ил тм ол дтм пхпд дл зун геюм, ол иед апъ хедм щп илё к опвм иае дт мпю-
ял ап кпв шт от жп жп т иу шп веюм юе дп жтм гп илм в деюм, ол глоъ ем тсл пипм 
щт неа — „еб в мт тм ьл от у дт дл зун ге ютм гпо ше ил“ — „ьех нт ктм ип мт у опж 
жп уф де ютм ше мп хею“!.. клн фе оен ътп лр ьт итм ьу опж по к вев жп шт нп уо мп ау 
гп ое ижгл ип ое л юпм жп ил у щл жею жп имлф дтл рол де ьп от пьм кп рт ьп дтзи-
ти ре от п дтз итм жп мпи хл юп жп жп кл иу нтз итм жп мпи сп оею дпж.

6 èïî üò — êâò îï — 1932 ùå äò
÷ò íåà-òïðë íò òì ëèò

мпк вто ве дтп!.. пи ло ие зл юед мп хед и щт фл ап шл отм лфт ът п ду опж 
лит по гп илъхп же юу дп!.. лит кт ем ие ху ае аве мщпо ил еюм! ипн цу от пм ук ве 
жп е уф дп тпрл нтп! тм пб оп йпъ ьоп гт-кл ие жт пм еще вп: ипн цу отп „жп ил у кт-
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же юед“ мп хед и щт флж гп ил пъхп жп! нпи ж вт дпж кт ипн цу отп ук ве тпрл нт тм 
моуд гпн кпо гу де юп штп! тпрл нт пи мпжйп гп ил нп хп чт не атм сл фт дт ти ре оп-
ьл от — мп хе дпж ру-т жп ем ру-т ун жп жпм впм ипн цу от тм узе нп ем иипо а ве-
дпж!.. ру-тм узе нп ем иипо а ве дпж гп илъхп же юп ех дп хпн опи же нт ие жйта 
гп жп т жл!.. ол глоъ зе ил жпъ вмщео жта, ипн цу от т жпн тпрл нтп ше тя оп 
шт жп чт неа шт жп пщпо ил еюм юоыл дпм мп л ип от хе длв не ютм „укп нпм к не дт 
мтьс вта“ жп хео хе юта ау тпоп йе юта! мпк вто ве дтп, чт не ат ип тнъ ущевм 
хпн г о ы дтв щт нп пй и же гл юпм! шпн хп т шт чт неа ип щп ил п се нп егоеа щл же юудт 
„кпн ьл нтм ие-19 по итп“! ем чт не атм „щт ае дт цп отм“ нп щт дт сл фт дп! тм 
шем ж ге юп иае дт бвес нтм „ил хп дт ме-кл итн м ье ют мп гпн“, уи апв ое мпж — гео-
ип не де ют мп жп мпю ял ап кпв шт отм ил хп дт ме ап гпн! гпн мп ъвтфоеюедт мт ип ип-
ъта жп иеж г ол юта тю о ы втм ем по итп! ипм шве дт пн, оп мпк вто ве дтп, чт не атм 
мхвп по ит е ютъ — нпн ктíò жпн жп мхв. ипг опи юоыл дп уап нпм щл олп: ол же мпъ 
тпрл нед ап ихот жпн шпн хп тм, чп ре тм жп мхвп пх дл-ипх дл мп л ипо пм рп ое зтм 
ит жп ил еюм апвм жпм ь от п де юен упи оп вт авта и ф от нп вт, „юли юл вл зе ют“, чт-
не де ютм ихотв еоа авта и ф от нпв зе жп „юли юл влз зе“ по потм нпх ме неютъ кт 
гп зе аею шт. ит у хе жп впж пит мп, чт не де ют вео жпм ы оем тпрл не дею ип рл зт ът-
е ют жп нл, — мще оен гп зе аею шт! тпрл не дею ип „ъеъх дтм бп отш хп дт“ пусе нем 
шпн хп тм, „ъеъх дтм кеж деюм“ пй ипо ап вен, оли цп ое ют гпж илмхпн ге ие ют жпн 
нп рт оею зе!.. жт жт зп оп дт ит у се нем чт не дею ип тпрл нт п мл, тпрл не дею ипъ 
иум от гп пв дем ую оп дл иъхлв оею деюм бп дпб-млф де ют жпн дьлä вт деюм, 
ол иед нтъ апв зпо жп ъе иуд нт пщс же ют пн ео ат пж гт дт жпн ие л оем, ипа кт 
мжев нт пн тпрл не де ютм цп от жп хл ъен. пи мп шт не де юпм уъ бе от пн тб ве жпи-
м щ ое тн г дт мт, пие от кп, мпф опн ге ат ап вт пн ат цп ое юта жп мпих. фдл ьтà 
ил дп рп оп ке юпп гп ипо ау дт мпи хеж ол илб ие же юп ап шещс ве ьп зе жп апн кт 
ем эуэ й вп гоыед же юп.

èë ìï äëæ íå äòï øå üï êå þï òïðë íò ï ìï æï ìïþ ÿë àï êïâ øòîì øë îòì

гу штн жед ип ьфт дт мтм гп зе аею ип гпж ил юея жем гп зеа „Изве стия“-жпн 
ънл юе ют, оли тпрл нт тм пген ье ют су опжйе юпм пб ъе вен мпю ял ап кпв шт отм 
ихотв жтж ып дт цп отм итс опм вдп жт влм ьл кт мп кен жп изп же юпм. пип зе мпю-
ял ап хе дт муф де юп урп му хеюм, оли чвен ишвт жл ют п нт рл дт ьт ктм или х ое нт 
впоа, ипг опи апн юоие ют ол жт впо ал! по вип дпва, оли веи зп же юта апв-
жпъ вт мпа вт мл! чвен мхвт мт ье от ьл отп по гвтн жп, ипг опи чве нт мпзй в ое ютм 
еоа глц ье от ьл от пм поп втм жп уа илю ал! тпрл нт тм лфт ът п ду от рт ое ютм 
ще от дл юта жл ку иен ье ют жпн илс вп нт дтп пж гт де ют гп зеа шт, мп жпъ тмт нт пш-
кп опж ил тахл вен мпю ял ап кпв што зе апв жпм х ипм, ех дпп мп п ит мл хед мпс ое дт 
жолл! итв ое кла тмт нт юп т кп дтм ьюпи же, шеи жег пбе жп нпъ гп жпв ое кла жп 
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иае дт пй ил мпв де ат ъти ют от жп втрс ол ал жп тб чве нт хпд хт жп вп мпх дла жп 
гпв ипг о же ал! мпю ял ап кпв штом юоыл дп по ше уы дтпл... жп мпв деа мпзй в ое-
ют жпн ипм ше е ме вп рл дл не ат, оу ит нтп жп мхве ют... штг нта хпд хт пуцпн с же юп 
жп ип ат мп хед и щт фл жп то й ве впл! пме ат пж гт де ютп илс вп нт дт гу штн жед 
гп зе аею шт. еьсл юп, изпж же юп мп шт не де юп... еьсл юп кп ълю от л юпм кт жев щтн 
уыевм пи пх дл ил ип впд шт тмев имлф дтл литм гпн мпъ же дт!.. пие от кпъ жтж 
изп же юп штп... ев ол рп шт пн ьт ти ре от п дтм ьу от гп илм в де ютп... мпф опн ге ат, 
гео ип нтп, тн г дт мт, че хл-мдл вп ктп жтж ыпд мпи хеж ол тпопйм жп муо мпам 
пи зп же юен жп пщ в жт пн тпрл нт пм... иу ше ют мъжт дл юен хе дт ше у шп длн пипм... 
пи ихотв потм жт жт пгт ьп ътп бпо х нею шт, гп илм в де ют рпо дп иен ьею шт...

дть вт нл вт — кл ит мп от 2 ипоьм чп ил му дп эе не вт жпн илм клв шт жп 3 ипоьм 
тмев укпн гпю оу не юу дп! жтж фп ъп-фуъ штп! мчпнм, жп ят иу дтп мпео ап-шл-
от мл уо ат ео ал ютм ып фе ют! эе не вп шт нп ът п ап дт гп зе дть вт нл вт гп ил вт-
жп мп сл вед апл гп нт п оп йе ютм илахлв нта, оп жт кп ду от зл ие ют щп илп се нп, 
ипг опи, оп мпк вто ве дтп, ит мт щт нп жп же юп по тб нп ит йе юу дт, ипм ихп от жп у-
ят оп ихл длж лм ип де атм же де гпь ип! ипг опи... дть вт нлв ип еоахед кт жев 
гп ил т се нп эе не втм ьот юу нп мпб вес нл пгт ьп ът тм мпш вп де юпж, жт жт ита б-
ип-ила б ип гп ил тщ втп итм ип гп илм в дею ип жп жт жт шап юея жт де юп ил пх жт нп 
иаедм имлф дт л зе... ех дп кт жев мпч бп олж щп му дп ев ол рп шт... изп же юпп 
жт жт пи юе ютм щт нп ше!..

30 ïð îò äò — æò æò øï þï àò

6 ипо ьт жпн пйп оп жп ит ще отп ове уд шт. пи хнтм гпн ипв дл юп шт зе ил пй нтш-
ну дт вт ап ое юп уф ол гпй о ипв жп, гпо ауд жп, гп жп тб ме дп ео ат ие л ое шт пи-
юе ют, гп кеа жп жт жт квпн ыт, ол иед мпъ пд юпж хип дт ау гпм я отм, ал оеи ит мт 
тме мхвп нп т опж жпш дп ше уы де юе дтп. чт неа-тпрл нт пм шл отм ата блм шем щс жп 
мпи хеж ол илб ие же юп. ипг опи тпрл нт пм попиъ ау по гпё спвм цп от чт не ат жпн, 
рт от бта, ол глоъ гп зе аею шт мще оен, апн жп апн пхпд-пхп дт цп от илё спвм 
чт неа шт жп ипн цу от п штъ. пи эп ипж нп ът п ап дт гтм „кл ит мтпп“ гпг зпв нт дт 
чт неа-ипн цу от п шт пж гтд зе гп ое ил е юп ап гп ил мпо к ве впж. чтне атм ихотв пи 
„кл ит мт п шт“ ил нп щт де люм ънл ют дт жтр дл ип ьт „ве дтн г ьлн ку“. пи кл ит мт пм 
тпрл нт тм мпи хеж ол хе дт муф де юп ипн цу от п шт гп мп бпнм по пы девм, ипм апн 
чт не деюм по уш ве юен, мпб итм вт ап ое юп шт по чп п хе же юен, авт алн „ве дтн г ьлн 
ку“ мп мп ът дл ижгл ип ое л юп штп, тм тпрл нт тм мп клн му дл штп чпи щс в же у дт, 
гп оеа по гп илх вт жеа, ал оеи абвенм уштш ол е юп зе чвен рп мухм по вп гею ал, 
еую не ют пн ипм тпрл не де ют. пме оли, ем „кл ит мтп“ тыу де юу дтп ит т йлм тм гп шу-
бе юп мп ктахе ют мп, оп мпъ ит пщ в жт пн ипм тпрл не де ют! пи жолм кт „аеа о г впо-
жт е де ют“ ап ое шл юен ипн цу от тм чожт дл еа нп щтд шт, гпн мп куа ое юта чт неа-
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пй ил мпв де атм окт нтм гзтм хпз зе жп пб бинт пн рол вл кп ът уд гп илм в деюм 
мпю ял ап хе дт муф де юп мп жп тпрл нт пм шл отм ижгл ип ое л ютм гп мпи щ вп вею дпж: 
хпн еоа пдп гпм ил пх же нен оп т ие шеи ах ве впм-ипоъхм ип ьп оею де ют мпм, хпн 
ие л ое зе. пипм щт неа тпрл не дт цп отм кп ъе юта мпв ме ип ьп ое юе дт жп пи м х в-
от ем, юоп дт жпм жем мпю ял ап хе дт муф де юпм. ше тб нп ео ат итх дп-илх дп, 
гп ил ыт е юп жп, игл нт, мпю ял ап хе дт муф де юпм гп мпи ьсу нею дпж ве оп вт ап от 
ип мп дп вео шеб и нем жп ит чуи жен. пипм апн гп нуз оп хпва ижт нп ое мун гпо зе 
жт жт хт жтм пфеа бе юп, ипг опи мпюя. хе дт муф де ютм пген ьею ип жол зе гп у гем 
жп хе дт ше у шп дем пи юл оль гпн з опх впм. увпо же ют пн аеа о г впо жт е де ют пи 
окт нтм гзтм мпи ипо а ве дл шт, по юе вен, пи ь в ое вен, мыпо ъ вп вен све дп феом, 
мъе иен чвенм пген ьеюм жп мхвп. тпрл нтп кт пмеа пи юе ютм гп ил гп илъхп же юуд 
рол ьем ьею зе рт дп ье мп вта хедм тюпнм, „чве нт оп юоп дтпл“, чвен аеа о г-
впо жт е дею апн оп гве мпб ие юп, тмт нт чвен оп шт гвято же юпл. пи юл дл жолм, 
ол глоъ гп зе ае ют жпн мчпнм, ата блм чвен мп жп ипа шл отм жп ил кт же юу де юп 
мъхое юп, оп йпъ ше апн х ие юп мп вта хже юп ата блм. тпрл нт пи шеб и нп ипн цу от п шт 
оп йпъ „жп ил у кт же юед“ мп хед и щт фл мп вта — „ру-тм“ ие ап у ол юта! пи „иапв-
ол ютм“ укпн кт авт алн потм, ипн ук ве ил пх жт нп ипн цу от тм моу дт жпрс ол юп. 
пи „иапв ол ютм“ све дп ип йпд жп мп рп му хтм  и гею дл рлм ьею зе тпрл не де ютп 
„пило че у дт“ ау „жп нтш ну дт“! „ру-т“ — юу ьп фл отпп. ип де илн йл деа мпъ 
ше е ме вп тпрл нтп, пит ьли цео-це ол юта мпю ял ап хе дт муф де юпм апн ил е от-
же юп ше ьп ке юпм. пие от кпъ кот яп шт уж гпм тпрл нт пм. ит мт фдл ьт фт дт рт не ютм 
кун ыу дею зеп гп ипг ое юу дт сл ве дт шеи ах ве втм а втм... ипг опи иае дт „фл-
ку мт“ ижгл ип ое л ют мп потм ипм шт, оли тпрл нтп илб ие жеюм мпф опн ге атм жп 
тн г дт мтм апн х ил юта: тпрл нт пм щп ил п чл бе ют ем чт не ат, ол ие дтъ жп эт не юта 
ил тахлв жп „еб м ье от ьл от п дл ютм“ илм рл юпм чт неа шт, ил тахлв жп, оп ап чт-
не ат сл фт дт сл ап втм ит щп-щспд зе тме ат юп ьлн-рпь ол нт, ол гл отъ пот пн 
мхвп мп хед и щт фл е ют ап втм бвес нею шт. ем кт хед мпс ое дт по тсл ев ол ртм жтж 
мп хед и щт фл е ют мпа втм, поъ авта тпрл нт т мпа втм, жп пит ьли пи укп нпм к недм 
ше пм оу де ют ем чт не атм жп ило чт де ютм, жп ьуб м втм ол дт! ит зп нт итй ще у-
дтп, чт не ат чп фу шу дт, чп ауа бу дт жп плх ое юу дтп жйем, жтж хпнм тм апвм 
ве йпо щп илё слфм тпрл нт тм ит ео кют де ютм чпи ь в ое втм шеи жег. пме атп мпб-
итм вт ап ое юп пй ил мпв деа шт. ев ол рп штъ, гпн мп куа ое юта гео ип нт п шт, жт жт 
итх дп-илх дпп. пб тю о ы втм жп пгт ьп ът пм пщпо ил еюм кли рпо ьтп. пипм щт неа 
рое зт жен ьтм по чев не ют тсл гео ип нт п шт — ётн жен юуогм вп жп гп у вт жп жп 
по чев не ют гп илъхпж жп. кли рпо ьт пи ап вт мт кпн жт жп ьт щп ил п се нп рое зт жен-
ьл юп зе, рпо ьт тм ие ап у от ьед ип нт. оп мпк вто ве дтп, ем мп п гт ьп ътл хео хе ют 
тсл. гп вт жп тмев ънл ют дт сл фт дт мпо жп дт укп нпм к не дт жт жт лит мп — ётн-
жен юуо гт! мпк вто ве дтп! гео ип не дею ип ап вт мт ти ре оп ьл от — втд ёед ит жп 
ит мт лцп хт ол жт пил хл ъем, ол глоъ ем илх жп оу меа шт! поъ ётн жен юуогм 
пх дем хе дт! рт от бта, укп нпм к не дт ем ие л ое це опп, оли рое зт жен ьпж жп-
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тм вем!.. жт жт юоыл дпп гео ип нт п шт кдп млю отв нт п жпг зе! жт жт екл нл ит у от 
кот зт мтп тб жп мхвп мп хед и щт фл ею шт пъ. жп ят иу дтп свед гпн ыпо й ве ют. пи 
жйе ею шт мп рпо дп иен ьл по чев не ют гп чпй же юп мпф опн геа шт. тбпъ ше тб не юп 
ео ат лоли ь от п дт. внп хла, оп тб не юп.

1 èï ò ìò — 1932 ùå äò — êâò îï — ïé æ ãë èï

ем лот жйе — мпб отм ьт п нл — „ипоад-ип жт жею ду от“, пй ж гл ип жп тн-
ьео нп ът л нп ду от жйе — 1 ип т мт ео а ип неам жп ео ал! жт жт изп же юп тсл 
рто ве дт ип т мтм же илн м ь оп ът тм чп мп ьп оею дпж. жт жт изп же юп тсл пи жйе-
мпм щп у дтм жп пй ж гл итм „ше мпх веж опж“... юп зпо зе! юп зп отп пмеа шеи ах ве вп шт 
„юп ол иеь от“! щедм кт ем мпжйе мпм щп у дл юп зп от ие ьпж йп отю-йп ьп кт тсл! 
мп нл вп ге ып дт пн нпк де юпж тсл ше ил зт жу дт млф де ют жпн, пит ьли тсл жт жт 
мты вт ое: пат квео ъхт — 5 ип не ат, ео ат гл ят — 120 ип не ат, тн жл у от — 90—100 
ип не ат, юпь кп нт — 80—120 ип не ат, кл нп юл дл кт — шп у от п нт — 1-60 кпр., кл нп 
пхп дт хпх вт — 5 ип не ат, кл нп ьпо ху нп 5 ип не ат, ыве дт хпх вт — кт дл — 10 ип-
не ат, йвт нл млф дт жпн чп ил ьп нт дт — нп хев опж щспд-жп ое у дт — дть оп — 3 
ип не ат, кл л ре оп ьтв шт — юла дт йвт нл — 4-65 кпр., поп ст юла дт —15 ип не ат, 
ру от ал нт мп — 1-60 кпр. гто впн бп, шп вт ру от — уду фп — 3/

4
 г. муд зе — 80 кпр., 

по тя ие юп тме ат. фех мпъ ие дт, ьпна-мпъ ие дт, ео ат, оли по тшлв не юп, жп 
ау тшлв не юп, хед ит ущ жл иед фп мею шт. ео ат мтьс вта, зйпр оу дт мтывт оеп. 
мстж вт ат ып дп фуд ип жпё кпо гп, тм ата б итм „юл нпж“ тб ъп, чвен кт пмеа фудм 
гвпы де вен хед фп мпж — фу дтм мп хта! ип гп дт апж, вт йею аве шт 150 ип неам, 
пбе жпн мхвп жп мхвп гвп отм жп кп ве ютм шеи жег ше ты де юп шеи х в жем 120 ип не ат, 
пбе жпн ьопи вп т зе мпи г зпв ол — 9 ип не ат аве шт тбта-пбеа, мхвп жп мхвп шеи ах-
ве вт ат гп жп мп хп же ютъ, ип гп дт апж, гу штн же дт жйе све дп жп ще ме юу де юею шт 
жп мп щпо ил ею шт гп илъхпж жп „апв жпъ втм“ жйеа жп пипм „шев м щт оеа“ ео ат 
жйтм хед фп мт! пме ат цп ип гт ота — пй нтш нуд мты вт ое шт ъхлв ое юп щпо ил-
уж ге не дтп! въхлв олюа руо зе жп чп т зе! мхвп зе чвен хе дт по итг втщ в же юп!.. 
поъ иу шеюм!.. „жп ху оу дт жуб не ют“ ипа а втм ук ве ъп от едтп, ау оп иеп, ем 
све дп фе от гп ил ьп нт дтп „кл иео ът уд ип йп зт ею шт“, мп жпъ чвен а втм хед 
ит ущ жл ие дт фп ме ютп! хе жпв шл от жпн, фпн ц от жпн мп нл вп гем, авп де ют гею от-
ъе юп, ищу хп ое юта апвм тб нев жп укпн юоун же ют хп хпи ш оп дт, ше у опъ сл фт дт, 
жпи ът ое юу дт, юузйун-юузйу нта: ег оп жйе шт чпв ъ втв жта жп кт жев, втн 
тътм, опм гвт бп жтм пх дл ил ип вп дтл!.. чпъ иуд-жп ху оу дт жп кип сл фт дтп 
цп от, ч-кп, жтж-жт жт юл юл дп-ие ап у ое ют, ип ат лцп хе ют жп тмт нт, втнъ хедм 
уоевм, пнп щт деюм пн ёст жтм мп нл вп геп, фпо а де у дл юп ау ьпна-мпъ ие дт!.. 
щпо ил уж ге не дт юл оль-илб ие же юпп свед гпн жп све дп фео шт. иапв ол юп йе-
юу длюм сл вед г впо зл иеюм, умпмьт кем зл иеюм, ипг опи поп еш ве дп оп мпб итм 
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гп илм щл ое юпм. опъ жйе гп жтм, уф ол упоем же юп кве ют мп жп ил ип оп ге ютм 
мпб ие. мл фед шт жт жт мт йп ьп ке жп мп ъл жп л юпп, ента гп ил уа б ие дтп сл ве-
дт ве тм, опъ тб хже юп, мл фе дт урп му хтм и гею дл рто ап хед штп чпъ втв ну дт 
жп тз о же юп пнпо бтп, авта не юл юп, ып дп жл юп, мп мл щпо к ве ат де юпи же ит жтм 
пжп ит п нт!.. гп ил мпм в дедм вео мп та рл у длюм.

рто ве дт ип т мт гп аен жп кл ктм рт оу дт щвт ита, иае дт щт нп йп иеъ тщ-
вт ип, ех дпъ гп жп у йею дтв щвтим! оп жт ли гпж илг в ъп, оли ъу жт питн жт мп 
гп ил жйе впн же дт же илн м ь оп ътп гп уб ие юу дтп! пв же бт жп гп вт ме то не, 
злн ьт кта хед шт, оум ап ве дтм ролм реб ьта. мп мпх дтм щт нп ше ьот юу не ютп 
лоп ьл ое ют мпа втм гп ил мпм в де дпж щта дпж гп ипо ау дт, жт жт изп же юп 
сл фт дп, щу хед гп чт опй ж не юу дт тсл бп дп бт гпн мпъ втф оею дпж. жйем кт 
сл ве дт ве ем чп т шп дп! кпн ьт-кун ьпж ау гп тв дтм втн ие ролм реб ь зе! вт-
ме то не, апн вфтб олю жт — отм гпн оп тб не юп!.. оп тсл, оп потм?! оп тб не юп! 
ввп оп у жлю жт жп пюп, опм итв х в же юл жт, отм гпн оп тб не юл жп!.. жпв ю оун жт 
мпх д шт жп ео ат ру от вт ст же ал нт мп — „аеа от“ — мпи ип не апж... гуд шт 
ие ът не юл жп... мп т жуи дл хипи суо шт чпи ып хп, ем ру от рпм бтм ип гт е отпл!.. 
ил ип глн жп фун чу дп рпм бе ют, жпю оп щу дт гл яе ют, тн жл у ое ют, юпь к не ют, 
бпа ие ют, щт ае дт квео ъхе ют, лцп хт жпи му се юу дт, пй мпв ме сл ве дт ве мт-
ке ата!.. ех дп кт щт ае дт юл дл ктъ кт ие нпь ое юп!.. гу штн юл дл ктм тме ат 
„лче ое жт“ тж гп юп зпо шт кл л ре оп ьт втм щтн жп тме ат апв-рт отм иьвое вп 
тсл пи лче оеж шт, оли впо чте, уюл дл клж жпв о че нт дт сп вт; кео ылж кт юл-
дл кт кл нп 4 ип не ат, кл л ре оп ьтв шт — 1-50 кпр... ил ве дт мпх д шт... ру ота 
хед шт жп гп вп хп ое... ъл дт... швт де ют — ео ат мпд жпа шт щп тс вп нем, ео атъ 
мп п впа и сл фл шт ит щевм иуъ дтм ьт фта, ео атъ юп али шт испвм гпахл вт дт! 
жпв о чта ие жп че ит ил ху ът ъл дт — ал нтм ру ота!..

пйп опм впи юлю ек де мт ею зе жп ипа пй ж гл ип зе! поп оп л юп зе пюп оп ун жп 
та б впм!.. поп фе от!.. йп итм ало иеь мп па зе ше ил ием ип пн чтм хп ьтм езл жпн 
оу му дт гп дл юп — гп длю жен оу мтм же жп кп ъе ют — „кдт куш ке ют“ — „Воскре-
сен ие тв ое Христе-Спаасе!.. е. т. „пй ж гл ип мп шен мп“! ил ип глн жп — ау оп пи-
юта ше ил ув дт жта хлд ие пи ьп ыпом дт ьп нт пм... ау ол гло жпм ып хею жен 
игп длю де ют бпо ау дпж „пй ж гл ип мп шен мп“ пн „ботм ье-пй м ж гп“!.. жйем 
кт пн чтм хпь шт оу мт же жп кп ъе ют гпё кт вт пн!.. све дп фе от ил мп длж не дт 
сл фт дп — мт юе оеи же мт бпч дем ил е дл жел! пн чтм хп ьт жп оу му дт!.. ёи!.. 
кп дтм ь оп ье-ил мпс ж ое — тмтъ уоу му деюм мт лн шт!.. млф дпж хл по мпж 
яп яп не юп пйпо потм ек де мт еют мп жп ау потм тмев оу мтм млф дею шт, пипа 
ве опм уюе жп вен цео-це ол юта! ипг опи отм ек де мтп?! втм ун жп ек де мтп ау 
авт алн „мцу дт“ — ил тм рл?! жт жт яку т п не ют сл фт дпн ыве дт ол ип е де ют, 
ол иед апъ уа б впиа: „Cujus regio, ejus religio“ — е. т. вт мтъ ып дп-уф де юпп, 
ит мт ве ое дт гтппл!... яеш ип от ьпж!.. пит ьли ие ьпж мп гу дтм х илп, кпъ ип ше-
п жп олм, ау оп хже юп тн ьео нп ът л нп дуо жйтм рто ве дт ип т мтм уф де юп 
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 ил мтд иежйе мпм щп у де ап лцпх шт жйем жп ую оп дл ил ипк в жпв ап лцп хею шт! 
тб све дп фе отп жйем — гл ятъ, тн жл у отъ жп оп гтн жп, му дл жп гу дл!.. 
мхвп гпн кт... поп фе от... ихл длж шп вт жп зл гпн ау аеа от ру от — „рпм бтм“ 
ип гт е от. „ну гтк втон еме“...

2 èï ò ìò — ëî øï þï àò

гп ил т жп оп. гу штн же дт же илн м ь оп ътп гп т ипо ап жйем. пхпд цп отмкп-
ъеюм фт ът ит п йе ют ем. че ит швт дтъ жп п фт ъем — тм лахт авта гп тс вп нем мп-
рт ло ап нп щтд шт, пв яп дп штп, тбт жпн цп от фе хта чп ил тс вп нем, жп п фт ъем жп 
тмев гпг зпв нем. же илн м ь оп ътп чве у дею от впж чп п ьп оем.

ñóè þï îòì ãï æïã æå þï øïí õï ò øò

30 пр отдм тпрл нед ап хе дт муф де юп жйе мпм щп у длю жп ипа ит ео жпр-
сол ютд шпн хп тм еоа нп щтд шт — ап вт пн ат ти ре оп ьл отм жп юп же ютм жйем. 
илщ ве у дт тсл уъхл ед ап жтр дл ип ьт у от кло ру мт жп жтж ып дт мьуи ое ют. 
ол же мпъ ило чен зе тим жп ев ол рт е дт жтр дл ип ье ют щп втж-щп ил вт жен, вт йп-
ъпи тпрл нед ап жтж-жтж ил хе де ап цгуф шт гп жп тм ол дп лот суи юп оп, ео ат 
ипа гп нт гпм б жп, ие л ое — поп. ху ат-еб в мт тпрл нед ап жт жт ил хе де нт иыт иеж 
жп тя оп: зйвтм пж ит оп дт — мп иу оп, щп впо жп ипо ц ве нп авп дт; хие де атм цп-
отм мпо жп дт иыт иеж жп тя оп, тпрл нт тм клн му дт мт ге ит ъп мп мтк в жт длж жп тя-
оп жп мхве ют. жпя от дтп пипа гпо жп юев отъ — шек ое ют дт хпд хтмп гпн. ие л ое 
суи юп оп уф ол ыдт е от сл фт дп, оли тмтъ гпи м б жп от сл, жт жт уюе жу ое юп 
илх же юл жп. ем или х жп оп юпй шт, ол ие дтъ иъве де юта гпом ше ило ьс иу дт 
сл фт дп. жп у яе от па суи юп отм гп жпи г же ют жп лотъ мхвп. мпи ап ве нт кл ое-
е де ют сл фт дпн! кл оет жт жт хп нтп жп трс ол тпрл нт пи, ипг опи кл ое е де ют 
вео уотг же ют пн пи гп ое ил е юпм жп шуом ыт л юен пме ат ье ол ота; ея вт пбвм 
чт не дею зе жп оу мею зе жпъ, пип ат илщсл ют дтп ем мпб иел! пи эп ипж ев ол ртм 
кл ит мтп ил дп рп оп ке юпм пщпо ил еюм тпрл не дею мп жп чт не деюм шл отм иьоуд 
илб ие же юп ап шещс ве ьтм ше мп хею жп ил от ге ютм илщсл ютм чп мп ьп оею дпж. ем 
шеи ах ве вп кт по ау деюм мпб ием. внп хла, ол гло чп тв дтм ем пи юп вт!

ëì èï äå àòì æå äå ãï úòï èëì êëâ øò — 6 èï ò ìò

мп рто вед ип т млж лм ип де ат жпн гп ил е ипо аен ге ит „мп бпо а ве дл ат“ 
(„грузия“) лм ип де атм ит нтм ь о ап мпю ялм апв и ц жл ип ое тм иеа-фп шп, гп ое ше 
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мпб ие ап ит нтм ь от — оуш ат-юет жп ип ат пип дп — илм кл вт мп кен. тмт нт ит т йем 
илм клв шт жт же юу дпж мпю ял ап кпв што мп жп лм ип деам шл отм жп же юуд 
„ие глю ол ютм“ ие-12 щдтм  ап втм пй мп нтш нп впж. юпн ке ьт гп ипо ап мпх кли мпю-
ялм апвицж. ил дл ьлв ип, ол иед ипъ жт жт мтьс вта ит ипо ап тм иеа-фп шпм, 
пй нтш нп ем „ие глю ол юп“ жп ил у щл жею жп пи ие глю ол ютм уф ол гпн мпи ь кт-
ъею дпж. мтьс вп зе мтьс вта ве урп му хп тм иеь ип. шеи жег мьуи ое ют гп тщ вт ем 
1 ип т мтм зе ти зе. мхвпъ юев от юпн ке ье ют гп у ипо аем ипа жп тмт нт жйе мпъ тб 
пот пн. пи мп хта лм ип де ат чве нт ил кпв шт оеп!

24 èï ò ìò — 1932 ùå äò
ìïô îïí ãå àòì ðîå çò æåí üòì æó èå îòì èëê â äï

6 ип тмм, жйт мта, б. рп отз шт, ол же мпъ рое зт жен ьт жу ие от „ище опд ап 
гп ил фе нп зе“ ил вт жп жп па вп дт е оею жп, ипм вт йпъ юл оль гпн и з опх вед ип 
ху ат ьсвтп жп п хп дп, ео ат ипа гп нт мп феа бед шт. ие л ое жйем рое зт жен ьт 
гпо жп тъ вп дп! жт жт пдт п бл ат пм ьс жп пи ап л юп зе. иквде дт жп т ят оем. тм 
пй илч н жп оу мт — рпв де гло гу дл вт. пи гп ое ил е юпи муд потп ил нпм ье от! 
мпф опн ге атм иапв ол юп, рое мп, мп зл гп жл е юп — ео ах ипж гп т ып хт пн — гло-
гу дл вт оум кл иу нтм ье ютм пген ьтпл! кл иу нтм ьу от юп нп кт рп от зт мп жп 
пг оеа ве мпю ял ап хе дт муф де юп гп жпя ота упо м  сл фен гло гу дл втм кл-
иу нтм ьл юп зе жп ипм пъхп же юен „аеао-гвпо жт е дпж“. рп отз шт апв ше фп ое-
юу дт жтж ып дт оу мтм еитг оп ътп — аеа о г впо жт е дл юп — гп пф а ое юу дтп, 
тмтъ гло гу длвм кл иу нтм ье ютм пген ьпж мавдтм. авт алн гло гу дл вт 
пи юлюм чве не юп шт: ие шу от вт ыте — оп ьли мпф опн ге ат пслв неюм мпю ял ап 
кпв што шт шея опм жп юлд ше вт ку от иапв ол ютм жпи хл юп мл! гп ил жтм, оли 
тм аеа о г впо жт е дтп жп мхвпф отв уж ге юп мп ктахм. гп ил ыт е юп мщпо ил еюм... 
юев о г вп от мп е ял ънл юе ют гп илъхпж жп. ео а ип илщ иеи рт отм -рт ол юп усл 
гло гу длвм: тм 1924 щедм ил вт жп оу меа шт ев ол рт жпн жп укпн жпю оун жп 
жтж ып дт фу дт ал! пип зе гло гу длв ип урп му хп: „ие фу дт или ъп вт йпъ 
хпн шт ше муд ип ипн жт дл мпн ипл“!.. гп ил ыт е юп мщпо ил еюм. пспд-ип сп дтп 
пи ьс жп от. жу ие от ие мп ие жйем жп п мпф дп вем — мпю ял ап хе дт м уф де юпи 
мпи ыт ип от гп ил уъхп жп мпф опн ге атм иапв ол юпм жп гпн м ве не юу дтм бвотв-
мпъ, мпм щ оп флж пто чт ем пхп дт рое зт жен ьт — втн ден г оп нт. зеж илё с вп 
мп рпо дп иен ьл по чев не ютъ. гп т ипо ц вп оп жт кп дуо ип рпо ьт пи — еот лм ие-
ап у ол юта. пхп дт иапв ол юп цео по шеи ж гп оп. иапв ол ютм мп ап ве шт цео 
тмев ьпо жте жгпм. иапв ол ютм шеж ге нтм щт нп жп же юп пхпд ип рое зт жен ь ип 
итм ъп еот лм! тм слс ип нлюм. ьпо жт е мпъ пйпо муом жпо чем иапв ол ютм мп-
ап ве шт, вт нп т жпн рпо дп иен ьтм уи опв де мл юп ит мт по потм жп ил тахлвм 
ип де гпн ип ап вт муф де ал. поев-жп ое впп.
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цео по жпи ъх оп дт сл пдт п бл ат рп отз шт, оли ьл кт л шт 15 ип тмм вт йп-
ъпи ое влд ве ота мп мтк в жт длж жпм я оп ап вт мт ве кп ют неь шт тпрл нт тм рое-
ит ео-ит нтм ь от „тну кпт“. тм ие л ое жйем гпо жп тъ вп дп. иквде дт ше трс оем 
— тм пй илч н жп тпрл не дт мпи хеж ол рт от. ие л ое-ие мп ие жйем типв ьл кт л шт 
зе жт зеж илх жп кт жев 5-6 ье ол отм ьу дт гп илм в де ют, муд мпи хеж ол ьп нт-
мп илм шт гп илщсл ютд рто ап гпн, мпи хеж ол мкл дтм ил щп фе е ют, мпзй впл жп 
бве т ат цп отм пфтъ ое ют мп гпн — 18 кп ътп шерс ол ют дт. цео гве гл нп све дпм, 
оли пи гп илм в дпм кпв шт от пбвм жу ие отм илк дпм апн жп оп йпъ мхвп нп то ит-
ипо ау де юпм йе юу длю жп мпб ие. ипг опи, гп ил т ытп тпрл нт тм иапв ол юпи, оли 
ьл кт л шт или х жп от ье ол отм ьу дт пб ье ют пй ил ъе не юу дт сл фт дп тпрл нт тм 
фп штм ьуо-рпь от л ьуд нт п жпг зе: сл фт дп оп йпъ ло гп нт зп ътп „кровного 
брат ства“, ол ие дтъ шуом ыт люм тпрл нт тм ех дпн жед иапв ол юп зе — ау оп-
ьли ипн жпм ьл вп шпн хпт, ил дп рп оп ке юп шт ше вт жп чт неа апн, шпн хп т жпн цп от 
гп ил тс вп нп жп ем пил же нп гп йе юу дт мтм х дт жп хпо цт фу япж чп п ьп опл!.. 
ипг опи тпрл нт пи тътм, оп мпъ мчп жтм... ипн шпн хп т шт гп п ке ап тм, опъ мщпж жп... 
ех дп хед-фе хт гп тх м нп, цп от ипн цу от п шт ит ое кп жп ех дп мпю ял ап хе дт муф-
де ют мп кен пбвм ит ипо ау дт авп де ют, пб пщпо ил еюм тн ь от геюм, пц гу феюм 
оум аеа о г впо жт е деюм жп бинтм мп юпюм литм гп мп чп йею дпж. ипн цу от п шт пи 
эп ипж жт жт пдт п бл ат жп шфл атп гп ипо ау дт. ем ун жп чп пъх олм тпрл нт пи, 
оли ек ве алм мпю ял ап мпзй в оеюм... изп же юпп сл ве дт ихот жпн, еи зп же ют пн 
рл дл не ат, оу ит нтп, че хлм дл вп ктп — мпф опн ге атм ие ап у ол юта... еи зп же-
юп пй ил мпв де ата тпрл нтп.... пие от кпъ ат атм щве оею зе жгпм... тн г дт мтъ 
уа впд а вп деюм... кот зт мт екл нл ит у от жп рл дт ьт ку от йоипв же юп... уо ат-
ео ал юп ищвпв же юп... чвен шт шти шт дл юп тщсе юп... ип де ру от пйпо гвеб не юп... 
поъ шп бп от жп поъ поп фе от. оу ме атм шт жп гу юео нт е ют жпн — ук оп т нт жп нпъ 
кт — хпд хт гп ило ютм мп бпо а ве дл шт... птв мл ьфт дт мт, бу ап т мт, кп хе ат жпи-
ше у дт, гп илб ъе у дт оу ме юта.

по вт ъта, оп штп мпб ие... изпж же юп ие ьпж ме от л зу дт хп нп...

1932 ùå äò — òâ íò ìò
ïõï äò êï àï äò êë çò — êï äòì ü îï üå úòí úï ûå

ботм ье фл ое кп ап дт кл мтм гпо жпъ вп де ютм шеи жег, мп кп ап дт кл мл мт-
нл жтм ит ео кп ал дт кл мтм ил мпс ж оеа по че уд кп дтм ь оп ьем, ех дп мщп жтп 
мп ек де мтл кое ютм ит ео по че у дт тб нем кп ап дт кл мпж жп екуо ахлм кт жеъ. пи 
итз нта жп фп ъуо жен ит мт пген ье ют жп пщсл юен „мп по чев нл“ кпи рп нт пм! ипг опи 
ол иед по чев нею зе ше ты де юп пи эп ипж дп рп оп кт?! млф дпж пйпоъ ек де мт е ютп 
жп поъ мпи й в же дл е юп. втнъ тсл жп потм, све дп нт пнп фл оп гпх жт де ютп жп бп-
дп бпж апв ше фп ое юуд нт. бп дп бею штп жйем ек де мт тм по ме юл ютм же кл оп ътп! 
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ьфт дтм шт мпи оев дл е ютъ пот пн жп ийвжде ютъ, пот пн ийвжде ют мхвп бп дп-
бею штъ кпн ьт-кун ьпж, ипг опи мпи оев дл е ют муд же жп кп ъе ют мп гпн шем ж ге юп, 
ип ип кп ъе ют втнъ иу шп люм пн имп ху олюм мпх. жп ще ме юу де юею шт, тмт нт вео гп-
илч н же ют пн мпи оев длм щев ое юпж. пмеа рт ол юею шт „мп ек де мтл кое ютм“ ше ипж-
ген дл юп кп ап дт кл мтм пмпо че впж тмев ьфт дтм шт ил п хео хем: мп бпо а ве длм 
мхвп жп мхвп куахт жпн „же де гп ье ют“ пто чт ем ьфт дтм шт иъхлв оею рто ап гпн 
жп пипм жп у ип ьем пбп у от йвжде ют, же жп кп ъе ют — ве от мп жп жт жу ютм мпи оев-
дл е ют жпн жп 23 тв нтмм шем ж гп мт л нтм ьп ыпо шт „мп ек де мтл“ кое юп, ол иед мпъ 
жп ем щ оен све дп ертм кл рл ме ют, гпо жп ить ол рл дт ьт жп вт ат мп, ол ие дтъ пи 
жйем юп али шт пмпф дп вею жп юп ал итм же кп нлзм по мен ал хп ыем, ънл ютдм ап-
вт мт уз нел жп юл ол ьт ъхлв ое юта. гп т ап ип шем „мп ек де мтл кое ютм“ по чев не ют, 
тсл ихл длж ео ат кпн жт жп ьт — ить олр. кп дтм ь оп ье ътн ъп ые, ол иед ипъ 
щт нпм щпо гп нпъхп жп, оли, ау щп ил се не юу дт тб не юп ие л ое кпн жт жп ьт, ие чеим 
кпн жт жп ьу опм вхмнтл. пи мп хта мхвп кпн жт жп ьт пйпо щп ил у се не ют па, жп кп-
дтм ь оп ье тб нп по че у дт „моу дт пж мп бпо а ве длм кп ап дт кл мпж“. 26-м типв 
тв нтмм по че у дт кп ап дт кл мт пкуо ахем кп ап дт кл мпж мве ьтъхл вед шт, оп мпк-
вто ве дтп, иът ое хпд хтм ап нп жпм щ ое юта. тмп жт дем, мяп ием, мвем ип ип рп ру опж 
жп жпю оун жен ьфт дтм шт. пхпд ип кп ап дт клм ип ап втм пген ьеюм — жек. п. ал ат-
юп ые мп жп ит от п нпш втдм уюл ып „рол ьлр оем вть ол ютм“ мп хе дт жп жп п цтд жл вп 
тмт нт ить ота. оу мтм „рол ьлр оем вть оеюм“ — дл зл вл т мп жп мито нлвм уюл ып 
уф де юп „жт кто-ьот кт ота пкуо ахлн хпд хт!“ — е. т. ертм кл рл мтм уф де юп нт. 
пме ат илб ие же юе ют ап жп жйе л юе ютм гп жпх жта жп бе т фе юта пьп оеюм пхп дт 
кп ап дт кл мт жолм. пн кт мхвп оп ун жп гп п ке алм, пн оп пбвм гп мп ке ае юе дт! 
ап вт пн ат рт оп жт ъхлв ое юп ил пщс вем пи мп му дт е ол „гвп иею ип“ жп пита тмт нт 
кип сл фтд нт пот пн. ео ат мтьс вта, мп бпо а ве дл шт ек де мт тм „же кл оп ътп“-йпп, 
оли втн иеи по мабвпм, ил тм рл жп илм рем ек де мтпл, кп ап дт кл мтъ ёспва „по-
че у дт ъп“ жп „куо ахе у дтъ“. ипх дпм! опм ве дл жта жп оп гп ил вт жп... шфл ат 
жп шу от ип тн ъпп ипа шл отм... по тм рл юп: мт л нтм „рол ьлр оем вт ьео ип“ ипо клз 
ьсе ип дп ыеи, ол иед ипъ ътъ бтш вт дтм мп кп ал дт кл мл по чев нею зе а вт ал нпъ 
кен ят тсп оп кп ал дт кл мл юп зе, пи эп ипж „кен ят“ пйпо тсп оп, ипг опи цео кт жев 
ил мпс ж ое ътн ъп ые ить ол рл дтьм махл вп: шен лахт лап хт гпбвм мпъхлв оею-
дпж ит че нт дт, ие кт мпжйпъ шкп фтм укп нп впо итк оун чху дт, ил ие ът ео ат 
лап хтм куахе йп ита жп мп ыт нею дп ал. итьо. кп дтм ь оп ье жпё рто жп, ктл, 
мп нпи же гп кп ал дт клм же юл жп, хл дл ол екуо ахп жп ипо клз ип ил п гл нп жп-
рт ое юп, бвпт ппг жл жп ап вт ше уш вт оп, „ве опф отм гу дт мпа втм вео жп гта илю 
лапх мпл“, мькт ъп жп щп ил вт жп ипо кл зт ие ьпж ше у опъх сл фт дт жп гпю оп зе-
юу дт: ео апж кт пот пн ло ап ве нт мт лн шт ищто вед нт, ео а ип неам епи юл ое ют пн 
жп „ботм ье пом чвен шл от мл“, — едпс юе ют пн ео а ип неам! пме ат „ботм ьт п не ют“ 
пот пн чве нт ек де мт тм пи жол шт мп ап ве шт ижгли нт! оп мт ке ае жп оп ипж дт ун жп 
ьот п дею жем ипа шл отм!..
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тв дт мт, пг втм ьл, меб ьеи юе от! пт, жйем потм 14 лб ьли юе от пх. мьт дта, 
ыве дта 1 лб ьли юе от — „иъхе ал юп“. ем ие лахе авеп поп фе от ше ит ьп нтп чеим 
ове уд шт, тит ьли кт поп, ата блм пи хнтм гпн ипв дл юп шт йто м ше мп нтш нп вт 
поп или х жп от слм оп! рт от бта, юев от опи йто м ше мп нтш нп вт илх жп шл ое уд 
пй ил мпв деа шт, ев ол рп штъ жп чвен штъ. цео ео ат, ол глоъ тсл, ше п че оем 
чт неа-тпрл нт тм лит! тпрл нтп жп юп нпк жп ипн цу от п шт, шеб и нп ипн цу отп „жп-
ил у кт же юед“ мп хед и щт флж, тме кт, оли иае дт хе дт муф де ютм ил хеде е ют 
— или б иеж мфе ол ею шт муд тпрл не де ютп, цп отъ тпрл не де ют мпп штг, ихл-
длж мп хед и щт флм кт ещл же юп „жп ил у кт же юе дт“! пи хнтм гпн ипв дл юп шт 
чт неа-тпрл нт тм уо ат ео ал ютм илг вп ое ютм мп ктахм тыт ею жп жп мщпв длю жп 
„нпът п ап дт гтм“ ит ео тб гпг зпв нт дт кл ит мтп — дт ьл нтм апв и ц жл ип ое л юта 
(тн г дт ме дтп). ем кл ит мтп цео кт жев тб тсл, ол же мпъ тпрл нт пи ът нт ку опж 
ипн цу отп „жп ил у кт же юед мп хед и щт флж“ шеб и нп жп „тъ нл“ кт же впъ тм пме-
апж туот жт у дпж!.. мпю ял ап ил мпзй в ое хе дт муф де юпм тпрл нтп пи юл дл 
хп нею шт ата блм жп уь к юп; пи хе дт муф де юпм апн уо ат ео ал ютм ше мпб и не-
дпж ит уш вп „ипн цу от тм мп хед и щт фл“, авт алн кт питм укп нпп пьу зу дт жп 
суо шт чпм чуо чу деюм, опъ мп ят олп... авта тпрл нт пи мпю ял ап кпв што апн 
„аев зтм жп яе отм“ ше апн х ие юпъ жпм жл, ие глю оу дт уо ат ео ал юп гп п юп жп 
литм мп штш ол е юп гпё фпн ьп... дт ьлн ипъ жп пи апв оп ап вт мт иу шп л юп, гп ил-
пъхп жп ап вт мт кл ит мт тм нп иу ше вп от эе не вп шт — „нп ът п ап дт гп шт“! ап втм 
жпм к в нею шт дт ьл нт рто юп жем хжтм тпрл нт тм авпд а ипб ъл юпм, пк от ьт кеюм 
жп по мънлюм ипн цу от тм пхпд ше атах нуд мп хед и щт флм; ущу неюм мпб ът-
едм чт неа мпъ... жп пы девм „нп ът п ап дт гпм“ ижт жпо ип мп дпм жп мп юу аеюм 
чт неа-тпрл нт тм уо ат ео ал юп шт гп мпо к ве впж. ипг опи дт ьл нтм кл ит мт тм 
жпм к в не ют суи юп оп мп вта гпм б жп тпрл нт т мпа втм жп чт не ат мпа вт мпъ. по-
ъео ат ихп ое по потм кип сл фт дт. тпрл нтп пшп опж по мънлюм пи жпм к в неюм 
„нп ът п ап дт гтм“ кл ит мт т мпм, ол ие дт дт гтм щев отъ авт ал нпъ потм, поъ 
дт гпм пбвм оп т ие мпш вп де юп, ол зе гпв де нп ил пх жт нлм тпрл нт п зе жп пи 
мп хта ше тб и нп ьоп гт-кл ие жтп! ем ьоп гт-кл ие жтп ита уф ол ьоп йт ку дтп, 
оли мпф опн ге ат ихпом уяеом тпрл нт пм, тн г дт мтъ ап нп уг о ы нлюм, кют-
де ютм йояе нта уъ бе отм ихл длж чож. пиео. ше еоа. шьп ье ют... жп пита 
тлдпж ит жтм тпрл нтп... тме кт жп т мп хп мпи ь ол-мп мт ълъх дл уо ат ео ал-
юп пие от кп мп жп тпрл нт пм шл отм „щснпо лке п не зе“ — пие от кпм фт дт рт нтм 
кун ыу дею зе апв илс от дт ёспвм ап вт мт — „ем кпж оп“, ип нев ое ютм шеи же гпъ 
тб чпм ьл вп ем „ем кпж оп“! тпрл нт пъ ап втм ше мп нтш нп вт фдл ьта, ол ие дтъ 
мцлю нтм пие от кт мпм, фе хтм ат аею зе мжгпм жп ео а ип неам уа впд-авп де-
юен — ол жтм мщвжнен ео а ип неам кт мео шт!.. пи жолм кт эе не вп шт тмев „гп-
нт п оп йе ютм“ клн фе оен ътп иу шп люм, вт алиъ литм мп шт не де юп ап ап вт жпн 
пмп ът дею дпж!.. ипг опи... ьсу т дтп! ео а ип неам авпдм ух ве вен!.. гео ип нт пи 
гп нпъхп жп — илм реа вео мп дтм рт ол юе ют, клн ь от юу ът е ют, иеъ ил ие ъта 
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ше т п оп йе ютм ап нпм щл от уф де юе ютл, ал оеи клн фе оен ът п шт по ит вт йею 
ил нп щт де л юп мл! жп поъ гпг зпв нп ап вт мт щпо ил ипж ге не дт „гп нт п оп йе ютм“ 
клн фе оен ът п зе. мпф опн геа ип жт жт щт нп пй и же гл юп гп у щтп гео ип нт пм пи 
илахлв нп шт: чвен гп нт п оп йе юп зе вимце длюа, шен кт ше т п оп йе ютм мщло-
уф де ют п нл юпм ил тахл вл! пд юпж гуд шт ое впн шт гт ыевм... ие вт ът ше нтл!.. 
поъ тн г дт мтп гео ип нт тм рое ьен зт е ютм или х ое, поъ шьп ье ют!.. дть вт нл вт 
кт — чве нт гп ое ше мпб ие ап кл ит мп от — апв ртом пи ь в оевм мп хед и щт фл еюм 
„гп нт п оп йе ютм“ клн фе оен ът п зе, пи хедм ипа авпд а ипб ъл юпм жп мхвп. пи 
жолм гео ип нт п шт ыдт ео же юп нп ът л нпд-мл ът п дтм ье ютм рпо ьтп, ол иед мпъ 
„фп штм ьеюм“ (рпь от л ьеюм) ущл же юен. пи рпо ьт п мп жп кли рпо ьт пм шл отм 
потм мп шт не дт, мтм х дтм и й в ое дт, хед чпо ау дт ше ьп ке юп, хлъ вп-эде-
ьп. жп пи хем млъ-же илк оп ьт у дт иапв ол юп... жпж гп пи нп ът л нп дтм ье ютм 
иапв ол юп — флн-рп ре нтм ие ап у ол юта. илх жп ое тх м ьп гтм пхп дт по чев не ют, 
по чев нею зе гп т ипо ц вп авпд мп чт нлж нпъ-фп штм ьею ип... ипг опи ое тх м ьп гт 
ше тк от юп ау поп, рто вед мхжл ип зе иапв ол юпи тм жпахлв нт дпж гп ил пъхп-
жп, вт нп т жпн ие ьпж оп жт кп ду опж тсл гпн щсл ют дт фп штм ье ютм рпо ьтп. пи 
гп ое ил е юпи ие ьпж гп пи щ вп вп флн-рп ре нтм иапв ол ютм ижгл ип ое л юп, ипм 
уст эт не юен клн м ьт ьу ът тм жпо й ве впм... ипг опи тм суом по тюео ьспвм... 
еи зп же ют пн пхп дт по чев не ют мпа втм жп ол глоъ гп зе ае ютм укп нпм к не дт 
ънл юе ют гве ую не ют пн, тмев жт жт ше ьп ке юе ютп гео ип нт п шт фп штм ьею мп жп 
иу шеюм шл отм... ит жтм мьпч ке ют, гп фтъ ве ют... гео ип нт п шт...

ипн цу от п шт пн ьт ипн цу оу дт илы оп л юпп: пхпд мп хед и щт флм пуцпн с жп 
хпд хт, ол иед ипъ ил хп дт ме ап цп от ил пщсл жп юоыл дпм пщпо ил еюм тпрл-
нт тм цп отм щт нп пй и жег... гпъхп ое юу дт мтм х дтм й в опп....

чт неа шт пн ьт т п рл ну от илы оп л юпп, тпрл нт тм мп блн дтм юл т кл ьт.... 
тпрл нтп иуш ьею зе тфуо ахе юп... еиуб ое юп чт неам, ипг опи авта тпрл нтп 
гп нтъ жтм жтж фт нпн мт уо кот зтм жп ве опм гпи х жп оп... ев ол рп штъ жп иаед 
имлф дт л штъ иывтн вп оеюм ем кот зт мт: кп рт ьп дтз ит жтж екл нл ит уо ькт-
вт деюм гп нтъ жтм: тз о же юп уиу шев ол юп, ткуи ше юп щпо ил е юп — нп щпо ил еюм 
фп мт пйпо пбвм жп тху ое юп фпю от кп-бпо х не ют...

ìïþ ÿë àï êïâ øòî øò

пб ше ил т йем „клд ие уо не ап юпз ол юп“ — пну „клд хл зл юп“. пипа не юп 
жпо ал иапв ол юпи, ап вт муф дпж гп ил т ьп нлн све дп ап вт пн ат нп щпо ил е ют 
бп дп бтм юп зпо зе, гпё ст жлн ап вт му фпд фп мею шт, ше т ыт нлн пи фу дта мпиоещ-
ве дл жп мхвп мпг не ют иапв ол ютм фп мею шт. пме ат „тпо иу кп“ мек ьеи юео шт 
чп п ьп оем пжео юе т цпн шт, хл дл ьфт дтм шт тщсе юп хвп дт жпн 15 пип лб ьли-
юот жпн, жт жт изп же юпп — „клд хлз ап“ ше мпх веж опж: ппше нем хтм фтъ оу дт 
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фпо жу де ют ипа а втм, гп ое кем све дп кео ыл ил впя ое е ют, поъ еоам пйпо 
пяп яп не юен мп впя ола, ипг опи пип апъ тът пн хео хт, еме нт муд све дп нт нлб ое-
юпж жп ил мпи мп ху ое е юпж жп уж ген тмев иапв ол юпм жп клд хл зеюм жп ип тнъ... 
„тлдпж ит жт пн“... хуа кеъ ьспвм гвпы ол юен. клд хл зе ютм впя ол юп ьфт дтм шт 
ем ео а ве, ие ьтп опъ мщпо ил еюм, ипг опи фп ме ют жт жтп све дпфео зе, фу дт 
пйпо фу длюм! све дп фе от итм жевм руом: шп вт ру от гто впн бп — 2 и. 50 к., 
аеа от — 3 ип не ат, фпо а де у дл юп ип ип мтм х дпж жп оп ьли ун жп гпё ст жлм 
клд ие уо неи ап вт мт впш дт, имхп дт, дл ютл, кпо ьл фт дт жп хпх вт чвен а втм 
(ил мпи мп ху ое апа втм) „хед ит мпщ в жли“ фп мею шт! тмт нтъ мпи-лах имхпдм пн 
впшдм ип не апж ёст жт пн, дл ютл фу ат — 45 ип не ат жп пме... ие ьпж гп ят ое юу дтп 
мпб ие жп мпв деа мп бпо а ве дл шт, мп жпъ фу ат ияп жт тст же юп 150 ип не апи же 
жп пйпоъ мп шл вп отп. хпдхм гу от п шт шпо шпн по итм ъем мт итн жтм жп ае мтм 
не юп, млтп жп п ае мт ем, по ъ  млтп ил у вт жпа, опъ ил у вт жпа, тмтъ пйпо птйл 
иапв ол юпи (тьп дт пм ун жп щп е йл жп упот гп нуъхп же ютп) жп потм ео ат уюе-
жу ол юп... гп жп жт пн хтд зе... ех дп хе дт муф де юпм гп ил уъ в дтп ге зт — тмев 
мт итн жтм ил мп вп дт гп пы дт е ое ал...

мп ео ал жт жт илы оп л юп жп мпб ит п нл юпп мпю ял ап кпв што шт, 10 пи авем 
ппиу шп вем жнер отм ед мпж гу от, ол ие дтъ ху ат щдтм гпн ипв дл юп шт шен же-
юл жп! тм потм уы дт е ое мт мпж гу от имлф дт л шт 810.000 ъ. ы., гп жп п япо юп 
пие от кпм, мп жпъ ужт же мт ётж ол мпж гу от сл фт дп 620.000 ъх. ы., жт жтм зе-
т ита гп жп т хп жем жнер ол ёе мтм гпх м нп. ип де от лн ёе мтъ пиу шпв же юп чвен шт! 
юев от опи кеа же юп, ипг опи хпд хт гпщс жп щед шт, по потм мп ап нп жл кве юп, 
чпъ ип-жп хуо вп. цп ип гт отм жп яе оп мем хе ютм мп хта — гп нущс ве ье дтп! ве-
йпо пилг вт мун а бтп! еоа жолм тб не юп пд юпж оп йпъ, ипг опи чвен кт ве опм 
ил вем щ ое юта... ип тнъ поп втн тътм, оп ота ун жп гп апв жем... литм пч о жт дт 
ата блм ит е фп оп...

ипо а дп! мпф опн ге атм узе нп ем ип мп мп ипо а дли рое зт жен ьт жу ие отм 
иквдедм — оумм — гло гу длвм ит у мп цп мтк в жт дта мпм це дт жп гт дт л ьт-
нп зе ап вт гп пг же ют нем...

ипг опи жп ую оун жеа жйе впн жед жйем — „иъхе ал юпм“. кп дтм ь оп ье 
кп ап дт кл зт щпю о ыпн жп иъхе ап шт мп щт оп впж, ап вт мт пип дта. жйе по потм 
изт п нт, илщсе нт дт, нпщ вт ип от жп ът втп. внп хла, оп пи юпвм чп илг вт ьп нен 
— ау ол гло чп п ьп оем „иъхе ал юп“. ипг опи хпд хт хвпд „клд хл зл юп зе“ 
ил тм щ оп фтм, оп „иъхе ал ют мп“ мъхе дп!.. жйем ук ве мпв меп бп дп бт хпо-
уоеи-кп ие че ют, зеж йвт нтм-ип яп от юля ке юта, впн бтм щтн жп юп нп ке юу дпн 
ем юля ке ют п нт, ьт ке ют п нт, юла де ют п нт гдех кп ъл юп, ип ат же жп-кп ъл юп 
хуо цт не юта, дей втм чт ое юта, пхпд пилв де юу дт чуо чхе де юта, ахт дта, 
кпк дта, фех ил ке ът де ют мхе жпн, жпм щта де ют па дл стм ап ве ют йвт нтм мита; 
ех ве вп хпд хт, мвп иен, тб ве нпс о же ют пн, ищвп жеюм пштш хт не юен, ше еб ъе вт пн, 
дпзйпн жп ол юен, ущ ип щу опж тдпн зйе ют пн, муд кт ео а ип неам йиеоам, 
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ботм ьем, рт отм зт п ое юпм, йватм и шл юед мп жп втн тътм, ота жп оп мтьс ве юта 
по дпн зйп вен! ие ьпж мпи щу хп ол му оп атп... моу дт гпх о щ нп, гп апх мт е ое юп, 
зне лю от вт гп ве оп не юп... по вт ът, сл ве дт ве ем мп нпи же итг втс впнм... пн ота, 
ол гло, оп ун жп еш ве длм хпд хтм гп жпг вп ое юпм, гп ве оп не юпм... пт... ку ятм 
иощпи мт!.. емеъ „ип ье от п дтз ит“!..

кп дтм ь оп ье кп ап дт кл зт пдп вео жл юп зе жпъ щпю о ыпн жп кп хеа шт, апвт-
мт пип дта. тм „гп вт жп ап втм мпи щс мл шт“, оп мпъ „авта ботм ье фл оеъ“ кт 
вео юе жпв жп, ит у хе жп впж тит мп, оли ипм еыпхл жен „че ктмь-кп ап дт клмм“!.. 
кп дтм ь оп ьеи „пцл юп“ ботм ье фл оем! ипм иеь пн гп отшм уще вен!.. хедм по 
уш дт пн!.. емеъ мпб иепл, пи юл юен ит мт рп ьт втм и ъе иед нт!.. лйлн жпъ мпб иеп! 
„ие ил опн жу итм“-а втм ие ьех шт цжл ит мп, пи ап л юп зе рол ъе мт мп жп имцпвотм 
жп же ют жпн пщтн жед уо ат ео ал юпм хе дт муф де юпм апн шеб и нпи же — кпт 
ипн ыт дт гп ув дтп кп дтм ь оп ьем жп итм пи мл неюм!.. ипх дпм!.. ьсвт дп ол жтп 
нпа б вп ит — „вт мпъ ил ук дпвм, тм илё к дпвм нп жто мп“... кп дтм ь оп ье жп ит-
мт кпи рп нтп „шеи гу ею де ют“ тс в нен щт не апъ жп ех дпъ тип ве хп зта ит жт пн!.. 
ипг опи оп?! ек де мтп пи рт ол юею шт ило чп! по ме юлюм ихл длж ем „цгу фт“, 
ают дпж, оют дпж ил кп дп ае юуд нт, хедм пйп оп втн уш дтм ипа, рт оп жт 
ъхлв ое юп уз оун вед сл фт дт пбва!.. мхвт мп оп ежпо же юпа...

пдп вео ж шт ол ит му дпн, хпдхм мт ът дт пуье хтп — „ег флъх ве ое ют 
мп т жпн гп ил впо ж нт дп нл“, — уа б впиа жп гп нуг о ыт па ап вт пн ат бе т фт!.. 
тбт жпн „аеа о гт ло г шт жпъ“ щпю о ып не юу дпн, мпи й в ал е ют жп нп мтю-юпо кпд-
юея-икео же ют чп ущс вт па, чп у дп ге ют па жп ап нпъ щп ил у йт па.... жп пита 
„жп пи щсп дл юем“ хпд хт!..

пф мум ботм ьт п нл юпв!.. ол гло гп гп апх мт оем... жйем иъхе ап шт жпъ 
кпо гпж ил тд хен жен, тмт п илв нею жен!.. тмт п илв неа, „ип ип нл“, мп нпи „жол нт 
абве нтп“!...

24 æå êåè þå îò — 1932 ùå äò — øï þï àò

кпт хп нтп, пйп оп фе от ше ит ьп нтп ове уд шт. пи хнтм гпн ипв дл юп шт опи же нт 
оп илх жп чвен шт, пн мхвп гпн! втн илм а в дтм пипм! урто ве дем слв дт мп пй мп нтш-
нп втп тм гп ое ил е юп, оли литм ше мпы дею дл юп мпю ял ап кпв што апн нпк де ютп. 
пи укп нпм к нед ип тпрл нт пм апн мп впя ол кпв шт отъ кт ил пг вп оп фпб ьт у опж: 
мпю ял ап кпв шт от тпрл нт пм, хед шек оу де ютм ып дта пы девм нпв а мп жп итм 
рол жуб ьеюм, опи жен мпъ тпрл нтп ил тахлвм... тпрл нт пи шеб и нп чт не ат жпн 
чп илг де цт дт ипн цу от т жпн — „жп ил у кт же юе дт“ мп хед и щт фл „ипн элу-гл“. 
ем мп хед и щт фл авт алн хпд х ип шеб и нпл, пъхп же юен тпрл не де ют мп п оп кл 
уьтф ол юта. тпрл нт пм кт жйе мпъ жтж ып дт цп от ёспвм ипн цу от п шт жп тб 
пщпо ил еюм нпи ж втд лим... „ил хп дт ме“ чт не де ютм цп отм щт нп пй и жег! апв-
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гпн щт оуд юоыл дпм еще вт пн чт не дт ил бп дп бе е ют ипн цу от п шт жп юп нп ке юу дт 
тпрл не де ютм щт нп пй и жег. ем укп нпм к не днт ех дп ипн гл дт тм „жп иу шп ве юпм“ 
прт ое юен тме, ол глоъ ипн цу отп жп т иу шп вем. ипн цу от тм „мп ктахт“ ше тм щпв дп 
„нп ът п ап дт гтм“ ит ео тб гпг зпв нтд ип дтм ьл нтм клит мт пи. пи кл ит мт тм ит ео 
шеж ге нт дт жл ку иен ьт-илх ме не юп ех дп то к ве вп эе не вп шт — „нп ът п ап дт гтм“ 
рде нуи зе. тб жу е дтп гп ипо ау дт тпрл нтт мп жп чт неда щпо ил ипж ге нед ап 
шл отм. ве дтн г ьлн-ку, чт не атм жтр дл ип ьт, ше мп нтш нп вт лют еб ьт л юта пнп-
дтзм уке аеюм тпрл нед ап мпб ът едм, рл дт ьт кпм жп илб ие же юпм ипн цу от п шт 
ау чт неа шт, рто юп же чп ил хп жп тпрл нед жтр дл ипьм, пи хт дп итм авпд ипб ъл-
юп, фп от мев дл юп, мт спд юе мтьс вп шт, ау мпб ие шт, жп уи ь кт ъп ипм, оли тпрл-
нт пи жп по й втп сл вед г вп от мп ео ап шл от мл ртол юе ют, пжп ае ют, жп же юу дт 
хед шек оу де юп нт „19“ мп хед и щт фл ею апн, ке дл гтм рпб ьтм жп сл ве дт ве пме-
ае ют, жп ипн фпб ьт у опж жп трс ол чт не атм нп щт дт ипн цу отп, ех дп трс олюм 
илн йл деам жп пи мп хта тм иьп ъе юе дт ти ре от пдтм ьт мп хед и щт флпл. 

пип зе тпрл нт тм жтр дл ипь ип гп нпъхп жп: сл ве дт ве ем ве дтн г ьлн-кум 
му ют еб ьт у от ил мпз ое юп нтпл! ипо ап дтп ихл длж тм, опъ ие ил гпх ме не ал. 
чт не ат поъ ше ты де юп чп та вп длм мп хед и щт флж, вт нп т жпн тб поп вт ап от ще мт-
е ое юп жп мп хед и щт фл ею от вт мп йт нло ие ют по илб ие же юе нл! ау оли тпрл нтп 
по чп ое л жп мпб ие шт, жйем иае дт чт не ат жп зеж ипн цу от пъ гп мпю ял е юу дт, 
гп кл иу нтм ье юу дт тб не юл жен жп ау ем по илх жп, ев ол ртм мп хед и щт фл е ют 
чве нт ипж дт ео нт ун жп тс в не нл!.. ем укп нпм к не дт ил мпз ое юп тпрл нте дт жтр-
дл ип ьт мп яку п зе пх дл мпп... жп тю нп дт гп! пйпо тътм, ол гло гп ил вт жем пи 
дп ют отн ьт жпн! мпб ие цео кт жев гп ну хт дп втп!.. ухео ху дт ижгл ип ое л юпп 
шеб и нт дт. пме ат итх дп-илх дп ол мщпо ил еюм пй ил мпв деа шт, пи жолм эе не-
вп шт — чт неа мп жп мпю ял ап кпв што  шуп илх жп шещс ве ьт дт (7-8 щдтм щт неа) 
жтр дл ип ьт у от кпв шт отм пй ж ге нп! эе не вп штп пи эп ипж дть вт нл вт — мпю ял ап 
мп гп оел мпб ие ап кл ит мп от жп пт, пиипм ит ипо ап эе не вп шт чт не атм щпо ил ипж-
ге нед ип лфт ът п ду от гпн ъхп же юта, мп жпъ тм махлв жп дть вт нлвм чт неа-
апн жтр дл ип ьт у от кпв шт отм пй ж ге нпм. дть вт нлв ипъ ит т йл ем щт нп жп же юп 
жп тб ве гп ил пъхп жп ем кпв шт от пй ж ге нт дпж! пипн жт жт суи юп отм гп хеа бтм 
шап юея жт де юп ил пх жт нп иаед имлф дт л зе жп гпн мп куа ое юта тпрл нт п зе! 
ем кпв шт отм пй ж ге нп чвен щт нп пй и жег потм илщсл ют дтл — ве йпо жп т ят оем 
ап вт тпрл нт тм мп хед и щт фл илй вп ще ею ип жп гп нпъхп жем ьл кт л шт! сл вед 
шеи ах ве вп шт жтр дл ип ьт у от кпв шт отм пй мпж ге нпж ше ты де юл жп мхвп „жол 
жп пж гт дтм“ гп ил нпх впл!..

по гп му дп питм шеи жег оп ил же нт ие жйеъ кт, оли мпю ял ап рл дт ьт кпи 
кт жев гп ил пъхп жп ео ат ап вт мт гп ипо ц ве ютм пб ьт: мпю ял ап хе дт м уф де юп-
мп жп мпф опн ге атм шл отм жп тж вп „апв жп ум х ие дл ютм рпб ьт“! питм щт неа кт 
мпю ял ап хе дт муф де юпи пме ат ве „рпб ьт“ — ишвт жл ют п нл ютм — жпм жл рл дл-
неа апн, ил дп рп оп ке юпп оу ит неа ап нпъ пи ап л юп зе! пи мп хта мпю ял ап хе дт-
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муф де юпи ап втм гпо ше ил шеб и нп ишвт жл ют п нл ютм пь илм фе оп! тм ил тахлвм 
мп хед и щт фл ап гп нт п оп йе юпм, цео-це ол юта ше т п оп йе ютм шеи ът ое юпм жп 
авт алн шт нп уо пйло ыт не ют мп жп ие уо не л юп-щпо ил е ютм гпо жпб и нпм пы дт е-
оеюм. ппиу шп вем „жнер ол ёе мт“, сл вед жйе пхпд-пхп дт мп щпо илл гт гпн ье ют 
ею ие ют пн мпб ие шт. илк де хпн шт чве нт „от лн ёе мтъ“ чп ею ие юп мпб ие шт! жт жт 
пи юе ют хже юп жп шап юея жт де юп тб и не юп млъ. кл иу нтм ьуо мпюя. кпв што зе. 
чож. пиео. ше еоа. шьп ьею шт рое зт жен ьтм по чев не ют илх жп, гу вео ип ит т-
йл нпк де ют хип (оем рую. рпо ьтп), гп вт жп оуз вед ьт (же илк опь. рпоь.), 
ипг опи ип ат рл дт ьт кп уъ в де дтп: фехм пяе оен ев ол ртм мп хед и щт фл еюм 
мпи хеж ол вп де ютм гп жпх жп шт, жпм щу оем тмт нт пи вп де юта. мпф опн геа ип 
упот гп нпъхп жп же кеи ю отм хвеж от вп де ютм ше ьп нп зе, ил тахл вп вп де ютм 
мп ктахтм гп жп мтн ц вп жп пну дт ое юп. мпф опн ге атм мпб ът ед ип мкпн жп ду-
от шап юея жт де юп ил пх жт нп. тн г дтм ип ше т ьп нп хвеж от вп дт, тьп дт п ипъ; 
мпф опн ге атм мпб ът ед зе пие от кп ит т йеюм екл нл ит у от зе гпв де нтм зл-
иеюм. гео ип нтп гп хп ое юу дтп мпф опн ге атм мпб ът е дта — ипш, ше мпы де юе дт 
сл фт дп вп дтм гп жп ух же дл юп жп пйпоъ чвен гп жп ух жта поп втм вп дею-
мпл!.. гео ип нт п шт жт жт ят жт дтп. топз ие ют пн нпъ-фп штм ье ют кли рпо ьт тм 
щт нп пй и жег, ем укп нпм к не дтъ тю о ы втм гп пд ип ме юу дпж. ота гп апв же юп 
гео ип нт п шт ем шт нп у от рл дт ьт куо-мл ът п ду от ят жт дт, цео пип зе оп т ием 
абип ше уы де юе дтп. ил ху ът рое зт жен ьт ипо шп дт ётн жен юуо гт гп нпг о ылюм 
юоыну дпж хед и ый вп не дл юпм пме пюл юлб ое юу дт бвес нт мпм. ео ат мтьс вта, 
иае дт ев ол рп, иае дт имлф дтл жтж жу йтд штп, имлф дтл кот зт мт мудм 
уху апвм впя ол юп-иоещ ве дл юпм: тб мпи оещ ве дл ау мп млф дл нп щпо ил е ют 
япо юпж потм, гп мп вп дт поп пбвм, чвен шт кт сл ве дт ве ем нпк де ютп, жйт ат 
жйе ывто же юп, бу чею шт гоыед же юп сл вед г впо мп нл вп ге зе жп ум оу де юе дт 
от ге ют, ол иед апъ ех дп „лче ое жеюм“ ущл же юен: нпв а зе отг шт жге юп хпд-
хт иае дт йп ие л юта, руо зе жпъ гп пд ип ме юу дт от гтп, ру от по гвслф нтм; 
ру отм уду фп шег втк дем, ео ат гто впн бт жпн ил мпи мп ху ое е ют чп ил тс вп нем 
нп хе впо гто впн бп зе, иу ше юм жп уы дт ем гто впн бп зе ео ат ие лахе жт; кпо ьл-
фт дт фу ат фп млюм ук ве 45 ип не ат, кли юлм ьл — 30—35 ипн., хпх вт — 60 ип не-
ат, ру от шп вт, гто впн бп — 4 ип не ат, аеа от — 6 ип не ат, фбвт дт 150 ип не ат, 
ияп жтм фбвт дт фу ат — 100 ип не ат, дл ютл фу ат — 80 ип не ат; фех мпъ иедм 
ую оп дл ил ипк в жпв нт вео шл ву дл юен; све дп феом ъеъх дт ект же юп, фу дт 
пйпо фу длюм, пи фу дта кт гвтм ьуи оеюм иапв ол юп ил мпи мп ху ое еюм. гпг-
впбвм юп зпо шт ем фу дт жп мп мл щпо к ве ат де юп шт впо же юта, хе дт поп фео зе 
итг втщ в же юп. ех дп ие ьпж мпм ьт кт зл ие ютп ит йе юу дт, оп ап поп втн ит т йлм 
ие ьт дук ип ру от; мпм ьт кт пй отъх впп ру отм щтг нп ке ют мп; фпю от кп-бпо х нею-
ип авт алн ун жп пщпо ил ла ап вт пн ат иу шп-ил мпи мп ху ое ап кве юп, ипа хед шт 
гп жп жтм жп ху оу дт кл л ре оп ьт вт мп жп ип йп зт е ютм впя ол юп — щпо ил е ют мп 
жп гпи ге л ютм мпб ие; втнъ ео ахед ип тнъ по гп илъхпж же юп мпи мп хуо шт 
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поп мп рп ьтл ит зе зта, ипм тб ве жп тахл вен, чп ил по а ие вен ру отм щтг нпк мп 
жп мп муо мп ал жл ку иен ьеюм. иу ше ют ит цп яуд нт тб не ют пн ап вт пна мп иу-
шп л зе, пж вт дпж ве йпо тженм иу шп ып дп мп щпо ил жпн мп щпо ил зе, ол глоъ 
ем тсл щт неа; хже юп ео а г вп от ше юля вп иу шп-ил мпи мп ху ое ап дук ип-ру отм 
мп ктахтм гп ил. ше шп уое ит 400—500 ип не атп; мт ът ве е ют, ишоп дт стн вп, ил-
мпх де л юп илуипопгеюедтп мпмиед-мпяиедта, мпаюлюта, ьпнмпъиедта жп 
жтжпж ше щу хе юу дт. гпв о ъе де юу дтп мпм ьт кпж ьт фтм (иуъ дтм) ерт же итп 
бп дп бею шт жп млф дп жпъ, жт жт мтк в жт дт п нл юпп, ипг опи пип зе жп мп ео ал 
оп т ие „пи юею зе“ гп зе аею шт поп тще ое юп оп. юп бл шт рпо ьпх ьт п нт ьт фт иывтн-
вп оеюм. ьфт дтм шт мьу жен ь ап жп илм щпв де ап мп ео ал мпъхлв оею дею шт 
жт жт ерт же итпп иуъ дтм ьт фт мп, тэу эйе юп пил же нп мьу жен ьл юп жп поп 
мчпнм поп вт ап от гп ил мпм в де дт. 

мпк вто ве дт тм потм, оли ьфт дтм т мпв меп све дп фео г вп от мп нл вп гта — 
жпк ду дт иму бпн-иму бп нт тн жл у ое ют, ил хпо шу дт йл отм хло ът, бпа ие ют, 
мпм ие дт-мпя ие дт, ипг опи ем чвен а втм по потм, ем потм ипа а втм, ол иед нтъ 
„ше ил мпв дт пн“ пж гт дею зе пот пн, еме нт мяп иен, мвп иен, чпъ иуд-жп ху оуд-
нт пот пн тме, ол глоъ поп мл жем поъ ео ат кдп мт мп ау мп зл гп жл ею от вт 
цгу фтм щпо ил ипж ген де ют. хпд хт бу чп шт пип ве жолм шти шт дт ап жп мт ът вта 
тфтчхе юп, ёсот пн иквжое ют урпь ол нлж, иывтн вп оеюм свп вт дт, ьт фт — пип-
ве жолм потм бе т фт, „мип-яп ип жт жпж ше мпо гт“!.. „ук дп мл“ мп зл гп жл е ютм 
шеб и нпм кт ше у же бта! ве оп гп ит гтп оп, оп штп мпб ие? пн мпж итг втс впнм сл-
ве дт ве еме... мп п оп кл уап нпм щл ол юп, гп ну ктахп л юп...

31 æå êåè þå îò — øï þï àò

27 же кеи юеом гу от п шт гп веи г зпв ое; чп вед мпж гуо нп ьп нею шт, тбт жпн 
лзуо геа шт пве жт окт нтм гзтм шьл ат. гзп шт юев от опи внп хе, юев от гп-
вт гл не, уф ол ие ьт вт гу дтм х ие, вт нп т жпн гуд йт пж тш вт п апж ол втн ие 
дп рп оп клю жем; хпд хт гуд чпах ол ют дт жп ше шт не юу дтп; ип ьп ое юед шт оп 
цу отм пжп ит п неюм по шех в же ют, уф ол кт гу оу де ют гвхвже юл жп; ео а ип-
неам шем чтв дею жен иыт ие жол тм рт ол юеюм, пи мп п оп кл мты вт оем, хпд хтм 
сл вед нп т опж жп юег в опм — фу дта, хло ъта ау оыта; гпбвм — по гпбвм, 
хло ът лот фу ат ун жп гп жп т хп жлм иапв ол ютм мп мпо гею длж рт опж-тнжт-
вт жу п дуо ип ие уо неи, хл дл клд ие уо неи ъл ьп нпк де ют; вт мпъ ёспвм 
иещ ве дт ыол хп — ун жп гп жп т хп жлм ще дт щпж шт — 120 дть оп (юло цл итм 
юла дт) оые. ем муд пхп дт гпн кпо гу де юпп, ук ве ъхлв ое юп шт ьпо же юп, тме-
ат; хло ътм юе гп оп ше ты де юп цгуф-цгу фпж ше т ьп нлн, ше ты де юп шт нп у от 
фотн ве де ютм мп хт апъ, ипг опи ип тнъ еы не де юпа, ук втоа, вео ше отге ют пн 
пмеа жп юег  вопм жп ео а ип неам ищп ое йт ит дта шем чт вт пн ап вт пна вт ап ое-
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юпм... пве жта лзуо геа шт. лзуо ге ат ео ат итс оу е юу дт мп ипз ол рп ьп оп 
бп дп бт тсл жп пме ат веп жйе мпъ тм, ти гпн м х вп ве юта, оли тб кео ыл впя ол юп 
пйпо потм, кл л ре оп ьт вею штп све дп фе от чп ил сп дт юе юу дт, хл дл млф дпж 
клд ие уо не л юп шт. поъ поп вт ап от гп ое гп нт ъвдт де юе ютп тб жйем, ывед итм 
мп хем апн ше жп ое юта. „ил е жпн зе“ мп жпъ щт неа лот мпс жп от тж гп — ео ат 
„мл юл ол“ жп ео атъ „оу мтм“ ек де мтп (мпи хеж ол). жйем ип ат нпи сл фт пж-
гт дтъ пйпо еи ч не вп, сл ве дт ве „пдп ге юу дт“ жп гпн щ иен жт дтп. лзуо геа шт 
мп пг ол нл итл тн м ьт ьу ьтп ьфт дт мт жпн гп жп ьп нт дт — „чп тм ие уо не л ютм“ 
гпн х ота. пи тн м ьт ьу ьтм уи апв ое мт кло ру мт, бпо хп нп ау фпю от кп сл фт дп 
пше не юу дт жп илщсл ют дт ег оеж  щл же юуд „пнп мл уд зе“ — мл фед де хл-
у отм ипх длю дпж, ижт нп ое юэуц мп жп пятм щспдм гпй ип, лзуо ге ат жпн 6 
вео м ьтм ипн ытд зе; штг лзуо геа шт жпъ пуше не ют па ло мпо ау дт п нт пхп дт 
ше нл юп мьу жен ье ют мпа втм деб ът е ютм щп мп ктахп впж; пб ае л ое ьт у дпж 
пм щпв дт пн, ропб ьт ку дпж кт ип ъп жт не л юп мщпо ил еюм „пнп мл уд зе“. лзуо-
геа шт ве пи эп ипж шен же юп мпх. юпн ктм гпн сл фт де ютм ло мпо ау дт п нт ше нл юп; 
лзуо геа шт потм пю ое шу итм бпо хп нп жп мп фе тб ол, кпо гпж, от гт п нпж илщсл-
ют дт. пт, пи бпо х неюм еьп не ют пн ук оп т нт жпн жп оу ме атм мхвп ихп ое е ют жпн 
гпж илх ве щт дт где хл юп, „пйл йе юу дт“ оу мл юп, ол глоъ пж гт длю от впж 
еып хт пн ипа. ук оп т нп ие ьпж гп йп ьп ке юу дп, хпд хт гпы впд ьсп ве юу дп,зл гтм 
„гпн ку дп ке юп“ ил ух же нт па, е. т. чп ил уо а ие вт па ипа а втм, ау опи еюп жпа 
(шеы де юу дт где хл юп), злгм зеж иеь нп иу ше впом пх же вт не юен пн юег оп вен, 
пйпо слф нта тм, оп мпъ мпк ве юпа уьл е юен жп „пйл йе юу дпн“ дук ип ру отм 
мп ыт ею дпж, гпн мп куа ое юта жп мпв деа мп бпо а ве дл мп кен, еьп не ют пн тмеа 
рун б ьеюм, мп жпъ бпо хп нп-фпю от ке ют жп щпо ил е юе ютп, жп мято же юпа иу шп-
хе дт, жп потм мп ео ал мпъхлв ое юе дт, мп ео ал мп мп жт дл жп пме ат жп ще-
ме юу де юп нт; пме ат рт ол юе ют кпт хп нтп шеб и нт дтп лзуо ге атм пю ое шу итм 
бпо хп нп шт, чп тм бпо хп нп шт, чп тм рдпн ьп ът ею зе — мп юп опв мп иу шп л ею зе жп 
мпв меп тбп у ол юп оу мтм „пйл йе юу дт“ же жп кп ъе юта ау ип ип кп ъе юта; цео 
кт жев ип ьп ое юед шт шеи х в жп ео ат пме ат ук оп т не дт „пйл йе юу дт“ лцп хт: 
же жп — ыу ыу и щл вп оп юпв шта, ху ат щдтм бп дта, пат-ало ие ьт щдтм бп дта 
жп 18-19 щдтм гп мпахл вп от бп дта — же жп лахт бп дта. тмт нт мпи ь ое жт т-
жпн ил жт л жен лзуо геа шт мп иу шп лм ил мп ыею нпж! лцп хтм ип ип бл юу деа-
шт чпо че нт дп, тм гп гт эе юу дп, яку п зеж шеи ъ жп оп жп чп ил шл ое ютп ап втм 
лцпхм. еме нт кт пылн ытд-жп ылн ытд нт, ве е юео ае дп гп илк оу дт ьли ое юта 
— ап вт пн ат лцп хтм жпо че нт дт пв дп жт же юта игзпв олю жен. окт нтм г зтм 
мпи г зпв ол ют де ат ёблн жп ихл длж же жпм, мхвеюм поп; ол же мпъ ют де ае ют 
илм ахл вем ипа вп глн шт чп илв дтд ип кпн жуб ьло ип, шеи жег кпн ь ол дтло-
ип, гп нуъхп жем ап ип ипж: „что боль ше бил е тов нета“ — ило чп жп гп апв жп! 
юев от тх ьу нп кпн ь ол дт ло ип, юев от жп е иуб оп, ипг опи ве опм гпх жп, опм 
узпи жп пи уюе жуоа тип зе иеьм, опъ ипа ук ве мято жпа! ау чп илм хпи жен 
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вп гл нт жпн, ип штн авт алн ун жп ектм опа ип ат илв дп-рпь ол нл юп, пит ьли 
„лцпх ип“ жп ую о кл дею дтв гп нпг о ыл гзп нп ьп не юпи же, пб тмт нт лзуо ге атм 
вп гл нта ве (рто жп рт от, гп жп уц жл ие дт вп гл нтп) гп еи г зпв оен лзуо геа шт; 
тие жт ёблн жпа, оли ипа пб ил пщслю жен „зе мляк“-еют. пж гт длю от вт бп дт 
ау иу шп ип ип кп ънт пб вео иу шп л юен ти рт ол юею шт, оли дею шт жпъ ем гп у-
юе жу ое юу дт хпд хт иу шп люм. пме ат „иу ше юта“ муд ил фе нт дтп жйем шп вт 
зйвтм чве нт нп рт ое ют; юев о нт гп ил жт пн пб, щп т иу шп ве юен, тст жт пн мт итн жтм 
фбвтдм, имхпдм, впшдм, хт де у дл юпм жп ит жт пн укпн ве, гпв ден тпдьп-ме-
влм ьл влд-лже мп шт жп мре ку дт п ът пм еще вт пн; ем хпд хт уие ьем щт дпж 
жпм не у де юу дтп мт фт дт мта, ол ие дт апъ тмт нт „ощсп вен“ чвенм бве сп нпм. 
мты вт оеп све дпф от мп, сл вед жйе л юта фп мт ип ьу длюм мт итн жтм фбвтд зе, 
ьфт дтм шт мт итн жтм фбвт дт юп зпо зе гп жтм 120 ип не апж фу ат, лзуо геа-
шт — 100 ип не апж жп сл вед жйе ип ьу длюм фп мт све дп фео зе пи фбвт дтм 
фп мтм ит хеж вта. ип де лзуо геа шт тме ат ве фп ме ют тб не юп, ол гл отъ ьфт-
дтм шт жп юп бл штп; пме веп мпб ие юп али шт, фла шт жп иаед жп мпв деа мп бпо-
а ве дл шт. све дп титм фтб о шт жп квде вп-ыт е юп штп — ау оп тб не юп хвпд-зег 
жп мп нпи же ун жп гпг о ыед жем пме ат вт ап ое юп, ол жтм чпж ге юп ъхлв ое юп 
нло ип дуо рт ол юею шт. лзуо ге ат жпн еь дта гп веи г зпв оеа мл фед пм кп нт-
мп кен; еоа еь д шт еб в мт-швт жт игзпв от чпг в м хем жп ти ипн ытд зе, ол иед зе-
жпъ щт неа мп ит пюп зт жпн — ебвм пюп зпи же гвпх же вт нею жен, ат ал игзпвом 
гп жпг впх же вт нем аео а ие ьт ип не ат жп ол вты вт оеа пме ат фп ме ют, ие еь деи 
(„мл т уз ь опн мт“) пме гвт рп му хп: „ег абве нт 11 ип не ат опм щпо ил пж ген мл, ло 
 гто впн бп руо мпъ кт вео вт ст жт ал“. оп йл не гвблн жп, чвенъ гп жп вт хп жеа, 
опъ гвтю о ып нем жп итг втс вп нем жп нтш нуд пж гт дпи же, пипм тбта тщсе юл жп 
жт жт пй ипоа-жпй ипо ае ют, мп шт не дт ьп дп хе ют жп гп у же бта гзпм фе хта 
отм впт-впг дп хта! ыдтвм гпв м ьл реа пи мп шт нед ьдп рл ею шт. гзе ют ие ьпж 
уюе жуо ижгл ип ое л юп штп; где хе ют ап вт пн ат пз ота пке ае юен пи гзеюм, жтж  
ыпд хпо ц мп жп енео гт п мпъ хпо цп вен ипа „ше ке ае юп зе“, ипг опи поп гп ил жтм 
оп пбе жпн, вт нп т жпн иълж не хед и ый вп не дт поп ёспва, оли мпб ие оп ът л нп-
дуо жп иквтжо нт п жпг зе жп пи сп олн жп пг ое мп п оп клж по щвп длю жен пмеа 
гзею зе; иапв ол юп, мпи щу хп олж, по пб ъевм „пмеа гзеюм“ су опжйе юпм жп ем 
кт ие ьпж уш дтм хедм мл федм итмм куд ьу оу дпж жп екл нл ит у опж щтн м вдп-
щпо ип ье юп шт. уг зл л юп, ижт нп ое ею зе ухт жл л юп ие ьпж ую о кл деюм мпб ием 
пмеа мл фед-ит жп ил еюм...

27 же кеи юеом мп йп ил ат бп дп бт жпн гп муд нт, ит ве жта чеим мпи шлю дл мл-
фед пм кп нп шт — 28 же кеи юеом мп йп ил ат. вигзпв олю жта ие жп че ит ун ъ ол мт 
ыип — ре жп гл гт-гпи ге ике опв ап мп бпо х нл-мп фпю от кл мкл дт мп ьфт дтм шт. 

мл фе дт пм кп нп — жт жт илз о жт дт ае итп, чвен кт вмпх длюа итм мпи х оеа 
нп щтд шт, ол иед мпъ ещл же юп „иатм рт от“, вт нп т жпн тм пк опвм пяп оп-гу от тм 
бе жтм кпд аеюм, ку олоь „юпх ип олм“ кпд аеюм. авта ем „иатм рт отъ“ иап-
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глот п нт иже юп ое л ютм куахеп, апвм жпм ъ бе отм ънл ют дт ыве дтм-ыве дт „пм-
кп нтм ът хе“, хл дл пи ът хе мп апвм жпм ж гл итп алв дта гп жп де мт дт юпх ип ол 
жп ит мт ьста ил мт дт кпд ае ют. штг мл фед шт цео алв дт по потм жп же юу дт, 
ипг опи иат жпн ил жтм алв дтм мум хт, хшт от щвт ие ютп, гзп узл илж гп фу яе юу-
дт жп илы оп л юпъ мятом, гпн мп куа ое юта чве нтм ап нп „мьу ип от“ кп ъе ют мпа-
втм. пмеа зпи а отм ртом гвп т ыу дп вмьуи ое юл жта чвенм мпи шлю дл куахем 
ие мп ие ыитм уюе жу ое юпи, ипм 18 щдтм швт дт илк в жл итп жп мп ну ге шею дпж 
гп илг втщ втп. чвенъ ап вт гп жпв же вта жп вмьл реа пи ьп дп хею шт — ыитм щу дтм 
жп мпф дп ве юп зе жп мпм щ оею дпж. чвенъ жп вем щп ота пи жп мпф дп ве юпм пну, 
ол глоъ пб еып хт пн „ьт отдм“.

„üò îò äò“

гу от п шт ыве дпж „ьт от дт“ жт жтм пи юта ьпо же юл жп. итъ вп де юу дтм 
нп ае мп л юп мп ьто дпж ил жт л жен „зп ота“, оче уд-оче у дт мп рп ьтл ихдею-
де юта, ъхе не юта (ау шл от жпн ил жт л жен) пн бве т апж, жт жт ке дпр ь ота 
(мпн а дта) хед шт жп злг цео ап втм ийвждт апъ кт. типв млф дтм нп ае-
мпв-ие злю де ют мп гпн ге юл жп от ге юу дт юп оп ае юта тс в нен ил рп ьт эе юу дт 
— „оп ап пну ге шла ищу хп ое юп шт исл фт лцп хтл“! ем ищу хп ое юп шт исл фт 
лцп хт кт жтж изп же юп шт тсл, пи жен шт нп уо мп ау гп ое жпн ил муд хпдхм 
жпх веж оп ун жл жп, мип-яп ип, злг цео йп итм гп ае вп. тъл жен пит ьли ыве дпж 
„щп мп юу оп втм“ ит ьп нпъ фу дта ау мп нл вп гт апъ, уф ол кт фу дта. ил муд 
мьуи оеюм уипо апв жен мп жтдм — ру ота, дл ют л ат, аев зта, зе атм хт дта, 
све дта жп хт зт дп дта; гу от п шт „хло ъта“ ьт от дт по тъл жен. втн опи женм 
„щп юу опв жп“, ем тще ое юл жп ъпд ке ищео дтм ит ео, ол ие дтъ тц жп авпд мп-
чт нл пж гтд зе жп шеё блн жп „щп мп юу оп вт“ — щпи юу оп втм мп хе дт жп гвп от мп 
жп ил ьп нт дт фу дтм мт п шт, оли шеи жег, питм ит хеж вта пмеа шеи ах ве вею шт 
жпи щух ое юуд лцпх мпъ вп дт ил е хп жп мхве ютм щт нп ше. „ьт отд зе“ тсл жт-
жт жпо юп тм дл юп, цпо шт жп хпд х шт гпм в дп, ап втм гп ил че нп, ео а ип не атм 
жп пх дл е юта гпъ нл юп, рп ьпо ы де ют мп жп мп мт ыл е ютм гп мтн ц впъ кт, жт жт 
мип-яп ип жп ео а нп т от жолм ьп ое юпъ. ыве дт ъхлв ое ютм мл ът пд-екл нл-
ит у от ъхлв ое ютм ит хеж вта чп ил сп дт юе юу дт тсл пи „ьт от дтм“ фло ие ют 
жп мп хе. пит ьли ыдт ео ие тн ье ое ме юл жп, ау ол гл от гпв де нп ил пх жт нп 
пхпд ип мл ът пд-екл нл ит уо ип рт ол юею ип хпд хтм пи еоа-еоа уы ве дем 
ъхлв ое ютм чве у де юп зе. итъ вп де юу дтм ип ип потм млф дтм мкл дтм гпи ге; 
ипм иае дт мл фе дт гп ил ех ип у оп пи ищу хп ое юп шт. ёспвм ипм шл от млф дт-
жпн ъл дл у от жп мхвп нп ае мп л юпъ, сведп пипа кеоыл юпопаеюта пънлюп 
апвтмт ищухпоеюп — бп дп бею шт жп жп юею шт ье дег оп ита пъ нл юп, ьфт дт мт мп 
жп юп ал итм гп зе аею шт мпи г дл вт п ол гпн ъхп же юе ют гп уш вп. 29 же кеи юеом 
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ёблн жп ъхеж отм гп илм ве не юп. мпм иед-мпя ие дтм изп же юп тсл ихл длж шл-
от жпн ил муд апа втм, млф дтм иквтжо иъхлв оеюа мпм ьт кпж пй к о ып ду дт 
пбвм мпм иед-мпя ие дтм ит йе юп ят от муф дтм лцпх шт. мл фед шт кл деб ьт-
втп ше ил йе юу дт, мщпо ил еюм гпъхп ое юу дт иу шп л юп чп т мпа втм „юпо вп зе“; 
пит ьли ят от муф дтм ил мпи мп ху оею дпж жпм ьл вем ихл длж 5 кп ът; мхве ют 
бп дт ау кп ът „юпо вп зе“ щп втж нен гп илм ве не юпи же. гп илм ве не юп кт хже юп 
мп йп илм хуа мп па зе, ол же мпъ ипх дл юед пж гт дею зе „июпо ве де ют“ ук ве 
ап вт муф д же ют пн жп тйе юен ил нп щт де л юпм гпм ве не юп шт. мьуи оею ип шл от 
млф де ют жпн тщсем же нп швпжйтм 31/

2
-мп п ат жпн. тмт нт ил жт л жен езли же 

ъхе не юта, тб чп илх ье юл жен ъхе не ют жпн, ъхе неюм ипм ртн ы дт жпн шеи ге юе ют 
чп ил по а иев жен, авт алн кт жп т опз ие юл жен, же жп кп ъе ют гпш дт пн аипм жп 
ше ил жт пн езл шт, щтн ил уый втм ълъхп дт фла де ют жпн (жпф нтм) шт нп у оу-
дпж гп ке ае юу дт гвто г вт нт, шт нп у оу дпж ве хе дтм щпо ще от дт бп йпд жта 
— вт мп мьт от пн жп втн уый в нтм пи гвто г втнм; ше ил жт пн ила б ита, ьт от дта, 
апв шт — шую д зе хе дтм ше илк в ота жп ше жт пн жпм ве не юуд итъ вп де юу дтм 
лапх шт жп ят от му фпдм ит у ьт ое юен, ит у мпи ыти ое юен, итъ вп де юудм ит у-
чл бе юен, апвм жпм ьт от пн жп вт мпъ ехео хе юп, итъ вп де юудм пхп мт п ае юен пи 
ила б ип-ьт отд шт жп гпв де нпм пх же нен ип су оею дею зе, оли ип апъ ъоеи-
дт жпй вп олн. мпжйп потм „зп от“, мпжйп потм „ке дпр ь ое ют“, мпжйп потм 
ийвже дт жп мп ъеъх ду от?! мпжйп потм „йватм“ мп хе дтм хме не юп! мпжйп 
потм итъ вп де юу дт мпа втм „ъхл не ютм“ гпг зпв нп?! сл ве дт ве ем ое вл дт у ът-
пм жп итмм ше же геюм мпв ме юта гп у нт п ве ютп, ил ум ртп. пме ве цгуф-цгу фпж, 
жп опз иуд нт, аип гпш дтд нт, „гвто г вт не юта“ жп щпо ще ое юта ше ил вт жен 
езл шт типв млф дтм нп ае мп л юп, илс в ое ют жп ке ат де ют, ше мп нтш нп вт жтм-
ътр дт нта, щем от гта, зожт дл ют ап жп дп зп ата тьт оею жен итъ вп де юудм, 
ит у ьт оею жен ят от му фпдм, гп ил вт жл жен езл шт жп итм ж ге юл жен мпж ие 
езлм куахе шт жп тб едл же юл жен ъхеж отм гп илм ве не юпм. жп нтш нуд мп па-
зе ъхе жп от гп ил пм ве нем жп жп пм ве нем швп езл шт, пб, вт мпъ муо жп, мтьс вп 
уый в нем итъ вп де юудм: шеи жег щтн жп щтн гпн з оп худ ип кпъ ип щп т ктахп мхвп 
жп мхвп пж гт де ют жпн ил му дт мпи г дл вт п ол же ре ше ют тме, ол глоъ бп дпб шт 
тът пн жп ол же мпъ пип мпъ ило чен гп пм ве нем ъхе жп от мп мпф дп л зе. ипг опи 
мп нпи ъхе жпом гп ил пм ве нею жен, ип нпи шл от жпн ил му дт мьуи ое ют ит т рп ьт-
эем муф оп зе жп пб ипа ит по а вем мп жт дт: ъхе дт йл ит, мпх д шт гп или ъх вп от 
ру от, дл ютл, ил зе дт дт кпо ьл фт дт, ищвп нт дт, ат ал поп ст жп „пже мп тм“ 
йвт нл. жп нпс о же ют пн кпо гпж жп шеи жег гп пм ве не юен итъ вп де юудм. пи жол-
шт пме ат ше илк де юу дт мп хт апъ ие ьпж иыт ие тб не юл жп ил му дт мьуи ое ютм 
гпм ьуи ое юп, ипг опи млф дтм кл деб ьтв ип ят от му фпдм итм ъп ап вт мт флн-
жт жпн „дл ютл“ — юдл ипж, йл ит ъп жп ру отм фбвт дтъ. йвт нл кт ап вт мт 
ёблн жп ят от му фпдм жп пме тлдпж щп вт жп тм кл деб ьт втм жпх ип ое юта.

пт, пме ат мп хе ит у йтп пи эп ипж гу от п шт ывед „ьт отдм“, жол мп жп эпим 
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пг ое гпо жп уб и нтп ем ыве дтм ы ве дт, гп фло ие юу дт, гпо ау де юу дт, узл-
ил мип-яп ита жпи ыт ие юу дт жп мп зп оп дл ьт от дт. жйе м пйпо потм поъ тм 
ыве де юу от „щп юуо вп“ жп ео а ип не атм ит ипоа жп вп де юп.

пбпъ, мл фед штъ, гп илг ве юп п мп хпд хт ие жп чеим ыипм — титм ше мп хею, 
ау оп пи юп втп „бп дпбм“, бпоад-кп хеа шт, ау ол гл от му дт е от гпн щсл ют-
де юпп млф дпж ау бп дп бп жл?! пи ап л юп зе дп рп оп кт тбпъ мпф о ахт длп, 
ше мпы де юе дтп абве нт ке ат дпж нпа б вп ит втн иеи укуй ип гп т глм жп „жт жт 
умт п илв не юп“ шег х в жем — „рл дт ьт кп нл ют мпа втм“. чвенъ, оп мпк вто ве дтп, 
тита вп ну ге шеа жп гп впи х не веа ем жп йп от юе юу дт жп ъхлв ое юп гпы вт ое юу-
дт жп гп ят ое юу дт где хл юп, оли гп ну ипо ьеа — ем ижгл ип ое л юп, ол глоъ 
„жол е юта жпю о кл де юе ют“, ол иед мпъ гп нтъ жтм жйем хе дт муф де юп, жп 
оли пх дл ил ип впд шт ил мп длж не дтп пи гп ое ил е ютм мпв ме юта гп илм щл ое юп, 
ъхлв ое ютм рт ол юе ютм шеи му юу бе юп жп пме... хпд хт мие нпж тсл гп жпб ъе у дт, 
злг ип гу дую о с вт дла ит т йл ем чве нт гпн ипо ье юп, юев о ип кт ея втм авп дта 
ше илг в хе жп жп ищп ое йт ит дта чп п ьп оп ем чве нт пх м нп-гпн ипо ье юп ижгл ип ое 
„жол е ют ат жпю о кл де юе ютм“ ше мп хею. пи рп ьп оп куахем ве е юео ае дп мкл-
дтм ше нл юп пугтп тб ве чвенм пдп сп фтм кп оею апн, цео лах щ де жт мпа вт мпп 
ем ше нл юп, шеи жег кт швтж щ де жтм жп по ме юп мпъ ёфтб ол юен. ше нл юп коп ит ьтм 
мп ху оп втм бве шпп илс вп нт дт. тм фтъ оу дтп. пи мкл дтм ше нл юпм ил пх ип оем 
„иатм рт отм“ щитн жп гт ло гтм мпс ж от мп жп лб олм-бе жтм иап впо-пн ге дл зтм 
мпс ж отм ше нл юп жп ыве дт мкл дтм ше нл юп. пйпоъео ат фтъ оу дт ше нл юп 
пйпо яп яп неюм пи эп ипж гу от п шт. све дп тмт нт жп уо й ве вт па, мкл де ют мп пн 
ютю дт л ае ке ютм ше нл юею зе ил ух ип от па. пн кт втн йп урпь ол нею жп пмеа мпс-
ж отм ше нл юеюм, тмт нт жп у ху оп вт жп ил ув дед нт чп илд ре юл же нл, — итах оем 
ие. „иатм рто шт“ кт чт не юу дпж потм жп ъу дт ыве дтм-ыве дт бвтм ьп ып от, 
ипг опи ип мпъ кп ое ют зеж пйпо ёкт жтп, пйпоъ мп ек де мтл мпи кп у дтп штг 
жп ъу дт, поъ ау втн ие ил тахлвм щто вп-длъ впм, нпа дл юп-бло щт не юпм ау 
пн жео ытм пге юпм. вт мпъ пме ат оп ие муом, фп оу дпж ит жт пн жтж-бп дп бею шт 
жп тб тк ип сл фт де юен ап вт пна ое дт гт уо илахлв нт де юеюм. ое дт гт тм мпб ие 
гу от п шт мп иу жп илж щпб ъе у дпж ун жп чп та вп длм.
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ïõïäò ùåäòùïæò ïõïäò ùåäòùïæò — 1933 ùå äò1933 ùå äò

1 òïí âï îò — êâò îï

мпю ял ап хе дт муф де юп пхпд щедм по уб илюм, жйем тме ат ве мп иу шпл 
жйеп, ол глоъ гу штн жп хвпд! ап втм жол зе ьфт дт мтм иап впо-мп хе длм нл-
е ютм гу жлк ип тме ат йот п дт ило ал, оли кеж деюм зпн зп от жп пщсе ют нп жп 
фпн ц оеюм опк оп кт пусе нп. ипм итё с вп по ме нп дтм мп хе длм нл е ютм иыдпв от 
гу жл кт, пипм кт жев щвот дт мт ое не ют бпо хп нп-фпю от ке ют мп жп, нпъ в дпж 
ыве де юу от зп ое ютм ое кт мп, эот п иу дт пуье хп бп дпбм, све дп нт фех зе жп-
п се нп жп мпб ит мп кен гп тм ьуи оп. щу хпн же дт нп бе тф ое ют, ол иед нтъ пхпд 
щедм ит е гею нен шу п йп ие зе, „вмьое чп“ гп у ке аем пхпдм щедм, здпз в нт ап 
жп авп де ютм фшвне ьта жге юл жен жп мпи мп хуо шт ау мп иу шп л зе щп мпм в де-
дпж еи зп же юл жен. ем ев ол рт у дт пхп дт мьт дтм пхп дт ще дт щп жтп, ыве дт 
мьт дт мп кт жев мхвп тб не юп, ыве дт мьт дта „ыве де ют“ гп т ае не юен, гпн мп-
куа ое юта млф дпж, ипг опи уб ит поъ тб тб не юп пхп дт щдтм рто ве дт жйе, 
ем „мп иу шпл жйеп“ — ило чп жп гп апв жп! пг ое апн жп ап нл юта хже юп хлд ие 
ыве дт сл фп-ъхлв ое ют мп, пжпа-чве у де юп ап пхпд зе гпо жпб и нп! ем „ыве де-
ют“ ол тм ьл от пм чп юпо же юп, ип штн „пхп дт“ мп ео алж гп иеф же юп. ипш, жйем 
„ие л ое хуа щ де жтм“ рто ве дт жйеп. рто вед „хуа щ деж шт“ мл ът п дтз итм 
„мп ыто к ве дт тб нп чпс от дт“, ие л ое хуа щ деж шт кт, ол глоъ ех дп ит йе юу-
дтп ще оп-гп ила б ип — „ун жп пвп ше нла ук дп мл мп зл гп жл е юп“, е. т. „чпс отд 
мп ыто к вед зе жп тж г итм мл ът п дтз итм кеж де ют, тщпо ил еюм мл ът п дтз итм 
ише нею дл юп, ун жп жпи спо жем ук дп мл мп зл гп жл е юп, пйп оп вт ап от пж гт-
дт пйпо ун жп еб нем „кдп меюм“, ун жп илх жем моу дт рол де ьп от зп ътп жп 
мл ът п дт зп ътп!“ пме ат гпн з опх ве юта шев жт впоа пхпд щед шт, ие л ое хуа-
щ де жтм жп мпщстм шт. ипг опи, хл ил гех ме не юпа — „мтьс вп мхвпп, мпб ие мхвпп, 
шуп уыев жт жт зйвп от“-л! пд юпж пбпъ пме илх же юп! ал оеи мпж потм жйем 
ъхлв ое ютм рт ол юе ют жп иу шп ве юу дт мп п ит млж! „ук дп мл мп зл гп жл е юп“, 
гп ап нпм щл ое юп, мп куа ое ютм мпв ме юта илм рл юп — сл ве дт ве ем пж вт дпж мпа-
б ие дтп, ипг опи ыне дт мпб не дтп, цео-це ол юта ип тнъ гп ну хло ът е де юе дтп! 
поп мл жем по сл фт дп „мп зл гп жл е юп“ тме пя ое де юу дт, уап нпм щл ол, мхвп 
жп мхвп фе не юпж жп сл фт дт, ол глоъ жйем. гп юп ьл не юу дтп жйем „иипо а-
ве дт фе нп“ — уипй де мтп пж ит нтм ь оп ътп, иапв ол ютм иае дт ше ипж ген дл юп 
ип ат лцп хе ют ап жп пи слд-жпи сл де юта. пипа жт дп л юта изп-изп ое у дпж 
ит ео а ие впа мп у ке ае мл жп юдл ипж сл вед г вп от мп нл вп ге. гп нп еме нт мп-
ео ал мп мп жт дл ею шт шев ден, пн тб тмп жт де юен, пн тбт жпн оп т ием мпх д шт 
гп ьп нпм ткпж ое юен?! поп, пипа све дп фе от мпх д шт итм жта, тбп ёспва изп-
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ое уд-дп бт е ют жп гпн ъх ол ита жолм пьп ое юен! гп нп еме нт пмеа ил рл е юуд 
не ьп ое юпм апвм гп п не юе юен жп шен апн гп ео ат пн же ют пн! пюп, оп мпа б ие дтп 
пн оп мп фтб ое юе дтп. пме ат ве жп уф ол ие ьпж гп фу фу не юу дтп иае дт „по-
итп“ г. р. у-мт пну, ыве де юу опж ол вмабвпа, „че ктм“ ущсе юп шт ил мпи мп ху ое 
рт ое ют мп. пипа мп ку ап от мп ие уо нел щпо ил е юе ют пбва шеб и нт дт, ап вт пн ат 
жп ху оу дт кл лре оп ьт ве ют, мп мп жт дл е ют ау сл вед г вп от ил мп ип оп ге юе дт 
жп ще ме юуде юп нт, мп жпъ „чт ьтъ кт вео чпф отн же юп“ жп веоъ поп втн штг чп-
т хе жпвм. поп нпк дею чпъ иуд-жп ху оуд, яиу дт жп миу дтп щт ае дт по итп, 
пме ве уз оун вед сл фт дт рпо ьт тм имхвт дт щпо ил ипж ген дл юп, ап вт пн ат 
лцп хе ют ап жп ипх длю де юта. пи мп хта чп ил сп дт юе юу дтп пхп дт кдп ме ют 
жп ау жйем ип тнъ ук дп мл мп зл гп жл е ютм пше не юпм прт ое юен еме нт, ем ун-
жп гвем ил жем пд юпж тме, оли ыве дт кдп ме ютм нп мп хтъ ун жп гпё б оем жп ем 
пх де ют уф ол гпн и ь ктъ жен. иу ше ют, ил мпи мп ху ое е ют — пипа шл от мпъ жт жт 
жп нп хеа бтп шеб и нт дт, ил мпи мп ху ое е ют, иу шею апн ше жп ое юта — юев о нп т опж 
уф де юп илк де юу дт хпд хтп, иу шеюм оп йпъ ата блм ип тнъ еы де впа, ипа а втм 
жп ху оу дт кл л ре оп ьт ве ютп ъпд ке ит че нтд нт, мп мп жт дл е ют жп мхвп, ипа 
— „ео ахп зт п нт“ — юп оп ае ют жп щтг нп ке ют пбва, ипа итм же вен уф ол жп юп дт 
цу отм иу ше ют — „ло хп зт п не ют“, пипа укпн ит чпн чп де юен „мпи хп зт п нт“ ил-
мпи мп ху ое нт, пипа пы дев жен ап вт пн ат кип сл фп зе исл фт лцп хтм щев ое юта 
муд зе ат ал гто впн бп руом — 8 кп рт кпж гто впн бпм, злг цео щп уч б иеь жен 
шп бпом, ем тсл жп ем! мхвп попм ты де л жен. ех дп руо мпъ жп ук дем ат ал ие-
лахе жт гто впн бт мп, шп бп от жп чпт кп нл нта гвео ге юп, ипг опи фпб ьт у опж 
ыдт ео тш вт п апж оли илг ве ъем. ьпн мпъ иед-фех мпъ ие дею зе, пюп, чвен зе 
втн гп тъхе деюм апвм! не ьп вт, тм дук ип ру отъ по шег втщс вт ьл нл! — пме 
гп т ып хт пн ру отм илк де ютм шап юея жт де ютм бве ше! гп нп пмеа рт ол юею шт ше-
мпы де юе дтп „ук дп мл мп зл гп жл е ютм“ шеб и нп?! по вт ът!.. внп хла. вт ълъх-
дла жп ше вем щ ола!..

пт, ол гло „пхпд щед шт“ шев жт впоа! юп зпо шт све дп фе отп, мпв меп, гп-
иляе жт дтп иму бпн-иму бп нт тн жл уо-юп ьею-бпа иею-йло-гл яе юта „клд хл-
зе ютм юп зп от“! ипг опи чвен ипа зе поъ хе дт жп поъ цт юе по итг втщ в же юп! 
вт йп ъе е ют ст жу дл юен кт сл ве дт ве пипмю гп т хе жпв лот-мп ит мп п атм шеи жег, 
сл ве дт ве еме ук ве гпи б оп дтп! вт йп ъе е ют кпо гпж ит то а ие вен! ипа пд юпж 
ьли ое юта уыева фу де ют! ил мпи мп ху ое ап фу де юта жп цп ип гт ое юта питм 
стж вп ше уыде юе дтп! ухп ол жеа „нлб оеюм“ жп типа, втнъ сл ве дт ве пип шт 
хедм уое вен! жйем „нлбол юп“ мп нл вп ге жп „што рль ое юп“ — мп блн дтм ип-
йп зт ею шт тме ат ве мп муо ве дт, мп нук вп от, мп хпо ют е дл щл же юпп, ол глоъ 
ыве дт лфтъ ол юп, жп уипй де мт ил хе де л юп! дп ипз-дп ип зт юп отш не ют жп 
ипн жт длм не ют муд пи нлб оеюм еьп не ют пн ех дп, еме нт кпо гпж пя ие вен, кпо-
гпж пм ие вен, чп пъ иен, жп п ху оп вен, гп ое апъ гп тс вп нен жп пит ьл ипъ ипа 
еьп не ют пн кт жеъ ем дп ип зе ют! оп усла, оли злг цео гп уф о ахт де юед 
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„нл бпом“ пн „гпи гем“ фе хт жп у ъуо же юпа, шем ьл рп вен жп авпд мп чт нлж 
гпф дпн гп вен ипа жп ит ощиу не юуд мп зл гп жл-мп хед и щт фл бл не юпм ау 
фу деюм! гпи ф дпн г вед апа втм ук ве гп ил т ъп ем лот авеп умпм ьт ке мт кп-
нл нт — жпх в ое ьп! тх в от ье ют пн кт жеъ гпи ф дпн г ве де ют, ипг опи мхвеюм ем 
ип тнъ по пшт неюм жп фдпн г вп, „яп ип-мип жт жпж ше мпо гт“ ип тнъ гоыед же юп, 
зл гт, ипо ап дтп, вео „то геюм“ пипм, шхп ипж пилм жтм, ипг опи, втнъ сл чп йт 
жп ил хео хе юу дтп, тмт нт гп нпг о ыл юен „ъхлв ое юпм“. пме гп щущ ке юуд хпдхм 
оп ил по цу деюм, пипа пйпоъ оп т ие мт ешт нт па, пйпоъ мъхве нт па! тъта, втн 
пот пн пмеа пж гт дею зе ил кп дп ае юуд нт?! муд сл фт дт впя оу ке ют, чпо чт 
мли хл ютм нпр от кпш нт ке де ют, авта ем сл фт дт чпо чт-мли хл юп, мп фуы в дт п-
нпж гпи ы в опд нт хе дт муф де юп шт жп пмеа пж гт дею шт млф дпж ау бп дп бпж! 
шт гп жп штг, оп мпк вто ве дтп, уое вт пн бпо а ве дл юпъ, ипг опи еме нт, ол глоъ 
нпк дею гп илъ жт де ют, нпк дею гп ил япх оп ке юуд нт, пж вт дпж ею ие ют пн рто-
вед ап ит ео жп ге юуд ип хе шт жп ип де чп впо же ют пн жп тйу ре ют пн!.. млф дпж 
где хл юп муд гп чпо че юу дтп! щт неа ау чпо че ют ъпд ке жпц гу фе юпм щпо-
ил пж ген жен жп све дпи вт ъл жта, оли еме нт пот пн чпо че ют, жйем све дп 
чпо чтп, жт жт ау рп ьп оп, бп дт ау вп эт, где хт, иу шп ау ил мпи мп ху ое! жп-
у яе от па хед шт ат ал кл дл фт рп рт ол ме ют мп жп ъп дл юта ёст жт пн бу чп шт 
рп рт ол меюм! жп у яе отп млф дтм же жп кпъм хед шт лот имхп дт жп ат алм 
ёст жтм па шп у опж; мп ит рп ьпоп впш дт — ео ат ип не ат; ат ал гпи х ип от чуо-
чхе дп — ип не ат, ео ат чп тм ят бп мт итнжтм фбвт дт — ип не ат, ео ат ят бп дл-
ютл — ип не ат, ео ат квео ъхт — 1 ипн. жп 40 кп ре т кт, ео ат юла дт щспд-щсп дп 
йвт нл ьт кт жпн чп илм х иу дт — ху ат ип не ат, ео ат ътъ б нп от уи кп поп ст — 1 
ип не ат; тн жл у от — 70—80 ип не ат, бпап ит — 30 ип не ат, аеа от юл дл кт — ео-
ат ъп дт ип не ат! ео ат мтьс вта, фу дт пйпо фудлюм, тм ата б итм юл не юпж 
тб ъп. цп ип гтом чвен пи фу дта гвпы де вен, юп зпо шт кт тм пйпо фу длюм!.. 
пи юл юен, ем фу де ют гп уб и же юп, пхп дт фу дтм нтш не ют ше ил впл! опм по пи-
юл юен, ипг опи ем гп нп мпб ием шве дтм?! бу чею шт жйе йп ита гп нущс ве ье дт 
жгл ип „лче ое жею шт“ — нпв а зе, руо зе, шп бпо зе (ау мпж ие гп илч н жп), гпи-
х ипо аев з зе! мпжйпп све дт, кп оп бт, ео юл! ау гп илч н жп, ъеъх дт ект же юп 
жп ёбое юп мпжйпъ, мп жпъ „юев от фу де ютп“!..

пт, чве нт пхп дт ще дт щп жт! гп зе аею шт кт муд млъ-ше цтю о зе, жпи к в ое-
дл юп зе, мп кпв шт ол клн куо м зе, юпи ютм пк ое фп зе, пхпд-пхпд гп ипо ц ве юею-
зеп гп нущс ве ье дт дп рп оп кт, ипг опи ем мпб ита по мп т жпн мчпнм, ищвпв же юп 
ъхлв ое юп жп „пйл йе юу дт“, гп илб ъе у дт, ап втм мпи шлю дл жпн пс от дт 
оу ме ют гве ую не ют пн — „абвенъ ип де тме ат жйе жп гпж ге юпа, ол гл отъ 
чвен жпг впж гпл, ем пб де ит абвен кп отм щт нпъ жп т чл бею мл“! нтш не ют потм 
пит мт, ипг опи чвен поп впоа чве у дт „пйл йе юпм“ жп олиъ пв йлй жеа, втм 
ун жп ит впж геа кпом?! мп та ун жп щп вт жеа?! ну ау укпн ве, иът ое пзт т мп кен, 
мп т жп нпъ пи ху ат пап мт щдтм щт неа гп ил му дпн чве нт щт нп рпо нт?!.. лм ип-
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деа шт... мрпомеа шт... ипг опи ол тип апъ мудм тбта поп гп пч нт па оп?!. рто-
шп вт пхп дт ще дт мчпнм!.. ыдт ео мп ея влп, жп вем щ ое юта ие л ое пхпд щедм ау 
поп?! иывтн вп оеюм ьфтдтм шт иуъ дтм ьт фт, свп вт дт! юп бл шт рпо ьпх ьт п нт 
ьт фт... пме ат кве ютм нт п жпг зе пипа щт нп пй и жег юоыл дп ше уы де юе дтп... поъ 
ие жт кп иен ье ютп... „кп зт л нт“ ебт ил юпъ мп шт не дтп жп уше же гл!.. гп ят ое юп 
гп нп ипо ьл мпю ял ап кпв што штп? поп, гп ят ое юп, ол глоъ гп зе аею шт мще оен, 
иаед имлф дт л штп, тб фт нпн мт у от кот зт мтп, мп нл вп ге жп мп бл не дт фпм жп-
впо ж нт дтп, ёсотп, уфу дл ютм гп ил тм ве оп втм уст жтп! чвен шт ем гп ят ое юп 
„жол е ют ат жпю о кл де юе ютм“ мп хт мп нт пот мл! пме гве ую не ют пн, чвенъ пме 
ве ую не юта мхвею мпъ, ипг опи ищп ое йт ит дта гвт рп му хе юен, апв чп йу ну дт 
гвшло же ют пн жп ит жт пн ищп оеж жп фтб ое юуд нт.

емеъ „пхп дт щдтм“ му дт е от гпн щсл ют де юпп, штн ау гп оеа... внп хла, 
опм илг вт ьпнм ем „пхп дт ще дт“! оп гп нпх де юпм ше т ьпнм тм пи иыт ие ижглип-
ое л юп шт.

åá â ìò òïí âï îò. 1933 ùå äò. ðï îïì êå âò
Pro domo suo

1931 щдтм 16 нл еи ю от жпн виу шп лю п/к. ок. гз. жт оеб ът п шт, „апо цт ипн-
ап ют у ол шт“, иапо г и не дпж, е. т. гзп ап мп хпд хл кл ит мп от п ьт жпн ил муд 
юоып не юеюм, тн м ь оуб ът еюм, ъто ку дт п оеюм, ьеб нт куо юол шт у оеюм жп пмеа 
ип мп деюм вмапо г и нта оу му дт жпн бпо ау дпж жп еме нт ег зпв не юпа бпо ауд 
енп зе п/к. ок. гзтм 1 жп ие-2 ую неюм, еме тгт окт нтм гзтм бпо ауд нп щтдм, 
жп пип шт гп ил т хп ье юп пи нп щт дтм „нп ът л нп дт зп ътп“; пг оеа ве пипв нп щтдм 
ег зпв не юпа оу му дт жпн бпо ау дпж нп апо г и нт жт оеб ът тм юоып не юе ют жп 
ит щео-ил ще оп; вмапо г и нта бпо ау дт жпн оу му дпж ил муд ит щео-ил ще опм, 
жл ку иен ьеюм, илх ме не юеюм, лб иеюм жп мхвп пмеа ип мп дпм, оп ап пи ип мп дпм 
гп еъ нлн жт оеб ът тм гпн сл фт де юп ап уф ол ме ют жп юл юл дп ил хе де е ют, 
ол иед ап 95% пот пн пн оу ме ют жп пн мли хе ют, ол иед апъ бпо ау дт енп по 
тът пн жп муоа тъл жен, ау опм тще ое ют пн бпо ауд енп зе пж гт де ют жпн. 
пип шт гп ил т хп ье юп чве нт п/к. ок. гз. нп ът л нп дт зп ътп! пипв ют у ол шт мхе жпн 
мли ху от жп апа оу дт меб ът тм иапо г и не де ют, рто вед шт — мп ит кп ът, хлдл 
ие л ое шт — лот. бпо а ве дт иапо г и не де ют вт сп вта 10, ех дп жпв о чта — 7 
(мп ит чп илг в шло жен жп ипа ип гт ео пйп оп втн ил ущ ве вт па.). иапо г и не де ют 
жт оеб ът п шт щт не апъ сл фт дпн — ат ал-лол дп, ипг опи ем ще дт щпж нп хе-
вп отп бпо ау дт меб ът тм иапо г и не дею ап отъх вт гпы дт ео жп. питм ит зе зт 
тсл тм гп ое ил  еюп, оли окт нтм гзтм жт оеб ът тм — жт оеб ьл отм ил пж гт деа 
пб тсл пи юл дл жоли же пих. рп ру дтп (рпв де) ло цл нт кт ые, кл иу нтм ьт, ыип 
ънлютд жт жт кл иу нтм ьтм, мьп дт нтм ап нп ие мп т жуи дтм — мео гл ло цл нт-
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кт ыт мп, олиедтъ пи эп ипж иыт ие тн жум ь от тм мпх кл ипж потм илм клв шт. жп 
пт пи мео гл ло цл нт кт ытм ыипи — рп ру дт пи ил тахл вп, оп ап п/к. ок. бпо ауд 
оп т л неюм (1 жп 2) мпб ие ещпо ил е ют па бпо ауд енп зе жп бпо ауд енп зе ве 
итг ве щл же ютп ипа а втм ъен ь от жпн юоып не юе ют жп гпн кпо гу де юп нт, вт нп т-
жпн оу му дтм иълж не нт чвенм оп т л нею шт нпк де юпжйп пот пн жп втнъ пот пн, 
ип апъ мум ьпж есу ое юпа оу му дт, оу му дт ще оп кт кт жев уф ол нпк де-
юпа ехео хе юпа. пи нт п жпг зе гпы дт ео жп бпо ау дт меб ът тм иапо г и нед ап 
отъх вт, жп ипа отъхв шт илв х жт иеъ. нп хе вп от ще дт щп жт вт иу шп ве ун ъ олм 
иапо г и не дтм ап нпи же юл юп зе, аве шт ипы дев жен ахуа иеь ау ипнм (150 и.) 
пи мты вт отм хп нп шт! пи хнтм гпн ипв дл юп шт ше втм щпв де мпо кт нтм г зл ит щео-
ил ще отм мре ът п ду от ьео ит нл дл гтп, кпо гпж жпв хе длв н жт пи мпб ие шт жп 
чт не юу дп жпъ впм оу дею апо г ипнм ло ап ве енп зе: оу му дт ентм мьоуб ьу-
опъ вт ът (оу му дт уипй де мт мпм щпв де юе дт жп ити апв ое ютп, бпо ау дтъ 
мтм ье ип ьт у опж итм щпв дтп — 7 ще дт мпм. мпм щпв де юед шт, лахт ще дт — мпм. 
ме ит нп от п шт вт сп вт бпо ау дт ентм ипм щпв дею дп жпъ ьфт дт мтм мхвп жп мхвп 
мпш вп дл мпм щпв де юед шт) жп бпо ау дтъ ие хео хе юп. жт оеб ът тм кпн ьл отм 
уф ол мпж жп пи уф ол мтм ап нп шеи щеж гвсвп нпн ею оп е де ют, ео атп гвп опж 
— юл вп, ие л ое — фтм млн. пипа ип де ил ипб ът ем су опжйе юп, ол глоъ от гт пн 
иу шпкм. ипг опи ип де пиеи й в оп щсп дт. мпб ие шеи жег шт тсл: иапв ол юпи гп нтз-
оп хп чве нт нпя ол юотв иу шп л юп зе гп жпс вп нп (сде льщина) жп ше уж гп кт жеъ 
пи ап л юп зе ънл юе ютм шек ое юпм: ау оп ьеи ре юта ше ты де юп нпя олю от вт 
иу шп л ютм чп ьп ое юп, е. т. 6-мп п атм мп иу шпл жол шт опи же нт пап мт пмл т п нт 
ип мп дтм гп жп апо г и нпп ше мпы де юе дт, оли „нло ип“ тб нем гп ил иу шп ве юу дт 
жп питм ит хеж вта пи „нло ип зе“ гп ил иу шпв жем хед фп мтъ. муд по втб не юл жт 
мпи мп хуо шт ео ат автм ит му дт, 1931 щдтм же кеи юео шт жт оеб ьл отм кпн ъе-
дт п от п шт жп т юп оем лот иапо г и не дт — ео ат бпо а ве дт, ео атъ мл ие хт; пих. 
фт млн ип щт нп жп же юп итм ъп бпо ау дт меб ът т жпн щп му дтсл ев ат ие кп рп нп ые, 
ыве дт ил иу шп ве меб ът п шт, ипг опи ипн упот гп нпъхп жп тб щпм в дп зе, ау гпжп-
мп апо г и нтп оп т ие, пб гп илг зпв нлн жп пб гп жпв апо г и нт, тб кт по щп вп дл! 
кпрп нп ые зе уф ол ыве дт ил иу шп веп меб ът п шт — мл мл ге дт пш вт дт (унт вео-
мпн ьт, кпо гт мп у ке ае мл иълж не мпб ит мп), поъ тм щп вт жп. ип штн фт млн ип 
итю о ып нп ие! ие пхп дт ап нпи ш ол ие дт, „зуог щпи х жп от ъхе нт вта муд зе вта 
втъ бт оеют, кпя кп ят по жп ипф отн жем зуо г зе“, жпи ф о ахп дт — „сл фт дт кп-
ът“, пюп, олгло йп гпв юе жпв жт употм абипм жп щп ве жт; мли ху от меб ът т жпн 
щп ил вт жп — втн ие поу атн (по ье ип) ау ип нл вт, гп илщсл ют дт щт ае дт по ит-
е дтм фло ип шт (г. р. у-м рпо ьт уд мкл дп шт жпъ мп йп ил л юта мли хуо енпм 
пм щпв дтм жп тит ьли) жп ше ве жта жт оеб ьл отм гвео жта иже юп ое лапх шт. 
пб илг в ъем ло ап вем ео а нп т от жл ку иен ьт — гп жп мп апо г и не дпж оу му-
дт жпн бпо ау дпж жп оу му дт жпн мли ху опж. ем жл ку иен ьт ие вмапо г и не 
25 щу атм гпн ипв дл юп шт, гп жп ве ът, втнъ зе жпи хеж ве дл юпм гвт щев жп жп 
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жпв ю оун жт чеим мп ип ъп жт нл лапх шт; ау ип нл вт гп нпг о ылю жп иу шп л юпм. ол 
жпв ю оун жт укпн, фт мл нт гпн ъ втф ое юта ие ктахе юп: — ол гло?! ук ве ило чт 
иу шп л юп мл?! — жт пх, илв о чт иеа бт, — урп му хе жп чп у це бт ил отг мп иу шп лм. 
ау ип нлв ип кт типв мп иу шп лм ил пн жл ип 21/

2
 мп п ат! шеи жег гп ил то к вп, оли 

ауо ие гп илм ъп жем нпя ол ютм èу шп л ютм шем оу де ютм жол — ьеи рт! чвен 
кт пип зе поп вт ъл жта оп. ипг опи ти жйт жпн ау ип нлв ип птйл чеи зе шу от, 
пита впд щу нп! ие ауо ие гп ил впи эйпв не ит мт мум ьт ихп ое, ипм, ол глоъ гп-
жп оу ме юуд мл иехм, мли ху от пг ое от гпж ол жт ехео хе юл жп [...]1 впг дп хта 
иу шп люм ауо ие!.. шеи жег ше ил т йем кт жеъ [...] жп п ще мем — жйт уо (6 мп п атм) 
мп иу шпл нло ипж 7.200 нт шп нтм (пмлм) [...] ип не атм пн гп от штм ит хеж вта, е. т. ем 
7.200 нт шп нт ун жп [...] жйт у опж — 25 жйтм гпн ипв дл юп шт жп ит вт йеюа — 200 
ип неам, [...] пн гп отш зе иеь пмлм жп вт иу шп веюа, тит мпа втм ит вт йеюа [...]

оп мпк вто ве дтп, че ит ьеи рт хед мпс ое дт тсл, вт неи ау ип нл втм [...] вп-
ке аею жт, иеь мпъ вт йею жт жп тм аиеюм тг дец жп, пгть[...] „мжед ш чт нтм щт-
нп пй и жег“, юп оп ае юта ип нтш нею жп [...] тме) 3.000 нт шпн зе ие ьт по итм ъе — по 
пч ве нлл! пюп, оп[...] иапв ол юпи ук ве тътм жп хе длв ну опж че ит ьеи ре ютм [...] 
ше же ге ют илё с ве юл жп жп ау ип нл втм пн кем зе по щп ил ве ге [...] [ролвл] кп-
ът пм ит ке аею жп!.. пи жолм иапо г ие дею ап бпо ау д [...] ео ат „нпи й в ж де вт“ 
ап нпи ш ол ие дтъ — че ит пи хп нп гт [...] кл ье пн ап ые. пипм рп ру дтп ло цл нт кт-
ыт мпа втм уа[...] иапо г и не дп ал жп ип мпъ ит у йтп, ую о ып не ютп фт[...] нпи й в-
ж де вт гспва (ем ие), емеъ ие л оеъ гспв же ал“. жп кл ье [...]не дпж ит т йем, тм 
поъ кпв шт отм щев опж сл фт дп цео гп ьп ое юу дт тме... гпвтжп питм шеи жег 
ео ат аве жп рп ру дтп ло цл нт кт ые „зпк оп т кли ип“ илх м нп ап нпи же юл ют жпн! 
мпб ие тип штп, оли ем чве нт окт нтм г зтм жт оеб ътп мпв меп „яеш ип от ьт оу ме-
юта“ жп мли хе юта. пипа ео а ип неа апн юдл кт пбва шек оу дт жп „ео апж 
илб ие же юен“; еме нт ихл длж рп ру дтп ло цл нт кт ыем ущев жен пн гп отшм, рп-
ру дтп гп нп гею жп фпб ьт у опж жт оеб ът пм жп ем вео ил е не де ют па ипа! жт жт 
тн ь от ге ют тсл итмм щт нп пй и жег жп ит у хе жп впж тит мп, оли рп ру дт пм жт жт 
гпн ипв дл юп ёблн жп „зпк оп т кли шт“ — ем укп нпм к не дт тыу де юу дт ше тб нп 
ил ех м нп тм окт нтм гзтм жт оеб ът т жпн, вт нп т жпн итм щт нп пй и жег ит жт л жп 
гп нущс ве ье дт мп чтв ое ют жп окт нтм гзп зе или х жпо уюе жуо шеи ах ве веюм 
муд ипм пю оп дею жен... ил тх м нп рп ру дтп ау поп, ап вт муф дпж пил т мун а-
бем „яеш ип от ьею ип“... гп шп дп фоае ют ау ип нлв ипъ. тм еоа жйем ше ие ктахп: 
„втн потм тм гоые дт пхп дт иапо г и не дт, ол ие дтъ ех дп хпн ит у йт п ал“?! ие 
урп му хе: „тм гвп опж пн ап ыеп, мп хе дпж кл ье ёбвтп, ьфт дт мтм мпм. ме ит нп отп 
жпм оу де юу дтп, дт ье оп ьлотп, оумуд-бпо аудт ентм кпо гт иълж неа бл“. 
ау ип нл вт тмев ие ктахе юп: тм оп йпъ мп му дт ео рто мп ёгпв мл! — ие урп му хе: 
„попиъ ау ёгпвм мп му дт е ол ртом, поп иеж [...] б. зем ьп флн шт йвждлю жп 

1. фуо ъ дтм ипо ц ве нп пое ил хе у дтп (ãïèëèúåèäòì øåíòøâíï).
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иеа бт“. пи [...] гп вт жп пат-алоие ьт жйе жп илм кл втм гп зеа [...] ¹230 жп-
юея жп рп ьп оп кл оем рлн жен ътп шеи же гт [...] духовное от де л ен ие в дирекции. 
Закавказской [...] бригадир“. ще от дтм рто вед нп щтд шт пв ьл от илг втах олюм 
[...] жт оеб ът п шт — иапо г и не де ютм ют у ол шт гпх м нт дтп [...], мп жпъ ил кп дп ае-
юу дпн бпо а ве дт мпи й в же дл е ютм [...] пн чтмхп ьтм сл фт дт же кп нл зт н. ап-
дпб вп ые жп жт жу ютм [...] ийвже дт пн ап ые. еме нт мп гуд жп гу длж (тщ ат е льно) 
[...] щпо мудм жп опъ ап вт жп ап втп, ипа ит ео г. м. к.-м [...] жп интш в не дл вп нт 
бп йпд же ют ипа ит ео пя ое де юу дт [...] мтьс ве юта жп апо г ип неюм пы де вен 
ыве дт пй а б итм [...] гп зе атм ео ат ъп дт жт оеб ът тм мп т жуи дл гпн сл фт де-
юп шт [...] гп уг зпв нтп фт мл нт мпа втм, пи укп нпм к недм гп жп у ътп [...], хл дл 
пн ап ыеи гпж или ъп ие. щп вт ктахе жп итв х в жт, [...] ау ип нл втм нп щпо ил е ют, ем 
„юот гп жт от“, пж гт длю отв ок. [...] гп ил вт жп щт неа чве нт ап нпи ш оли де ютм 
гп ипм хп оп ве юта, [...] кт жеъ нт йп ют, по ип дпв жп, оли тм потм „юот гп жт от“. 
ех дпъ, оп мпк вто ве дтп, све дпи вт ъп нта юот гп жт от — ау ип нл вт! мп нпи 
рп ру дтп тсл, пюп, опм гп юе жпв жп чвенм щт нп пй и жег пме уьтф опж гп ил-
дпш б ое юпм?! ех дп кт фоап гпш дт дт тсл!.. фт млн ип итах оп, ну ит пб ъев 
су опжйе юп мл жп иеъ гпв чео жт, хипм по вт йею жт. ипг опи лот квт отм шеи-
жег, тип ве фт млн ип гпж или ъп „мп тн фло ип ътл (мп т жуи дл) гпн сл фт де ютм“ 
ще от дл ют ат щт нп жп же юп — рп му хт ит ие ъп пй нтш нуд ще отд зе поп гп зеа шт, 
поп иеж мп тн фло ип ътл гпн сл фт де ют мпа втм. иеъ гп впя ое де ео ат ап юп хт 
бп йпд жт жп пили щу оп вт рп му хт гп ве ът „юот гп жтом“, жп впо й вте ит мт ил-
ял от дт юопд же юп нт, впи хт де пш кп оп ът дтм щп ие юп, ьсу т де ют жп ущл же 
„тн ь от гп нт“. жп уи ь кт ъе, оли чвен по жпг вт фп опвм чве нт щпо му дт, поъ 
мп ят ол тсл жп фпо вп, вт нп т жпн мпю ял ап хе дт муф де юпм куд ьтм сл фт дт 
ил мпи мп ху ое нт гп илъхп же юу дт ёспвм ап втм ифпо ве дл ютм бвеш: ил втс вп не 
СССР-м НК РКИ-тм æï СНК-пм тн м ь оуб ътп — „к чист ке и пр о вер ке Сове тского 
ап па р ата: пр и меч а н ие: реш ит е льно зап рещ ае тся отн о с ить к сл уж ит е лям культа лиц, 
снявших Сан.“(отд. 5. ст. 7-ая газе та „Заря Востока“, от 4/VII-1929 г. ¹124). ит ве ът 
27/X-1932 щедм ем гпн ъхп же юп жп юуо ат чпв м чп ое рто шт „ау ип нл веюм“. ти 
гпн ъхп же ютм шпвм вп ке оею пипв ове уд шт мп ипх млв олж. ипг опи пи тпн впо шт 
ит жтм свед гпн, иае дт кпв шт отм ипм ш ьп юта жт жт ше илк де юе ют, жтж ып дт 
ил мпи мп ху ое рт ое ют жп тахл вем све дп жп ще ме юу де ют жпн, „хпо це ютм ше-
мп илк дею дпж“, пме ат ве ше илк де юпп жйем чвенм жт оеб ът п шт, ше же ге ют 
гп ил то к ве вп пи ло жйе шт, ше мпы де юе дтп бу чп шт пил ип сл фт лн ап вт иеъ!.. 
внп хла... оп тб не юп. иу жпи пме ат шт шт мп жп ыощл дтм бве шп впоа... дук ип 
шп вт ру от мпа втм... ау мпи мп ху от жпн или х м нем — ти 3/

4
 гто. шпв руо мпъ ил-

итм рл юен ие ъп, чеим ълдм жп ил хуъ же жп мпъ! пме ат кпн кп дта шев су оеюа 
„пхпд щед шт“ чвенм „ил ип впд мт ке аем“!..
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6 àå þåî âï äò — ëî øï þï àò
øüï üòì øå èëê äå þï ï/ê. îê. ãçòì æò îåá úò ï øò

10 тпн впом гп илъхпж жп шьп ьтм ше илк де ютм ше же ге ют п/к. ок. гзтм жт-
оеб ът п шт. муд иаедм окт нтм г зтм жт оеб ът п шт жп ие-2 оп т л нтм жп ще ме юу де-
юею шт (еоа ше нл юп штп ил апв ме юу дт, мп жпъ щт неа тсл ил апв ме юу дт п/к. ок. 
мпи ипо а ве дл) та в де юл жп 1500 ил мпи мп ху ое рт от. пбе жпн 500 жп тахл вем. 
зл гт жпахлв нтд ап гп нт хпз зе гп жп тс вп нем мхвп жп мхвп ап нпи же юл юп зе, 
зл гтъ жпо чпа упж гт дла; лот квт отм шеи жег пи упж гт длж жпо че нтда 
чп ил ео авпа „ру отм щтг нп кт“ жп сл вед г вп от дгл ье ют ил мпи мп ху ое рт-
от мп... кео ылж „иапо г и нед ап ют у ол шт“ („бюро переводчиков“) ше п илк дем 
мп ит бпо а ве дт, ео ат мл ие хт жп ео атъ ап ап от. ие по шеи хе ютп ше илк де юп, 
вт нп т жпн че ит иу шп л юп ипа а втм хед мпс ое дт сл фт дп, виу шп лю мщоп фпж, 
нп сл фт е опж жп мп иу шп лм впм оу дею мщл опж жп ще мт е опж. мпи щу хп олж, ше-
илк де юуд бпо а вед иапо ги не дею шт илё с вп „кл ье гоые дт“ — пн ап ые, оли-
дтм ше мп хею зе ил жпъ иблн жп нпа б вп ит. ау ип нл вт жпо чп; тм г.р.у.-м („че кп“) 
мкл дп шт гпк ве ат деюм пы девм, щт ае дт по ит е дтм фло ип штп гп илщсл ют дт 
жп чвен ап нпъ иу шп люм ше апв ме юта: ол же мпъ ун жп — ил вп, ол же мпъ муом 
— щп вп. ипг опи чве нт гпн сл фт де ютм уф ол мт — фтм мл нт — пмеа гп ое ил е юпм 
вео уотг же юп жп ше ьп ке юе ют илм жтм ипм ау ип нлв апн. тм кт г.р.у.-м зуогм 
ефп ое юп жп пита муом, тлдпж щп вт жем. иу шп л ютм рт ол юе ют ие ьпж гпг вт-
у п ое мем пи эп ипж. пбпи же нпя ол юта иу шп л юп зе вт сп вта: 180-пап мт нтш нтм 
(пмл мт) гп жп апо г и нп аве шт (25 жйе шт) гп жпя от дт тсл 200 ип не апж, хл дл 
опъ зеж иеьм гп вп ке аею жта, пип зе гвеы де л жп зеж ие ьт пи 200 ип не атм 
пн гп от штм ит хеж вта, зл гт чвен гп нт пи вп жп шт 400 жп иеь-папм нтш неюм вп-
ке аею жта жп, ше жп ое юта, ъл ьп опи зеж иеьм вт йею жта жп мудм вт ру оею-
жта. ипг опи иапв ол юпм ем яку п шт пйпо ил у вт жп жп гп илг втъхп жем — 1-дт 
ае юео в дт жпн тмев мп ьп отфë цп ип гто зе тб не юта гп жпс вп нтд нтл, е. т. 200 
ип неа зе. пи мп хта, ие ьпж гп у п оем же юп чве нт мпи мп ху отм рт ол юе ют. поъ 
уф де юп гвпбвм, мхвп пж гт дт ве ыт ла, ау авт алн иапв ол юп по гпг втш веюм; 
тм кт, ау вмято же юта, по гпг втш веюм, ау ып дпж щпх впд, тмеа бп йпджм 
илг ъеим, оли пи бп йпд жта по мпж по ит гт йе юен, мп муо мп ал щтг нпкм чп-
ил гпо а ие вен, кпв шт от жпн гп гп ые ве юен жп „игдтм“ ют де ат п нт гпх же ют, 
сл ве дт ве ил бп дп блю отв уф де юп ап пх жт дт. ау ео ат жйта мпи мп ху от 
гп илм ьл ве жп мп рп ьтл ит зе зт по щпо ил пж гт не — пвпа и сл фл ютм ют у де ье-
нт ебт ит мп гпн, гтахл вен, мтьс втм ше ую оу нею дпж, мпи мп ху от жпн сл ве дт ве 
уф де ютм пс ота, удук ип ру олж, „за пр о гул“. жт жт мт мпм ьт кеп ше ил йе юу-
дт: иу шп-ил мпи мп ху ое мп хед и щт флм ит ео мпв ме юта жп ил не юу дт — дук ип 
ру от мпа втм. пме ат мт мпм ьт ке цео по пх млвм тм ьл от пм. фуд ип мпв ме юта 
жпё кпо гп йт ое юу де юп. шп вт ру отм гто впн бп — кео ылж — йтом 4 ип не ат, 
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аеа от — 5-6 ип не ат. хло ът пи зпи апо шт апн жп апн гп ил т дтп. шп бп от кт дл 
(21/

2
 гто.) „кл иео ът уд фп мею шт“ иапв ол юп ёст жтм 15 ип не апж, кео ылж тст-

же юп 30-40 ип не апж. йл отм хло ът — кт дл 20—25 ип не ат, йл отм бл нт — 40 
ип не ат, ияп жтм фбвт дт фу ат — 100—120 ип не ат, ру от мп — 180 ип не ат; хло ът 
ыол хт мп — ау тшлв не — 16 ип не ат, дл ютл фу ат — 120—130 ип не ат, кпо ьл-
фт дт 50 ип не ат фу ат, кли юлм ьл — 60 ип не ат; хпх вт — 70 ип не ат; йвт нл 
жп поп ст сл вед жйе фпмм ип ьу длюм: юла дт йвт нл — дть от — 12 ип не ат, 
поп ст — 30 ип не ат. окт нтм гзтм игзпв ол ютм ьп от фт ие ьтм ие ьпж пще у дтп. 
ех дп муоа, рпм рло ье ют пг вп йе ют лн све дпм, оли зеж ие ьт хпд хт жпн гпн ь-
вто алн жт жт бп дп бе ют. жп т ху оп юев от мпм щпв де юе дт, жп тахл вем жтж ып-
дт ил щп фе е ют. мщпо ил еюм жт жт гп жпц гу фе юп-гпж илц гу фе юп. пйпж гт нем 
ьфт дт мтм мп хед и щт фл унт вео мт ье ьт, ол ие дтъ пипм щт неа мхвп жп мхвп 
гвпо „тн м ьт ьу ье юпж“ тб нп жп сл фт дт. жтж ып дт мьу жен ьл юпп жпахл вт-
дт, бу чп шт гп илс от дт. ре жп гл гт у от тн м ьт ьу ьтм ео ат гпн сл фт де юп — 800 
мьу жен ьта — бу ап тм шт гп жп тс вп нем. илм кл втм уипй дем мпм щпв дею де ют жпн 
11 пап мт мьу жен ьт жп уахл вт па — ео ат мтьс вта, мщпо ил еюм ше у не де юе дт 
ое вл дт у ът у от жу йт дт свед гпн жп све дп фео шт. ит щтм иу шп пйпо жпо чп 
млф дпж — клд хл зею шт, муд све дп нт „уипй дем шт“ гп ило ют пн жп иу шп хе дт 
пйпо потм!..

ìîó äò ïæ ìï êïâ øò îë êë èó íòì üó îò ðïî üò òì êëí ôå îåí úòï 
èëì êëâ øò — 10 òïí âïîì

пи клн фе оен ът п зе рпо ьт тм юе дпж ип — мьп дтн ип гп п ке ап ап вт мт тмьл-
от у дт илх ме не юп — „рто ве дт хуа щ де жтм итй ще уд ше же ге ютмп — жп ие л ое 
хуа щ де жтм рео м реб ьт ве ютм ше мп хею. илх ме не юп жт жт, шт нп по мт п нт, жп мп-
юу ае юу дт жп жп ип це ое юе дт. итмм шеи жег илх ме не юта гп ил вт жп мп кпв шт ол 
мпх  кли мпю ялм апв и ц жл ип ое ил дл ьл вт, шеи жег мео гл ло цл нт кт ые, ку тют-
ше вт, кп гп нл вт чт жп мхвп нт. све дп илх ме не юе ют мьп дт нтм илх ме не юпм апн тсл 
жп кпв шт ое юу дт, ит мт илх ме не ютм жп ип жпм ьу ое юе дт жп жп ип ье юп нт. мьп-
дтн ип чп ила вп дп, пй нум хп, ау оп гп кеа жп рто вед хуа щ деж шт, ол ие дтъ 
шем оу де юу дт тб нп „лах ще д шт“; опи же нпж щтн щп т щтп мпю ял ап тн жум ь отп 
иыт ие ау иму юу бт, злг жпо г шт мпю ял ап кпв шт от жп е щтп жп гп пм щ ол кт жеъ 
пие от кп мпъ кт, злг шт апн жп апн пфпо ал еюм илб ие же юпм жп ип де укпн ил тб-
ъевм кп рт ьп дтм ьу от бвес не ютм жтж мп хед и щт фл ею мпъ. мпзй впо-гп ое атм 
рое мп гп ил ех ип у оп пи илх ме не юеюм жп ущл жп мьп дт нтм илх ме не юпм „тм ьл-
от у дт“ илх ме не юп, гп илм а б вп ап вт мт пй ьп ъе юп жп гпн ъ втф ое юп ти итй ще-
ве ютм щт нп ше, ол ие дтъ гп жп у шп дп иаед имлф дт лм мьп дтн ип авпд щтн. 
оп мпк вто ве дтп, сл ве дт ве ем тмев пи чвенм гп зе аею штп жп юея жт дт. итй ще ве-



770

ют жп пй и ше нею дл юп гт гпн ьу отп, ипг опи пбе жпн нп сл фт — ъхлв ое ютм гп ип-
уи цл юе ме юе дт цео поп мчпнм, рт от бта, потм тгт ве нпк де юл юп све дп фео шт, 
мт йп ьп ке, мти шт дт жп мт штш в де, ук оп т нп пщт л ке юу дтп, пг оеа ве оу ме атм 
мхвп нп щт де ютъ, хпд хт пс от дтп, жп уг жтп ап вт мт ип ип рп ре у дт пж гт де ют 
жп жп ст п деюм удук ип ру олж, хед гпш ве от дт. еме нт — „гпн ку дп ке юу де ют 
пот п нл, ем гп ят ое юп нт жол е ют атп, гпо жп ип впд нтл! мпк вто ве дтп, ео ат 
ихота, „рто ве дт хуа щ де жтм“ пг ое юощстн вп деж чп ьп ое юп, ъхлв ое ютм рт-
ол юе ютм кт пг ое апн жп ап нт гп у п ое ме юп жп гп йп ьп ке юп. ьфт дт мтм бу чею шт 
потм „лче ое жею шт“ чпи ж гп от хпд хт нпв а зе, руо зе, хло ъ зе, сл вед г впо 
мп нл вп ге зе, иае дт йп ие л юта ух же юп хпдхм отг шт жгл ип, оли оп ил же нт ие 
гто впн бп нпв ат тшлв нлм! ех дп иу шп-ил мпи мп ху ое еюм жп ще ме юу де юею шт уот-
ге юен нпвам, кпо ьл фтдм жп опъ илх же юпа! ипг опи, впт, пмеа жп от ге юпм жп 
жп нп щт де юпм! жт жт гп ят ое юпп! нпв атм бве сп нп шт унпв ал юп!.. пи зпи апо шт!.. 
ше шп авта по потм жп опъ потм, мпв ме юта хед ит ущ жл ие дтп! олиъ тст жла 
ше шп, гпж ил мп ьп нт фп мт йт ое юу де юп зе ло ип гтп!.. по вт ът оп гвеш ве де юп! 
иывтн вп оеюм ьт фт! иумом пв деюм хпдхм. ипг опи гп зе аею шт пи ап л юп зе поп 
тще ое юп оп!.. оп тб не юп?! мпж итв жт впоа?! оп илг ве дтм?! пт, све дпм оп пке-
отп жйем рто зе!.

ãï îå øå áâåñ íåþ øò

тпрл нтп гп нпг о ылюм жпрс ол ют ат лре оп ът еюм пи эп ипж илн йл деа шт, рол-
втн ът тм „эе хем“ пмп йе юпж лре оп ът е ют ук ве мщпо ил еюм. „нп ът п ап дт гп“ мжуим, 
вео ео к ве вп, „пй ил мпв де атм мпб ие ею шт“. чт не ат то й ве вп, тпрл нтп фпо алв-
же юп, иьктъ же юп клн ьт нен ь зе, „ипн цуо-гл“-м мп хед и щт фл — фпбьт у опж 
тпрл нт тм нп щт дтп, опъ ипн ше ил фпо г дп, типм ве йп оп втн гп пг же ют неюм рт от-
жпн. пипм щт неа мпю ял ап кпв што ип тмев щт нп жп же юп итм ъп тпрл нт пм — „апв жп-
ум х ие дл ютм рпб ьтм“ ео а ип неа шт жп же ютм ше мп хею. тпрл нт пи упот усл пмеа 
щт нп жп же юп зе: „питм жол цео по жпи гп опл“! опм нтш нпвм ем, поп втн тътм, пн 
ол жтм ун жп жпж гем „пит мт жол“! мпю ял ап кпв шт от шем ъ бе отм, ау ол гло 
ап ое шлюм итмм мпзй в оею зе тпрл нтп жп хип вео гп у ътп. шем ъ бе отм пме ве 
тпрл нт тм ап оешм чт неа-ипн цу от п шт пие от кп, тн г дт мт, мпф опн ге ат жп хипм 
по тйе юен... тпрл нт пи кт гп нпъхп жп: ие кот яп шт уж гт впо кл иу нтм ьуо ити жт-
нп ое л юòм чт неа шт гпн иь кт ъе ютм щт нп пй и же гл... чт неа мп жп мпю ял ап кпв шт отм 
шл отм уо ат ео ал ютм пй ж ге нпм ие ьпж ея втм авп дта ше хе жп тпрл нт пи. жп ем 
укп нпм к не дт сл вед щуам изпж потм ше ил е мт лм мпю ял ап кпв шт отм мпзй в-
оеюм пй ил мпв де ат жпн. мпю ял ап кпв шт отъ тыу де юу дтп, изпж тслм сл ве дт 
шеи ах ве вт мпа втм жп, ол глоъ мьп дтн ип гп нпъхп жп ап втм зе ил пй нтш нуд 
илх ме не юп шт, рто ве дт хуа щ де жтм гпн ипв дл юп шт апв жпъ втм мпб иеъ жп ипк-
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ип сл фт дею дпж потм илг вп ое юу дтл. пме оли, ижгл ип ое л ютм гпо ау де юп 
пй ил мпв деа шт сл вед щуа шт ил мп длж не дтп.

ãåî èï íò ï øò

пи ло-мпи аве шт ем ие мп иеж гп ил тъ вп дп гео ип нт п шт иапв ол юп: „рп ре нтм 
иапв ол юп“ шем ъ вп дп „шде т хе отм иапв ол юпи“, ем иапв ол юп кт ех дп хпн шем ъ-
вп дп — „ёть део-рп ре нтм“ иапв ол юпи. ёть де от „нп ът л нпд-мл ът п дтм ьу от“ 
рпо ьт тм юе дп жтп, жйем тм рое зт жен ь ип ётн жен юуо г ип кпн ъ де опж ил тщ втп, 
хл дл рп ре нт — вт ъе кпн ъ де опж. ем пхп дт иапв ол юп ук ве ше уж гп мпб ием, ое-
тх м ьп гт жп тахл вп, пхп дт по чев не ют жп нтш нп ипо ь шт; ип нпи тм гп нпж гу ое юта 
еиуб ое юп гео ип нт тм кли рпо ьт пм. кли рпо ьт тм гп нпж гу ое юта ше ты де юп пй-
м ж гем жпб ве т ае юу дт, гп йп ьп ке юу дт гео ип нтпл, — гп ил пъхп жп ёть део ип. 
жп рто ве дт „лах щ де жтм“ ролг оп ип шт ау гег ип шт ше жтм гео ип нт тм ипо б-
мтз ит мп гпн гп цпн мп йе юп жп екл нл ит у от рт ол юе ютм гп уи цл юе ме юп. пт, жйем 
жт жт ше ьп ке юп хже юп гео ип нт тм иу шп ап ую нею шт. кли рпо ьт тм ътм б веш кое юе ют 
пй к о ып ду дтп, жп ху оу дтп кли рпо ьт тм жтж ып дт гп зе ае ют жп юоыл дп ук ве 
мщпо ил еюм. ...мпф опн геа шт жпъ хшт опж тъ в де юп иапв ол юп, тбпъ пхп дт кп ют-
не ьтп ех дп шеи ж гп от, ипг опи кли рпо ьтп тб по потм тме ат ыдт е от, ол глоъ 
гео ип нт п шт; ше жп ое юта уф ол ишвт жл ют п нл юпп тн г дтм шт. пое уд-жп ое у дл юпп 
юпд кп не атм мп хед и щт фл ею шт...

26 àå þåî âï äò — êâò îï

ае юео впд шт илм клв шт илх жп моу дт пж мп кпв шт ол жпи к в оед клд иеуо-
не ап клн фе оен ътп, ол ие дтъ чп ьпо жп жт жт рп ал мта жп ен ьу зт пз итм гп илщ-
ве вта. жт жт жп шт нп по мт п нт мтьс ве юта гп ил вт жен клн фе оен ът п зе кп гп нл вт-
чт, ил дл ьл вт, тпклв де вт, ку т ют ше вт жп мхвп нт жп мхвп оче у дт лоп ьл ое ют, 
ол иед апъ воъе дт жп пили щу оп вт ит ил хтд вп гп у ке аем клдие уо не л ютм 
иу шп л юпм мпю ял ап кпв шт отм ипм ш ьп юта, гп пк от ьт кем ем иу шп л юп, пй нтш нем 
ипа клд ие уо не л ютм све дп жп же ют ат итй ще вп нт жп ит мт нпк дл вп не юе ют. 
жпюл длм клн фе оен ът тм рое зт жт уи шт ол гп е отп мьп дт нт, кое юпи ео ах-
ипж илм ахл вп ипм — мтьс вп щпо ил еа б вп клд ие уо не л ютм ше мп хею. мьп дтн ип 
гп нпъхп жп: ие по имуо жп мтьс вта гп илв му дт сп вт пи кое юп зеж, вт нп т жпн 
поп фе от пйпо жпо чп уа б ие дт. опъ мпа б ие дт тсл, мабвем лоп ьл оею ип жп 
све дп фе от чт не юу дпж ше п фп мем, пм щлн-жпм щл нем жп ие пхп дт поп ипбм оп 
мпа б ие дтл, ипг опи вт нп т жпн абвен жп эт не юта ил тахлва чеи гпн мтьс впм жп 
ып дп уф де юпъ абвенм хед штпл (пб мт ът дт гп тм ип имие не дею шт), ве ило чт де ют 
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абвенм муо втдм жп лот л же мтьс впм иеъ ил гпх ме не юл. шеи жег ап вт ме юу от 
мхпо ьу дт жп ълъхп дт итж гл ита гп п шу бп мп ктахт, пй нтш нп юев от ухе шт 
илв де не ют пж гт дею зе, юев от нпк дл вп не юе ют пи жт жт мпб итм жп се не юп шт жп 
гпн хло ът е де юп шт. ил тс вп нп мхвп ап шл отм ео ат ип гп дт ат: ео ат куахтм 
клд ие уо не л ют жпн ше ил вт жп чеи апн мп чт вп от бвот вт же жп-кп ът мп гп нл, тм 
мчт л жп, оли по ийе юу дл юен клд ие уо не л юп штл. ол ше ве ктахе пж гтд зе 
питм ит зезм, ит рп му хем, оли ем же жп кп ът ипм хп опж тйеюм клд ие уо не л юпм, 
апв дпфм гвпм хпим апв зе — птщтп кп юп жп пме гвтах оп: „ил жта, ше илы ве ота 
пб абве нт клд ие уо не е ют ал“ (пи мтьс вею зе пм ьс жп иаедм жпо юпз шт гл ие-
оу дт хпо хп от...). ие ип тнъ вмахл ве клд ие уо не еюм, ит е йла ап вт пна щое шт 
пме ат мп тн ье ое мл клд ие уо не. ит у йт па кт жеъ жп ех дп хпн ищео жен, оли тм 
же жп кп ът жп у фп ме юе дт „клд хлз нт ъппл“!..

жт жтм пи юта чп ьпо жп ем клн фе оен ът пъ жп жпи м щ ое нт жпю оун жен апв-
ап вт пна клд ие уо не л юп шт жт жт мпр олг оп ил жп мп илб ие жл пх м нп-жп от ге юта 
гпи х не ве юуд нт. тжеп клд ие уо не л ютм жт жтп жп ижт жп от ап вт мт шт нп по мта 
жп рео м реб ьт ве юта. ау жп пх дл е юта ип тнъ гпн хло ът ед жп ем жп мп ху дт 
итй ще ве ют, ил мп длж не дтп мпю ял ап кпв што шт мтм ье ип ьт у от жт жт ил мпв-
дт п нл юп жп жлв дп ат. хе д п йе юта употм сл фп ти жт жт жп иоп впд гвп от 
иу шп л ют мп, ол ие дтъ ех дп мщпо ил еюм мпю ял ап кпв што шт, ем удл йт кл юп жп 
умп ипо а дл юпъ потм. юевом по муом ше у отг жем пмеа илы оп л юпм жп илб ие-
же юпм мпю ял ап кпв што шт жп ем, че итм пз ота, уму му ол ютм ил ипм щп ве юе дтп, 
эт нт п нт уму му ол ют мп. ем ахуа ие ьт ще дт щп жтп по ме юлюм ем кпв шт от, оп жп 
оп жпю о кл де юе ют ипн по гп жп дп хп, оп гопн жт л зу дт итй ще ве ют по пбвм ипм 
пи рто вед хуа щ деж шт?! мпю ял ап кпв шт от потм, че итм пз ота, иае дт имлф-
дт л мпа втм „мпъ жед-мпч ве не юе дт мп хед и щт фл“, тм пхп дт мтм ье ита уж ге юп 
ъхлв ое ютм мхвп жп мхвп мл ът п дуо-рл дт ьт куо мп ктахеюм жп мяотм кт же ъп 
мп ктахеюм ап вт ме юу опж жп ап втм а втм. убп жтм кп рт ьп дтм ьуо мтм ье ипм гп-
ъпи ь ве ое юпм жп рол де ьп оу дт мтм ье итм гп ие фе юпм. поъ пйп оп втн ёспвм ипм 
пи ихотв хе дтм шеи ш де дт штг нта, попиъау рпо ьт тм гп оеа, штг рпо ьт п шт жпъ 
„ео ат хп зта“ де нтн-мьп дт нтм хп зта ити жт нп ое люм ем иу шп л юп. жйем ие л ое 
хуа щ деж шт гп жпм ж гем фе хт жп тие жт п нпж ит жт пн щтн жп тю о ы вт пн жп мп ху дт 
гег итм гпн мп хло ът е дею дпж. муд мхвп му опам вхе жпва ие зл юед гео ип нт п шт: 
по тб нп, по еш ве дп пб кли рпо ьт тм гп ипо ц ве юпм — ое вл дт у ът тм гп илщ ве впм. 
гео ип нт п шт юев от мхвп жп мхвп ит ипо ау де ютм рпо ьт е ютп, ол иед апъ вео мыдтп 
кли рпо ьт пи. жйем тб ып дп-уф де юп хеда тг жл „нп ът л нпд-мл ът п дтм ьею ип“ 
— ёть део-рп ре нтм ие ап у ол юта жп „йватм мп хе дта“ дп ил юен кли рпо ьт тм ыто-
юу жт п нпж пилфх в опм, мхвпф отв гео ип нт пм поп еш ве де юп опл. тб пи нт п жпг зе 
ук ве мщпо ил еюм кли рпо ьт пм апн, итм иу шею апн мтм х дтм ийвое дт ше ьп ке юп нт. 
юоыл дп мпи к в ж ол-мп мт ълъх длж потм жпм иу дт. жп ау гп т ипо ц вп ёть део ип 
жп гп нпи ь кт ъп ап вт мт рл зт ътп, ем жтж пи юеюм жп шап юея жт де юпм ил пх женм 
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мпю ял ап кпв што шт пъ. „ое вл дт у ътп тм кт по потм, опъ пбпи же илх жп жп хже юп 
мпю ял ап кпв што штл, — щт нпм щпо иеьс ве де юен зл гт ео а нт, — ое вл дт у ътп илх-
же юп ип штн, ол же мпъ мпю ял ап кпв што шт ап втм ёть део-рп ре не ют гпч н же ют пн жп 
гпн мп зл гп жл ею от ве юуд бл не юпм хпд хт тмев ео а ип неа шт гп сл фпм ше уж ге юпл! 
пт, ип штн нп хеа абвен мп шт не де юп нт, оли дтм щпо илж ге нпъ кт жп пх дл е ют апъ 
кт ыне дтпл“!.. ем, оп мпк вто ве дтп, пме тб не юп жп ие ьтъ жп упое мтъ тб не юп, ау 
оли мпб ие ип нпи же ит вп, оли чвен шт „ёть де ое ютм“ гп че нп ше мпы де юе дт гпх же-
юп. ипг опи, мп нпи ып дп-уф де юп юлд ше вт ке ютм хед шт тб не юп жп мп нпи ем жт жт 
кпв шт от по жп то й ве вп, поъ ем потм ше мпы де юе дт. питм жпи о й вев нт кт поъ 
штг нт жпн жп поъ гп ое жпн цео-це ол юта поп втн мчпнм.

èó øï àï ãï èëì â äå þò îó èò íåà øò

ае юео впд шт жт жт гп илм в де ют тсл оу ит неа шт, тб, мп жпъ мщпо ил еюм нпв-
атм щпо ил е юп. ук ип сл фт де юп жп тщсл иу ше ют мпа втм хед фп мтм шеи ът ое ютм 
нт п жпг зе жп кл иу нтм ьу от ло гп нт зп ът е ютм иапв ол ютм ит ео ше втщ ол е юп мп 
жп жев нтм нт п жпг зе. хед-чпо ау дт юоыл дп гп т ипо ап иу шею мп жп цп отм 
шл отм. иу шею ип юп от кп же ют гп т ке аем бпо х нею шт жп мп щпо ил ею шт, чп т ке ьем 
кп ое ют мпъхлв ое юед сп зпо иею шт, ол ие дтъ цпо ип жт жтм юоыл дта, эде-
ьп-иум о вта жп умпм ьт ке мт мтм х дтм  й в ота птйем. жтж ып дт хпд хт жп т хл ъп, 
уф ол ие ьт жп тя оп-жп мп хтч о жп; жп хл ът де ют поъ кт итм ъем ят от му фпдм 
жп мп мпф дп вею дпж, „кое ип ътп гп у ке аем жп хл ът дею мл“, — гвпъ нл юп ье дег-
опф ип. еме тгт жпм щ вем жп хл ът де ют. иапв ол юп жп ун жлю дпж ею о ы втм оу-
ит неа шт жпъ кли рпо ьт пм. емеъ, оп мпк вто ве дтп, шап юея жт де юпм пх женм ау 
поп мхвп бвес нею штъ. рл дл не ат тпопйм пэ йп оу неюм ёть де отм гео ип нт тм 
щт нп пй и жег, ёть де от ил тахлвм ег оеа щл же юуд „рл дл не атм кл от жл отм“ 
илм рл юпм жп тмев гео ип нт пм апн пи кл от жл отм ше ео ае юпм. рл дл не ат кт 
пш кп опж гп т ып хтм — ео а ит дт лн нп хе вп от рл дт п ке ют жпо чп кт жев гео ип нт-
тм мпзй в оею шт жп ип нпи по ил втм ве неюа, мп нпи тип апъ по ше ил вт ео аею ал, 
жп ил тахл вен иапв ол ют мп гпн цп отм гпы дт е ое юпм жп мпи хеж ол фдл ьтм 
гпн вт ап ое юпм „рл дл не атм зйвтм нп рт оею зе — ти „кл от жло шт“.

òí ã äòì-÷îæ. ïèå îò êòì øüï üå þòì æï ïõ äë å þï

гу штн гп зе ае ют тьсл ют не юл жен мп гу дтм х ил пи юеюм: тпрл нтп жп ап ое шлюм 
ипн цу от п шт, шеб и нп ипн „ипн цу от тм жп ил у кт же юе дт мп хед и щт фл жп ех дп 
пи мп хед и щт флм мп хе дта тм мъжт длюм жтж рол втн ътп „эе хе шт“ ше тя опм, ти 
мп юу ата, оли ем рол втн ътп ипн цу от тм нп щт дтп жп поп чт не ат мл. ук ве пб гп-



774

чп йе юу дтп лит чт не атм „ил хп дт ме ею апн“, цео ата блм поъ ктп фло ип ду от 
лит гп илъхп же юу дт тпрл нт п мп жп чт неам шл отм, ипг опи ем пуът де юе дтп, лит 
гп илъхпж же юп, тпрл нтп нп ът п ап дт гт жпн гп вп, чожт дл еа чт неа мпъ ше е ое вп 
жп тбп у ол юпм ит дещ-ил де щпв мл. тб кт тн г дтм мп жп пие от кпм жт жт мпб ие е ют, 
щпо ил е юе ют пбва гп чп йе юу дт, ол иед мпъ моу дт гп нпж гу ое юп ил е дт мл. хл-
дл ау тн г дтм ип жп пие от кпи су опжйе юп по ит пб ът ем тпрл нт тм пмеа ап оешм 
чт неа-ипн цу от п шт, ип штн чт не де ют юл т кльм гп ил уъхп же юен тн г дтм-пие от ктм 
впя ол юпм жп ипа мп бл недм, от апъ жт жпж жп зп опд же ют пн ем жп тн ье ое ме юу дт 
мп хед и щт фл нт. пт, пме ат гп ое ил е юп птыу деюа тн г дтм мп жп пие от кпм ео а ип-
неам ихп от итм ъен ап вт пн ат тн ье ое ме ютм жп мпъ ве дпж чожт дл чт неа шт жп 
ипн цу от п шт тпрл не де ютм щт нп пй и жег. пие от кп ук ве ил дп рп оп ке юпм пщпо ил еюм 
тн г дтм апн, оли укп нпм к нед ип мп л ре оп ътл юп зпж итм ъем ипм мтн гп ру отм нпв-
а мпж гу от пие от ктм фдл ьт мпа втм. ун жп вт гу дтм х ила, оли ем уы дт е ое мт 
мпзй впл мп хед и щт фл е ют, ау вео жп т ило чт дем тпрл нтп мхвп нп т опж, ип штн 
лим гп ил уъхп же юен ипм жп гпм щтщ к нт пн кт жеъ. ше мпы де юе дтп, хие де ат жпн 
мпю ял ап кпв шт отъ жп тх ип олн жп гп п нпж гу олн тпрл нтп. ипг опи ип штн юлд ше-
втз итм мп штш ол е юп щп ил ея ое юпа ипа чт неа шт, оли дтм щт нп пй и жег юоыл дта 
типо а деюм апвм тпрл нтп. пме оли, ло ъеъх д шупп жйем или щс в же у дт ем лот 
юуо эу п зт у дт гт гпн ьт — тн г дт мт жп пие от ктм шьп ье ют! пие от кп шт ук ве пхп дт 
рое зт жен ьт — оуз вед ьтп по че у дт, гу ве отм нпъ в дпж жп типм апн ил мп дп-
рп оп кею дпж ук ве гпи г зпв ое юу дп длн жл нт жпн пхп дт ед чт.

ìï áïî à âå äëì ãï ìïþ ÿë å þò ì æéå — 25 àå þåî âï äò 
æï ùò àå äò ïî èò òì 15 ùäòì àï âò

ем зе т ит гп жп т хп жем гу штн — 25 ае юео впдм, ол ие дтъ пйт нтш нп ьфт дтм-
шт „гп мпю ял е юпм апн“ ео апж, хл дл щт ае дт по ит тм зе т ит мпю ял ап кпв шт отм 
ипм шьп юта. гп т ипо ап мп зе т ил мхжл ие ют, илх ме не юе ют, кт нл е ют, щпо илж ге-
не ют. пйт нтш нп хпз -гпм ита, оли щт ае дт по итп мп ап нп жлж или зп же юу дт, 
ше т п оп йе юу дтп жп ил ип оп ге юу дтп сл ве дтм ихотв, опъ мпятолп бвес нтм 
жп мпъ ве дп жл...

åê äå ìò òì ìôå îë åþ øò — âå îòì íò êë äë çò ìï æï 
þëæ þòì ùè. íò íëì êï îòì åê äå ìò òì üôò äòì øò ãï óá èå þï

ве оп зе, кло йп нл втм бу чп зе, щи. нт нлм юлж ютм ил нпм ьеом ёблн жп кп отм 
ек де мтп — „по д в о р ье“, ол ие дтъ мпи оев дл ек де мт пж тсл гп илъхп же юу дт. 
ийвждлю жп пб втн ие же кп нл зт дп зп ое нп ат ые (че ит пи хп нп гт ме ит нп от т жпн, 
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кп ът унт ял, ипг опи гп ты ве оп, ие дп-ку жп; авт алн кп хе дтп, ме ит нп отп пбвм 
ьфт дтм шт жпм оу де юу дт, „бпо а вед ийвждпж“ ил пбвм ап вт, тм ек де мтп 
кт мпв ме юта гп п оу мп, еоа кве оеб м пмпъ кт по тьсл жп бпо ау дпж, ауи ъ 
бпо аве де ютъ ёспв жп идлъ вед ап шл отм). гп длю жен ипм апн пй нтш ну дт 
юлж ютм ил нпм ь отм оу мт ил длз не ютм нпш ат-гун жт; тб ве ем ил длз не ют 
уъхлю жен жп ёстж жен ьфт дт мтм ек де мт ею зе ме фтм к в оеюм. авта ьп ыпом 
кт ев д ьл жп оу мт же жп кп ъе ют жп ип ат биое ют — ем нпш ат „яеш ип оть оум-
ап“ ху дт гп ну от рпо ьт т мп, ол ие дтъ пй зпо жп жп жпг вт ьл вп ьфт дтм шт 
„ънл ютд ип“ же кп нлз ип мео гт гл олж ъев ип. пт, пи „кпи рп нт пм“ жп е рпь ол нп 
„чве нт дп зп ое“ жп жтж ше ил мп впд шт уоев жп хедм, ит у хе жп впж тит мп, оли 
ипм поъ хип пбвм, поъ мие нп пбвм, по щто вп-длъ вп ехео хе юп от гт п нпж, поъ 
лот л же мтьс втм ео ат ие л ое зе гп жпю ип жп поъ бп жп ге юп ехео хе юп. ит мт 
тпоп йт тсл: „пкп фтмь нт кл дпту „углж нт ку“, пкп фтмь юл этет ип ье от, ъе-
дт ье дту рпн ье де  òил ну и всем святым — с водосьят ием“! ун жп ге нп хпа, ау 
ол гл от гп лг не юта тх жт жен жп тм иен жен пи „пкп фтм ьеюì“ ем гп фп нп ьт кл ме-
юу дт йвже дт ау еот! йвже дт ёл, фудм хвеь жп, ипг опи ем гп илс оу еюу дт, 
гпю отс ве юу дт, гп се се че юу дт хпд хт опм пн втм итм жев жп? „ем ище вп от куо-
жйедм итм жевм, ипг опи ем куо жйе дт вт йпм итм жев мл“, — мщл оеа пип азе 
та б ил жп ем пн жп зп. пи пкп фтм ьею шт ботм ьт п нл ютм пз от мпв ме юта жпи ът-
ое юу дт жп по ме ют апж упо сл фт дт жп гп апх мт ое юу дтп! пи пкп фтм ьею шт 
жп п хуо жп вп гпн х о щ нтд ип оу мтм мпи й в же дл е юпи иае дт ботм ьт п нл ютм 
илый в ое ютм жт жт тжеп жп пз от. ау жп мпв деа ев ол ртм — кп ал дт куо ип 
ек де мт пи нп иу мт пё хп жп ботм ьт п нл юпм ап вт мт „щитн жп тн к вт зт ът та“ жп 
тн к вт зт ьл ое юта, ау пи тн к вт зт ьл оею ип мтм х дта ило щсем иае дт ев ол рп, 
ау пи тн к вт зт ьл оею ип пкуо ахем, ше п гу дт п нем 1572 щед шт мпф опн ге атм 
кп ол дт кпо длм иеъх ое, же жп ит мт ип от пи ие жт чт жп иае дт рп от зтм кп-
ал дт ке ют жп 24 пг втм ьлм ил пщс вем тм ьл от п шт ънл ют дт „щи. юпо а дл-
ием йп ие“ жп пил эу эéем гу ге нл ье ют (фопн гт рол ьем ьпн ье ют), ол глоъ 
еое ьт кл ме ют, ау ол итм рп рею ип жп итм ип тезу т ьею ип ит щпм апн гп пм щл оем 
ап вт пн ат уз не л юта, гпо с в нтд-гп апх мт ое юта ботм ьт п ну дт илый в ое-
ютм мт фп бт зе жп зне л юп, оу ме атм „ипо а д ип жт же юед ип“ мпи й в же дл е юпи 
щпо ипо ал юп зе жпю дп жп п се нем тгт ве ботм ьт п нл юп ап вт пн ат „гп ое гп нт 
ще ме ютм“ егл жен гпн вт ап ое юта, гпв о ъе де юта жп хпд хтм гпю оу е юта жп 
гп ил се се че юта. мп шт не де юпп оу му дт „обрядо-вер ие“! пт, пме ат „обрядо-вер-
ие“-ì ео ат юу же ап гп нт тсл тм „по д в о р ье“ чве нт дп зп ое мт, пд юпж гпн ге юпм 
шем ыпг жп тм мп зтзй ол юп, хпд хтм тм гп ил се се че юп жп чп п гл нп юлд ше вт кеюм, 
оп ап тм ьп ып от гп е уб ие ютп; гп п уб ием кт жеъ тм пи ае юео впд шт, „чве нт дп-
зп ое“ ап втм „иоев дта жп пв дп жт же юта ит п ще оем мп ие ютм бпо ауд ьп ыпом, 
мп жпъ шпо шпн ит п ще оем жпо й ве у дт кп дл ую нтм бпо а ве дт ийвже дт — жек. 
тлпн не ъбт ьтш вт дт, ол ие дтъ пи эп ипж „иап впо-ху ъе мтм“ („юдп йл чт нтм“) 
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олдм пм оу деюм ьфт дтм шт; пип мпъ гп оу ме юу дт ёспв жп кп дл ую нтм ьп ып от, 
„оу мт иоев дтъ“ мп ие юп шт щп тс вп нп. пб ипа щт нпи ый в опа ёспва гп ил се се че-
юу дт теол ае ертм кл рл мт — кп ал дт кл мтм бл ое ртм кл рл мт. тб ем „рп ьт л мп нт 
мп му дт е ол гвпи нт“ гп нпг о ыл юен „рп оум кл юпм“ жп пкп фòм ьт п жпм. „чве нт 
дп зп оем“ ьп ып от ол ие дт йпъ жп ще ме юу де юпи чп т юп оп.

ве отм нт кл длз зе ие юев о цео иблн жп пй нтш ну дт щт нп ове у дею шт, ау 
оп впк хп нп дтп тсл пб гп ипо ау дт еб мпо хл мл ютм юл дл хп нею шт, хл дл гпн-
мп куа ое юта кп ал дт кл мл ютм пй ж ге нтм шеи жег, пи чвенм жоли же. ем тсл 
ыве дт мп мпф дпл ьфт дт мт мп, ол ие дтъ ата б итм гп уб ие юу дп жпъ тсл гп-
илъхп же юу дт еб мпо хл ме ютм жолм, ипг опи „пв ьл ке фп дт тм“ пй ж ге нтм шеи-
жег, ем мп мпф дп лъ „пй м ж гп“, тмев гп нпх д жп жп све дп пб ит тм щ оп фе юл жп 
жп мп ипо хпж, мт ълъх де шт ве! кпо гт ипй дл ют, гп жп мп хе жт пж гт дтп! жпё су-
оеюм ил жу жу не иьквпом жп пб „гпн м ве не юп“ чвенм „илй вп ще еюм“ рл е ьуо 
зип не юпж ёблн жп жп мп ху дт жп щтн жп щтн тгуд вею жен, ст жу длю жен мп мпф-
дпл ит щпм ывто фп мпж, пв дею жен окт нтм ил п цт оеюм, пке аею жен ыег деюм жп 
пита уз оун вед ё слф жен шап ил ипв дл юп шт ап вт пн ат хмлв нтм ип оп жт мл юпм! 
пи нт п жпг зе тв ме юл жен ийвжде ют фу де юта — мпф дп втм пж гт де ютм гп стж-
вта, рп нпш вт же ютм гп жпх жта, щто ве юта, илх ме не юе юта, ьпю де юта, мпи й в ал-
е юта, мпн а дтм уде ве дт лре оп ът е юта, ем гпн мп куа ое юта пв ьл ке фп дт тм 
пй ж ге нтм шеи жег, ол же мпъ ипа гпн кпо гу де юп шт тсл све дп ем „лре оп ът е ют“; 
ийвжде ют пн гп отшм пйпо ущев жен бпо а вед кп алдт кл меюм жп ипа ло гп нл-
еюм, пн гп отш мпъ кт по пы дев жен тмт нт ипа ше ил мп впд-гп мп впд шт, све дп феом 
авт алн набпв жен гп ну ктахп впж жп мп п оп кл гп у ипый ол юта — йло иуъ дл-
юта, ем ип штн, ол же мпъ ипа кп ап дт кл меюм дук ип ру отъ уято жп жп енпь-
ое юл жп. пмеа ше ил мпв дт пн „мп мпф дп лм“ нп йе ют илё хп жп ботм ье фл ое ътъ-
бтш втд ип, шеи жег ие лахе кп ап дт клм ип; пипн ше тс вп нп тб гп уб ие юуд мпи хеж-
ол ьпы отм (пдеб мпн ж ое не ве дт мп — оум ап ве дтм ролм реб ь зе, ол ие дтъ 
шеи жег жп по й вт ем кт жеъ юлд ше вт кею ип) щт нпи ый вп от, сл фт дт мт л нтм ьпы-
от мп жп 10-еб мпо хл мтм сл фт дт „кпн же дп кт“ — „кдт у чп от“, ип ат ие мп т жуи де, 
гпи ъе ие дт чве нт, жек. пн ьлн ал ат юп ые, ол ие дтъ ех дпн жед ип кп ап дт клм-
ип кп дтм ь оп ье ътн ъп ыеи — итм ип гу дт апж ип ие гл юпо ип — ило ал-ил кпз ип 
„ить ота“. пи ал ат юп ыем гвеожм уи ш ве нею жп щи. нт нлм мп мпф дп л жпн ве оп зе 
гп жпс вп нт дт, ео ат опи мп зп ое дт ше мп хе жп вт — же кп нл зт — жп вта гпо мт пш-
вт дт — кп ът кля дт, бп чп дт жп юоу ът п нт, мп зтзйп от бъе втм, гп у ипыйп от, 
буо жт „ыил юп шт“ жп гп у ьп не дт, жп ие мп иеъ пит мт ве имгпв мт — жек. вп мт дт 
ип ьп апш вт дт — муд же кп нл зе ют! ех дп йвже дт пйпо тшл ве юп чвен шт мпн адта 
ол еые юла, муд гп же кп нл зе юу де ют жп ить ол фл ое ют гпх жен! пт, пипа тге-
ием „мп мпф дп лм“ мт ке ае! мп нпи жол ёблн жпа, мяп ием, опъ кт ше еы дла. пи-
юол мт кп ап дт клм ип пи „мп ие юпм“ ит у ип ьп ие лахе — жек. юе нт п иен клн ь от ые, 
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унт вео мт ьеь куом жпи апв ое юу дт кп ът. ипг опи пипн вео птьп нп тм мп шт не-
де юп, мт ютн ыу ое, буо жл юп-икое хп л юп, ол ие дтъ му фев жп тб „ыил юп шт“ жп 
гп т хп жп пнп фл оп, жйем тмтъ окт нтм гзтм жт оеб ът п шт имп ху оеюм ил пн гп от-
шеа жп отм впт-впг дп хта тю оу неюм мудм, ол глоъ ие. ол же мпъ ем клн ь от-
ые гп вт жп ти мп мпф дп л жпн, ип штн ертм кл рл мпж тсл ьфт дтм шт ботм ье фл ое 
ътъ бтш вт дт; ие ип штн (1924 щед шт) тмев ийвждпж вт сп вт пн чтм хпь шт, ишт ео-
ищсуо вп де, поъ оп т ие гпк ве ат де ют йп иблн жп мпж ие тме. ше ил итч н жп жек. 
хп ху ьпш вт дт жп мхве ют жп щт нп жп же юп ил п ъе ит нем ботм ье фл ое ертм кл рлзм 
чеи зе — ие щпв му дт сп вт ве оп зе — клн ь от ытм пж гтд зе, ие л ое ийвждпж, ал-
ат юп ытм щт нпи ый в ол ютм бвеш. ипъ жу нем жп щп ве жт; ше у же бт кт жеъ тб мпи мп-
хуом: ал ат юп ые пи жолм цео кт жев ие ье хтм ът хе шт тц жп пи ю ол мт кп ап дт-
клм апн жп мхвею апн „ге ну п шт ие ил опн жу итм“ гпг зпв нт мп гп ил. мщл оеа ем 
рол ъе мт жпм оуд жп ип штн (1924 щдтм ипо ьтм рто вед нп хе впо шт) нп ып дп же-
втм рде хп нл втм мп хе дл ютм кдую шт. пи рол ъем шт ие илщ иеа вт сп вт щп ил се-
не юу дт че ктм ит ео, егл нпа, жп рп ьти ое юуд ап щт нп пй и жег вт дп рп оп кею жт, 
ипг опи иае дт мп ит мп п ат вт дп рп оп ке ипа гп мп ипо а дею дпж, ипа мп мпо гею-
длж, лвп ът е ют гп ит ке ап иаед ип жпо юпз ип. пи рол ъе мтм шеи жег гп пн ап вт-
муф дем жек. ал ат юп ые жп ил вт жп ау поп тм ве отм нт кл дл зтм ьп ыпо шт, 
рпн чу ота гп ил ипг жл тбт жпн ер. ботм ье фл оем ит ео гпн ще ме юу дт ие л ое 
ийвже дт; ипм ихп от жп у ят оп жп вта гпо мт пш втд ип. ип штн еме нт ертм кл рлзм 
ботм ье фл оем пн гп отшм по ущев жен (кп ап дт кл мт кт тмев ът хе шт жпо чп) жп 
абве нт уило чт де мт ил нп укпн гп ил ип юун ыу дем! кпъ ип зе т ита вмщт ое ве отм 
нт кл длз шт; жтж ипо х втм рто вед квт опм, жпи м щ ое жтж ыпд мп зл гп жл е юпм 
мтьс вта жп илый в ое юта итв ипо ае, хпд хт пвпъ оеи де, ек де мт т жпн ол гп ил-
ве дт, сед зе иех ве л жен, ухп ол жпа че ит тб итм в дп! жек. ал ат юп ыеи — унт-
ял-уенл-уз нел ал ат юп ыеи — ап втм ие л ое ийвждпж по ит ит йл, гуд зе 
хе дт икоп, бу чп шт гп ил ипг жл! жт жу ют жпн жпи ы оем пип ат ве гпи ъеи дл юта, 
пн чтм хпь шт дп илю жен чеим чпд рл юпм, мп жпъ че ит тбт жпн гпм в дтм шеи жег 
мп ит ийвже дт гп ил тъ вп дп, хл дл ие лахем кп ап дт кл зтм кпн ъе дт п от п шт 
итм ъем пж гт дт — цп ип гт от п нт (ие тб втн ше итш вею жп!)... пд юпж гпн ге юпм шем-
ыпг жп пип ат „имхвео р д нт жп слв дпж жп мпщс вед нт“, жп пип апъ пун г отп ем 
ают дт, оют дт жп ькют дт юу же! юлд ше вт куо иапв ол юпм гп нуз оп хпвм гп п-
уб илм ем ек де мтп, птйлм тм муд (ше нл юп увпо гт мтп, рп ьп оп, ех дп хпн пге юу-
дт) жп ем мп мпф дпл гп жп пб ът лм рпо кпж — жп мпм ве не юе дт мпх дта. итъ вп де-
юу де ютм ят от му фпда гп ил уъхп жем — вт мп ъп гмуоа, гп жп пм ве неа абве нт 
итъ вп де юу де ютм гвп ит „ве отм пхпд мп мпф дп л зе“ (мп жпъ мли хе ютм ек де мтпп 
пге юу дт). потм ео ат пдт п бл ат, щт втд-кт вт дт-ьт от дт, вт мпъ ше мпы дею дл-
юп пбвм, махот пн итъ вп де юу деюм жп ит пм ве не юен иапв ол ютм ит ео ил ъе иу дт 
ку юл ат, ывдеюм чпё с от пн мпф дпв шт, ку юлм кт тмев укпн гп ил пю оу не юен мхвп 
итъ вп де юу дтм гп жп мпм ве нею дпж. пё сп оем мпф дп веюм окт нтм ил п цт ое ют, 
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ыег де ют жп ыпй дт рпь олнм ве йп оп мънлюм тб. мжгп нпн пьу зу дт ек де мт тм 
кп оею апн ег мп ит „илый вп от“ жп кт жев оп ил же нт ие мхвп же кп нл зе ют, млф-
де ют жпн гпж илх ве щт де ют, ол иед апъ тб ап вт ёблн жп ше фп ое юуд нт, злгм 
ие жп вта неа, злгм жп оп цпа, злгм жпи дп гею дпж, злг мпъ щтг нтм щпи ктахп-
впа жп игп длю дпж. жек. ал ат юп ые итм ие гл юпом кп ап дт клмм — кп дтм ь оп-
ьем гп жпё спвм бвпш веа шт щт нпи ый в опж, жек. гпо мт пш вт дт гп жп ус вп нтп мт лн-
шт ап втм апн! яеш ип от ьпж — имгпв мт имгпв м ап ап нп гп нтм ве нею мл — уа б впиа 
ывед ол ип е деюм: „Similis simili gaudet“. пи мп хта ал ат юп ыем апв зе жп ен г оп 
— рто ве дпж пдеб мпн ж ое не ве дтм мпи хеж ол ьп ып от пдеб мпн ж ол втм юпй шт, 
шеи жег жт жт мпи хеж ол ьп ып от оум ап ве дтм ролм реб ь зе, ех дп ве отм ьп ып-
от мп мпф дп л зе. мп хт фп алп, бвпш ве атм ьп ып отъ по жп ен г оем пи гп ты ве оп — 
тужтм кеоы же кп нлз — ал ат юп ыем. пипн ве ил итг зпв нп 1924 щдтм 2 тв дтмм 
пн чтм хпь шт лот „ье ол отм ьт“ — „гпм щло жт, ал оеи илг к дпв ал“!.. яеш ип от-
ьпж оп йпъ цл цл хе апж гп жп пб ът ем еб мпо хл ме ютм пи сл фтд ип дп бтп-цп шу-
шею ип мп бпо а ве длм ек де мт пъ! ие мп ъл жпвм ие гл нп, гпх о щ нт дтп оу ме ют мп 
жп кп ал дт ке ютм мпи й в же дл е юп жп ек де мтп, ал оеи мп бпо а ве длм ек де мтп 
оли пв ьл ке фп дт пм ит т йеюм, жп ил у кт жею дпж гп нп геюм ап втм апвм, чвен шт 
жпи спо же юп ыил юп, мтс вп оу дт, апн х ил юп жп уо ат ео атмит ипоа ил от же юп 
жп рп ьт лм не юп абл! ауо ие, ну тьс вта, нпи ж вт дт пм рт же ют жп вп мт дтм кл-
ме ют чвен шт сл фт дпн пй з о жтд нт оу мтм еб мпо хл ме ютм ит ео. пипа илг вп нпь-
оем еб мпо хл ме ют ъп жп оу мтм мпи й в же дл е юпъ! тмт нт, чве нею апн ше жп ое юта, 
жйем щитн жп не юпж гп ил т су ое ют пн! гп нп поп! ънл ютд ип оу мт фт кп ьло ип жек. 
тлпне влм ьло глв ип гвт щт нпм щпо иеьс ве дп: „абве уюе жу ое юл! опа гтн жпа 
пв ьл ке фп дтп! пв ьл ке фп дтп оли ит т йла, бпо а ве дт мпи й в же дл е юп ео а-
ип неам жпм япи ал“! мп уъхлл, уъ нп у от щт нпм щпо иеьс ве де юпп!.. ипг опи опм 
впи юлю?! отм щт нпм щпо иеьс ве де юп?! поп! вëм ьло гл вт кпо гпж сл фт дп чп-
хе жу дт, ау опи же нпж гп апх мт ое юу дт тсл бпо а ве дт мпи й в же дл е юп, ол-
иед нтъ рто шт уы в ое юл жен пи влм ьло глвм, ео а ип неам пюезйею жен ем уюе-
жу ое ют, ео а ип неам мпф дпвм уах от жен мт ълъх де шт ве жп пж вт дпж щпо ил-
тж ген жп тгт ве влм ьло гл вт ау ое еюм жп п щев жен ем гпш ип ге юу дт ип юезйп-
оп-гпи ъеи де ют, гпо с в нтд-гп апх мт ое юу дт бпо а ве дт же кп нл зе ют ео а ип-
неам, ау тмт нт жп ил у кт же юед ек де мт п шт ше вт жл жен юп ьлн-рпь ол не юпж. 
чвен ил нл юп шт чп мп худ нт, жп юп же юуд нт, пй з о жтд нт ап вт муф де юпм, ауо-
ие вео вт гу еюа веоъ ек де мт уом, веоъ рл дт ьт куом! ем ъхпж зе уъхп же мт 
ше тб нп жйем, ол же мпъ пйпоъ ео ат гвпбвм, поъ ие л ое!.. ие кт юе ът, увт ът, 
ата блм гу дую о с вт дл, — впи юлю „ата бл мл“, — вт нп т жпн втн жп гт це оеюм 
пмеа ьу ьу ъуо гу дую о с вт дл юпм!.. ну жп т це оеюа, ау хпа от гпбва!.. вт-
сп вт кт! ол ил вт хе жпв укпн, авпдм гп жп впв дею гпн в дтд чеи ит ео юоыл дтм 
гзпм жп пи жен уюе жу ое юп мп жп уип жу ое юпм, лх в оп пили х же юп гу дтм мтй-
о ит жпн: „ну ау фу япж жпв ш ве от“!.. ипг опи... поп! ие че ит ол дт ип тнъ от гт-
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п нпж ше впм оу де! мп нпи вт сп вт, вт сп вт, ше жп ое юта, от гт п нт мпи й в же дл рт от! 
мп зл гп жл е ютм гп ипи х не ве юе дт, ип ну ге ше юе дт, фп бт зт ъхлв ое ют мп жп сл-
фпб ъе втм кп ът! шеи жег кт пи игдею шт че ит жпо че нп ло гп нт у дпж ше уы де юе-
дт жп упз ол гпх жп жп щп ве жта щснп опж, муф апж жп уяуяслж. втнъ оп 
ун жп мабвпм. гуд апи хт дпв ип кт тъл жем, опъ мп ят олп. „ёет, ёет! оп поп пом!!  
опиеау эпинтъп еме щпоипвпд пом“!.. нтктьп.

1 èïî üò. 1933 ùå äò — ëàõ øï þï àò
òìåâ ìï áïî à âå äëì åê äå ìò òì ïùòí æåä âò àï îå þï çå

хе дт м уф де юпи пн жео ыт пугл ек де мт пм мп бпо а ве дл шт. мп бпо а ве дл шт 
фпб ьт у опж тмев оу ме атм ек де мтпп гп юп ьл не юу дт, ит у хе жп впж тит мп, оли 
тмт нт ата блм кп ал дт клмм еило чт де ют пн. нпи ж вт дпж кт кп алдт кл мт ъп жп 
ит мт мпи й в же дл е юпъ ипа еило чт де ют пн, ипа еи мп ху ое ют пн. поъ еоа бпо ауд 
ьп ыпо шт жйем щто вп-длъ вп пйпо потм бпо ау дпж! шт гп жп штг „иео ие-жп 
иео ием“ ау чп у ое вен бпо ау дпж! оу муд ьпы оею шт поъ щт неа, жп поъ ех дп 
ол гло ше ты де юп оу му дт щто вп-длъ втм иадт п нл юп ше т дп хлм! втн гп юе жпвм 
ипа шт бпо ау дпж „иео ие жп иео ием“ чп ое вп мпъ кт! тмт нт гп нпг о ыл юен ьоп жт-
ът уд юп ьл нл юпм... „ве дт кл жео эпв нт кл юпм“... гпм жта кт све дп фе от! мт лн шт 
мпн а дтм гпи ст жп ве юпж, ие ме фтм к в ое е юпж, хед зе ил мпи мп ху ое е юпж, кто-кп-
дтм ь оп ье-кп ап дт клм ип муд оу мт ил длз не ют чп п се нп (ем нпш ат юлж ютм щи. 
нт нлм мп хе дл ютм же жп ап ил нпм ь отм „ил длз не ют мп“, пну, нпи ж вт дпж ол 
вмабвпа, ил длз ну опж чпъ иуд ие ыпв-оу мт же жп кп ъе ют мп). щто вп-длъ вп мт-
лн шт жпъ лот ие мп иеж зе ие ьта оу му дпж ит жтм. кп дтм ь оп ье кпо гпж потм 
ил кп дп ае юу дт: пбвм мп ит жт жт лап хт ют нпж, лот лап хтъ кпн ъе дт п от пж, 
гвео жта. гпа юл юп-гп нп ае юп, аве шт цп ип гт опж — 800 ип не ат жп мхвп кт жев 
ше ил мп вп дтъ — муд пм ау ипн зе ие ьт! еме тгт, тме атп ит мт ижгл ип ое л юп пи 
ихотв, оли ем ижгл ип ое л юп ше шуо же юл жп авта мпю ял ап хе дт муф де ютм мп-
хпд хл кл итм оею мпъ кт! авта фт дт ре ип хп оп ые мп жп дпв оен ьт юе от п мпъ кт! 
(рто ве дт потм мпб. жп п/к. ъп ктм апв и ц жл ип ое, хл дл ие л ое п/к. кли. рпо ьт тм 
(ю) мпи хп оел кл ит ье ьтм апв и ц жл ип ое). мп т жпн тйеюм пмеа жтж цп ип гтом кто-
кп дтм ь оп ьел — гп тк вто веюм тм, втнъ по потм чп хе жу дт мпб ие шт. мп т жпн жп 
„мпн а дтм лре оп ът т жпн“! мт л нтм ьпы отм езл шт по ме юлюм щи. мпн а дтм жп ипи-
зп же юе дт мп хе длм нл. пипм гп нп ге юен лот же кп нл зе ют: ге оп мт ие цп ве дт ые 
(фл ат жпн гпж ил му дт) жп де впн впо жт пш вт дт (ыве дт ьфтд. мпн а дтм бпо х-
нт жпн), пипа тът пн жп рт опж пке ае юен мпн аедм. ип мп дпм ст жу длюм жек. жти. 
дпз отш вт дт (бвпш ве ат мп) — кп дтм ь оп ьем „дп дп“-или в дед-рпь ол нт. ем 
дпз отш вт дт мп кпа. мт нл жтм мп ие уо нел нп щт дтм гпи геп — „зпвхлзт“! 
„рлжопчткуд-кудпкуот“ унпота ънлютдт, истжпв-гпи стж ве дт, жт жт люл-
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юпм бме дтм гпи ю ие дт жп пи бмед шт юев от оп ием „жпи яео-гпи х ве ве дт“! ем ёст-
жу длюм ъвтдм — рпь оубм жп мхвп ип мп деюм, пщпо ил еюм мпн а дтм мп хе длм нлм 
нпи ж втд впя оуд щем зе жп, ит у хе жп впж тит мп, оли ем мпн а дтм мп хе длм нл 
мп п оп клж жп юег от дт пбвм иапв ол юпм, ип тнъ жтж щитн жп ше ил мп впдм мьл веюм! 
пт, ех дп хпн жп п жем ипм 140.000 ип не ат гп жп мп хп жт ще дт щпж шт, ипг опи „же иеь-
ое же кп нл зт“ суо мпъ по тюпо ьсу неюм питм гп ил! гп уы деюм пмеа гп жп мп хпж-
мпъ жп кп дтм ь оп ье мпъ 800 ипн. итм ъеим аве шт „цп ип гт опж-цп ип гтом“, хл дл 
мхвп опъ тб не юп „рп ьт втм ъе ип“, ем кт жев мхвпп... ем мп хе длм нл цп ип гтом пы девм 
мт л нтм кое юуд мпъ, же кп нл зе ют лъ-лъ ау ипнм тйе юен аве шт, еоа пи женм ше-
ил мп впд мпъ (ие кт цп ип гт от ипбвм авт у от — нл ит нп ду опж лът ау ип нт, ипг опи 
мхвп жп мхвп гвп от пбе жпн жп кп ве юп ап шеи жег ахуа ие ьт ау ип нт жпи о че юп!)... 
ем мп хе длм нл тнп хпвм мп кп ап дт кл мл мт нл жтм кпн ъе дт п от тм шьпь мпъ, тгт ве 
уый ве юп сл вед г впо гп мп впд мп жп мп ек де мтл хпо цеюм. пме, оли мт л нт, ап вт-
мт кп ап дт кл мта жп ит мт прп оп ьта, уз оун вед сл фт дтп чт не юу дпж! иапв ол-
юпи ем све дп фе от тътм, оп мпк вто ве дтп, ипг опи ит уш вп пи эп ипж „ек де мтп“ 
не юп зеж. илм щу оп жп жпм щу оп тм мп ео алж тме, оли иаед мп бпо а ве длм ек-
де мт пм юл длм- жп-юл длм ит ое кпвм тм „мт лн шт“! пб кт „мт л не деюм“ мпш вп де юпм 
итм ъеим жоли же тс в нен по хе т нпж, ипый опж жп кип сл фт дпж, оли ап вт пн ат 
„ке атд жйе л ютм“ шап юея жт де ютм тдт у зт тм бвеш, жп п втщслн ек де мт у от зоун-
вп-ил вп де л юп нт! ол глоъ зе ил жпъ пй в нтш неа, ех дп хпн пн жео ыт пугем ло 
мпи оев длм — ве отм нт кл длз мп жп щи. нт нлм кп отм ек де мт пм! пюп, втн гп юе жпвм 
котн ьтм жпы в опм! пн мпи й в же дл ап гп нт жп пн еот мп гпн нтъ! втн пть кт веюм 
пуь кт впо апвм! шеи жег цлхм ит п су же юен мхвп ьпы оею мпъ жп ип апъ итё ке ьп-
вен: цео кт „мп бпо а ве длм ек де мт тм“ же кл оп ът пж кп дтм ь оп ье-кп ап дт кл мтъ 
кип оп! оп усла, оли млф дпж иаедм мп бпо а ве дл шт „умтм х дл имхвео р дт“ 
по мп жпъ по ше т щт ое ютм! кип оп „мт лн шт“ жп бп дп бтм мхвп ек де мт е ютм длъ вп 
иаед мп бпо а ве дл мпа втм. ипо ап дтп, ек де мт е ют жп ипа шт щто вп-длъ вп ил-
тм рл мп бпо а ве дл шт, ипг опи „мпн ае дтм“ иуш ьп от цео кт жев ип тнъ юев отп 
хпд х шт, жп юев отъ тст же юп мпн ае дт бп дп бпж жп млф дп жпъ. жп ем потм кт жеъ 
ео ап жео ат му дтм ил мпю оу не юе дт мп шв п де юп ек де мт т мп. ун жп нп хла, оп 
гп чп йе юу дтп мпн а дта впя ол юп оу ме ютм ьпы оею шт ьфт дтм шт. жт жу ют мп шт, 
мт лн шт, ип ип жп вта шт, све дп мп мпф дп л ею зе! ое дт гт у от ъхлв ое юп жйем бп-
дп бтм шуп-гу дт жпн итмм гп нп рт оп мп мпф дп л ею зеп гп от су дт! пб ил тм щ оп фт-
пн „ило щ иу не нт“ ап вт пн ат ищу хп ое юта, пб „прп ьт лм не юен“ тмт нт ап вт пна 
итъ вп де юу деюм му дтм ил мпх ме не юе дт щто вта, рп нпш вт же юта, кл дтл-ьпю-
де юта, мпн а де юта жп втн тътм, кт жев ота поп! йвжде ютъ мжгп нпн жп шп ип-
ае юу де ют, аип-щвео-уд впш пюуо ы г в нт де ют, лдпо гп жп кт же юуд нт, хед шт 
жп эпн гуд-щдл юта гп у хе хп вт мп ъеъх ду ое юта, авп дею-гп иляс де ьт де ют 
хед шт шем ъ бе от пн итъ вп де юу де ютм ят отм уфпда — пюп, втн опм илг в ъеи мл. 
еоа-еоа мп мпф дп лм же кп нлзм ьфт дтм шт ит ипо ап рп нпш вт жтм гп жп мпх же дпж 
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млф дт жпн чп ил муд ип бпо а вед ип же жп кпъ ип; пи укп нпм к недм ъхвто мп хл ъта 
ап вт мт же жтм мпф дп вт жпн пйе юу дт ит щп чп ил е ьп нп. „ит куо ахе, ип ипл, ем ит-
щп, же жп че ит укуоах ит щп шт чп впщ вт не пн жеоы пуге юе дтпл“, — ит ипо ап же жп-
кпъ ип бп дп бед же кп нлзм! пип нпъ ап вт ме юу опж, муд 10 щуа шт гп у ап вп све-
дп фе от жп же жп кпъ ип гп мпи це дл ит по а вп ху ат ип не ат жт жтм ил от же юта 
жп ипж дл юта. рп нпш вт жт же кп нлз ип тхп жп ипо ьлж-ипо ьл, ужт пк в нла жп, 
ата блм ху ат ип не ат по ун жп сл фт дтñë итм а втм иът ое гп мпи о це дл! ипг опи 
— жп хеа, мти му нп гем, апв хе жл юпм! жп т щу нп ипн ем ху ат ип не ат: „ол гло щпо-
впж гт нл пи хп нп гею шт, „мпы ил коуэ кп шт“ ем ху ат ип не атл! хл по жп т це ое юен 
че ит пи хп нп ге ют, оли ху ат ип не ат или ъем рп нпш втж штл!“ — жп тщсл ипн умто-
ъх вт длж щу щу нт! ипг опи же жп кпъ ипъ пйп оп жп у ип ьп оп ти хуа ип неам! „ти 
мт шл ое жпн ге п хе дта, ип ипл, гзп шт хпо цт ил ит вт жп, ех дп щпм в дпъ, мпя ие дт 
жп мхвп хпо це ют ъл“!.. игл нт пи нпи ж втд, ое п дуо зе-ое п дуо фпбьм кл иен-
ьп от е ют пйпо мято же юп, ти ихотв, ау оп пи юп втп мпо щ иу нл ею от впж млф дп ж 
пн бп дп бпж! поп вт ап от гпв де нп гп щущ ке юуд же кп нл зею зе кп ап дт кл зтм ихотв, 
поп вт ап от зоун вп млф дтм ило щ иу не ап ше мп хею, оли тб пй ж ге нт дт тб нпм нло-
ип ду от мпо щ иу нл ею от вт вт ап ое юп! пип зе кп дтм ь оп ье оп зе ше т щу хеюм апвм! 
апвм оп зе гп ил т жеюм! ол иапв ол юпм апн жп ил кт же юу де юп гп у фуя жем!.. оп зе 
пть кт лм пуь кт вп от ап вт! авт алн тмеп уз оун ведсл фт дт све дпф ота, ол-
глоъ поп мл жем по сл фт дп поъ ео ат кп ап дт кл зт пг ое илв дт дт жп уз оун-
вед сл фт дт. втн хнп, втн юп оп, втн мае мп, втн жп фпо ъхп!.. жп втн ти ктм!.. ипг опи 
впт, пмеа „яп ип мп жп гп жпс оу е юп мпъ“!.. пме ве ти кт пн мп мпф дп лм же кп нл зе ютъ. 
„жтж фудм пке ае юен тмт нтл! гпн мп куа ое юта „жт жт мпб ие е ют“ пбва щи. нт нлм 
мп мпф дп лм же кп нл зеюм! тмт нт — швт жт же кп нл зт — иае дт жйе фех зе мжгп нпн 
жп вео пм жт пн „мпб ием“, чп тб ъен ег лцпх бл ое ют фу дею штл“! — ил уах олюм 
хпд хт ео ат ие л оем ипа ше мп хею. пкт пн чтм хп ьт жпн ем мп ит авеп гп тб ъп щи. нт-
нлм мп мпф дп л зе жек. тлпн не ду кпш вт дт! гу дт гп жп ие дтп пн чтм хпь штл! гп-
нпъхп жп ипн жп жйем щи. нт нлм мп мпф дп л зе кл яп люм фу дею шт, мпф дп вт жпн 
мпф дпв зе хьу нп л юта пйпо пот мл, — мчт втм тм жп апн кип сл фт де юта тйт ие юп 
уд вп шею шт... еьсл юп гуд нпк ье нт по потм...

пн чтм хпь шт жйем итм ип гтв опж потм жек. итх. ип хп ап ые. ем же кп нл зт щт неа 
нп ып дп жев шт тсл мпи оев дл ек де мт тм ийвждпж; тб тм еб мпо хл ме ютм жолм 
„оу млю жп“, жп жек. мео гт гл олж ъевм юп ыпв жп „яеш ип оть оу мл юп шт“!.. ипг опи 
юлд ше вт кею ип ипм све дп зе пж ое жп ун г от ем ьп ып от! ем ьп ып от „ботм ьт п нл ютм 
пй ипж ге не дт мп зл гп жл е ютм“ ит ео тсл пге юу дтл, тм по ун жп по ме юлю же мл жп 
жп по й вт ем ыто юу жт п нпж. шеи жег же кп нл зт ипн г дт мт мп кен тсл млф дпж; пбпъ 
жп п рп ьти оем... шеи жег жпю оун жп тмев бп дп бпж, ап вт ше п фп оп кп ап дт кл мтм 
кпн ъе дт п от пм „мпб итм ищпо ил ею дпж“, тбт жпн цп ип гтом тйеюм 10—15 ауи нпи же 
аве шт, ийвждлюм пн чтм хпь шт! гпом пх ве втп „кдт куш кп“ — оу мтм же жп кп ъл юп, 
мщт опвм жп дл ъпвм ихл длж оу му дпж! ем пн чтм хпь шт!.. пме пи мп хта ити жт-
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нп ое люм „мп бпо а ве длм пв ьл ке фп ду от ек де мтп“!.. ьфт дтм шт... кп ап дт кл мт 
кпо гпж тслм жп мхвпм опъ ил у вп, ил у вт жем! ек де мт тм ап втп кпо гпж, ьп нт жп 
мхвп нп щт де ютъ пд юпж кпо гпж тб не юпл, — ёфтб олюм тм!.. апн тмтъ аеао-щвео-
уд вп шею шт ъют е опж тйт ие юп... „имхвео р д нт абвен нт жп слв дпж жп мпщ вед нт 
абвен нт мыпгм муд мп чеи мпл“, — юоып неюм уфп дт!

12 èïî üò — êâò îï — 33 ù.
êëè ðïî üò òì ìïì üò êò æåâ íï ãåî èï íò ï øò

нп ът л нпд-мл ът п дтм ье ютм юе дп жтм ёть де отм иапв ол ютм мп ап уо шт 
чпж гл ипм илё с вп гео ип нт п шт мпм ьт кт жев нп кли рпо ьт т мп. 5 ипо ьт мпа втм ое-
тх м ьп гтм (рпо дп иен ьтм) по чев не ют тсл жп нтш ну дт. све дп нт пи по чев не ют мпа-
втм еи зп же юл жен жп топз ие юл жен. пи мп по чев нл ът ею-ъхе де ютм жолм илх жп 
тме ат опи юео дтн шт, оли све дп фе от ст оп ип дп жп п се нп иаедм гео ип нт п шт: 
27 ае юео впдм вт йп ъпи ое тх м ьп гтм ше нл юпм ало иеь пдп гпм ъеъх дт гп у чт нп 
штг нт жпн. иае дт ем ве е юео ае дп ше нл юп ата б итм муд жп тщ вп, гп жп по чт нем 
уи нтш в не дл нп щт дт. ше нл юп пйпо гп илж ге юп. ше трс оем хпн ы отм жолм вт йпъ 
ёл дпн жт е дт штг ше нл юп шт — впн жео-дт ую юе. ипм пй ил пч н жп жл ку иен ье ют, 
кли рпо ьт тм щев ол ютм ют де ат, вт нп л ютм жл ку иен ье ют. ипг опи ънл юе ют пи 
рт олв не ютм ше мп хею ие ьпж пое уд-жп ое у дпж потм ил щл же юу дт чвенм гп-
зе аею шт. ит мт ап нп ил нп щт де нт ало ие ьт л же кп ът сл фт дпл, ипг опи тмт нт 
по потм цео пй ил че нт дт. рт олв не юп жпи нп шп вт мп чвен а втм гп ил уо к ве ве дт 
оче юп. ипг опи пи пи юпвм ше же гпж илё с вп кли рпо ьт тм гпш ип ге юу дт жев нп 
нп ът л нпд-мл ът п дтм ье ютм иапв ол ютм ит ео. све дп гп ил че нт дт рпо ьт тм 
щев ое ют жп кли же ру ьп ье ют жп рп ьти ое юу дтп. жп п рп ьти оем кли же ру ьп-
ьт ьлг де от, мпжйпъ жп ип ду дт трлв нем кли рпо ьт тм юе дп жт гео ип нт п шт 
ьед ип нт жп жтж ып дт иу ше ютп жп рп ьти ое юу дт иаедм гео ип нт п шт жп сл вед 
жйе гоыед же юп ип ат жп рп ьти ое юп. хпн ы отм гп че нп ое тх м ьпг шт, ол глоъ 
ил мп длж не дт тсл, тмев нп ът л нпд-мл ът п дтм ьеюм ил пх вт ем апв зе, „ем 
абве нт мп по чев нл рол вл кп ътппл“. ол глоъ чве нт гп зе ае ют гвп ущсе юен, 
ата блм иае дт мпзй впо гп ое ае дт рое мп ёть де отм рол вл кп ът пм пщеом пи 
мпб ием. гп ил вт жп ео ат хипъ, ата блм впн жео-дт у юе нп ът л нпд-мл ът п дтм-
ьтъ тслм! ео ат мтьс вта, ол глоъ тьс вт пн, ыпй дт рпь олнм ве йп оп мънлюм 
пи мп ктах шт. ипг опи пи шап юея жт де ютм бвеш 5 ипоьм чп ьпо жп ое тх м ьп гтм 
по чев не ют. почев нею шт юощстн вп деа гп т ипо ц вем нп ът л нпд-мл ът п дтм ьею ип, 
ипа ит у йт па 39 ит дт лн пили о чев де ют жпн 17 ит дт лн зе ие ьт хип! кли рпо ьт-
пи, ит у хе жп впж пме ат мпм ьт кт ип ат жев нт мп, по чев нею шт ит т йл 4.700 пап мт 
хип, щт нп по чев нею апн ше жп ое юта жп у кпо гпва ео ат ит дт л нт хип! мл ът пд-
же илк оп ьеюм ит у йт па 7 ит дт лн зе ие ьт. ипг опи нпъ-мл ът п дтм ье ют кли-
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рпо ьт пм апн ео апж мжев нт пн иен ше вт кею мпъ. кпо гп юдл ипж ит у йт па хие ют 
нпи ж втд нп ът л нп дтм ьею мпъ. еме нт нпъ-мл ът п дтм ьею апн ео апж ше пж ге нен 
жтж уи опв де мл юпм. ипг опи нпъ-мл ът п дтм ье ют поп втм по узт п ое юен ап вт-
пна ып дп-уф де юпм жп гп жп ущс ве ьт па фт зт ку опж пилфх в оп кли рпо ьт т мп 
гео ип нт п шт. еще вт пн иькт ъе, гпш ип ге юуд нп ът л нп дтм ьуо илы оп л юпм, гео-
ип нт тм нп ът л нп дуо пмп йло ыт нею дпж жп ипо б мтз итм пй ил мпфх в ое дпж. 
ёть деом щпо ил уа б впим жт жт рл дт ьт ку от мтьс вп, ит ипо а вп гео ип нт тм 
еот мпж ит, мп жпъ тм мпю ял ап кпв шт отм ип гп дт ата пи ь кт ъеюм ипо б мтз итм 
жпи йу рп л юпм гео ип нт т мпа втм: „уи цл юе мтп гео ип нт тм мпрс ол ют де шт цжл ип, 
вт неи мпю ял ап кпв што шт ап вт муф дпж слф нпл“! пме ат илк де нпщс ве ьт илг-
вп щл жп гп зе аею ип ёть де отм мтьс вт мп гпн! ъхп жтп, тм юевом опм ием мхвп мпъ 
тьсл жп чвенм кпв што зе, ипг опи чвен втн гпг вп ге ют неюм пипм! мпю ял ап иапв-
ол юпм „енео гт у дт рол ьем ьт“ гп нуъхп же ютп гео ип нт тм иапв ол ют мпа втм 
ёть де отм мтьс втм пме ат „тн мт ну п ът е ют мп“ гп ил. дть вт нл втъ кт ит му дп 
юео дтн шт, ипм рт оп жт ил дп рп оп ке юп гп у ипо апвм гео ип нт тм мп гп оел ит нтм-
ь о апн... ыдт ео пй ш фл ае юу дт пот пн чвенм кпв што шт нпъ-мл ът п дтм ье ютм 
„ухе шт бъе вта“ кли рпо ьт т мпж ит. ипх млвм, шпо шпн гео ип нт тм кли рпо ьт уд 
гп зе ат жпн илг вп щл жем ънл юп — „ау ол гло ил тб ъе вт пн кл иу нтм ье ют гео ип-
нт п шт, ол же мпъ тб тмт нт хед шт чп тг жею жен хе дт муф де юпм“. „ил втб ъе вта тме, 
ол глоъ ил тб ъен мпю ял ап кпв што штл“. пт, ех дп ып дп-уф де юп хеда тг жем 
нпъ-мл ът п дтм ьею ип жп тмт нтъ мпо гею дл юен ап вт мт хе дт муф де юта, муоа, 
илм рлн пме ат мп хт фп ал ип ат ил щт нп пй и же ге нт... ео ат мтьс вта, гео ип нт тм 
пхпд ип иапв ол юпи муд потв-жп отп ев ол ртм мп хед и щт фл ап жпв ап от! мпф-
опн геа шт ук ве жп тщсем хип ипй дп дп рп оп кт литм мп штш ол е юп зе. „ищтф же юп 
тме ат ве гпо åил е юп, ол глоъ 1914 щед штл“! мпф опн геам упх длв же ют пн 
иятж олж тн г дт мт жп чожт дл пие от ктм шьп ье ютл!.. пб рл дл не ат ъе оею зе 
жгп нпн! мп ли опж ппэ йп оу нем тпоп йт! гео ип нтп еиуб ое юп, жпн ът гтм лд бт 
чвен ун жп жпг втю оун же мл — „рл дл не атм кл от жл от“ ун жп ил т шп дл мл, 
пй ил мпв деа шт тпрл нтп иу оп алюм „эе хем“ рол втн ът п шт, щтн ве оп втн уж ге юп 
тб ипм, зе жт-зеж пипо ъхе юен чт не атм „ил хп дт ме ап опзиеюм“ жп муд тлдпж 
пм оу деюм ап втм ти ре от п дтм ьуо ролг оп ипм. шеи жег тм ипн цу от т жпн гп жп-
дп хпвм чожт дл еа чт неа мпъ, мп жпъ ып дп у не юу опж ше е хе че ют пн пие от кт мп 
жп тн г дт мтм „тн ье ое меюм“. ео ат мтьсвта, ие ьпж тх дпо ае юп мп ео ап шл от мл 
жп ил кт же юу де юп нт жп ил мп длж не дтп тмев мп шт не дт мп ео ап шл от мл мтм х-
дтм и й в ое дт лит п нл юп. 

пи гп ое ил е юпм апн мжевм екл нл ит у от — мпм ьт кт кот зт мт! чвен гп зе аеюм 
ау жп у це оеюа, жп мпв деа ев ол рп шт муд свед гпн мт кль ое, мт йп ьп ке жп 
умпб иу ол юппл! ипо ьл чвен штп све дп фе от мт ке ае жп мпб ит п нл юпл! ипг опи, 
мт нпи ж вт де шт мпю ял ап кпв што штъ ыдт ео жп ят иу дтп ыпо й ве ют, жп йп ьпк-
жп хпд хт, шти шт дл юпп! ил мпи мп ху ое ею зе ты де вт пн мпи ие лахеж гто впн бп 
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мп шт нед руом, тмтъ отм впт-впг дп хта жп „лче ое же юта“! мхвп све дп фе от 
хед ит ущ в жл ие дтп иу шп-ил мпи мп ху ое апа втм! лб олм вп дт у ьп зе тшлв нта 
све дп феом! укп нпм к не дт мп л цп хл лб ол-вео ъх дтм нтв ае ют гп пбва „ьло-
г мтн шт“ жп тб ёст жт пн лб олм фп мл юп зе. тщу ое юп ил мпх де л юп сл вед г вп от 
бл не ют мп гпн жп жлв дп ат мп гпн! илг ве дтм моу дт гп йп ьп ке юп. птв мл чве нт 
бве сп нп гпж илх ве щт дт, пфл от п бе юу дт оу ме юта! кео ылж ру от-шп вт — йтом 
6 ип не ат, аеа от — 8 ип не ат гто впн бп. нпв атм шлв нп пйпо потм, фу ат нпв ат 
фп млюм 8-9 ау ип нт жп веоъ тшл ве юп! жт жт гп ят ое юпп ил мпх де л юп шт. пипм 
еып хт пн — мт ке аем! чвен шт уф ол кпо гпж потм мпб ие, вт неи ев ол рп-пие от кп-
штл! ил жта, жп жп т це оеа ем!.. ипг опи ну жп т це оеюа, ау хпа от гпбва! втм 
оп шт ун жт хпоа?! втм мято же юта?! втн гт щевм пн гп отшм?! пме ат ууф де юл-
юп, сл ве дт ве йто ме ютм пх жп жп жп ил нп ве юп щпо ил уж ге не дт тсл, ипг опи ем 
жйем мт нпи ж вт деп! опъ жол гп жтм, ем мт нпи ж вт де иьктъ же юп! ем зйпр оу дт 
уап нпм щл ол юп йоипв же юп! „ук дп мл“ мп зл гп жл е юпм вбинта ие л ое хуа щдеж-
штл“! ех дп ем потм итз нпж жп мп ху дт. по вт ът, ем ау „ук дп млп“, ол гл от ун жп 
тслм „кдп мт у от“!.. яеш ип от ьпж мпк вто вед пот пн мпб ие нт чвен нт...

27 èïî üò — ëî øï þï àò

гео ип нт п шт гоыед же юп зе ил пй нтш ну дт ижгл ип ое л юп. гп пв о ъе дем гп зе-
аею шт хие ют, оли кли рпо ьт тм дт же ое ют ьед ип нт жп ьло г де от, ол иед нтъ 
жп рп ьти ое юу дт пот пн, жп хл ъем кт жеъ мпрс ол ют де штл. жп мп ео алж пи нт п-
жпг зе жт жт ийед вп ое юпп тн г дтм шт гео ип нт тм пи юе ют мп гп ил. авта гео ип нт п шт 
мщпо ил еюм ею оп ед ап оюе вп-пщт л ке юп. пипм пие от кт мп, гео ип нт тм, мпф опн ге атм 
мпб ит пн ип кл иео мпнь ею оп е дею ип урп му хем гео ип нт тм мп бл не дтм щт нп пй и жег 
„юл т кл ьта“, ипг опи ёть де отм иапв ол юп пипм поп вт апо су опжйе юпм по пб-
ъевм, тм гп нпг о ылюм мпм ьтк илб ие же юеюм кли рпо ьт тм щт нп пй и жег; кли рпо-
ьт пм зеж ит пяс дт ьем мл ът пд-же илк оп ьт тм йл нт е от жп гпв де нт п нт рпо ьтп 
гео ип нт п шт. „абвен пйпо гве мп ят ол е ют ал“, — урп му хп ёть део ип млъ-же илк-
оп ьт тм юе дпжм ведмм, ол же мпъ ем укп нпм к не дт ое тх м ьпг шт уи ь кт ъею жп 
нпъ-мл ът п дтм ьеюм, ау оп пип гт жпм жл млъ-же илк оп ьт пи гео ип нт пм... ёть-
де отм иапв ол юп зе жт-зеж пб вес неюм жек ое ьеюм — „иапв ол ютм щт нп пй и жег 
гп дпш б ое юпм апн юоыл дтм щт нп пй и жег“, пг оеа ве „мп гпн ге юл мп мп ипо а дл е ютм 
шеб и нтм ше мп хею“, ем мп мп ипо а дл е ют по че вен мпб ием сл вед г впо квде вп-ыт еютм 
гп ое ше, илщ ие е ютм жп у ктахп впж, „мп мп ипо а длм ше хе жу де ютм“ ит хеж вта. 
ёть де отм иапв ол юпи гп ил пб вес нп — „ьло г де от жп ьед ип нт“ ишве нтв опж 
гоынл юен апвм мп рп ьти ол шт, тмт нт ълъхпд нт пот п нл! оп мп ят олп пме ат ьсу-
т де ютл! апн тяе оен жп гп нпг о ыл юен кли рпо ьт е де ютм жев нпм уд ил юе дпж жп 
жп у зл гп впж. ота гп апв же юп сл ве дтвå ем, ыне дт мпа б ие дтп.
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òïðë íòï ÷ò íåà øò

тпрл не де ют гп жп вт жен, ипа гп жп дп хем чт не атм „жт жт ке же дт“, ше тяоен 
чожт дл еа чт неа шт жп гп нпг о ыл юен щтн мвдпм. хед фе хт гпх м нт дт пбва ипа! 
тмт нт ук ве гп ил втж нен „нп ът п ап дт гт жпн“ жп ап вт муф дпж ап ое шлюен! 
пие от кп мбже юп рл рлб зе, кют де ютм йояе нта уъ бе отм пи му опам жп уа впд-
а вп деюм ипо ц ве жолм, ау ол жтм щвжем тпрл нт пм сед шт... изпж же юп жт жт 
литм нт п жп гт щснпо-лке п не зе, тб ун жп гп ил тк впн ылм пхпд мп шт не де юп ап 
ьоп йе жт тм мт у эе ьт.

÷âåí øò

жйт ат жйе ищвпв же юп ъхлв ое ютм рт ол юе ют. юп зпо зе авта пйп оп фе от 
тшл ве юп жп ау оп т ие гп ил пбва, све дп феом ъеъх дт ект же юп. ияп жтм фбвт дт 
— тст же юп 150—160 ип не ат фу ат, ру отм фбвт дт — 250 ипн. нпв ат пйпо потм 
муд! нпв ат ит жтм мпзй впо гп оеа, чвен кт пмеа уюе жу ое юпм гпн втъ жта, 
чп т мпа втм щсп дт ве йпо пг вт жу йе ютп, ну опм тьс вта дл ют лм ил хпо ш вп зе 
пн кео ытм жпи зп же юп зе! хло ъе у дл юп зе хе дт вт йпм ит ущ в же юп! мп ит ие-
лахе жт гто впн бп ру от мп иу шп-ил мпи мп ху ое ею зе, пюп, опм гпм щ в же юп! шти шт-
дл юпп... тхл ъе юп шти шт дта хпд хт... гп зе аею шт хл по тще ое юп пме ат пи юе ют. 
цп ип гт ое ют пи зйпр оуд мты вт ое шт жп ук дем ил мпи мп ху ое ею мп жп иу шеюм, 
апн кт све дп фео зе фпмм пжт же юен: ьопи впт мп ит шп у отм нпъ в дпж пюп зт 
гп хп жем, юло цл итм щсп дт пюп зтм нпъ в дпж — еб в мт шп у от гп хп жем, рт отм 
ил рпо м вп ип не атм нпъ в дпж — 1-50 кпр. гп хп жем. жп пме свед гпн — све дп-
фео шт. пипм мчп жт пн иапв ол ютм кл л ре оп ът тм ло гп нт зп ът е ют жп поп втн ие 
„ку дп кт-чпо че ют-ие жуб не е ют“! вео гп ит гтп пме ат рл дт ьт кп: цп ип гт оеюм, 
хед фпмм гвти ът ое юен, мпъхлв ое юед мпг нею зе кт тгт ве иапв ол юп фп меюм 
уип ье юен! мпж потм пб дл йт кп?! мп йт ил мпз ое юп?! опъ цп ип гт от гвпбвм, 
поъ пипм ты де вт пн ап втм жол зе, гп жтм аве, аве-нп хе вп от, жп цп ип гт оеюм 
по гвпы де вен!.. шеи жег гпж илг втг жеюен автм рто ве дт нп хев отм гол шеюм, 
ол иед апъ пйп оп вт ап от мстж вт ат унп от жп гп мп вп дт поп пбвм жп впоа 
пи мп шт не де юп шт!.. фу дт по пот мл?!. ем юл не юпа гп жпб ъе у дт фу дт! апн 
жп ще ме юу де юею шт, бпо х нею шт, жп свед гпн мщпо ил еюм гп нущс ве ье дт „шеи ът-
ое юп“ иу шп-ил мпи мп ху ое ап! ёсот пн ипа бу чею шт упж гт дла, удук ип ру олж! 
ло квт оп шт ау вео ил ещс ве пхпд пж гтд зе, ру отм щтг нп кт чп ил гео а ие впа 
абвен жп абвенм кип сл фп зе ислфа лцп хтм щев оеюм жп шти шт дта ун жп 
му дт пилг х жеа!.. апн гп зе аею шт потм ео ат итх дп-илх дп „аем втм кпи рп-
нт е ютм“ чп ьп ое юп зе, млъ ше цтю о зе жп жпи к в ое дл юп зе, юпи ютм илс вп нп зе, 
апи юп бл зе жп мхвп пмеа мп иу шп л ею зе. ипг опи втн оп ун жп тиу шп лм, ол же-
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мпъ иу ъед шт поп бп ат пйпо потм, ыпд йл не гп ил де у дтп шти шт дт мп гпн!.. 
пип ве жолм иипо а вед щое ею шт потм жт жт гпн ъх ол ип, яп ип-мип-чпъ ип-жп-
хуо вп-мт п илв не юп-жолм ьп ое юп тме ат, ол ие дтъ жп у це ое юе дтп, нпи ж вт дт 
ол по тслм! ше тб и нп оп йпъ пхп дт фло ип пхп дт „кдп ме ют мп“, пхп дт фло ип 
„уап нпм щл ол ют мп“, пхп дт жп юе чп ве ют мп, пхп дт гп юп ьл не ют мп!... жп вт це ол, 
ем потм „ипо б мтз ит“?.. ем потм „де нт нтз ит“?.. поп игл нт!.. ем пш кп оп авта не-
юл юп, пш кп оп гп спд юе юпп сл вед г вп от млъ-илый в ое ют мп жп ролг оп ит мп. ем 
нтш нпвм — „ил ге оте, жп гт ил нп вел“! ып дп-уф де юп хед ап пбва — гп ну ктахп-
вт, гп ну мпзй в ое дт! иае дт прп оп ьт хед ау яе от па! прп оп ьт жп прп оп ьтм 
иипо а вед нт ипж дт ео нт жп кип сл фтд нт пот пн! еме нт веоъ кт гоынл юен, ау 
оп жйе шт впоа мхвп нт! пип зеп нпа б вп ит: „ипыйпо ху ъемм, жт пк вп нтъ ипыйп-
от егл нпл“! пну оу му дпж: „Сытый голодного не р а зу меет“!.. ауо ие тме ше еч-
ве вт пмеа „ипый ол юп-гп ну ктахп л юпм“, оли ге гл не юп — „емеъ пме ун жпл“!.. 
кт юе зе зл гт пжт пн, злг нтъ чп ил жт пн! пт, ауо ие оп хже юп! отм ыил юп? отм 
ео ал юп? отм ап вт муф де юп?! отм „пи хп нп гл юп“. ем мтьс вп кт све дпм рто зе 
гвп ке отп — „пи хп нп глл“!.. втнъ тълъх деюм, юевом опм ием жп мпк вто ве де юпм 
ил ем щ ое юп!..

åê äå ìò óî ùîå åþ øò. åðòì êë ðë ìò åô îå èò

ем муд 4-5 ще дт щп жтп, опъ ертм кл рл мпж пкуо ахем; пкуо ахп тм ботм-
ье фл ое кп ап дт клм ип. еф ое ит гвп опж мт жп ил нт ыеп, бпо а де дт. ьфт дт мтм 
ме ит нп от тм лахт кдп мт пбвм жпм оу де юу дт. потм щпи ктахп вт, игп дл юе дт, 
енп япо ьп дп, пхпд гпз о жп — муд по тб не юп 30 щдт мп. ерпо бт п шт поп втн потм 
жп поъ ем ит жтм. цео нпв а ду йтм щи. юпо юп дем мпи оев дл шт тсл ийвждл-
ютм пж гтд зе, тбт жпн ип ип жп вта шт, пбе жпн мт лн шт гп жп тс вп нп ботм ье фл оеи 
ап втм апн — тмев йвждтм пж гтд зе. потм еф ое ит ыдт ео гпо ау дт оу мтм 
„ило щ иу не же жп кп ъл юп шт“, еме нт узт жп вен ипм шп бпом, руом, мпъ в деюм жп 
сл ве дт ве пмеам, хедм ущсл юен — „тн ье оем нт“ ертм кл рлмм. емеъ пфе отм-
ьлюм, опъ ып дт жп йл не шем щевм жп мпо гею длюм ап втм „пхпд гпз о жл юта“ 
жп жол та, „кат ае тся, как сырь в масле“, — ол глоъ оу ме ют тьс вт пн. ем еф ое ит, 
„яот ят нпж“ щл же юу дт, вео жп т нп хп „кпог авпд зе“ пхпд ип кп ап дт клм ип 
кп дтм ь оп ьеи. пипн гп нтз оп хп ит мт мт л нт жпн гпн жев нп; ит мт ше гл не юта 
мт нлж ип щт нп жп же юп итм ъп еф оеим „уо ю нт мтм ерпо бт п шт“ (гло шт) щпм в дп, 
мт л нт жпн умп ау лж гпм в дп! пюп, мпж потм ем „уо ю нт мтм ерпо бтп“ — мпж итш-
веюа, оли игзпв нта?! мпж щп вт жел?! оп ьли абвен по гп жт л жта ерпо бт п шт 
жп муд бвпш веа шт тце бта, мп нпи кп ап дт кл мл юп по тг же хед ал! — урп му хп 
кп дтм ь оп ьем еф оеи ип жп пм ьс жп шфл ат! гп т ипо ап ит щео-ил ще оп, мт нлж шт 
пи ит щео-ил ще отм гпо че вп жп шфл ат! пип зе еф ое итм рп му хе ют жп апв хе жл-
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юп нт. ием ил жп сл ве дт ве пме ат пи юе ют, ипг опи су опжйе юпм по впб ъев жт, 
оп че ит мпб ие тсл, пн втн опм ие ктахеюл жп пи мфе ол е ют жпн мпв ме юта чп-
ил шл ое юуд мп жп „нп ху ъпо“ кпъм, „сл фтд пжп ит пнм“. „сюпж-пйе юуд мп жп 
щспд-щп йе юудм“! су от илв кп от тип мпъ, оли еф ое ит жп иуб ое ютп кп дтм ь-
оп ьем — „ийвждл юпм пвтх жт, гп жпв ж ге ют“, ау пмеа тыу де юпм жп ип се неюа 
жп по ме юл ютм ше мпы дею дл юпм ил итм рл юл! пип зе кп ап дт клмм урп мух нтп: 
„ийвждл ют жпн нт кт ьп тъ (ем ие) кт гп жпж гп, ипг опи чве нт ек де мтп пита по 
жп йу ру дп жп поъ бве сп нп жпб ъе у дпл“! е. т. кт ме отъ ил гт ье хтп, опъ гтн-
жп, тм ёбе нт, ие кт ап вт жпн или щс жтл! ем ёгпвм кп дтм ь оп ьем гуд б вп л юпм 
жп гп ну ктахп л юпм. ипг опи, ол гл от тсл че ит гпн ъ втф ое юп, ол же мпъ еф оеи 
ертм кл рл мт 10 пип ипоьм, мп йп илм 11 мп па зе, кпом ил ипж гп, жп йунп ап вт 
жп чеим ют нп шт ше ил вт жп, чеим ълд-швтд шт! ие ьпж пйед ве юу дт тсл. илм-
в дтмап нп ве ът вт щсп дт илг в ахл вп, ит впо а вта, жп дтп, апн кпн кп дею жп, 
йе дпв жп, еот же юл жп жп ата блм мъхве нл жп кт жеъ. чптъ итвпоавта, руотъ. 
жпусвпвеа, гпвпихневеа. шеижег илгвтсвп иаедт ап вт мт апв гп жп мп вп дт 
жп тм „пуьп не дт“ жев нп-свеж ое юп жп тн ь от ге ют, ол иед мпъ тм гп нтъ жтм 
мтлншт — кп ап дт кл мт мп гпн, жек. ьсе ип дп ыт мп гпн, мт нл жтм кпн ъе дт п от тм 
гпи гтм жек. нпъ в дтш вт дт мп гпн, оли ипм мт лн шт пйпо псе не юен, мхвп гпн щп-
мпм в де дт гзп по мпж пбвм; пи эп ипж ерпо бт п шт щпм в дп, мп жпъ пйп оп вт ап от 
нп мп хт ерпобт т мп пйпо потм, поъ апв ше мп фп от еб не юп мпж ие, поъ мпи й в же-
дл е юп ёспвм, поъ щто вп-длъ втм щпо ил е юпп, ше уы де юе дтп; хе дтмуф де юпъ 
по гп итш веюм вт илб ие жл оп т ием ше мпб и не дпж, ип штн ве жп ип рп ьти ое юе нл жп 
мхвп пме ат мп чтв ое юта или ипо ап еф оеи ип. кп ап дт кл мт по ше вт жп пме ат 
вт ап ое ютм гпн хтд вп шт жп мт лн шт жп ьл ве юп зе жп тбт жпн ерпо бт тм ипо а вп-
зе гп жпя ота упот ит т йл — „никогда“-л, пме ит рп му хп мхпо ьу дп жл. шеи жег 
щп ит ктахп, ау ол гл от ое зл дт у ът е ют гп ил у ьп нтп мт нлжм жп кп ап дт клм 
пи ап л юп зе, ол гл от рп му хе ют ит у ътп еф оеим пип зе, ау ол гло юл длм 
мт нл жт жп кп ап дт кл зт ше му дпн итм ижгл ип ое л юп шт жп итм а втм ит у ът па 
чу йу ое атм щи. нт кл дл зтм ьпы отм щт нпи ый в ол юп, ол же мпъ ти ьп ыпом ёспвм 
кт жеъ ап вт мт щт нпи ый вп от-же кп нл зт, ол ие дтъ жтж нтв ат ео гп ят ое юпм 
гп нтъ жтм тб жп ие ол гло йп ун жп ит впж ге ипм кпо зел. юл длм тм гп ил вт жп, 
оли тыу де юу дт впо — пнп фл оп гп вт хп жл жп ол ие дт ие тн м ьт ьуь шт ше вт же 
мпм щпв дп ал, опм ито чева абвен пи чеим гпн з опх вт мп гп илл?! ие ухео худ 
ижгл ип ое л юп шт втг о ые нт ап вт! апн ея втъ жп ие юп жп — ше ил че нт дт хл по 
потм ем втн ием г нта, хл по муом, оп т ие жпи ьсу лм жп шеи жег мпб вес нлж 
жпи жлм абл жп, опъ ше ты де юп, апв жп яе от дпж ит ве ге юе итм пмеа ше ктах-
впм. ем ита уие ьем, оли, ол же мпъ 1924 щедм 2 тв дтмм чеи апн мп йп илм 9 
мп па зе — ют нп зе „уъ нл ют лот ил ът бу де ют ием ьуи оен „ило щ иу не мп зл гп-
жл е ютм“ мп хе дта жп илк в дта жп ие иуб оен жп ол же мпъ ем „ил ът бу де ют“ 
ие мп ап нп жл рп му хта гп втм ьуи ое, бу чп шт гп уш вт че ит ют нт жпн жп кп ое ют 
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гп у йе, ип штн кп оею апн пьу зу дт внп хе ем еф ое ит, ип штн ийвжед-ил нп зл нт, 
ипм апн пх д жп мт л нтм мьл ол эт — втн ие вп мл (гвп от пйпо ипх млвм, тме кт 
вънлю, втнъ потм). ем еф ое ит пи „ил ът бу деюм“ укпн щп илё сл дтп „ое зео-
в шт“ — ау вт нт ъл юпп, ипа ие оп т ие умт п илв не юпм ше впх веж оею жт. ие ип штн 
еф оеим пме ат мтьс ве юта итв ипо ае: — пп! шенъ пипа илё сл дт хпо абл! — жп 
мп хе шт ит вп фуо ахе! — п, ип ипл, че ит ье ол отм ье ют, — уч ве не гп ип де юта 
ит ип впд ло пхпд гпз о жею зе, ол ие дтъ че ит ют нт жпн, тм тсл, ие гп ил уш вт!.. 
питм шеи жег еф ое итм чеи апн илм в дп ие мп ея влж ит втч нте, ипг опи рп му хт ип-
тнъ ун жп ит ие ъп жп ит ве ът кт жеъ: „пюп, ие оп оче вп-жп от ге юп ун жп илг ъе 
абл?! ие ук ве йто ме юппх жт дт кп ът впо, чеи апвм вео гп у ые хт, ие че ит ап вт 
вео ше вт нп хе, шен ота ун жп гп гпи х нел, оп ун жп гто чтл абл! тме кт геьс вт, 
оли цео ийвждтм гп жпж гл ип оп потм жп ертм кл рл зтм гп жпж гл ип хл уф ол 
ие ьт мп мто ъхл жп гп мп ют пю оу е юе дт пи юп вт тб не юп абл. еъп же, ол гло ие 
ил ещс ве щи. нт кл длз шт, ап вт ше т нп хе, пхпд гпз о жп кп ът хпо, мхве ют ил ху-
ъе юу де ют пот пн, ип де жп т хл ъе ют пн жп шен мп ят ол кп ът тб не ют абл!.. — поп, 
по ше ты де юп тб ап втм ше фп ое юп, уи щел, гп ил ум в дед ижгл ип ое л юп шт ипг-
жеюм кп ап дт кл мтл! гп нп по ше ты де юп, пнп фл оп гп вт хп жл, мщпв дп шт ше вт-
же жп шеи жег тмев жп ую оун же ертм кл рл мл юп мл?! — поп, по ше ты де юп абл, 
— урп му хе ие, — ео ат, оли мпм щпв де юед шт по ит гт йе юен, ау мп ил бп дп бл 
уф де юею шт по пй гпж гт нп мп бпоав. ъе кпи жп ие л оеъ, пнп фл опм ол гп тх жт, 
шеи жег шен авт алн пйпо ил тн жл иею укпн ве жпю оу не юпм абл!.. кт жев ео-
ахпнм тдпб дп бп пи пхт ое юу дпж „гп или ъх впо ип“ ертм кл рлм ип, ие ое иахл вп, 
пи чеим пи юпвм ну оп втм еьс втл жп гпи шло жп, щп вт жп. ипм шеи жег, пйпо вт ът, 
оп ёбнп, оп яку пм жп пж гп. ие кт хшт опж вфтб олю пи „ил ктах вп зе“ жп итк-
втом-гпи к вт ое ютп кп дтм ь оп ьем уьпб ьл юп, гуд б вп л юп-гп ну ктахп л юп. гп нп 
пмеа шеи ах ве вп шт пг ое ун жп ил еб ъен ео а ип неам ертм кл рл ме ют?! бве сп нпм 
ъеъх дт ект же юп, ек де мтп апв зе жп ен г опа, хед шт чп е фу шпа жп еме нт ип тнъ 
гп нпг о ыл юен ят жп л юпм, шфлам, яеш ип от ьпж йват мп гпн жп тм ьл от т мп гпн 
гпн щт оу дт сл фт дпн чве нт мпи й в же дл рто нт! пипа шт поп вт ап от ощие нп, 
поп вт ап от мпа нл е юп, поп вт ап от йватм нт е ол юп по сл фт дп! еш ип ктм кео-
ы нт гпи х жп опн жп жее, еш ипк мпъ щп у йтп ип ат му дт ъп жп хло ътъ! „Оставим 
ме рт вецам хоронить своих ме рт вецов“, — ем ипъхлв отм мтьс ве ютп...

ìïá èå åäåá ü îë ìïæ ãó îåþ øò ïé èë ÷å íò äò èïâ íåþ äë þòì øå ìï õåþ
øï þï àò — 15 ïð îò äò — 33 ù.

гу штн жед жп жйе впн жед гп зе аею шт илс вп нт дтп илм клв шт щпо ил е юуд 
узе нп ем мп мп ипо а дл рол ъе мтм пн гп от шт зе ил пй нтш ну дт мп ап у ота. мпб-
ие тип штп, оли г.р.у-м пй ил у че нтп оу ме атм имхвтд едеб ь ол мпж гу оею шт 
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илщсл ют дт ипв нею дл юп, мп жпъ зе жт зеж пфу яею жен едеб ь ол нтм илщсл-
ют дл юеюм, ьуо ют неюм, ге не оп ьл оеюм, мпи хеж ол апв жпъ вп зе ил иу шп ве 
едеб ь ол нтм бпо х неюм. пи ипв нею дл ютм или щслю нт сл фт дпн тн г дт ме дт 
тн эе не ое ютм иае дт цгу фт, ол иед нтъ ил кп дп ае юуд нт сл фт дпн тн г дт-
мед ап имхвтд фто ип шт илм клв шт „иеь ол рл дт ьен-втк кео м шт“. пи тн эен оеюм 
ил у нп жт ое ют па оу мт тн эен ое ют, тмт нт гп ух жт па ап вт пна цп шу ше юпа, ил ум-
ст жт па фу дта жп пщ в жт жен тн г дт ме деюм сл вед г впо ънл юеюм мпи хеж ол-
рл дт ьт ку от хп мт п ат мпм, апн тн г дт ме де ютм жп вп де юе юта пнпж гу оею жен 
жт же юу дпж илщсл ютд едеб ь ол мпж гу ое ютм ипн бп неюм — „здл ьл ум ьтм“ 
едеб ь ол нтм мпж гуо зе, че дт пютн м к шт, илм клв шт, юп бл шт жп мхвп гп нпъ. пи 
ънл юеюм тн г дт ме де ют гзпв нт жен длн жлн шт. пи мп хта пмум ьею жен мпю ял-
ап кпв шт отм мпи хеж ол унп от п нл юпм, мпи хеж ол ип мп де ютм жп ипи зп же юед 
мпж гуо-бпо х неюм, оли литм гп илъхпже ютм шеи ах ве вп шт хе дт шеш дл жпа 
мпю ял ап кпв шт отм апв жпъ втм мпб ие шт. пи ап л юп зе жп рп ьти ое юуд тн г дт мед 
тн эе нео ап ше мп хею тн г дт мтм аеи ап рп дп ьп шт жп рое мп шт пм ье хем иае дт 
гпн гп шт — оли мпю ял ап хе дт муф де юпи ата блм ьсвт дп ую оп длж жп п рп-
ьти оп „рп ьтв ъе иуд нт“ тн г дт ме дт тн эен ое ют, оли тмт нт ата блм поп фео 
швп шт пот пн, оли ипа ата блм мьпн цп вен жп пщп ие юен ът хе шт; ил тахлв жен 
гп ое ше мпб ие ап кл ит мпо дть вт нл вт мп гпн „жп у сл нею дтв“ гпн ап вт муф де-
юпм ти тн эе не ое ют мп, ал оеи — тиуб ое юл жен мпю ял ап кпв што апн мп впя ол 
хед шек оу де ютм шещс ве ьта жп мхвп. дть вт нлв ип мп кпж от мт рп му хт гпм ъп 
илм кл втм тн г дт мед едчм пи ап л юп зе — оли мпб ие гп ил ыт е юп штп, гп ил ыт е юп 
ук ве моуд же юп, мпб ие гп жп е ъе ип мп мп ипо а длм жп тб гп илч н же юп аеа от 
жп шп втл! оп уф де юта прт оеюа чвенм мп мп ипо а дл зе жп чвенм шт нп уо 
мпб ие зе пме ат зе гпв де нтм илх же нп мл! чвен хли абве нт кл дл нтп пн жп ил-
кт же юу дт абве нт мп хед и щт фл поп впо ал! чвен ео ат уы дт еое мт мп хед и-
щт фл шег втб нтп жп поп втм по итв м ъеиа уф де юпм чвенм мпб ие ею шт хе де ютм 
фп ау от мп мл!.. жп пт, жп тщсл кт жеъ ем рол ъе мт! ипм ем щ ое юп иае дт щсе юп 
(50) мпзй впо гп ое атм юея ж вт ат мтьс втм кл оем рлн жен ье ют, иае дт уъхл-
ед ап жтр дл ип ьт у от кло ру мт, щп ктахуд тб нп воъе дт мпю опд и жею дл 
лб ит, жпё ктахем юопд же юуда тн г дт ме деюм ау оу меюм жп гп ил то к вп 
слв дпж мп зтзйп от жп мп ипо ъх вт нл ипв нею дл юп. тн г дт ме де ют ау оу мт 
тн эе н ое ют, ео ат ие л оем мяпо юл юен му дтм мти жпю де шт ау ил бп дп бл юп-сл-
фпб ъе вп шт. оп мт му де де по чп у же нт па, мт му де де, ол ие дтъ мт гт эем уж-
отм. тн г дтмед ип тн эен оею ип пйт п оем ап вт пн ат ап вт жпи нп шп веа, пг оеа ве 
гп ильс жен ап вт пна гпи стж ве дл юп шт жп гпи ъеи дл юп шт оу мт тн эен ое ютъ. 
тн г дт ме дт тн эен ое ютп: ьло ьл нт, ипк жл нпд жт, илн к гп уз, гое гл от, нло-
ж влд, куш втн. пипа гпн щт нпм щпо гп ил ыт е юп шт све дп гп или ьс жп опн ап вт пна 
жп нп шп уд шт, ап вт жпи нп шп веж уъ нт па, жпщ в от де юта уч ве не ют па, ол жтм жп 
мпж оп чп у же нт па, мпж ит му дпн, втн ёсл дт па цп шу ше юпж пс вп нт дт, втм а втм 
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оп ънл юе ютм илг ол ве юп жп у вп де ют па, втм а втм опи же нт фу дт ит у ът па, 
пи ап л юп зе шеж ге нт дтп ип ат мп ку ап от хе дта жп ще от дт жп хед ил ще от дт 
воъе дт чве не юп. мп мп ипо а дл шт жп ктах втм жолм оум жпи нп шп ве ею апн ео-
апж кп ье гл от у дпж жпи нп шп веж уъ нтп ап втм ап вт ихл длж ипк жл нпджм, 
ол иед ипъ жп п мп хе дп жп пх м нп ап вт мт пи хп нп ге ютм ил нп щт де л юп жп ол дт 
пи мпб ие шт. жп нпо че нею ип упот гп нпъхп жем. ипг опи иап впо ип рол ку оло ип 
вт штн м кти жп ктах втм жолм тме ат ктах ве юта ит ипо ап ипа, оли све дп нт 
чпм я оп, све дпм щп оуж гт нп ип ат щт нпм щп от чве не юе ют, ип ат хед ил ще от дт. 
— мънлюа пипм ау попл?! — вмънлю ал, — ит у гем ипм! — абве нт хед ил ще от-
дтп, абве нт ве жп ще от дтп ау попл. — кт, чве нтпл, ипг опи ип штн шев штн жта, 
впэ кп ъл юп жпв кпо геа жп опм впи юлю жта чвен авт алн по гвем ил жпл. — опи 
ше гп шт нпа?! хл по ущп ие ют хпоа, тыу де юп хл поп втм жп у ьп не ютп, „ие мп ие 
хп отм хтм“ зл ие ют (щп ие юп) хл по ил у се не ютп втн ием абвен а вт мл?! — попл, 
— урп му хем. — ипш оп штп мпб ие, ип штн пме гтч ве не ют па, ех дп упом пи юлю ал? 
шеи жег рт отм-рт ол юп ус вем оум цп шу шею апн жп све дп фе от гп ил то к вп. 
апв зе дп фт жп тм хем, ем гп нпа де юу дт кп ъе ют оп йпъ уму му от юпв ше ютм 
шап юея жт де юпм пх же нен. оу мт жпи нп шп ве нт — уи апв оем нт пот пн: гу ме вт, 
мл кл дл вт, кль дт п оев м кт, дл юп нл вт, зт вео ьт, коп ше нт кл вт, му хл оуч кт нт, 
зл от нт, лде т нт кт, ку ьу зл вп (бп дт) жп де юе же вт. пипа мпв ме юта пйт п оем 
ап вт пн ат жп нп шп у дт жп гп ил пи э йпв нем ап вт пн ат жп ил кт же юу де юп жп кпв-
шт от пй нтш нуд тн г дт мед тн эен оею апн, ау втм втм гпн, ол жтм жп опи же нт 
пуйтп боап ит гпи ъеи дл юп шт, злгм пуйтп — 1000 и., злгм — 2000 и., злгм 
— ху ат пап мт, злгм — 6.000 и. еоам — 500 ип не атъ кт! рто жп рто зтзйта 
тв ме юп пжп ит п нт, ол же мпъ пипа чве не юпм ктаху длюм! рол ъе мт жп тщсл 12 
пр отдм, тм кт жев гоыед же юп. внп хла, ота жпи апв о же юп.

15 ïð îò äò — æò æò øï þï àò

хвпä 16/3 — пр отдм пй ж гл ипп... ъу жт, ът вт, щвт ит п нт жп ьп дп хт п нт жп-
ое ютп... ьфт дт мтм гпо ше ил иае ют чп ил ал вт дтп... мум хпвм... ът вп... мп пй ж-
гл ил изп же ют мп по потм поп вт ап от нт шпн щсп дт. юп зп от ъп от е дтп... игл нт, 
млф де ют жпн поп уш ве юен бп дпб шт... 18 пр от дт мпа втм иапв ол юпм мп клд-
ие уо нел юпз ол юп пбвм гп илъхп же юу дт гпо ше ил мп гп ое ую нл, ипх дл юед 
клд ие уо не ап гпн. пд юпж ип штн чп илв ден жп чп ил т ьп нен оп т ием. ипг опи оп?! 
све дп феом ъеъх дт ект же юп. све дп фео зе тме пм щт ем фп ме ют, оли иу шп-ил мпи-
мп ху ое еюм жп ижп ютл ил бп дп беа поп фео зе хе дт по итг втщ в же юп. мт итн жтм 
фбвт дт фп млюм — 160—170 ип не ат фу ат, ру отм фбвт дт — 250 ип не ат фу ат; 
хло ът кт дл — ияде — увпо гт мт 16—20 ип не ат, кл нп щтщ ип ьт — 5 ип не ат, бп ап-
ит — 60—70 ип не ат, ео ат иуш ьтм-лже нп юпь кп нт —100 ип не ат; тн жл у от — 125 
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ип не ат; све дт гто впн бп — 25 ип не ат, кп оп бт — 35 ип не ат гто впн бп, квео ъхт — 
1-50 кпр. ео ат ъп дт; гп или ъх вп от шп вт ру от — гто впн бп 5 ип не ат бео нп ое вт; 
„аеа от“ — папм нп т опж нп ое вт — 6 ип не ат; йвт нл юла дт-дть оп — 9-10-11-12 
ип не ат; юло цл итм щсп дт ео ат ят бп гп хп жем 30 кп ре т кт, уду фп-ру от ил мпи-
мп ху ое ею мп жп ипа кип сл фп зе ислфа чп ил ус вп нем 3/

4
 гто впн бпи же, иу шеюм — I 

кп ье гл от т мпм ол 2 гто впн бп руом пы дев жен, ех дп гп у хп жем 500—600—700 
гоп ит (400 гоп ит ео ат гтов.). пюп, пме ат „уду фта“ ку ят втм гп ил уыйе юп?! 
вшти шт длюа, фе хе ют гве ке ъе юп шти шт дт мп гпн. пмеа мпзйпр ол мты вт отм 
жолм иу шп-ил мпи мп ху ое еюм цп ип гт от жп ук дем, мпг о ы нлю дпж ше уи ът оем 
жп тип мпъ аве л юта жп лот аве л ют апъ, мп ит апъ (ипм щпв дею дл юп шт) по ты-
де вт пн! жтж гп ят ое юпм гп нтъ жт пн ем иу шп-ил мпи мп ху ое нт! потм ук ип сл фт-
де юп, жп чтв де юп, ипг опи хип ипй дп втм ше уы дтп ж пò дп рп оп клм. шти шт дл ютм 
нт п жпг зе ил же юу дтп папм г вп от гп жпи же ют мне у де юп. иывтн вп оеюм иуъ дтм 
ьт фт, рпо ьпх ьт п нт ьт фт, шти шт дтм ьт фт! хпд хт тэу эéе юп юу зт вта. пи юл юен, 
шти шт дл ютм эп итъ потм бп дпб шт гп че нт дтл (мировая язва). пме ат пй ж гл ип 
гвт аен же юп щедм. сл вед щ дл юта муд укпн-укпн итв жт впоа... млф дп жпъ 
мп шт не де юп ьот п деюм... иае дт оу ме ат жпи ше у дтп... юп бл шт жт жт гп ят ое-
юпп... ьфт дтм шт гп ило ют пн тбт жпн... пб мп илахеп ше жп ое ют ал... бп дп бе ютм 
ше хпд вп ае юп, жпъ дп муоа, гп жп мпх де юп хпд хт мп, втнъ мп т жп нпъ ил мудпн, 
тбта. рпм рло ьт зп ътп гп ьпо же юп ьфт дтм шт тв дтм штл... юп бл шт ук ве чп-
ьп ое юу дп, илм клв штъ, ьпо же юп мхвп жтж бп дп бею шт пъ!.. ео ат мтьс вта, 
жт жт гпн мпъ же дт илг в ж гл итп кпом жп по вт ъта, оп жйе илг ве дтм. ыве дт 
жлв дп ат гп ил т дтп, жп т кпо гп, пхп дт жлв дп ат вео ше тб и нп, фпо ат-фуо-
атп цео-це ол юта, мхвп поп фе от. авта клд ие уо не еюм поп пбва жп опъ 
пбва, тип мпъ ип ип мтм х дпж пфп ме юен, оп мпъ фп мт жп еж вп, типм ытом пйп оп втн 
жп уш веюм! пме ат впя ол юп гп нп впя ол юпп?! мп жпъ клн ку оен ътп по потм, тб 
гп нп впя ол юп ше ты де юп?! жйем потм ихлдлж мп шт не дт мре ку дт п ътп! ыве-
дт жп кео ыл впя ое ют пйпо пот пн! ех дп пот пн кл л ре оп ьт ве ют, жп ху оу дт 
ау жп у ху оп вт, ьоем ье ют, кли ют нп ье ют жп пме ае ют, еме нтп, ол пчп йе юен 
мп шт нед мре ку дт п ът пм, оли дтм имгпв мт по мие нтп цео чвенм суом. мп нпи-
же итг втс впнм пме ат вт ап ое юп, ук ве ъхп жтп, вт эуэ йе юта, вт хл ъе юта. жп 
оп йп гве пй ж гл ие юп. кп дтм ь оп ье кп ап дт кл мт кт — ипый опж потм, тмтъ жп 
ит мт „ху ъл ютм щое“. жтж хуа шп юпам „фео х ап юп нп“ гп жп ух жтп, ит ол нтъ 
кт укуо ахе ютп! ипг опи ол пйп оп втн тъхеюм ти „ит олнм“?! мпжйпп нп ав дп, 
бло щт не юп — жп ипо х вп — пн жео ытм пге юп! пипм опм жп гт жевм кто-кп дтм ь оп-
ье?! тм апвм тб ъевм, цео мп мум нп вт пбвм, ше илм жтм мпн а дтм „лре оп ът т жпн“. 
щт неа ол чхт от мпн ае дт ло кп ре т кт п нт тсл, тм жйем мпс ж оею шт ип не апж 
тст же юп ат ал!.. мпк вто ве де юпп...
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16/3 — ïð îò äò — ïé æ ãë èï
äò üï íòï ïí ÷õïà øò

гп аен жп 33 щдтм пй ж гл ип. ът вт, щвт ит п нт жп бп от п нт жп отп. „по мп т жпн 
хип! по мта ып хт дт“! мпжйпп „пж гл итм эот п иу дт“! пн „шу п йп ие ол гп жпвт жп“ 
— поъ „зп отм ое кп пи ьс жп оп“, поъ „зпо юп зпнм жп у яе бтп“! оп йпъ ата блм 
мпи г дл вт п ол зе щп от гп жпё фп ое ютп пи чвенм же жп бп дпбм жп мп ео алж мп-
бпо а ве длм! ихл длж чвенм бве сп нп шт, чвенм куахе шт пилё хп жем ек де мт пм 
енп! мхвп гпн цео кт жев гп тм итм зп отм хип, иеьс ве деюм тм ип тнъ! щт нп жйе ею шт 
пн чтм хп ьтм ьп ыпо шт ше жт л жен жп гп ил жт л жен юлж ютм щи. нт нлм мп хе дл ютм 
же жп ап ил нпм ь отм сл фт дт ил длз не ют — оу мтм же жп кп ъе ют, ил длз ну опж 
чпъ иуд-жп ху оуд нт. еме нт ти ил нпм ь отм гп уб ие ютм жп жпс оу е ютм шеи жег, 
апв ше фп ое юуд нт тс в нен ьфт дтм шт по ме юуд типв ил нпм ь отм кп отм (рлж вл-
оте) ил нпм ьео шт, мп жпъ гп чп йе юу дт ёблн жпа оу му дт щто вп-длъ вп. шеи жег 
ем „рлж вл оте“ мпи оев дл ьпы опж гп хп жем, ил длз не ютм игп дл юед ап гун жт 
жп ме фтм к в ое ютм иъхл юед нт тмев жпо ч нен тб. ипг опи 15 жйтм щт неа тм „рлж-
вл оте“ муд гп п уб ием, ьп ып от мпъхлв ое юед мпх дпж чп ил по а вп иапв ол юпи, 
ек де мт тм ийвже дт (жек. дп зп ое нп ат ые), ап вт мт „иоев дта“ мп ие ютм ек де-
мт п шт гп жп т юпо гп, мп жпъ щт неа гп жп юпо ге юу дт тсл кп дл ую нтм кое юу дт жп 
иоев дт. нп щт дт ил длз не ют мп кп ап дт клм ип кп дтм ь оп ьеи ил пщсл мт лн шт, 
нп щт дт мп ие юп шт тй в щтм, нп щт дт пн чтм хп ьтм же кп нлзм — ит хе тд ип хп ап ыем 
шеё кеж де ютп ап вт мт „же жп-тйу ие нт та“ („мат ушка-игу мения“) нт нл ат. ем ап-
вп жт впч нп ытм бп дтп, пхл вп нт, дп ип зт жп цео кт жев пхпд гпз о жп пжп ит п нт. 
ем юлж ютм ил нпм ьео штп пй з о жт дт „оу му дпж“ жп гп оу ме юу дт. ем ьот п-
дею жп пн чтм хпь шт ап вт мт ил длз не юта жтж рп опм кевм, жтж шп юпам жп пй ж-
гл ип мпъ — дт ьп нт п зе. муд овп пжп ит п нт жп ем щ ол пи дт ьп нт пм! све дп фе от, 
оп мпк вто ве дтп, тсл оу му дпж. ихл длж бпо ау дт „ботм ье пй м ж гпм“ ил ьт вт 
илм щлна оу мею мпъ жп штгп жп штг чп у оев жен хлд ие бпо ауд ботм ье пй м-
ж гпм. чвен лцпх шт гвспвм бпо а де дт 12-13 щдтм бп дт, ол ие дтъ рто ве дпж 
илх в жп ек де мт п шт, ек де мт п зе, мпо щ иу нл е юп зе жп ек де мт тм щем отг-пжпа зе 
ипм поп вт ап от щпо илж ге нпъ кт поп пбвм, ип ат ийвже дт 24 щед шт, ьт от фл нтм 
итн жло зе гп тс вп нем жп жпх в от ьем (втн ие пдеб мпн ж ое ют ют ду от), юео шу е атм 
ьп ып от ипм шеи жег жпс оу е юу дтп, ийвжедм пйпо гп у яп яп не ютп ти ихп ое зе. 
пт, тбп у отп тм гл гл нп, ол ие дтъ шеи ах ве вта жп ем щ ол пн чтм хп ьтм дт ьп нт пм 
щедм. пюп, оу мудм опм гп т гею жп, ипг опи бпо ау дт „ботм ье пй з ж гпм“ гп дл-
ют жпн ихл длж суо шт чп впо ж нтп ем мтьс ве ют: „лл, мтк в жт дл, мтк в жт длл“! 
ол пил вт жп мпх д шт, гве ктахе юп ип нп (гл гл нпм мп хе дтп): „рп рп, опм ийе ол-
жен тм оу мтм же жп кп ъе ютт, тътт?! — оп мп жп — „лл, мтк в жт дл, мтк в жт длл“! 
чвен, рто ве дпж мт ът дт шег в м б жп! шеи жег, ео а ип неам шев хе жеа ие жп чеи ип 
ие уй деи жп ищп оеж гп вт йт иеа. „лйлн жпъ, мтк в жт дл, мтк в жт длл“! чп вт-
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дп рп оп кеа — жп вмжу ие нта. мт лн шт кт кп т ып дт хпд хт шек ое ют дт сл, жтж ып-
дт ютя-юу ял юп, мп п гт ьп ът ла, мп ипм хп оп лж, пй ж гл итм гп мп ипм хп оею дпж. 
ол же мпъ кп ап дт кл зт кп дтм ь оп ье щп или ж гп оп, жт кт от-ьот кт ота хед шт, 
хпд хтм а втм ботм ье пйз ж гп ит у дл ътп, хпд хт жпн — ютя-юу яеюм ше у ыпх нтп 
итм а втм: „тме ип ип шенò пй м ж гп, ол глоъ ботм ье пй ж гпл“!..

пме ат ишт е от пй ж гл ип цео по гпг в ае не ютп, хло ъе у дл юп зе кют дт чве-
нтм ап нп ил бп дп беа по жп уж гпиа, дл ют л ат гп вт ае неа пй ж гл ип, ата блм 
итъ вп де юу дт гвсл дл жем лцпх шт... жт жт шти шт дл юпп... пвпа и сл фл юп... 
мтк в жт дт йл нтв опж тб невм ап втм ъедм пи жпи ше уд хпд х шт жп гвъе дпвм, 
гват юпвм.

17 ïð îò äò

жйем жп хвпд итъ вп де юу деюм ит у дл ъп вен пй ж гл ипм. хпд хт мп мпф дп-
л ютм кен гп е бп нп. ът вт, ипг опи ущ вт ип от жйеп. хпд х ип пб тлхп жпи щух ое юу дт 
гу дт. жп жт пн ийвжде ют лдпо гпж ил кт же юу де ют, гп жп жт пн мпф дп вт жпн 
мпф дпв зе, чбп ол юен, щп т дуй ду йе юен ботм ье пй зж гпм жп ило щ иу не еюм 
хед шт уъ бе от пн — пюп, опм гп т ие ье юе нл!.. жп пг ол ве юен фудм, ру отм нпи-
ь в ое веюм, шт гп жп штг щт аед квео ъхеюм, папм шт ео ахед оп йпъ рпм бтм 
имгпв мтъ илм чпнм мп куо ахпж гп ил ьп нт дт. пв ме юен кп дп аеюм мпх д шт щп-
мп йе юпж. тб гп т ае нем ипа жп мхвею ипъ... пй ж гл ип.

ìïè é æå äë å þòì æï öòä æë å þï

пи мп пй ж гл илж кп дтм ь оп ье кп ап дт клм ип, ап вт мт мт нл жта, жп п цтд-
жл вп бп дп бтм мпи й в же дл е юп „ить ое юта“. жп цтд жл е юуд нт пот пн: мт нл жтм 
щев ое ют — же кп нл зе ют — гт ло гт гпи ое ке дт жп юе нт п иен кпн же дп кт. рто ве дт 
щи. нт нлм мп мпф дп лм ие л ое ийвждпа потм (рто ве дт ийвже дт жек. ж. хп ху-
ьпш вт дт уф ол щт неа тсл ить ота жп цтд жл е юу дт), ие л ое — кпн же дп кт — 
реь ое-рпв дем мп мпф дп лм же кп нл зтп, „опм ру ьт нпж“ щл же юу дт (гпх о щ нт дт 
сл фпб ъе вт мп гп ил, хл дл гпи ое ке дт — мпы ил ше ил мп впд шт — буо жл ют мпа-
втм поп еоа гзтм гп мп ипо а де юу дт, апв дпф-жпм х иу дт, мп куо ахе вед шт 
нпьсернп ъе ит пи нт п жпг зе, пи эп ипж кт мт нл жтм щев от-ить ол фло нт же кп нл-
зт). жп цтд жл е юу дтп ить ота мт нл жтм кпн ъе дт п от тм гпи ге — жек. ит хе тд 
нпъ вдтш вт дт, юлж ютм ил нпм ьео шт оум-тйу ие нтп-ил длз нею шт мп хед гпн-
а б иу дт ап вт мт умпб ът е дл юта; жп у цтд жл е ют па ить ота, жт жу ютм ие л ое 
ийвже дт жек. тол жт лн гуо ге нт ые, ук ве йоипж ил ху ът жп ие ьпж уфе оу дт 
мпи й вже дл рт от жп кп дл ую нтм — ех дп мп ие ютм — же кп нл зт тлпне ъбт ьтш-
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вт дт, бп дп бтм мпи й в же дл е ютм иап впо-ху ъе мт. ео ат мтьс вта, ол же мпъ 
све дп ийвже дт гп п же кп нл зем, ех дп ипа ить оеюм пы де вен! ео ат ихота ем 
мп гу дтм х ил илв де нпп ита, оли „лжем ьуо фп гп т пф жем, пйпо йто жем по ъп 
чт опж“! мпк вто ве дтп, ек де мтп апв зе жп ен г опа, апв зе нп ъпом ун жп тс от жен 
жп еме нт „мл кл еюм“ тху оп вен апв зе! итк втом, мпж потм пи же нт ить ое ют?!..

ðîë ôå ìë îò-åáò èò âïõ üïíã èóì õå äòø âò äò ìï æï ìï áïî à âå äëì 
èå ë îå ìï õåä è ùò ôë æîï èòì õåä è ûé âï íå äòì, îåì ðóþ äò êòì 

ìï õïä õë ïî üòì üòì êë üå èïî öï íòø âò äòì ãïî æïú âï äå þï

рто ве дт гпо жп тъ вп дп ьфт дтм шт 15 пр отдм гу дтм мт жпи ю дта, ие л ое 
кт илм клв шт 16 пр отдм, мп жпъ итщ ве у дт сл фт дп шт де отм „жлн кпо дл мтм“ 
жп мпж г ие дпж. впх ьпн гт гп ил че нт дт авп дтм ебт ит тсл, кпо гт имщпв ду дт 
ебт ит мре ът п дтм ьт, ие л ое — гп ил че нт дт ое эт мл от, ол ие дтъ 1922 щдт жпн 
бпо ауд ае пь о шт иу шп лю жп, щт неа кт илм кл вт мп жп оу ме атм мхвп жп мхвп 
бп дп бе ютм ае пь оею шт. оум ап ве дтм ае пь о шт ипм ап нп шеи щеж ёспв жп пдеб-
мпн ж ое пх ие ье дт (кл иу нтм ьтп), ол иед ипъ вео тгуп ипо цп нтш вт дт, гп п ые вп 
тбт жпн жп ипо цп нтш втд ип шеб и нп „ие л ое бпо ау дт мп хед и щт фл ае пь от“ 
зу юп дпш вт дтм мп хпд хл мпх д шт. жт жт бтш рл юп жп умт п илв не юп ёблн жпа 
ео а ип неа шт. лот бпо а ве дт ео апж вео мылвм. ем сл фт дп чве нт ил щпи ду дт 
юу не юп. ло ап ве нт жт же юу дт ае пь отм лм ьп ье ют тс в нен.

впх ьпн гт ук ве жп п мпф дп вем жт жу ютм „рпн ае лн шт“, ипо цп нтш втдм 
ил пм ве не юен илм кл вт жпн. жтж ыпд ип мп зл гп жл е юпи гп п ът дп мпф дп втм 
рт опи же. ипо цп нтш втдм кое ип ът пм уке ае юен илм клв шт — фео ф дпж ун жп 
пб ът лн жп уо нта чп ил пм ве не юен ьфт дтм шт. илм клв шт же де гп ътп гп еи г зпв-
оп ьфт дт мт жпн, ипа шл отм ие л ое ъл дт ипо цп нтш вт дт мп — по ьтм ьт бп дт 
жл нп у от — гвп опж. рто ве дт ъл дт гпш ве юу дт ёспвм — ео апж ео ат вп эта. 
же жп-швтд ип ео ахед гп ил пъхп жем мпи г дл вт п ол гпн ъхп же юта гп зеа шт жп 
мжу ипн. юев от тще ое юп гп зе аею шт ипо цп нтш втд зе, ол глоъ ае пь отм уюпж-
дл хе длвпнзе; тм тсл гп ил че нт дт ое эт мл от, мъе нп зе гпн и мп хт е ое юе дт 
рт е ме ют мп.жп юп же ют жпн 60 щдтм гпо жпъ в дт дп — уеъ отв, мтм х дт чпё б ъе втп 
ьвтн шт, ыдт ео юевом иу шп лю жп пи юл дл жолм ьфт дтм шт ау илм клв шт, 
тб мжгпи жп пи эп ипж жлн-кпо длмм жп мхвп жп мхвп рт е мею мпъ мхвп жп мхвп 
мъе нею зе жп ве йпо птьп нп пи же нт ийед вп ое, жп уъх ол ие дт иу шп л юп.

ãï íï ÷å íò èëì êë âòì èïâ íåþ äåþ çå

жт жт рол ъе мт чп ьпо жп пи аплюпзе илм клв шт. пн гп от шт рол ъе мт мп тсл гп-
ип нпж гу ое юе дт жп апв дпф жпи м х ие дт тн г дт мтм иапв ол юп зе. жтжт ипм ш ьп юта 
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мщпо ил ею жп едеб ь ол-мпж гу оею зе ипв нею дл юп, ол иед мпъ пщпо ил ею жп „иеь-
ол рл дт ьен втк кео мтм“ хед и ый вп не дт — тн эен. ьло ьл нт. рол ку ол олю жп втн-
ие вт штн м кт — ие ьпж ил хео хе юу дпж, якуп-енп ипх вт дпж, све дп фе от пйт п ое ют нп 
жпи нп шп веа. гп нп че нт гп ил т ьп нем жтр дл ип ьт у от итж гл ита, жпх в ое ьп едл жп 
све дпм, ипг опи поп втм ит у мп цем жпх в ое ьп. ьло ьлнм ит у мп цем — 3 ще дт щп-
жт ът хе, ипк жл нпджм — лот, оум ил йп дп ье еюм — злгм — 10, злгм — 8-5 — 3-2 
ще дт. мпи тн г дт медм ит у мп цем, гпо жп ти лот мп, мп ит жйтм вп жп шт жпм ьл влн 
мпю ял ап кпв шт отм мпзй в ое ют. жт жт пдт п бл ат гп ил тщ втп гп нп чен ип имлф дт-
лм рое мп шт, све дп нт пи ьсу не юен тн г дт мтм иапв ол юпм, ущу не юен мпб ът едм, 
илм щлна гп нп че нт, ол глоъ гпж илг в ъе иен чве нт гп зе ае ют.

êë üå èïî öï íòø âò äòì íåø üòì æïê î ûïä âï — 29 ïð îòäì

кл ьем уо нп чп ил пм ве нем 28 пр отдм мп йп илм рто зе. мпж гуо зе ше е ге юп 
илм кл вт мп жп чвенм же де гп ът еюм иапв ол ютм щпо ил ипж ген де ют, ьфт дт мтм 
ае пь ое ютм иу шпк нт жп зйвп хпд хт. рол ъе мтп гп ил п ьп оем мпх-кт нлм мп мпх-
дем апн. тбт жпн рол шеб ьл ое ют пшу бею жп рде хп нл втм иаедм ролм ребьм. 
рол ъе мтп гп жп т йем ден ь зе. уо нп щп ил пм ве нем ипо цп нтш вт дтм мп хе дл ютм 
ие л ое мпх-бпо ауд ае пь о шт, тб жп пм ве нем жп гп жп т хп жем мп ил бп дп бл рп нпш-
вт жт. упи оп вт хпд хт ьот п дею жп ае пь о шт жп итм гпо ше ил бу чею шт (эл ое мтм 
жп мхвп). йп ие тб гп п ае вт ем уо нпм. 29 пр отдм нпш впжйе втм 4 мп па зе жтж ыпд 
хпдхм ил ус отп ап вт ае пь о шт жп ае пь о апн. мъе нп зе ап вт ил ус отп ае пь отм 
жпмм, ол ие дтъ ун жп гп ил еахл влм ап втм хед и ый вп недм, ипм щпв де юедм. 5 
мп па зе уо нп ьпх ь ое впн зе жпж г иу дт гп ил пм ве нем бу чп шт, тб ве пй ипо ау-
дт ьот юу нт жпн гп ил мпахл впо мтьс впм пи юлюм имп хт л ют и. дло а бт фп нт ые. 
моуд 5 мп па зе рол ъе мтп гп е ипо ап ед юп бт ытм пй ипо ат мп кен (ве отм пй ипоа-
жпй ипо ат). чт не юу дт щем от гтп. иае дт бу чп пж гт дт жпнпж гт дпи же шек оу-
дтп щт ае дт окп дта. рол ъе мт пм щтн ит уый втм ьоп у ота ше ил мт дт щт ае дт 
жол шп, ол иед мпъ укпн итё с ве ют пн оем рую дт ктм мп хпд хл по ьтм ье ют, ипа 
ил шл ое юта — мп бпо а ве длм ище опд ап же де гп ътп, укпн ит пм ве не юен ипо цп-
нтш вт дтм гп жт же юуд му опам, му оп атм шеи жег по ьтм ье ют ит пм ве не юен уо нпм 
— фео ф дта, ол иед мпъ укпн итё с ве ют пн ие-2 мпх. ае пь от мп жп оум ап ве дтм 
ае пь отм по ьтм ье ют жп ипа шеи жег упи оп вт-зйвп хпд хт. гзп жп гзп мтьс веюм 
щпо илм а б вп иен. рол ъе мтп гп т шп дп оум ап ве дтм ролм реб ь зе, ит у пх длв жп 
мп л ре ол ае пьом. ьот юу нтм щтн пй ипо ауд ем ь оп жп зе лре отм мти фл нт у от 
ло кем ь от жп гун жт. мпи г дл вт п ол ьпх ьое вп нт жпм ж гем ьот юу нп зе, шеи-
ку дтп иоп вп дт гвто г вт не юта. мтиф. лок. пм оу деюм мпи г дл вт п ол ётинм. 
ьот юу нп зе пвт жен илм кл втм ае пь ое ютм же де гп ье ют, ищео де ют, по ьтм ье ют, 
ихпь в ое ют жп мхвп жп мхвп жп ще ме юу де юп ап щпо ил ипж ген де ют. 

иапв ол ют жпн жпк о ыпд впм жп ем щ оен п/к. жп мпк. ъп ктм апв и ц жл ип ое ф. 
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ип хп оп ые жп мпб. ъп ктм ижт вп нт а. эйен ьт. жп тщсл гп ил мпахл вп от мтьсве ют. 
рто ве дт мтьс вп щпо илм а б вп п/к. ъп ктм ижт впн ип мт дтп алж от пи. итм шеи жег 
о.м.ф.о.-м гпн мпх кл итм щпо ил ипж ге не дт нл втъ кт, ол иед ипъ кл ьем ущл жп 
чве нт ое вл дт у ът у от мпю ял ап ерл бтм ое эт мл от. иео ие мтьс впм пи юл юен: м. 
пипй дл юе дт, ищео. кпв шт от жпн — ю. эйен ьт, иу ше ютм мп хе дта — ят ят нп ые. 
юощстн вп де жп шт нп по мт п нт мтьс вп щпо илм а б вп рол фе мло ип шпд вп ну ъу-
ют ыеи, итм шеи жег чт не юу дт мтьс вп щпо илм а б вп оум ап ве дтм ае пь отм по-
ьтм ь ип пкп кт вп мп ыеи. юл длм ипоц. мпх. ае пь отм имп хт лю ип ш. йпи юп шт ыеи. 
мпх. лре отм бпд ип ъп гу от пи, ло кем ь о апн жп гун ж апн ео апж, ше пм оу дп 
гдл втм ёпн гт лре оп „жп т мт жпн“ — „апл че ил“. 7 мп па зе ьпх ь ое вп нт уо-
нта жпм ы оем юп йт мп кен жп тб вп нл мп оп цтш вт дтм гвео жта чп пм ве нем уо нп 
пк д жп ип шт. жт же юу дт, мп хе дл вп нт жпк о ыпд вп тсл.

1933 ùäòì 1-äò èï ò ìò — ëî øï þï àò

кпо гт жйеп, ауи ъп ёботм ът вт бп от. же илн м ь оп ътп чп п ьп оем чве у деюотвт 
юлд ше вт ку от жтм ътр дт нта жп щем от гта. гп ил тс вп нем цп от, све дп щл же ютм 
тпоп йтм щпо ил ипж ген дл юта, пхпд гпз о жп цпом фт ът ит п йе ют ем. шеи жег 
жп ты оп све дп ло гп нт зп ът п ап упи оп вт иу шп ил мпи мп ху ое е ют, рдп кп ье юта, 
иае дт ьсе жол ше юта, мхвп жп мхвп кп от кп ьу ое юта. гзп жп гзп иапв ол ютм 
щпо ил ипж ген де ютм ьот юу не ют тсл пй ипо ау дт, мп т жп нпъ иапв ол юп мп дпим 
пы дев жп же илн м ь опн ьеюм, гп тм ил жп „уопм“ гот п дт; гот п дею жп мп му де 
ло кем ь ое ют гп нущс ве ье дт мхвп жп мхвп ёпн гтм ипо ше юта. укп нпм к не дт жт жт 
ьот юу нп тсл мп мпх дем апн жп шеи жег же илн м ь оп ътп ит жт-ил жт л жп мпх д шт. 
мп йп ил зе бп дп бт гп чт опй ж не юу дт тсл. шап юея жт де юп тсл шеб интдт жт п жт, 
юеж нт е ое ют мп жп кип сл фт де ютм гп ил хп ьу де юта. нпи ж вт дпж кт сл ве дт ве 
ем хже юл жп ишт ео куя зе — жт жт уи опв де мл ют мпа втм. ве оп вт ап от мп нл-
вп ге вео илг вп щл жем, гпо жп ти 3/

4
 гто. ру от мп — ил мпи мп ху ое еюм жп 600 

гоп итм — иу шеюм. оп мпк вто ве дтп, уи ът ое мл юп гп дп йе юу дт тсл. ти жйем 
мпит жйтм ил хпо шу дт жп ук ве пи эп ве юу дт дл ют л ат гп вт ае не 1-дт ип т мт. 
рпо ьпхьт п нт ьт фт иывтн вп оеюм бп дпб шт, хпд хт тэуэ йе юп. пй ил мпв деа-чт-
не атм окт нтм гзп зе тнпм к ве юп оп йпъ клн ф дтб ьт ипн цу отп-тпрл нт пм апн, 
пипа гп жпщс ве ьт дт пбва пи гзтм чп мпн м в дп-щпо а ие вп мпю ял ап кпв шт от мп гпн. 
ипг опи ем укп нпм к не дт, игл нт, ули опж жпм а илюм пи гзпм. тпрл нтп нпи ж втд 
лим пщпо ил еюм штг чт неа шт, укп нпм к не дт енео гт уд щт нп пй и же гл юпм ущевм 
тпрл нед ап цп оеюм, шт гп жп штг пипо ъхеюм кт жеъ ипа, ипг опи мп юл дл лж, пюп, 
опм гпх же юп! ев ол рп — дт гп нп ът п ап — гуд зе хед-жпк ое фт дт — уъбеотм 
уапнпмщлол литм муопам, ау олгло тэдтьеюп чтнедеют. пие от кп шт тн г-
дт мтм рое ит е от — ипк жл нпд жт жп мпф опн ге атм мп гп оел ит нтм ь от — еотл 
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тс в нен вп штн г ьлн шт, еапа ют оен рое зт жень оуз ведьм — мпи ш вт жл юл клн-
фе оен ът п зе, гп нт п оп йе юп зе, вп дею зе, ипг опи мп юл длл ше апн х ие юпм ве опм 
ит пй щт емл, — мще оен чве нт гп зе ае ют... 

ёть де от иывтн вп оеюм гео ип нт п шт, эуэ йпвм-пнпж гу оеюм кл иу нтм ьуо 
жп мл ът пд-же илк оп ьт уд рпо ьт еюм; мж-шт егу е ют пн ёть де отм рл дт ьткпм, 
мъжт дл юен ше е гу лн, кл иу нтм ье ют поп де гп ду опж гп нпг о ыл юен уапнпм щл-
ол юоыл дпм фп штз и апн. тьп дт п шт ук ве гпн и ь кт ъе юу дтп фп штз ит, ол иед мпъ 
ех дп гео ип нт п шт гп нпи ь кт ъеюм ёть де от. кот зт мт екл нл ит у от гоыед же юп 
иаед имлф дт л шт, ихл длж мпю ял ап кпв што шт по потм ем котзт мтл, — гвпо-
щ иу не юен гп зе ае ют жп илх ме не юе ют сл вед жйе!..

23 èï ò ìò — ìïè øï þï àò
ïé èë ìïâ äåà-÷ò íå àòì îêò íòì ãçòì þå æò

зе илж пй нтш ну дт иблн жп, оли мпю ял ап кпв шт от тыу де юу дт гпх же юп 
пи гзп зе хе дт птйлм ули опж. ем ук ве гп жпщс ве ьт дт пи юп вт сл фт дп. пипмщт-
неа гп зе аею шт жп т юея жп мп гп оел мпб ие ап кл ит мп отм — дть вт нл втм воъе дт 
ще от дт, мп жпъ тм пш бп опж пъхп жею жп, оли вт нп т жпн пи гзп зе „хун ху зе ютм“ 
гп нущсве ье дт апв жпм х ие ют хже юп, гзтм нло ип ду опж ипо а вп ше уы де юедт 
ше тб нп, пмеа ижгл ип ое л юп шт гзп зп оп дт мп жп умт п илв не ютм иеьм попм илг в-
ъеим, ем гзп гп ил тщ вевм тпрл нтп-ипн цу от пм апн жп ил кт же юу де ютм гпи щ вп ве юпм, 
опъ чвен моу де юта поп гвмуо мл; ем гзп кт гп тс вп нп ие фтм иапв ол юпи ти ре от-
п дтм ьу от итз не юта — ипн цу от п шт гп юп ьл не ютм итз нта, ол иед ит зпнм ишвт-
жл ют п нл ютм илс вп оу дт мпю ял ап кпв шт от моу де ют апъ по тзт п оеюм, пит ьли 
щт нп жп же юп ит ве ъта тпрл нт п мп жп ипн цу от пм, ем гзп ше тм ст жл нл. ипш, ъхп жтп, 
гзпм ёст жт пн, ит мт ше нпо чу не юп ше уы де юе дт гпи х жп оп. жтж ып дт чве нт кпв шт-
отм ил бп дп бе нт имп ху оеюм ти гзп зе! пил же нп хпд хт упж гт длж жпо че юп жп 
кпв што шт жпю оун же юп! гзп щитн жп ше ил мпвпдм ще дт щпж шт ты де л жп 60 ит дт лнм 
лб ол ат! жт жт, пунпзйп у ое юе дт зп оп дтп! жт жт жп ипо ъхе юпп чве нт! ипг опи, 
игл нт, поъ гп илм стж вп тб не юп, гзпм иуб апж тг же юен хед шт. жйе впн жед гп-
зе аею шт жп юея жт дтп тпрл нт тм гп зе ае ют жпн гпж ил юея жт дт ънл юе ют, оли 
„зп юп т кп дт е шт“ пцпн с жп 5 пап мт сп ыпх оу ме ютл, ипа щт ае дт по ит тм нп щт де ютъ 
ше у ео а жен мпю ял ап хе дт муф де ютм щт нп пй и же гл! жп ил у кт же юе дт „зп юп т кп-
дт ем“ мп хед и щт флм шеб и нп муо ал... ук ип сл фт дл нт пот пн муо мпа-мп нл вп гтм 
нпк дл вп не ют мп гп илл... пи „ънл юеюм“ кл иен ьп от еюм уке аеюм иапв ол ютм гп-
зе ат „тз вем ьте“, оли сл ве дт ве ем мп зтзйп от ял от жп ът дтм щп ие юппл жп 
мхвп. ипг опи пи пи юеюм оп йпъ ъу жт му нт ужтм... тб оауд же юп уо ат ео ал юп, 
пд юпж муоа мпю ял ап хе дтм уф де ютм зп юп т кп дт е жп нпъ жп пй ил мпв де ат 
ъти ют от жпн муд гпж ил ое кп. тпрл нт пи фех б веш гп ае дп жп щп ил п чл бп чт не ат, 
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укп нпм к не дт зпвм ахл у длюм. тпрл нтп-ипн цу от пм хед -фе хт ех м не юпа жп ех дп 
чвен илг впщ ве ют пн. жп втн тътм, оп илг ве дтм. пие от ктм рое зт жен ь ип оуз вед ь-
ип жт жт ертм ьл де ат ит ипо ап 53 мп хед и щт фл ап иапв ол юпм, ил тахлвм мп ео ал 
апв жп ум х ие дл ютм ишвт жл ют п нт „рпб ьтм“ жп же юпм, гп нт п оп йе юпм, ишвт жл ют пн 
клн фе оен ът п зе шек ое юпм длн жлн шт жп ил дп рп оп ке юпм. све дп нт пи щт нп жп же-
юпм ата блм мт п илв не юта гп ил ех ип у оп, тпрл нт п ипъ кт урп му хп — „гуд жпм ита 
гпн вт хт деа жп ил втм ит неа абве нт щт нп жп же юпл“... авт алн кт гп нпг о ылюм чт-
не де ютм эуэ й впм жп ех дп чвенм мпзй в оею мпъ еиуб ое юп. гео ип нтп пбла-бл ае-
юу дтп, пв м ь от п штъ тгт ве пи юп вт тщсе юп, опъ гео ип нт п штп. гео ип нтп ил тахлвм 
ше т п оп йе ютм ап нпм щл оуф де ют п нл юпм, вео мп дтм хед шек оу де ютм гп уб ие юпм... 
пип зе тн г дт мт жп шьп ье ют екл нл ит у от „мпн б ът е юта“ еиуб ое ют пн гео ип нт пм, 
хл дл мпф опн геам ит пн жем — ау гео ип нт пи жп по й втп вео мп дтм зп втм рт ол юе-
ют, мпф опн геа ип ун жп цп ота жп т кп влм ое т нтм ве е юео ае дп лд бт — мпи хеж ол 
„мпн б ът та“ урп му хлм гео ип нт пм. пме гпи щ вп ве юу дтп мп хед и щт фл ап уо ат ео-
ал юп. пип ве жолм мпф опн ге атм рпо дп иен ь шт гп нт хт дем мпю ял ап кпв што апн 
ишвт жл ют п нл ютм „рпб ьтм“ жп же ютм мп ктахт, ит т йем ем „рпб ьт“, ие глю ол юпм 
уъхп же юен мпю ял ап хе дтм уф де юпм. еьсл юпа, чве нт иапв ол юп ие фтм жол тм 
вп деюм пы девм мпф опн геам, пита ил т ипж от е дем тм жп ип гт ео шт мпф опн ге ат 
шл ое уд пй ил мпв деа шт жпх ип ое юпм гп у щевм, тпрл нт п зе зе гпв де нп ил пх жт нлм, 
оли мпю ял ап кпв штом тм ше е мт лм! рп от зтм гп зе ае ют кип сл фт де юта ит е ге юен 
пи пи юпвм! тмт нт ил тахл вен рп отз шт оум аеа о г впо жт ед ап мпи хеж ол ло гп-
нт зп ът е ютм жпш дпм, „мп бпо а ве длм ит мт тм“ тбт жпн гп ил ые ве юпм жп мхвп. пме ат 
пи юе ютï жйем ев ол рп шт! кп ът апв жп юл длм вео гп у геюм пипа „жтр дл ип ьт пм“ 
пну ло рт ол юп-авпд а ипб ъл юпм...

êëè ðë çò üë îò þòá üëî æë äò ûòì ãïî æïú âï äå þï

гу штн щтн гпо жп тъ вп дп ем пхпд гпз о жп иу мт кл мт жп хвпд пмпф дп ве юен 
ипм. гпо жп тъ вп дп тм рпо ьпх ьт п нт ьт фта. юев от тйу ре юп пи ме нта! ыдт ео 
ил же юу дтп тм. гп зе аею шт кт поп мп мще оен. жл дт ыем иу мт кп дуо кп дпим 
екуа в нтм кл ит ку от лре оп „бе ал жп кл ье“ пну ыве де юу от „хп ну ип“. ихт-
п оу дт иу мт кпп, чве не юу от ёпн ге юта ше зп ве юу дт. ип гпм ве пбвм жп ще от дт 
чт не юу дт жоп ип ьт у дт лре опъ „де т дп“. пип шт еоек де ие л ое — рп ьп оп 
кп хтп гп илс вп нт дт. ол же мпъ ем лре оп жпм ж гем, хпд х шт жт жт пй ф о ал вп-
не юп гп ил тщ втп еоек де ие фтм олд ип... жп лре оп илх м нем ое рео ьу п от жпн... 
ил нпо бт уд тн м ьтб ьеюм пй вт вею мл!.. мпк вто ве дтп! оп йп ем пй вт веюм жп 
поп „юл отм гл жу нл вт“ жп мхвп пме ае ют!.. кт жев оп ил же нт ие лре оп пбвм 
жл дт ыем жп ще от дт — „ът мп нп“ жп мхвп жп жтж ып дт ол ипн ме ют. нт ят е от 
кли рл зт ьл от тсл жп пме уж ол лж жп му де ду опж жп т йу рп кп ът!.. пипм 
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щт неа пипв мне у де юта гпо жп тъ вп дп иап впо мп п впа и сл флм ебт ит — едт мл 
кп дпн жп ые, ол ие дтъ икуо нп длю жп рпо ьпх ьт п неюм...

24 èï ò ìò — ëàõ øï þï àò. êëè ðë çò üë îò æë äò ûòì æï ìïô äï âå þï

жйем хе дл впн ап мп мпх дт жпн жт жу ютм рпн ае лн шт гп пм ве нем жп жппмпф-
дп вем кли рл зт ьл от ютб ьло жл дт ые. ыдт ео ъл ьп хпд хт жп ем щ ол. жп п хп-
мт п аем щпо ила б иуд мтьс вею шт ит мт цео кт жев гп уш де дт нт ят иу мт кп дуо 
жпо г шт.

òìåâ ïé èë ìïâ äåà ÷ò íå àòì îêò íòì ãçï çå

жйе впн жед гп зе аею шт рто жп рто мще отп, оли тпрл нт тм мп ед чл ипн-
цу от п шт хед и ый вп не дл юпм ущевм пи окт нтм гзтм илб ие же ютм чп фуш вп мл. 
шеущс ве ьт па илы оп л ютм кпв шт от вдп жт впм ьлк апн, уму от тм окт нтм гзпм-
апн. ие ьтм ие ьпж апв хе жуо бъе впм тче нен пи гзп зе тпрл не де ют. чт не ат 
жп пи м хв от ем тпрл не дею ип жп щп ил п чл бем кт жеъ. чт неа ип зп вт махл вп. жол-
е ют ат зп втп ук ве, ихл длж рт ол юе ют по потм цео гп илъхп же юу дт. мпи хеж-
ол илб ие же юп ше ущс ве ьт па. чт неам ап втм яку п зе жп ге ил зе жп т иу шп ве юен. 
тпрл не де ют ше п т п оп йе юен ипа, ше ил у ме вен мпю ял ап кпв шт отм мпзй в оеюм. 
поп вт апо су опжйе юпм тпрл нтп по пб ъевм ев ол рп шт пй ы оуд мп ктахеюм гп-
нт п оп йе ютм ап л юп зе жп ишвт жл ют п нл ютм мп ктахею зе, моу де юта пн гп отшм 
по уще вен тмт нт поп втм. жт жт гпн мпъ же дт илг ве дтм, ау ипа лит пуье хем 
мпю ял ап кпв штом. ок. гзтм гп илм стж вп зе, пюп, оп ьл тфтб ое юен, ол же мпъ 
иуб апж жп ып дта чп тг же юен ипм хед шт! ол же мпъ илы оп л юпм илм рл юен гзп-
зе жп гзп поп вт апо ше ил мп впдм по илг в ъеим, ып дп у не юу опж хедм птйе юен 
чве не ют пмеа гзп зе. лим сл ве дт йл нтм ыт е юта еот же юп мпю ял ап кпв шт от. 
жт жт пи юе ютм щт нп ше вжге впоа! шеш фл ае юу дтп иае дт имлф дтл кот зт мта, 
уо ат ео ал юп ап гпи щ вп ве юта жп ое вл дт у ът тм шт штм зп ота.

åê äå ìò óî ìôå îë åþ øò

пи ове у дтм 62 гвео ж зе вмщео жт юлж ютм щи. нт нлм сл фт дт ил нпм ь отм кп-
отм ек де мт т мп жп ве отм нт кл дл зтм ек де мт тм гп уб ие юп зе ьфт дтм шт. ем ло ап ве 
ек де мтп ппдп гем ук ве, щит жп нт нлм „рлж вл оте“ ше у кеж д жп мп ие ютм ьп ыпом, кп-
дл ую нтм иоев д апн жп ийвжед апн ео апж. ве отм нт кл дл зт жп п нп щт дем — жек. 
жп вта гпо мт пш вт дт ит п ще оем мт л нтм ьп ыпом; жек. вп мтд ип ьп апш вт дт ит п ще оем 
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ве отм пхпд мп мпф дп лм уьпы олж — ипм ве ит п ще оем пипй де ютм ьп ып отъ, оли дтм 
же кп нл зт пдеб мт аев зп ые яку п зе ше т шп дп жп кпъм мтк в жт дт по пъп дем, тме итм 
пж гтд зе ит уш вем ип ьп апш вт дт. аев зп ытм ъл дт ит впо ж нтп кп ап дт клмм — жпг вп-
ъп жеа мтк в жт дт, гп гт эе юуд кпъм муд ну гп жп ит оев ал! гвпж ол еа мтк в жт дт жп 
шег втю оп де ал! „нпм ьл т п ье дт“ ве от мп — жт жт же кп нл зт — еб мпо хл ме ютм нпк дт-
у чп ое вт — ънл ют дт гпи ъе ие дт жп цп шу шт ип ат — пн ьлн ал ат юп ые — кп ап дт клм ип 
кп дтм ь оп ьеи, итм ип „гу дт апж ип“ ие гл юпо ип жп ит мт „ит ипо ау де ютм“ кпъ ип, ем 
ап вт мт „ыип-ют ят“ (че ит ье ол ое ютм или г зпв нт) бвпш ве атм ьп ыпо шт ит пв дт нп ит мт 
ве отм „иоев дт ап“ жп изта ве юта — „нпм ьл т п ье дпж“. ипг опи, жп хеа, апв хе жл юпм, 
бвпш ве атм же кп нлз ип жт ить от дпз потш втд ип, ем гп дп йе юу дт, жт жт „илй вп ще“ 
мп му дт е ол гвп ит по ит т йл, куж пил ыу е юу дт гп ил уш вп укпн. „ие оп абвен зе 
нпк де ют „нпм ьл т п ье дт“ впо, ие сл, опъ кп дтм ь оп ье ътн ъп ыем удл дт п ве, ех дп 
ал ат юп ытм апв зе щп илм ку ре юп пйпо ше иты дтпл. ип гпн мп жпъ ап вт шеё сл, све дп 
ьп ып от апв зе жп ен г оп: пдеб мпн ж ол втм юпй шт мпи хеж ол ьп ып от, шеи жег жт жт 
мпи хеж ол ьп ып от, ех дп ве отм нт кл дл зт жп ип гпм бвпш ве атм жпш дпъ хл поп мщп-
жтпл“! — упот мькт ъп кп ап дт клмм жт ить оти ал ат юп ытм ит йе юп зе. емеъ тыу де-
юу дт гпх жп, ап вт мт ие гл юп отъ мт лн шт ит ес вп нп. юп оеи ал ат юп ыем по емт п илв нп 
гп дп йе юу дт ве отм шеи жег тмев мт лн шт ше хеж впъ кт... пб ипм юев от ап вт мт щпо му дт 
„илй вп ще л юп“ ил п глн же юп еб мпо хл ме ютм жол т жпн, игл нт, 10—12 еб мпо хл мт гп-
т ол нтп хед шт жп гп äåùп чве нт мпи й в же дл юп! авт алн жп цтд жлв жп сл ве дт ве 
мт нл жп ду от чт нло же не юта, вдп жт ит от — ие л ое хп отм хт апъ кт — пз нп у ол юп 
жп ти мп ху оп шап ил ипв дл ют ат!.. жйем кт ех дп хпн ить ота жп п цтд жл вп тм кп-
дтм ь оп ьеи, ипг опи ить оп мпъ дт дп гп у хун жп! ата б итм све дп нтп ех дп ить ота 
жп цтд жл е юуд нт... буо жл юп шт гп мп ипо а де юу дт ийвжде ютъ кт... ипг опи мп нпи 
мпн а дтм фу дтм лре оп ътп мщпо ил еюм, кп дтм ь оп ье пн ьл нт мпъ пя иевм мт лн шт!.. 
пме ат пи юе ютп жйем муд илю о ыпв „мп бпо а ве длм ек де мт п шт“...

2 òâ äò ìò — êâò îï — 1933 ùå äò
èìëô äòë åêë íë èò ó îò êëí ôå îåí úòï äëí æëí øò

ата б итм ео ат авеп ем клн фе оен ътп гп тх м нп длн жлн шт. иае дт имлф-
дт лм мп хед и щт фл е ютм щпо ил ипж ге нед нт шек ое ют дпн длн жлн шт. клн фе-
оен ътп жт жтм пи юта гпх м нп тн г дт мтм ие феи. тм ап втм шт нп по мт пн мтьс вп шт 
ил у щл жею жп клн фе оен ът тм же де гп ьеюм ео а му дл вп нт жп гуд щ о фе дт 
илб ие же ют мп кен, оли юл дл ил е йлм ти жтж екл нл ит уо кот зтмм, ол ие дтъ 
ем пил же нп хп нтп мудм уху апвм кп ълю от л юпм жп муд ил шп дп нло ип ду от 
ити жт нп ое л ютм пй ж ге нтм тие же ют мп хед и щт фл ею шт. клн фе оен ът пм апв и-
цжл ип ое люм тн г дт мтм рое ит е от опи зет ипк жл нпд жт. жп тс в нен жеде гп-
ье ют кл ит мт е юпж, бве-кл ит мт е юпж, папм г впо бве-бве-кл ит мт е юпж... мпю ял ап 
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кпв шт отм щпо ил ипж ге нед ап мп ап ве шт мжгпм ънл ют дт кл ит мп от дть вт нл вт. 
ем чве нт кл ит мп от ып дт пн жп хе длв не юу дт жтр дл ип ьтп. клн фе оен ът п зе 
жт жт мтьс вта гп ил вт жп, нп ъп от ит п сп оп све дпм авп дею шт, абвен гпбва 
кот зт мт, ал оеи мпю ял ап кпв што шт кот зт мт жп уиу шев ол юп оп потм — по 
тътм хпд х ипл! вп ше неюа кл иу нтм ьуо мп зл гп жл е юпм, вбинта ук дп мл мп-
зл гп жл е юпм, итв жт впоа щтн гт гпн ьу от нп ют це юта, жтж пй и ше нею дл юпм 
вп щпо ил еюа! чвен абве нт кот зт мтм ше мп не дею дпж шег вты дтп ев ол рп шт 
гпж ил втм ол дла ео ат ит дт по жтм (лб ол ат) шек ве ае ютл жп мхвп. дть-
вт нлвм пи „ит дт по жта“ муо жп гп у ипыйп от кп рт ьп дтм ьу от ев ол ртм чп-
чу ие юп, ипг опи жп хе уюе жу ое юпм, клн фе оен ът п зе гп илъхпж жп гео ип нт тм 
щпо ил ипж ге не дт ёу ген юео гт, ънл ют дт гео ип не дт рое ит е отм — ёть де отм 
кп ът. ёу ген юео г ип тме ат ие ил опн жу ит щп опж гт нп клн фе оен ът п зе, оли ем 
укп нпм к не дт ата б итм ппфеа бп гп жпм ол дт дт юли юп-суи юп ое юта. ёу ген-
юео г ип ил тахл вп гео ип нт тм пй ж ге нп жп вео мп дтм хдпо ае ют жпн гпн ап вт-
муф де юп, пф от кп шт чп ило а ие у дт кп дл нт е ютм (кп ие оу нт) жпю оу не юп; хл дл 
опъ ап вт жп ап втп, ёу ген юео г ип ил тахл вп — ит е ъта енео гт уд, нт ят ео 
гео ип нт тм хпдхм — ол иед мпъ гп мп бп нт мтв о ъе поп пбвм, оли гп ил т се нлм 
ап вт мт ге нт п ду от нт ят жп шеб и нпм имлф дтл йт ое юу де юп нтл, ил тахл вп 
мпю ял ап кпв што шт гео ип нт тм хпд хтм кл дл нт зп ътп...

ео ат мтьс вта, ил тахл вп мпю ял ап кпв шт отм жпш дп, ое вл дт у ът у от 
ойве вп, осе вп жп мп шт не де юп нт оу меа шт жп тщсл лит п нл ютм шеи жег жп ем 
мп шт не де юп нт жйеи же гоыед же юп тб. жолп, сл ве дт ве пипм юл дл ил е йл-
мл! — жп пм оу дп ёу ген юео г ип ап вт мт иквеа от апв хе жу от мтьс вп!.. пж вт дт 
щпо ил мпж ге нтп, ау оп шап юея жт де юпм ил пх жен жп клн фе оен ът п зе жп иаед 
имлф дт л зе пме ат гп илм в дп! пм ьс жп клн фе оен ът п зе ео ат пуо-зп у от! пюп, 
втн гт этп, оли гео ип нт пм жп ую оу неюм чп ило а ие уд пхпд ше неюм (тн г дт мт 
жп мпф опн ге ат); мпю ял ап кпв шт от муд спд с зе жпж гп! дть вт нлв ип гт эпж 
гп ил пъхп жп ёу ген юео гт! юео дтн шт кпв шт отм щпо ил ипж ге нед ип хтн чук ип 
рол ьем ьтм нл ьп щп оуж гт нп гео ип нт тм иапв ол юпм. шеи жег гп зе аею ип гвпъ-
нл юем, ата блм гео ип нт тм иапв ол юпи упо ё сл пй нтш ну дт „ие ил опн жу ит“, 
ем рт оп жт пз отп ёу ген юео гт мпл, ипг опи то к ве вп, оли гео ип нтп ипо ьл попп 
мпю ял ап кпв шт отм щт нп пй и жег, ипм ихпом уяе оен тн г дт мт жп тпрл нт пъ, по 
ип дп вен жп пш кп опж пъхп же юен, оли мпю ял ап кпв што апн чвен — кп рт ьп дтм-
ьуо ип мп хед и щ фл ею ип оп екл нл ит у от уо ат ео ал юп ун жп вт бл нт ла, ол-
же мпъ тб све дп фе от — шт нп у от ау гп ое ше впя ол юп жп мпб ит п нл юп ихл длж 
иапв ол юп мп жп рпо ьт тм хед штïл жп мхвп... клн фе оен ътп кт жев гп нпг о ылюм 
иу шп л юпм, ипг опи пи иу шп л ютм ше же гею зе нпи ж вт дт чвен поп вт ъта оп. чве нт 
гп зе ае ют ие ьпж упо сл фт апж жп ре мт итм ьу опж ерс ол ют пн пи клн фе оен ът пм. 
мхвпф отв поъ ше ты де юп ит уж ген пи клн фе оен ът пм, клн фе оен ът тм мпб ит п нл-
юп, гп ипо ц ве юп ил пм щп веюм кп рт ьп дтм ьу от мп хед и щт фл е ютм гпн и ь кт ъе юпм, 
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мьп ют дт зп ът пм, ше апн х ие юпм мпю ял ап кпв шт отм щт нп пй и жег... пй ил мпв деа шт 
тпрл нтп гп нпг о ылюм кпв шт отм щт нп пй и жег чхт ктнм. оп йпъ тн ът жен ьт шеб и нем 
кпи чпь кп зе — ие аев зе е ютм гпо ше ил, тб ап вт пн ат нпй ил мп нт гпг зпв нем „тн-
ът жен ьтм“ гп ил мпо к ве впж, по гп у щт ем кпв шт отм хе дтм уф де юпм поп вт ап от 
пн гп от шт... пй ил мпв деа-чт не атм ок. гзтм гп илм стж втм гпо ше ил тб и не юп жт жт 
уапн х ил е юп жп умт п илв не юп. клн фе оен ътп ук ве гп тх м нп ьл кт л шт пи ап л юп зе, 
жп ип де ше уж ге ют пн по ме ют апж мпб итм гпн хтд впм. тпрл не деюм жп ипн цу л-
глм муом, иуб апж чп тг жлн хед шт ем пае уд ит дт по же юпж йт ое юу дт ок. 
гзп. ео ат мтьс вта, ие ьпж тх дпо ае юп рл дт ьт ку от уо ат ео ал юп нт, мп шт шт 
ижгл ип ое л юпп. ъхлв ое юп мятом, хпд хт шти шт длюм, све дп фео шт зйпр оу дт 
мты вт оеп... от ге ют, от ге ют... лче ое же ют свед гпн.

íï üïõ üï îòì ùñïä ìï æå íòì æïì îó äå þï æï çå ò èò

пи жен умт п илв не юп-гп ят ое юпм апн ем ео ат жт жт итй ще впп чвенм же жп-
бп дпб шт — жпм оуд жп нп ьпх ьп отм щспд мп же нтм гп илс вп нп — 29 кт дл иеь отм 
ипн ыт дт жпн. 30 тв нтмм шпж ое вп нт пуш вем пи щсдт мп ап вт муф де ютм ил е жпн-
зе — бп дп бтм пй ипм кл итм щтн, пи пй ипм кл итм мт ипй де зе пвпо жп юол дт вта 
муф ап жп ът вт нп ьпх ьп отм щсп ол е ютм щсп дт. жйем ук ве ем мп ит жйеп пи 
щспдм ше веб ъе вта ьфт дт ме де ют, гвт хп отп жп вео выйе юта пи щсдтм мита. 
игл нт жпзй ве у дт впоа иуъ дтм ьт фт мп гпн жп ку ятм илш дт мп гпн. цео 
кт жев юев от мп иу шплп чп мп ьп ое юе дт, оли бп дпб ип ит т йлм тм щсп дт, ти 
оп л же нл юта, оли дтм ил ъе ипъ ше уы дтп щспд мп женм. бп дпб шт тмев ыве дт 
ит де ютп, гп жп у ке ае юе дт. кт жев жт жт мпб иеп гп мп ке ае юе дт. пи щспд мп жен-
зе иу шп л юен 1929 щдт жпн, мп ап ве шт уж гтп тн эен. д. жт п мп ит ые, мп иу шп лм 
ищпо ил е юе дт тсл шпд вп кт йу оп ые, енео гт у дт пхпд гпз о жп пй ипм кл итм 
иу шп кт, че ит млф де дт; ау по пит мт енео гт у дт хед и ый вп не дл юп, цео 
кт жев жтж хпнм втб не юл жта ти жпи рпд пв яп дтм щспд мп жен зе. йвт нл хед-
ит ущ жл ие дт гпх жп, юло цл ит ят бп — 30 к. гп хп жем, ду жт коуэ кп — ип не ат, 
дт ил нп ат — 1-50, ем нп ьпх ьп отм щсп дт илг вев дт нп ну ге шпж. хт дт хед ит-
ущ жл ие дтп — 5 ип не ат кт дл юп дт, 1-50 к. — ат ал кть от, ищвп нтдм ве йпо 
вст жу длюа тме гп пы вт оем. ихл длж ем щсп дтп жпи ше уд ап ну ге шт.

ìë ìò êë èåî ê âò äï ûòì ãïî æïú âï äå þï

25 тв нтмм гпо жп тъ вп дп ищтг нл юп от мл мт кл (тлме ют) нт кл дл зтм ые иео-
к вт дп ые — 93 щдт мп. ипм пи юл дл хп нею шт ёблн жп щтг нтм гп или ъеи дл юп — 
„ълж нп“ жп пип мп хе дл ютм щтг нтм ип йп зтп бвпш ве атм бу чп зе (ех дп цло цп-
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ыт мп). ие фтм иапв ол ютм жолм юев от щтг нтп пб ве гп ил ъе иу дт. ит у хе жп впж 
тит мп, оли мпм кл дл гп нпа де юп по ёблн жп ит йе юу дт, автагпн вт ап ое юта 
тме кпо гпж тсл или зп же юу дт, оли авт ал нпъ юев о мп мщео жп рую дт ътм ьу-
от шт нп по мтм ще от деюм, иаед щтг неюм, мхвп жп мхвп чве нт бвес нтм куахе ап 
пй ще оеюм, чт не юуд деб мею мпъ, пг ол вею жп зе рто мтьс вп л юпм, тгпв-поп кеюм, 
нпк ве меюм, мъеи жп жп пв о ъе дею жп хпд х шт. ап вт мт илй вп ще л юта жп мпб ит п-
нл юта тм екуа в нл жп зп бп отп ят ят нп ыт мп жп твп не олм ьл ипш вт дтм цгуфм, 
ол иед апъ жп ти мп ху оем бпо а вед ищтг нл юпо ап мп хе дт. еоа жолм мл мт кл 
иео к вт дп ые хпд хлм ну от илй вп ще л ютм а втм кпт хнта тсл ъти юто шт гп жп мпх-
де юу дт. чт не юу дт ще от де ют пбвм гп зеа „жол е юп шт“ ил апв ме юу дт ъти ют-
от жпн жп ъти юто шт щпм в дпи жеъ. еоа жолм м. иео к вт дп ые игл мп нт пкп кт 
ще оеа дтм рт оп жт ижт вп нт жп ихде юе дт тсл. жт жт пип гт жп илв дп-рпь ол-
нл юпъ гп у щтп мл мт кли жп итм ип лцп хл юпи — ну шл ип ьп оп ытм пмуд ип ихъл впн 
игл мпнм. юев от нп щпо ил е ют пкп кт мп мл мт клм рт оп жт жп эт не юта жп зе гпв де-
нта потм жп ще от дт. пи ап л юп зе пи мьот бл не ютм жпи щеом юев от опи мп гу-
дтм х ил жп мп тн ье ое мл имие нтп авта игл мп нт пкп кт мп гпн мл мт клм лцпх шт 
муф оп зе, мп зл гп жл е ютм ап нп жпм щ ое юта. мл мт клм лцп хтм кп ое ют иу жпи йтп 
тсл чве нт мп зл гп жл илй вп ще е ют мпа втм. ыдт ео хшт опж тк от юе юл жп итм руо-
ип отд зе оче уд-оче у дт чве нт ищео де ют жп илй вп ще е ют, пб хже юл жп фхт-
зе дт, жп у от же юе дт юп п мт, пз о ап гпъ в дп-гп илъ в дп, бпо ау дт мп йт ип иу-
дтш вт ду от ше фп ме юп ити жт нп ое ил иен ье ют мп. мл мт клм лцп хт ео а нп т от 
бпо ау дт мп дл нт тсл, мп жпъ мп бпо а ве длм ше мп хею имце длю жен, юп п млю жен, 
по к вев жен щпо мудм, пфп мею жен жп ео к ве л жен пщ и сл шт жп шеы де ют мпг вп опж 
та вп дтм щт нею жен ил ип впдм. мл мт кл щвотд вп япо ап ло гп нт зп ът тм мп ап ве-
шт тж гп. уый ве юл жп пипа, уо к вев жп гзпм, чп п юпи жп ипа мп зл гп жл ею отв 
ъхлв ое ютм мхвп жп мхвп илв де нею шт, ео ат мтьс вта, тсл ълъхп дт, енео гт та 
пй мпв ме жп иеж гп от ят от му фп дт чве нт жп юе чп ве юу дт мп зл гп жл ею от л ют мп 
— авта и рс ол юе дл ют жпн гп бе дтд бпо а ве дт мп зл гп жл е ют мп, ьфт дтм шт 
гпн мп куа ое юта. мл мт кл ие рт оп жпж гп вт ъп нт, ол же мпъ жт жу юе шт вт сп вт 
ийвждпж-щт нпи ый в опж 1903 щдтм жпи де вт жпн. ем тм жол тсл, ол же мпъ 
оу меа-тпрл нт тм лит пх дпж жпм оу де юу дт тсл, оу ме ат жп ипо ъх жп; пи жп-
ипо ъхе ютм нт п жпг зе 1905 щдею шт ое вл дт у ът л ну от илы оп л юпъ кт апвм 
гп жпг в х жп; ем тм жол тсл, ол же мпъ пв ьл нл ит п зеж дп рп оп кт ше тб нп мп бпо-
а ве дл шт, хл дл пи пв ьл нл ит пм апн ео апж бпо а вед ип мпи й в же дл е юп ипъ 
мп бпо а ве длм ек де мт тм пв ьл ке фп дуо уф де юею шт пй ж ге нп ил тахл вп, авта-
не юу от кое юп илх жп мпи й в же дл е ют мп ыве дт ме ит нп от тм ше нл юп шт (руш кт нтм 
бу чп зе, мп жпъ ех дп мпм ьуи ол „рп дпм-лье дтп“) жп пб ебмпо хлм пдеб мт рто-
ве дтм жолм жп итмм жпи бпш жек. твп не влм ьëо гл втм жолм бпо а ве дт мпи й-
в же дл е ютм кое юпм сп зпх оу ме ютм опз ит апвм жп пм хем (ме ит нп от тм оеб ьл отм 
нт кпн ж олм гп илщ ве вта), ипа оп хе юта ийвждеюм зуо гт пуяое дем, апв-рт от 
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жп пи ь в от ем, ъхвто рт от жпн мтм х дт пжт нем. оп ил же нт ие ипа оп хт иеъ вт ге ие, 
ол же мпъ жпи ф о ахп дт ъхвотм фп оп мп вта гп илв о юл жта руш кт нтм бу чп зе 
кое ютм ил нп щт де нт. пи ап л юп зе жт жт пуо зп у от пв м ье хеа рое мп шт жп иапв-
ол ютм щт нп ше. же де гп ье ют гп тг зпв нп ие фтм ил пж гт де вл олн ълв-жпш клв-
апн, бп дп бтм авта ипо а ве дл юп шт ау мхвп гпн. пи же де гп ът п шт иеъ ил нп щт-
де л юпм вт йею жт. пи гп ое ил е юпи ъл ьп ат гп ил пфхтз дп бпо аве дт мп зл гп-
жл е юпъ жп мпи й в же дл е юпъ: жт жт уи м гпв мл е юп хже юл жп ип штн мп му дт е ол 
ущсе юп шт жп мп е ол шт жпъ. бпо а ве дл юпи сл вед-гвп от уф де юе ют жпв кпо геа, 
чве нт кп ът чвен шт мпи мп хуом ве йпо шл у длю жп, чве нт мп у ке ае мл ит щп-щсп дт 
вт гтн жп ое ютм хед шт гп жп жт л жп, мп шт не дт мп юе жтм ще ол гп ип оу ме юе дт рл-
дт ьт кп мщпо ил ею жп. мпи й в же дл е юпи мп ек де мтл мп ктахт нт кл длз ие фтм 
ьпх ьпи же ит п гл оп жп мп юу ае юу дт „ре ьт ът та“, ем ре ьт ътп ие феи гп нт хт дп 
жп ое зл дт у ътп жпм жл — гпн хт ду дт сл тм моу дт пж оу ме атм ил ип впд мп-
ек де мтл кое юп зе жл. ем ип штн жт жт итй ще вп тсл, ем ип штн ео а г вп от ое вл-
дт у ът л ну от пб ьт тсл, гп зе аею шт вмщео жта, вюялю жта, вкп ип алю жта; 
чп т мп хп гпн ип ап вт муф де юе дт илы оп л юп, пв ьл нл итп-пв ьл ке фп дтп еке оп 
све дпм рто зе. пи илы оп л юп шт мл мт кл иео к вт дп ые ипъ интш в не дл вп нт ол дт 
тап ип шп, тм от хт п нпж гп ил жт л жп, жп у от жею дпж ил тахлв жп ьфт дт мтм бпо-
ауд-гп жп оу ме юуд ьпы оею шт щто вп-длъ втм бпо ау дпж шем оу де юпм. 
попео ахед ше впо ж нтп тм еб мпо хл меюм авта мт лн шт нт нл л юп жйем — 14 тпн-
впом — мп жпъ пи жйе мпъ кт мдп вт п нуо енп зе тх жт жен йватм имп ху ое юпм. 
опи жен цео жп у фе ат п не ютп ипм еб мпо хл ме ют жп ит мт бпо а ве дт жпи бп шт же-
кп нл зе ют — едт е вт, ал ат юп ые, ьсе ип дп ые жп мхвп нт, ол иед нтъ гвео ж шт 
уж ген еб мпо хл меюм жп зуогм уипг оею жен ипа гп ип оу ме юед илй вп ще л юп шт. 
мл мт клм ше ып хт дта, уъ юпж гп жп жт л жен бпо ауд енп зе йватм имп ху ое юп зе, 
еб мпо хл мт кт, ео ахед гп т рп оп кт жеъ мп куо ахев дт жпн тме ат пуо зп у от 
пм ье хп мт лн шт мл мт кли жп итм ип цгуф ип. мл мт кл илг вт впо жп жт жу ютм ьп-
ыпо штпъ. тбпъ гп оу ме юу дт тсл йâатм имп ху ое юп, ие оли фл ат жпн гпж ил-
итс вп нем щт нпи ый в опж. чеим щтн тб щт нпи ый в олю жп жт жт хнтм гпн ипв дл юп шт 
ех дпн же дт кп ап дт кл мт кп дтм ь опье ътн ъп ые, кп ът дп бу ъп, ло рт от, бвеи-
ы ол ит мп му дт е ол иапв ол ют мп, мтьсвта чве нт, мпб ита мхвт мт, чвен апн кп кп-
нею жен, хл дл квеоъхм оу ме ютм юу же шт мжею жен — емп жп ит мт цгу фтм мп-
му дт е ол гвпи нт, ол иед апъ „ео а гу дт мпи мп ху от мпа втм“ гуд и кео жт 
ло же не ют ап жп юпнь-ден ье юта ёблн жпа ше фто а б ду дт. ёл жп, ътн ъп ытм 
шеи жег ие илв х жт жт жу юе шт щт нпи ый в опж. жпи х в жп окт нтмгзе дт оу ме ют 
иоев дпж гп юп ьл не юуд нт, илщсл ют дт оу му дт гун жт, ол иед мпъ гу гун-
гу гу нт гпё блн жп ьп ыпо шт. бпо а ве дл юп гп ил жев нт дт тсл ьпы от жпн, бпо а-
ве дт же жп кп ъе ют апв хуо вп-де чп бею шт ау злг цео ше ил втжл жен мпс жпо шт, 
ипа „яеш ип от ьт оу мл ютм“ щпо ил ипж ген де ют ук нт жпн де чп бею шт мпн аедм 
ше ун аею жен, пм ьс же юл жп ео ат бла бл ат, лоли ь от п дт, щсев дп-коудâп жп 
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пюп, пме ае ют ие л ое цео пйпоъ кт ше ил т хе жпв жен чвенм ьп ыпо шт. ие л ое 
ийвждпж жп итх в жп тб тол жт лн гуо ге нт ые, иапв опж ме ит нп от е дт ме фпш вт-
дт, ие л ое иапв опж — ие жп вта нтм пж гтд зе го. клн ь от ые. еме нт муд урп-
оум кею жен, злг цео, шт гп жп штг ау „иео ие жп иео ием“ чп у оев жен щто вп-
длъ вп шт, емеъ жт жт „ип иу дтш вт дл юп“ тсл ип ат ихотв. еоа ишве нт е о мп йп-
илм мл мт кл иео к вт дп ые ит впо ж нтп лцпх шт гуо ге нт ые ийвжедм жп тме ат 
ъеъх дт жп ие хт жп ус отп итм а втм апв зе, тме ат иу бп ое ют жп ъхвто шт иуш-
ье ютм ит йе ое юп, оли ие л ое жйем ем гуо ге нт ые ийвже дт ил вт жп чеи апн 
пъпх ъп хе юу дт, ше шт не юу дт жп гп ил итъхп жп, оли ипм апн „ье ол отм ьт“ тсл 
вт йп ъп, мтк в жтдм жп ие иуб оп жп пн жео ыт ше впж гт нел, жп иахл вп ем пн жео ыт 
иеъ иълж нл жп жп ау оп т ие илх же юл жп, су опжйе юп ит иеб ътп ит мт лцп хт-
мпа втм. ем „ье ол отм ьт“ гп илж гп мл мт кл иео к вт дп ые. тм иеъ ием ьуи оп шеи-
жег жп иеъ рол ьем ьт гп ил итъхп жп бпо ау дт ек де мт тм гп оу ме ютм а втм. ие 
пух ме нт ипм, оли ыдт ео гвт пн илг гл не ют па ем пи юп вт, пи жен хпнм мпж юоыпн-
же юл жта „бпо а ве дт иоев дт“ абл! хл гп гт гл нтп бпо ау дт абиу де юп — 
„урпь ол нл ек де мт пм еш ип ке ют жп е рпь ол не юпл“! мщл оеа пме илг м в дт па 
ьфт дт ме деюм абл. ие пхп дт кп ът впо, пх дпж гпж илс вп нт дт, ие гл нп, бпо-
ауд ьп ыпо шт жп мпи оев дл шт ил вед, пб кт чвен пйп оп гве куа нтм оп абл. 
мп ят олп, жп фтб ое юу дпж, гл нтв опж илб ие же юп, иу бп ое юта, шт штм зп отм 
жп ъе ита муд гп фуя же юп мпб ие абл. ти жйт жпн ше у же бта мпб ием жп нед-не-
дп пй впж гт неа нп щтд-нп щт дпж щто вп-длъ вп, гп дл юп, мп хп ое юп-мп ил ът бу-
дл бпо ауд енп зе. пипм ше же гпж илё с вп че ит тбт жпн гпж илг же юп пн чтм хп ьтм 
иквжпо мпи оев дл шт тнл кен ьт еб мпо хл мтм жолм, 1912 щед шт, ип т мтм 20шт. 
тнл кен ьтм хедм ущслю жен жп зуогм уипг оею жен пи мпб ие шт — ех дпн же дт 
щт нпи ый вп от жт жу ют мп жек. тлмею ит от п нл вт, жекк. к. ътн ъп ые, ал ат юп ые, 
ьсе ип дп ые жп ип ат ыипн нт, ол иед апъ мп хт фп алж ит тч нт ем че ит бпо ау дт 
ит ипо ау де ютм ше ьп нп ек де мт уо ъхлв ое юп шт ьфт дтм шт. ие ти хп нею шт жт жт 
юоыл дп гп жп вт хп же жт жу ютм ек де мт тм гпо ше ил, жт жу ютм ек де мт тм мп ктахтм 
мп хта — пв ьл ке фп дуо илы оп л юпм вп щпо ил ею жта. пи илы оп л юп шт чп вп ют иае-
дт бпо а ве дт мп зл гп жл е юп жп бпо ау дт рое мп ьфт дтм шт. жт жу ютм ек де-
мт пм гп у чт не бпо а ве дт иоев дт, мпи оев дл кое юею зе бпо а ве дл юпи ап вт 
гп ил т жл, оу мею ип укпн жп т хт ем, ип штн зе ил пй нтш нуд ип мп му дт е ол гвп иею-
ип, ол иед апъ ук ве жт жт хп нтп „дтк вт жп ътп“ ус вем пв ьл ке фп дуо мп ктахм 
чвен шт, ше п гл нем еб мпо хлмм тнл кен ьтм, оли жек. ап дпб вп ые ил п шл ое тбп у-
ол юпм жп све дп фе от жпщс нпо же юпл жп ем пмеъ илх жп, ие гпж ил ипг жл пн-
чтм хпь шт еб мпо хлм ип тнл кен ьти, жт жу юе шт чеим пж гтд зе гп жп тс вп нп юлж ютм 
же жп ап ил нпм ьео шт гп илщ в о а нт дт шпв опз ие дт зне лю от впж гпõ о щ нт дт, 
фдт жт, шеи рп оп вт, авпд а ипб ът тезу т ьт ит от п нл вт, ол ие дтъ жйе мпъ гп-
нпг о ылюм тб щт нпи ый в ол юпм, оп мпк вто ве дтп, „оу му дпж“! ие кт эпн жпо итм 
рлд клв нткм гп жпи ъп тнл кен ьти, эпн жпо ит ит юп оею жп, иьуб мпв жп, ие иуб ое-



806

юл жп — „бпо ау дпж ол гло юе жпв оу муд мпи оев дл шт мп хп ое ютм щп ктах вп-
мл“!.. пме ат юоыл де ют гп жп вт хп жеа ие жп мл мт кли ти жолм; чвен апн иу шп-
лю жен рпо аен гл ауп, впо дпи ге дл вп нт жп юев от пме ат бпо а ве дт тн ье дт-
ген ьт-рую дт ътм ье ют. опи же нт умт п илв не юп, ътв мпо жпф шт чпг же юпъ кт 
нп хп мл мт кли пи ап л юп зе, втн илм а в дтм. жйем пи ап л юп зе ще оп жп ил гл неюпъ 
мятом! питм гу не юп зе поп впо, иштп, юево нпк ду де вп не юпм гпн втъ жт! пн втмйп 
етн ье ое ме юп ше нт ек де мтп, ше нт мцу дт, опъ ек де мт е ют жпо чп — еме нтъ кт 
муд гп жп оу ме юу де ютп мпв ме юта! пюп, „оп йп гвеэ йп оу не ютм“... ипг опи ип тнъ 
гуд ип по ил ита ит нп жп 28 тв нтмм мл мт клм мпф дп втм рто зе ихл длж ие — нп-
ху ъпо ип ап дпб вп ыеи гпв юе же лот л же мтьс втм щпо ила б ип. пт ем мтьс впъ: 

„ил бп дп бе нл! пйпо гвспвм мл мт кл иео к вт дп ые! кт жев оп ил же нт ие щу ат 
жп мпф дп вт ит т йеюм итмм фот пж жп ипш в опд, ихъл впн нешьм! мп иу жп илж итг-
âåфп ое юп тм авпд ап гпн! чвен све дпи кпо гпж вт ъта, втнъ жп опъ тсл бпо а вед 
мп зл гп жл е юп шт мл мт кл! тм иеъх оп ие ье мп у ку нтм ие л ое нп хев от жпн ие л ъе 
мп у ку нтм ата б итм рто вед нп хев опи же чве нт бвес нтм ълъхп дт ип ьт п не тсл! 
тие ое ат жпн гпж ил му дт иквто ъх дт, нт ят ап жп енео гт та пй мпв ме рп ьп оп мл-
мт кл иеж г опж ткп фпвм ьфт дтм шт ъхлв ое ютм гзпм! мкл дп по гп ув дтп чвенм 
мл мт клм, ол глоъ тм по гп ув дтп итмм ие гл юпом зп бп отп ят ят нп ыем! мл мт кли 
ап вт мт мп ку ап от мкл дп шеб и нп, мкл дп ъхлв ое ют мп, мкл дп авта гпн м щпв дт мп, 
авта гпн вт ап ое ют мп, ропб ьт ку дт, мп зл гп жл илй вп ще л ютм мкл дп!...

жп ие апн х ие юта, ил бп дп бе нл, оли пмеа мкл дп шт пй з о жт дею ип жп гп щп-
фу дею ип уф ол ие ьт по гем ап втм еомп жп мпи шлю дл бве сп нпм, вт неи юев о ип 
жтр дл ит п нею ип!.. ем тм жол тсл, ол же мпъ ие ьпж ил жу не юу дпж мъеи жп чве нт 
еолв ну дт авта шег не ютм ип цп! ем тм жол тсл, ол же мпъ чвен шт гпн мп куа-
ое юу дт мт мпм ьт кта иывтн вп оею жп оу ме атм авта и рс ол юе дл юп! ем тм жол 
тсл, ол же мпъ авта иð с ол юе дл ютм мпи хеж ол, мп ил бп дп бл жп мп му дт е ол 
гп ое у дт ау шт нп у от ит мт пген ье ют жп жпи бп ше ют хедм ущслю жен нп ято нп-
ху дев, пап мт щдл юта уап нпм щл ол юоыл дею шт рл дт ьт ку опж жп мум ье юуд 
жп екл нл ит у опж жп ып юу не юуд мп бпо а ве длм гп жпг вп ое юпм, гп жп ше не юпм жп 
чпс дпр впм убпж жен ипм!.. ипг опи, еьсл юп, гпн ге ют мп гпн гпн щт оу дт по сл фт-
дп ем рп ьп оп бве сп нп жп еот! мщл оеа пи жолм ил ев дт нен ипм ят от муф дпж, 
иъве дпж жп ролг ое мтм гзп зеж жп мп се нею дпж мп ил ът п нт щде ютм ънл ют дт 
чве нт кдп мт кл мт ищео де ют, рую дт ътм ье ют жп мп зл гп жл илй вп ще е ют! пипа 
мпв ме юта гп нп хло ът е дем ук в жп вт оум а ве дтм ук в жп вт абиу де юп: „олм 
гпм ято жем ип штн ун жп гл не юп нт гл нт ео мпл“!

жт пх! ип штн „гпм ято жп“! жт жпж мято жп ип штн чвенм бве сп нп шт, ил бп дп-
бе нл! ип штн юещ в зе ект жп чве нт еолв ну дт слф нп-по слф нтм мп ктахт! жп... 
ил тк от фем чвен ип гл нт ео ип илй вп ще ею ип ап вт пн ат „гл не юп нт“ жп пёп, жйем 
бпо а ве дл юп жп мп бпо а ве длъ по ме юлюм!..
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бпо а ве дл юпи гп жп дп хп авта и рс ол юе дл ютм папм г вп от укуй ипо ал юп-
нт! гл нт е от хед и ый вп не де ютм ит ео шеб и нтд ип, или зп же юуд ип бпо а вед ип 
мп зл гп жл ею от л юпи мп рп ьтл пж гт дт жп т ят оп оу ме атм гпн ип ап вт муф де-
юед илы оп л юп шт, шеи жег ое вл дт у ът л нуо юоыл дею шт жп юл длм гп жпи-
щс веь жтж ое вл дт у ът п шт пъ!..

жйем чве нт бве сп нп мпю ял ап жтж кпв што шт ше ип впд мхвп еоею апн хе-
дт-хед чп кт же юу дт тю о ы втм пхп дт, уке ае мт ъхлв ое ютм ше мпб и не дпж!... 
бвес нтм пхп дт ише нею дл ют мпа втм!.. мп ил ът п нт щдтм чвен ип жтж ип илй вп-
ще ею ип ше пи зп жем чве нт еот пи жт пж тм ьл от уд хп нп шт нп сл фт е опж илб ие-
же ют мпа втм!..

пмеа жтж жп гл нт ео чвенм илй вп ще еюм, пи ие ьпж ынед жп мп рп му хтм-
и гею дл мпб ие шт хедм ущслю жен, шве дл жен рп ьпо-рп ьп оп илй вп ще е ют, 
иу шп-фуь к ое ют, ол гл отъ тс в нен пщ гпн м ве не юуд нт — зпб. ят ят нп ые, тв. 
олм ьл ипш вт дт жп ем чве нт мл мт кл иео к вт дп ыеъ, жп мхвп кт жев зл гт пме ат 
ропб ьт ку дт илй вп ще е ют, ол иед нтъ цео кт жев ълъх де ют пот пн!

еме нт, ил бп дп бе нт, чве нт бвес нтм хпд хлм не ют тс в нен! еме нт хпд х шт гп-
жт л жен! пипа хпд х шт щтг нт ше т ьп нем! еме нт пи щтг не юта ълж нпм пв о ъе дею-
жен, щтг нею мп мъеи жен жп, щпо ил тж гт неа, авт ал нпъ чт не юу дпж мщео жен 
жп гзпм унп аею жен ишл юед еом!..

еме нт ап втм жол тм ое вл дт у ът л не ое ют тс в нен! еме нт иеж гп от иею-
оылд нт тс в нен чве нт хпд хтм уф де юе ют мпа втм!

опи же нт ят от, опи же нт жев нп, опи же нт ът вт мпо жп фт гп нт ъп жем ипа 
ие фтм эпн жпо ие ют мп гпн мп ео алж жп кео ыла пи чвен ип мл мт кл ипъ! мл мт-
кл оп йпъ поп чве у дею от вт, ап вт ме юу от пжп ит п нт тсл! ем ил у от жею дпж, 
уштш опж ше ею ие юл жп хлд ие сл вед г впо умп ипо а дл юпм ау ыпд или ое л юпм! 
пмеа шеи ах ве вею шт мл мт кл тме ат от хта жп зп хт дта ше у ьев жп зеж ил муд 
иьеом, оли укп нпм к не дт шеж о ке юл жп, укпн тхев жп...

жйем пб поъ жол жп поъ пж гт дтп мл мт клм иоп впд фе ол вп нт ип иу дтш-
вт ду от жп пжп ит п ну от мп хтм гп мп шу бею дпж жп ше мп фп мею дпж! втьс вта 
ихл длж, оли мл мт клъ тсл еоа-ео ат гл нт е от ят от му фп дт ап вт мт бвес-
нт мп, еот мп жп мп зл гп жл е ют мп!..

пит ьли гвипо аеюм, ил бп дп бе нл, ипж дл юта гп втм ьуи ола пи бвес нт жпн 
пме ат фот пж жп ипш в оп дт, ил п ип ге пжп ит п нт!

ишвт жл юта, чве нл мл мт кл! гипж длюа, мл мт кл, ти мт ке ат мпа втм, ол-
ие дтъ жпм ае ме шенм хпн г о ы дтв, нп сл фт ео мт ълъх де шт! гипж длюа ти 
гпи х не ве ют мпа втм жп хед и ый вп не дл ют мпа втм, опъ шен гп у щте мп ео алж 
чвенм бве сп нпм жп рт оп жпж иеъ!..

иму юу бт тслм шен а втм ем же жп ит щп, мп мт бп жу дл ил бп дп бев, тш вт п ал 
лцп хтш вт дл, кпо гл пжп ит п нл.

н. ап дпб вп ые
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жп вп мпф дп веа мл мт кл ве отм пхпд мп мпф дп л зе, ыве дт ве отм мп мпф дпл 
жп ьп ып отъ ук ве пдп ге юу дтп... кпт ып дт мп зл гп жл е юп жп ем щ ол гпм ве не юпм. 
иу мт кп по уыйл жп итъ вп де юудм! зп бп отп ят ят нп ытм гпм ве не юп зе иапв ол-
юпи гп илг зпв нп ит дт ът ед ап ло кем ь отм гун жт жп ауи ъп тм ип ип жп вта штъ 
гп пм ве нем, ипг опи мп зл гп жл е юп жт жпж иът ое жп ем щ ол итм жп мпф дп ве юпм. 
мл мт клм поъ иу мт кп итм ап вп зем, поъ втн ие щпо ил ипж ген де ют гп илг зпв нем, 
ипг опи мп зл гп жл е юп юев опж жт жт жп ем щ ол жп уф ол гу дт ап жпж рп ьт вт 
мъем ипм. чеим гпо жп мтьс вп поп втм щпо ил уа б впим. злг ип иеъ ит мпс ве жу оп: 
„ап вт хл по илг юез ое ютп, гьп ъе юен хедм, оп т ие шпом илг же юен жп ът хе шт 
гп ил гпи щс в же ве нл“! ие урп му хе — мп т ит мл поп ита б впим оп жп гуд ип по 
ил ита ит нп ил п ип ге пжп ит п нт иун цпж итг ве юп ое ютп ит щт мпа втм абл!

ипш, емеъ пме! ит жт пн ыве дт ил п ип ге нт, ыве дт ил бп дп бе нт!.. тб и не юп пхп дт, 
пхп дт „или б иеж нт“ чве нт бвес нтм сп нп шт!.. ем ще мтп юу не ют мп жп пме тслм!..

êóä üó îóä ôîëí ü çå
5 òâ äò ìò, 1933 ùå äò, ëàõ øï þï àò — ãï äïá üò ëí üï þò ûòì 

ìïè ùåî äë èëé âï ùå ë þòì 25 ùå äò (ãï çå àò „êë èó íòì üò“, ¹153)

зе ила мтк в жтд зе гвблн жп мп у юп от, щпо муд куд ьу оуд илй вп ще ею-
зе! ех дп лот л же мтьс вп — „мт ълъх де зе“, ълъхпд илй вп ще зе, ище опд зе 
— ап нп иеж ол ве игл мпн — г. ьп ют ые зе. ипм мпю ял ап хе дтм уф де юпи 25 щдтм 
туют дем зе т ит гп жп у хп жп, „мп бпо а ве длм мп хпд хл ищео дтм мп хед щл же юп 
ит п нт яп“. гп дпб ьт л нт 1892 щед шт жп юп же юу дп, бу ап т мтм ипз оп шт, ипм щпв дею-
дтм лцпх шт; ип ип ит мт гпо жп тъ вп дп лот авта пж ое швт дтм жп юп же юпи же; тм 
мщпв длю жп ьфт дт мтм мп му дт е ол ме ит нп от п шт, мп т жп нпъ гп ил отъхуд тб нп, 
ол глоъ поп ке атд мп т ие жл ил щп фе. мщпв дп по жп ум оу де ютп, ти г зпв оп 
оу меа шт, мп жпъ жп ем щ ол 1917 щдтм ое вл дт у ът пм. рп ьп оп л ют жпн ве мщео жп 
деб меюм, ео ахпнм же кп жен ьу от „ътм фе от спн ще ютм“ гунжм екуа в нл жп, еоа 
оп т ие ит ипо ау де юпм вео ше ил ипг о жп. юл длм, ол глоъ ип дп бтп ьл ол ше-
дт ые пй нтш нпвм, ьп ют ые зе щпо ила б иуд мтьс вп шт, „г. ьп ют ые гпо к ве у дпж 
жп гп юе жу дпж гп е итц нп пн ьтр ол де ьп оуд тже л дл гт пм. ипн рто вед ип лб-
ьли ю отм щтн ж ол тн же дт ихпь в оу дт тн ье дт ген ът тм юп нп кт жпн гпж илм ж гп 
гп юе жу дт нп ют цт иу шп ап кдп мтм тже т у от рл зт ът т мп кен“...

ипо а дпъ, „гп мпю ял е ютм“ рто вед хп нею шт жт жт жпю не у дл юп жп гп уо-
к вев дл юп, чвенм ищео дл юп шт, тн ье дт ген ът п шт. поп втм мце ол жп мпю ял ап 
хе дт муф де ютм мти ь кт ъе. — пт жйем, пт хвпд жп е ъе ип тмл, — ео а ип неам 
ечуо чу де юл жен све дп нт! — „ил жт пн! пи ахуа иеь жйе шт ше илв ден ев ол-
рт жпн жп гпн жев нт пн мп бпо а ве дл жпн юлд ше вт кею мл“!.. пме ат му дтм кве-
ае юп тсл свед гпн жп све дп фео шт гп ие фе юу дт. пит ьли „рол де ьп ол юпм“ 
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све дп нт фоахт длю жп, гп уо юл жп, ау втн ие еоа нп ютцм щтн гп жпм ж гпи жп 
пхп дт ит ипо ау де ют мп кен, ип де лот нп ют цта укпн юоун же юл жп жп тсл ео ат 
гп уо к вев дл юп, ео ат гп у гею ол юп, гзп жпю не у дл юп. ипг опи ъхлв ое юп жп 
иькт ъеж пйе юу дт хп зт пхп дт ит ипо ау де ют мп, пхп дт ъхлв ое ютм гп ге ют мп 
жп оп жт кп ду опж ыве дтм гпо жпб и нт мп жп пхп дтм шеб и нт мп, ап вт мпм шл юл-
жп, ап втм юе яежм пм впи жп све дп феом жп ыведм гп мп бпнм пйпо пы дев жп. 
пит ьли, злг ип пж ое, злг ип гвт пн пд йл пуйл чвен шт жпъ „гп мпю ял е юпм“ жп 
чп е юен итм фео худ шт. еоа-ео ат пме ат тсл гп дпб ьт лн ьп ют ые. тм ил деб меп 
ихл длж! иадт п нт, оп ие жт жт нп щпо ил е ют ипм поп пбвм жп ще от дт поъ „ыве-
дпж“, жп поъ пх дпж! ипм деб мт жп ил деб ме л юп ехео хе юп. ъл ьпж ау юев-
опж ьпн м бе дт щтг нп ктп ит мт „ерл бп“, ол ие дтъ тюея же юл жп авт уо эуо нпд 
„инп алю шт“ жп шеи жег ъпд кеъ гп ил вт жп. ем „ерл бп“ тщсе юп имлф дтл лита 
жп гпж ил жтм жтж ое вл дт у ът п шт жп гоыед же юп жйеи же! ем потм деб ме ютм 
гол вп-гол вп, ео ат п нт пз от, мт у эе ьт, ипм шт по потм гп ьп ое юу дт. пй нтш нп-
вен кт жев рл е ипм — „ое вл дт у ът л ну от мп бпо а ве дл“! емеъ пме ат ве хп мт п-
ат мпп, ол глоъ „ерл бп“. мп ео алж ищео дл юп чвенм жол шт ие ьпж йп от ют жп 
ъпд и х от вт шт нп по мт мпп, щпо муд апн ше жп ое юта! по вт ът, пщт ау гпш дт пн 
рол де ьп оу дт ищео де ют „жтж рл е ьуо ьт дл еюм“, ол глоъ пипм ил е дтм 
кот ьт кл мт шпд вп оп жт п нт гп дпб ьт лн ьп ют ыт мп гпн, ал оеи цео це ол юта 
ем „ьт дл е ют“ икоап дтп, вео пк ип сл фт деюм муд мп жп гудм пжп ит п нт мпм, 
ъпд и х от вт жп ишоп дтп. пмеп оу меа шт пъ, мще оен юев о нт жп юев о мпъ, ипг опи 
по гвпк ип сл фт деюм ем нп ще ое ют ап вт пн ат пй ипф ое нта, гп бп не юта! ихл длж 
мтьс ве ютм бу хт дтп. гп дпб ьт лнм 600 ип не ат рен мтп аве шт — мп у ке ае мл ил-
ип оп ге юп, ку оло ь зе жпм ве не юп жп пме ат хе дтм шещсл юп итм ъп иапв ол юпи, 
хедм уипо ап вен, оли уф ол „жт жт рл е ьу от ьт дл е ют“ гп шп длм ипн! чвенъ 
умуо вла, оли „гп шп длм“ ипн „жт жт ьт дл е ют“.1

1. пита апв же юп нт кт ьпм хед нп ще от. гпо жп тъ вп дп 1933 щедм, 9 же кеию. шп фпам 
жт дтм 10 мп па зе. жп мпф дп вею. ве отм мп мпф дпв л зе — пдеб мпн ж оп ап дпб вп ые. 
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ðîë åá üò ðîë åá üò 
ìï èëûé â îë ìå èò íï îò òì æï ïî ìå þò ìïà âòììï èëûé â îë ìå èò íï îò òì æï ïî ìå þò ìïà âòì

мп бпо а ве длм ек де мт пи жп ил у кт жею дл ютм пй ж ге нтм жйт жпн ие ху ае 
щед шт гп жпм ж гп фе хт жп ипм жйеи же автмм мп мт ълъх дл итз нт мпа втм умпят-
ол е мт жп пуът де юе дт ло гп нл вео ше уб и нтп — ил гпх ме неюа мпи й в же дл жп 
ек де мт тм имп хуо ап ил мпи зп же юед-гпн ип нпа де юед мпм щпв де юед зе. ьфт-
дт мтм мп му дт е ол ме ит нп отп, ол ие дтъ мт нл жп дуо ип хп нпи гвт пн жео ып, 
укп нпм к нед хп нею шт моу де юта пйпо еи мп ху ое юл жп автм жп нтш ну де юпм; 
тм уш вею жп автмм ил щп фе еюм сл вед гвпо цу отм илй вп ще л ют мпа втм, гпо-
жп ек де мт тм мпи мп ху от мп. нпъ в дпж пмеа ме нтм нт п жп гтм мп фуы в дт п нпж 
шем щпв дт мп жп итмм гп или щ вев уи апв оемм ит зез ап (ол иед нтъ чвен хеда 
тсл) жп у от жею дпж гпн к ве ат мп, рто вед мп ек де мтл кое юпм ит п йе ют ем зе-
ое деж ил мпз ое юу дт рол еб ьт, мп му дт е ол ме ит нп от тм мп зл гп жл мп хтм 
гти нп зт пж гп жп ке ае юп зе, мпи й в ал мцу дтм мп впд же юу дл мщпв де юта, 
лот гпк ве ат дта квт оп шт! ем тсл жп ем иае дт му дт е от ип мп дп, оли дтапъ 
ун жп пн ае юуд-гп хуо ве юуд сл фт дт сл мпи й в же дл жп мп ек де мтл имп-
хуо ап гп ил мпю о ы ие же юе дт ке оп! пме „гп жп п ке ап“ рто вед ип мп ек де мтл 
кое юпи чве нт ихъл вп нт, мп хе дл вп нт, хл дл жпюл длм жп ып юу не юу дт жп 
автм жп нтш ну де юпм хе длв ну опж жп шл ое юу дт ьфт дт мтм ме ит нп отп. ипг-
опи пб гпн мпъ втф ое юе дт уф ол тм потм, оли рто вед мп ек де мтл кое ютм 
жпм оу де ютм ие л ое жйем, 1917 щ. 18 ен ке нтм а вем, иъхе ап-ьфт дтм-пдп-
вео жтм ерпо бт п ап же де гп ьею ип бпд ап ерпо бт п дуо мпм щпв дею дтм жпо-
юпз шт гпх м нп мп е рпо бтл кое юп, рт олм пдп вео же дтм апв и ц жл ип ое л юта; 
пи кое юпм жп ем щ о нен ьфт дт мтм мп му дт е ол ме ит нп от тм жп мпм щпв дею дтм 
кло рл оп ът тм пж ит нтм ь оп ьт у дт рто нт жп зл гтъ ипм щпв де юед нтъ; еме нт 
мп ек де мтл кое юп шт жпъ йе юу длю жен ил нп щт де л юпм жп зе ил пй нтш нуд 
рол еб ьтм (ме ит нп от тм мп зл гп жл мп хтм гти нп зт пж гп жп ке ае юп зе), жп иу шп-
ве юп-жпи ь кт ъе юп штъ ил нп щт де нт тс в нен; мп е рпо бтл кое юп зе кт, нпъ в дпж 
мп ек де мтл кое ют мп гпн жпи ь кт ъе юуд рол еб ьтм ъхлв ое юп шт гп ьп ое ют мп, 
пил вто чт еа „бпо ауд ме ит нп от тм“ оеб ьл от (жек. к. ке ке дт ые), тн м ребьл-
от (нтк. ип ит нп тш вт дт) жп ыве дт ме ит нп от тм бпо а ве дт ипм щпв де юед нт 
све дп нт! пил вто чт еа ыве дт мп му дт е ол мпм щпв дею дтм „миль от ье дтм“ 
нпъ в дпж гпи ге (пн. нпь олш вт дт) жп бпо а ве дт ипм щпв де юед нт типв ыве дт 
мпм щпв дею дт мп. ем мпм щпв де юе дт пд юпж шеи жег ун жп бъе у дт сл мп зл гп-
жл ьт ртм гти нп зт пж, ипг опи „бпо ау дт ме ит нп отп“ кт ун жп пуът дею дпж 
гвбл не юл жп. питм щт нп пй и жег хип поп втм жп уы опвм жп иеъ поп ита б впим оп, 
вт нп т жпн гуд шт авта или х ое гпх д жта бпо ау дт ме ит нп от т мп, „гуд шт“ 
абл, впи юлю тит ьли, оли мп ек де мтл кое юп зе „ео ах ипж“, гогвтн вта, ит йе-
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юуд тб и нп мп зл гп жл ьт ртм гти нп зтп жп хитм пил йе юп ше уы де юе дт ше тб и нп. 
вт ну ге ше ита, оли мп е рпо бтл кое юпи гп ил пм щл оп щт нпжйта гп фу яе юу дт 
мпб ие, питм шеи жег вфтб олю жт, оли „бпо ауд ме ит нп от п шт“ мп бпо а ве длм 
ек де мт тм му дт жп гу дт, ботм ьт п ну дт мпо щ иу нл е юп жп зне л юп, чп т мп хе юп, 
ыве дт ьт ртм ме ит нп отп пхпд жол тм жп ижгл ип ое л ютм ит хеж вта гп жп кеа-
же юп, тм ек де мт тм жп нтш ну де юп-итз не ют мпа втм ил ещсл юп жп илг впо же юп. 
ем тие жт уф ол гп итъхл вед жп, ол же мпъ типв щдтм лб ьли ю отм, игл нт, шуп 
отъх вею шт, типв же жп ап мп е рпо бтл мпм щпв дею дтм ьп ыпо шт (ме ит нп от пм ше-
нл юп цпом еят оп), кп ал дт клз кт от лн ие л отм жп ьфт дед ить ол рл дть 
де л нт жтм ап нп жпм щ ое юта, гпх м нтд тб и нп „ьфт дт мтм бпо ау дт мп му дт е ол 
ме ит нп отп“; сл фтд ме ит нп от тм ил щп фе ап жп кло рл оп ът т мп гпн мпв ме тсл 
ьп ып от; чвен ит ео пило че уд ип оеб ьло ип (жек. к. ке ке дт ыеи) рп опк дт мтм щтн 
щпо илм а б вп ше мп фе от мтьс вп, ол иед шт жпъ ипн иае дт мп у ку нтм ипн ытд зе 
„хе дт гп у щл жп“ ывед бпо ауд ме ит нп от тм укп нпм к нед жп вта оеб ьлом жп 
ита пйпж гт нп оум ап юп ьл нл ютм ит ео гпщс ве ьт дт ып фт чве нт мп му дт е ол 
жп мпб отм ьт п нл куд ьу отм имвде дл ют мп.

пи мп хта гп илъхпж жп гпх м нт дпж бпо ау дт мп му дт е ол ме ит нп отп. ипг-
опи, чвен жп мп у юе жу олж, пи гп ое гпн гп ил хп ьу де юп шт по тб и нп чп же юу дт 
мп ап нп жл шт нп по мт. бпо ауд ме ит нп от п шт ил щп фе нт ун жп жпг ве тн ье ое-
ме ютп ыве дт мп ек де мтл ищео дл юта, бпо ау дт йватм иеьс ве де юта, бпо-
ау дт ил оп дта, бпо ау дт ибп жп гею дл юта, дп зп ат п нпж илщсл ютд щто-
вп-длъвта, гп дл юп-ищтг нлю ол юта, пй мп ое юп-зт п ое юта, жолм шемп фео 
прл дл ге ьт уо деб ът е юта; ео ат мтьс вта, бпо ау дт ме ит нп от тм жол штм 
бвеш ун жп гп ил му дт сл пх дпж пй ж ге нт дт мп бпо а ве длм ек де мтп, ол-
иедмпъ ше ил пзйвпв жп уо щ иу нл е ютм жп ботм ьт п нуд имлф д и хеж ве дл ютм 
упо и сл фед ап ьпд йе ют. пмеа ше иеъ не ют ат иу шп л юп шт хеда шег в о че юл жп 
тм ил щп фе нт, ол иед нтъ гп т зт п оею жен чвенм итз неюм, мхве ют кт ап втм ап впж, 
щснп опж гп тк от фе юл жен ме ит нп от т жпн мхвп мпм щпв дею дею шт; пмеа ил щп фе-
еюм апн гпё с ве юл жен чвен а втм гп ил у мп же гт ипм щпв де юед нтъ, „уф де юе ют“ 
чп илшло же юл жп ме ит нп от пм, ипм шео че юл жп ихл длж авт мтм клн фе мт л нп-
ду от мп хе-уф де юп (ролфемтлнпдуот уфдеюп), чп илг веъ де юл жп мп хп-
зт нл цп ип гто-мую мт жт е ют, ипг опи, ол же мпъ чвен чвенм нт п жпг зе иькт ъеж 
втж ге юл жта, шег в о че юл жп жтж ып дт бл не юп жп тн вен ьп от, оли дтм ужт же мт 
нп щт дт мпи й в же дл е ютм жп ило щ иу не ап мп шв п де юп ап гпн тсл ше ые нт дт жп 
ве оп втн щпг впо а иев жп; апн ек де мт е ютм, ип ат кое юу дтм жп мпн а дтм бпо х-
не ютм мпш вп де юп ап гпн ше тб и не юл жп мпк ип от мт апн хп ме ит нп от тм нтв ат е опж 
ше мп нп хп впж жп уз оун вед мп сл фпж. ипг опи мп ап нп жл илб ие же юп жп му дт-
е от мтъхл ве де по тб и нп гп ил че нт дт, поъ ме ит нп от тм мпю ял мп гпн, ол иед-
ипъ ие ьпж фпо ал жп ше у вп дт пв ьл нл итп жп т че ип, поъ ек де мт тм уипй дем 
ло гп нл мп гпн, ол иед ипъ ме ит нп от тм мпю ялм не юп итм ъп, пме ъпд-ихот впж 
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гп е гл тм чве нт жпи йур ве дт „пв ьл нл итп“! пи итх дп-илх дп шт, жп у жев ол-
юп шт жп ое дт гт уо гуд ът л юп шт муд ео ат п нпж гп тх о щ нп чве нт „бпо ау дт 
мп му дт е ол ме ит нп отп“, тм уф ол ие ьпж жп шло жп автмм жп нтш ну де юпм жп 
ек де мт тм итз неюм, тб пйпо тсл поп вт ап от мп хе ек де мт уо-мпо щ иу нл ею от вт, 
пьп оею жен ихл длж мп му дт е ол ме ит нп от тм мп хедм; ем мп хе дтъ кт ип де 
мп ап кт длж ит тч нт ем, ол глоъ ипм щпв дею дею ип, тме ипа шеи су ое ил щп фе-
ею ипъ; нле эло жп нт пм иапв ол юпм мпх дтм кп ое ют пуьп дп хем, гп жпг в отъхеа 
гп нпа де ютм мп ит нтм ь ол шт, оли „уф де юе ют“ по жпг ве кпо гл мл жп хп зт нт жпн 
цп ип гт ое ют по илг вем рл мл. пипв жолм мп кпа. мпю ял шт ме ит нп от тм мпю ял 
ше ил жтм пме ат ве шт нп по мтм илх ме не юта; иае дт юопд же юп пмеа итм щ оп фе-
юп ап ме ит нп от тм мпю ялм гп жп пбвм ил щп фе ап кп ье гл от уд илахлв нею зе; ем, 
оп мпк вто ве дтп, тсл све дп фе от хе длв ну опж ше зп ве юу дт; чвен жп нпи ж вт-
де юта вт ъта, оли жт жт нп щт дт ил щп фе е ют мп щт нп пй и же гт тсл ме ит нп от тм 
гп уб ие ют мп, юев от тсл ипа шл отм мпо щ иу нл ею от вп жпъ гпн щсл ютд нт, ипг опи 
пмеа пь илм фе оп шт ухед и ый вп не длж жпо че нтд нт, тмт нтъ мп ео ал ьпд йп шт 
та б вт фе юл жен жп тх шл юл жп пхпд гпз о жп ап нлоч гуд шт мпо щ иу нл ею от вт 
мт фп бт зе жп гоынл юп нт. гп жп кеа жп бпо ау дт ме ит нп отп мп зл гп жл ьт ртм 
гти нп зт пж, умпи й в ал мцу длж! ше тб и нп юоыл дп сл фтд мп му дт е ол мпм-
щпв де юед мп жп бпо ауд ме ит нп от пм шл отм, рто вед ип ап вт мт ап вт пж ое ве 
гп ил пъхп жп гти нп зт пж, хл дл ие л оеи ол же мпъ гп нтз оп хп гп гти нп зт е юп, 
ил т муо вп рто ве дтм ап втм апн ил ео ае юп пну чпс дпр вп; юл длм гп т ипо ц вп 
сл фтд ип ме ит нп от пи, ипн ше т ео ап сл фт дт мп му дт е ол мпм щпв де юе дт ил-
щп фе е юта жп кло рл оп ът та; ипг опи ех дп ше тб и нп ът дл юп, втн тб не юл жп пи 
гти нп зт тм „жт оеб ьл опж“. мп му дт е ол рт от пйпо жп пи ь кт ъп иапв ол юпи 
жт оеб ьл опж, ипн ап втм кп ът жп нтш нп, ап вт мт мп хе дт итм ъп. ипг опи ип де 
пи гти нп зт п ипъ илм рл ап вт мт по ме юл юп, ит мт ил щп фе е ют ау ипм щпв де юед нт 
жпг зпв нем ьфт дт мтм мхвп жп мхвп гти нп зт ею шт. пи юоыл дтм рол ъем шт кт 
гп нт пв жп фпм жп у же юе дт бл не юп уы ве дем жп ун це юуд мпм щпв дею де ют мп 
ьфт дтм шт — ме ит нп от т мп жп мп му дт е ол мпм щпв дею дт мп...

тме жп т ху оп ьфт дт мтм ме ит нп отп, оли поъ ео ат ийвжед и ап вп от чве нт 
тб по ит му дп, поп вт ап от ое вт зтп по гп у ке ае ют па, поъ ео ат гпк ве ат дт по 
ил ум ие нтп втн ием! ъхп жтп, пмеа рт ол юею шт ме ит нп от пм чвен вео пвп йло ыт-
нею жта, ипм чвент итзнеютмавтм вео гпожпвбинтжта, тм жпг ве йу рп кт жеъ 
жп бл нею от вп жпъ ие ьп жпъ жпв зп опд жта. ие попм, впи юлю пб рол втн ът тм 
мп му дт е ол мпм щпв дею дею зе — втьс вт ихл длж, оли ау ъен ь о шт, мп му дт-
е ол иапв ол ютм авпд щтн, пме ат жп у жев ол юп, гуд ътвл юп жп урпь ол нл юп 
тсл, оп йп су опжйе юп ун жп ит еб ът па рол втн ът т мпа втм...

пипв жолм гпн ипв дл юп шт гвещ втп ие л ое уюе жу ое юп — жпг вт зп опд-
ж нен бл нею от впж жп жпг вт ып юун ж нен зне лю от вп жпъ чве нт мп хе дл вп нт 
ил нпм ь ое ют — ге дп ат, ипо ь вт дт, ше илб ие жт, пдп вео жт, жп вта гп ое цп, 
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нпа дтм и ъе ие дт, йвап е ют мп жп авта жп от т мп ьфт дтм шт; пипа чп ил по а вп 
иапв ол юпи тм уи ът ое мт бл не юп — ит щп-ип иу дт, ол ие дтъ ипа шео че нл жпа 
оум ап юп ьл нл ютм жол мпъ кт; ил нпм ь оею ип ве йпо шем ы дем юе ое ютм оче нп, 
пит ьли тмт нт жп ъп от ед жен, зл гт муд гп уб и жп (твп не нпа дтм и ъе ие дт, 
жп вта гп ое цп, жп от т мп ьф. жп мхвп). пи ил нпм ь оею шт тщ в о а не юл жп поп 
иът ое жт отъх вт жт пк в не ют мп, ол иед нтъ шеи жег мпи оев дл ею шт гп жт л жен, 
шеи жег ийвждл ют мпа вт мпъ еи зп же юл жен жп пи мп хта гвпы дев жен мп ек-
де мтл имп хуо ап кпн жт жп ьеюм. ил нпм ь ое ютм гп нт п ве юта чве нт ек де мт тм 
имп хуо ап ем ил мпи зп же юе дт ывед ап гпн ве ке ат дпж нп ъп жт щсп олъ жп тх-
шл, ол глоъ пие оеа шт, тме тие оеа шт. жйем жт жт нпк ду де вп не юпп щтг нтм 
щпи ктах вед ап пну рот чеь нт кею ап иаедм мп бпо а ве длм ек де мт п шт, жтж 
 ып дт мпи оев дл е ют уие жп вта нлж пот пн жпо че нт дт жп ийвжде ют щто вп-
длъ впм ве йпо пм оу де юен ьпы оею шт, тмт нт ихл длж ое дт гт уо ще меюм 
ум оу де юен ило щ иу неа ипо ьлж-ипо ьл, юев от мпи оев длп жйем чвен шт 
тме ат, мп жпъ пй ж гл ип мпъ кт вео пхео хе юен ийвжде ют щто впм! ем щтг нтм 
щпи ктах ве де ют пну ие жп вта не-рот чеь нт ке ют зл гт щп втж-щп ил вт жп мхвп 
жп мхвп мпб ие зе, ипа а втм уф ол нтв ат е опж хед мпс оед зе, хл дл уие ье мт 
нп щт дт ип ат чвен ип ийвжед и апв оею ип ийвжде юпж пкуо ахем. ипг опи пме ат 
мпи й в ж дл кпн жт жп ье ютъ апн  жп  апн гве де вп жп муд илк де ил ип впд шт 
пйп оп втн гве сл де юп мпи оев дл ею шт ийвждпж гп мпг зпв нпж. пи мп хта чвенм 
щтн пйт ипо ап ие ьпж жп ип йл не юе дт мп юе жтм ще ол му оп ат, чве нт мпи й вже-
дл е ютм гл нею от впж жпк нт не ют мп, жол жп эп ит мп гпн илый впо ап ие ьпж 
чп илб ве т ае ютм жп чп ило че нт мп! ботм ьт п нуд мпо щ иу нл е юпм, зне л юпм жп 
имлф д  и хеж ве дл юпм мп бпо а ве дл шт пйпо есл де юп ъл ьпж ау юев опж ип-
тнъ или зп же юу дт жп опц нт жп бл ипг нт!

втн тьс втм, оли пипм по ёблн жем ап вт мт иыт ие гпв де нп жп интш в не  дл юп 
чвенм мпо щ иу нл ею отв вт ап ое юп зе жп хедм по гвтъ от жем мп ап нп жл илб-
ие же ютм а втм.

ем гп ое ил е юп пйл нею жп мп кпа. мпю ялм. тм мъжт длю жп мп ап нп жл мпмщпв-
дею дтм гпх м нпм жп уз оун вед  сл фпм ьфт дтм шт. 1919 щдтм мп ек де мтл 
кое ютм щт нпм щпо апа юто зе ит йе юуд тб и нп жек. к. ке ке дт ытм рол еб ьт „мп-
илый в ол тн м ьт ьу ьт мп“. 1920 щдтм иъхе ап-ают дт мтм мп е рпо бтл кое юпи 
кт ит т йл жек. к. ътн ъп ытм рол еб ьт „мп илый в ол ме ит нп от т мп“. ло ап ве ем 
рол еб ьт, ол иед нтъ ата б итм попф ота по гпн м х впв же ют пн ео а ип не ат мп гпн, 
щп оеж гт нп 1920 щдтм ие л ое мп ек де мтл кое юпм, ол иед ипъ гп ил т ьп нп жпж-
ге нт де юп мпи й в же дл кпн жт жпь ап ил мпи зп же юе дт мпм щпв дею дтм жппо-
ме юп зе. ем мпм щпв де юе дт „уея ве дпж“ ун жп гпх м нт дт сл типв щдтм рто вед 
ен ке нтм а вем, ипг опи жйеи же вео ве йто меа пмеа мпм щпв де юедм. оп тсл 
пит мт ит зе зт?! пит мт ит зе зт уф ол йоипп, вт неи чвен мп зл гп жлж гвгл нтп 
хлд ие. чвен жп веч вт еа, оп ап сл вед г вп от жп ып юу не юп ек де мт уо-мпо щ иунл-
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ею отв мфе ол шт гп жп впю оп дла ити жт нп ое жолм жп итмм пн ьт ое дт гт уо 
ит ипо ау де юпм. ипг опи втн бинтм хлд ие пи жолм жп пмеа ит ипо ау де юпм?! 
оп мпк вто ве дтп, пжп ит пн нт. втн унжп шееюоылдлм жол-эпитм илнпюео 
уощиунлеюпм жп узнелюпм, втн унжп ежгпм жпопцпж мпощиунлеюпм жп ило-
щ иу не ео шт итмм гпн и ь кт ъе ютм, жпъ втм жп пйло ыт не ютм мпб ием, ау по тмев 
пжп ит пн нт, ол иед нтъ мп п ит млж ил щл же юуд нтп, вт мпъ авта гп пч нтп му дт 
ъхл ве дт, гу дт ихуо вп де мпо щ иу нл е ют мпа втм жп тм изпж потм, ъл ьп опи 
ип тнъ ть вто алм ипъхлв от мп гпн нп пн жео ые вт мт ипо а дт мпа втм жев нп-свеж-
ое юп, авт мт ип гп дт ата жп сл фп-бъе вп-илб ие же юта мхвп нт гп ил пфхтз длм, 
гп ил по к вт лм поп ботм ьт п нуд сл фп-ъхлв ое ют мп жп ил бп дп бл ют мп гпн. опъ 
авта мпо щ иу нл е ютм бу оуи мп жп жп опцм поп пбвм, ипн мхвпм оп ун жп итм-
ъем — опъ авта поп мщпим, по ус впом, рт от бта емто ъх ве юп — еап кт де юп 
кт жеъ, тм ол гло ун жп ше пс вп олм мхвпм, ол гло ун жп ше пм щпв длм жп ше па-
вт ме ют лм мп илб ие жлж жп мп хед и ый вп не длж пхпд ап л юпм!.. пи ихотв, ун жп 
вп йт п ола, ие ьпж гп нпж гу ое юу дт гп илж гп чве нт ек де мттм мпи й в же дл е юп. 
мт нл жп дуо ое эт итм жолм чвен иу жпи мхвтм хе да шеи хеж вп ое нт вт сп вта, 
мхвп нт „ёфтб олю жен“ чвен зе жп чвен а втм, мхве ют „зоу нпв жен“ чвен зе, 
све дп фе от пвт тсл ау кпо гт изп-изп ое у дпж илг в жт л жп жп чвен злã цео 
оп т ие шем щл ое юе юм ше вт ьп нжта сл ве дт ве пип шт, пн оп т ие ук ип сл фт де ютм 
гп ила б ипм гпв юе жпв жта шеб и нтд вт ап ое юп зе, ем жтж мпг ит ол мпб иеж итг-
впч н жп жп пита вкип сл фтд же юл жта. ео ат мтьс вта, гп жп веч вт еа пб ьт л юпм, 
ап лм нл юпм, чвенм мпб ие зе жп ил вп де л ютм пм оу де юп зе ит зпн ше щл нт дпж жп 
упн гп олж зоун впм мпб вес нлж — ек де мт уо жп ил у кт жею дл ютм пй ж ге нп зе 
поп ео ахед ил втахл веа кт же впъ ем, ипг опи, ол глоъ ех дп то к ве вп, ем по 
сл фт дп нпи ж вт дпж гпн ъ жт дт жп ил фтб ое юу дт мпб ие, поп втм по уфтб отп, 
ол гло жп оп мп хта шев ы деюа ек де мт уо ге итм ие мп яе л юпм пи ишфл ап ое 
ъхлв ое ютм зйвп шт, поп втн по еи зп же юл жп ауо ие мп п ит млж, сл ве дт ве жп-
ще от дт ау нпа б вп ит пи ап л юп зе сл фт дп дп ип зт мтьс ве ют, ил мпо апв-ил-
мп кпз ип вт жп мхвп поп  фе от. ипо а дпъ, све дп нт жт жтм пй ф о ал вп не юта жп 
тие же юта ит ве ге юе нта чве нт ек де мт тм пв ьл ке фп длютм пй ж ге нпм 1917 щдтм 
12 ипо ьтм пб ьта, муд све дп нт щуи-щу ип мп вта пвен ае нта, пв ртд-ртд жта, 
хл дл ол же мпъ мпб ие-мпб ие зеж итж гп, ол же мпъ жпо й ве уд ек де мт уо 
ъхлв ое юп шт мп пй и ше нею дл илб ие же юпм ун жп шев м ж гл ил жта, пт, ип штн пй-
илч н жп, ау оп уенео гтл, утдп цл жп уо щ иу нл хпдхм гвт ктм отп ем жт жт 
жп иыт ие мпш вт дтш вт дл тм ьл от у дт мпб ие. поъ ео ат щое чве нт еолв ну дт 
ъхлв ое ют мп по сл фт дп ти зл ипж гп нпж гу ое юу дт жп жп юе чп ве юу дт мт нл-
жп дуо—ъе зп ол-рп ртз ит мп гпн, ол глоъ бпо а ве дт мпи й в же дл е юп. гл не ютм 
авп дт гп жп впв дла пи укп нпм к нед лахт л же щдтм гпн ипв дл юп шт чвен ит ео 
гпн в дтд гзпм жп жпв о щ иун же юта нпа б вп итм моуд яеш ип от ье юп шт. ве оп втн 
вео шев нтш неа (ау по шев нтш неа) тм гп ое ил е юп, оли оу ме атм жтж ое вл дт-
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у ът пм, ол иед ипъ илг вп нт яп 12 ипо ьтм пб ьт, укпн илм жев жп пипв ек де мт тм 
гп ип нпж гу ое юе дт ьпд йе ют; пт, пи ьпд йе ютм щт нп пй и жег мпю о ылд ве дпж 
ун жп жпв опз иу дт сп вта, ек де мт тм жп ил у кт жею дл юп, еме тгт ап вт му фп дт 
илб ие же юп, мщл оеж уо щ иу нл е ютм жп уз не л ютм ше мп че ое юед ау гп мп не де-
юед мп шв п де юпж ун жп жпг ве мп хп, чвен кт ем итз нпж гвбл не ютп жп мп ху дт жп 
ол глоъ кт пи ит зпнм ит впх щт еа, ип штн ве нп жпв дтм гп сл фпм ше у же бта жп 
мп рп ьтл пж гт де ютм жп яе опм ъхлв ое ютм мхвп жп мхвп мп фе ху оею зе. ап втм-
ап впж ъхп жтп, оли пме ат илй вп ще нт вео пг о ы нл ют ею жп бпо а вед ило щ иу не 
ипм мпм ек де мт уо жп ил у кт жею дл ютм пй ж ге нтм мт ке аем; ап ип ипж впъхп жею, 
оли жтж ип нп щтд ип чве нт еот мпи жйе мпъ по тътм, ау тмев оу мтм по бт-
едт жп кпн ьл оп поп гвсвп нпн ьфт дтм шт! гп нп зе ил пй нтш ну дт ьфтдт мтм 
ме ит нп от тм жп хуо втм икоап дт му оп ат опм илщ илюм, ау по моуд чвенм 
зне лю отв жп юе чп ве юпм жп гпх о щ нпм?! мпм щпв де юе дт гвблн жп иквтж от, 
тм ьл от уд мхт вта ил мт дт, мп хе дл вп нт, тм вео ше вт нп хеа, вео гпо жпв б ие-
нта, чвенм пщтн жед вт ап ое юпм вео ше у фпо жеа, жп гп нп тгт ве хпд хт пхпд 
мпм щпв де юедм шег втб и нт жп?! пкт, веоъ шеб и нем жп ит ил т фпн ьен! шеи жег 
рол еб ье ют жп т ще оп, еме нт жп п жпм ьу оп, ол глоъ ерпо бт п дуо ип кое юпи, 
тме мп ек де мт л ипъ, рол еб ьт ло ап ве нт кпо гтп, ит мп йе ютп, мпм щпв дею дтм 
ше мп нп хт щсп ол е ютъ ап втм жол т мпа втм ата блм све дп нт щп ил се не юу дтп. 
ипг опи мпб ит мпа втм еэ в нтм шеи ю ие дт поп втн пй илч н жп, пи ълъхпд мпб ием 
рпь ол нт по пй ил уч н жп, „рол еб ье ют“ жйем тм ьл от уд жл ку иен ье юпж тб-
ъ нен, жйем тип ат гпн хло ът е де юп ук ве ше уы де юе дтп, ап втм жол зе оли 
тмт нт гпн хло ът е де юу дт сл, пр рп оп ьт шеб и нт дт сл, жйем шем щл ое юеюм ше-
вт ьпн жта жп пилы оп ве юуд мпб ием щтн щпв м щев жта...

еме вт ап от шеб и нт дт уи щел ижгл ип ое л юп чве нт ек де мт у от ъхлв ое ют-
мп жт жтм мти щ вп вта гп нт ъп жп пщ гпн м ве не юуд ип кп ал дт клз ип де л нтж ип. 
гпо жпъ вп де ютм щт неа (19 тв нтмм) жп ит юп оп гпн м ве не юуд ип жп гпн мп куа ое-
юта ие юп п мп мп илый в ол мпм щпв дею дтм жп по ме ютм пуът дею дл юп зе: „ео ат 
пат л же ще дт щп жт кт жев жп чвен пйпо гве сл де юп гп нпа де юу дт мпи й в же дл 
рт от, пи хуа ебвм ще дт щпж шт ау оп т ием ил пг вп оеюа, щпб ъе уд мпб ием фех зе 
жп п се неюа, ал оеи шеи жег жйе впн же дт ше ипж ген дл юпъ мпи й в же дл е ют мп 
ил уы дуо же юп жп ве йп опм гпх же юпл; бп дп бтм ийвждеюм ата б итм све дпм 
млф дтм кен ит гтрс от па авп дт жп тб мпи оев дл ею шт ёфтб олюа ше п фп ола 
ап вт пи нтв ат ео гп ят ое ютм жолм; ипо ап дтп, млф дпж уф ол хед мпс ое дт 
ше тб и нп жйем ийвждл юп, ипг опи опм ёфтб олюа, втм пнп юп оп мьл еюа мп-
бпо а ве длм же жп бп дп бтм ьпы оеюм жп мпи оев дл ею мл! пит ьли уи цл юе мт 
тб не юл жп, оли млф дтм мпи й в же дл е юп жп бп дп бт мп рт отм рто шех в жеа 
ео а ип неам, гп нт ъп жла иае дт мти ыт ие жп рп му хтм  и гею дл юп ити жт нп ое 
тм ьл от уд эпи ап-вт ап ое ют мп, ео а ип неам итм ъеа хе дт жп мп ео ал ыпд-
йл нта мыдт ла сл вед г вп от жпю о кл де юп ек де мт уо ъхлв ое ютм ил щем от-
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ге ютм мпб ие шт. ук ве илщ ве у дт испвм иъхе ап-уо ю нтм-ьфт дт мтм мп е рпо бтл 
кое юп, щпо ил ипæ ген де ют исвп нпн гп илщ ве у дт пдп вео жтм ерпо бт т жп нпъ, 
жп иех ип оеа, ше вп гл нла мпи й в же дл е юпм, оли ипн гвт щт дп жлм ру от, ол-
иед мпъ тйеюм мпи оев дл жпн. млф дтм мпи й в же дл е юпи пуът дею дпж ун жп 
илг в ъем ру от ти жоп ит жпн, ол иед мпъ авт алн тйеюм жп тйеюм ти женм, 
оли юдл ип жпъ ёст жт мл. мп хед и щт фли ап вт жпн илг вт шл оп жп апн щп т йл, 
ау оп т ие шег в о че нл жп ип ип-рп рп ап гпн нп пн жео ые вт жп, ау жйем мпи оев-
дл е ют, ило щ иу не нт жп ип ат илый впо нт по ть вто ае юен ек де мт тм мп ео ал 
мп ят ол е юп ап жпк ип сл фт де юпм, ип штн ек де мтп, ол глоъ ло гп нт зп ътп, умп-
ау лж щп тб ъе вп, ипм ве оп вт ап от кп ал дт кл зт жп мп кп ал дт кл зл мпю ял вео 
гп уый ве юп. млф дтм мпи й в же дл е юп ау руом гп т йеюм, ихл длж ип штн шем-
ы деюа мп илый в ол мкл дтм жп по ме юп мпъ, ип штн кп ал дт клз мпъ ше т нп хпва 
жп итмм ло гп нл ею мпъ. мп илый в ол мкл дтм ил щп фе е ют авта мпи й в же дл е юпи 
ун жп илм ыею нлм автм гпо ше ил жп ап вт пна мпи оев дл ею шт; пи  эп ипж чвен 
вео гп ил уж ге юта мп илый в ол мкл дп шт ше мпм в дед гп нпа де ютм ъен зтм ти 
уи ът оем зл ип мпъ кт, ол иед мпъ жйеи же вахл у длю жта, еме тгт уипй дем 
рто вед жпщсе ют ат мпм щпв дею дтм куо мтм жпм оу де юпм пн питм ше мп фео 
ълж нтм гп илъ жтм чп юп ое юпм; бпо ау дт ще оп-ктах втм ап вт му фп дт иълж не 
— пт, ит нт иу ит ти ъен зт мп, ол ие дтъ ун жп ил еахл влм мп илый в ол мкл дп шт 
шеи м в дед ил щп фем; пме ат ълж нтм пжп ит п не ют 20 щдт жпн ил сл де юуд нт 
хшт опж ил т рл е ют пн чвен шт, юевом пипа гпнм пбва ъхл ве дт мпо щ иу нл е юп, 
пбва муо вт дт ек де мт пм еи мп ху олн, ихл длж пмеа ртоа ун жп ил нпх вп, гпи-
х не ве юп, гзтм чве не юп, оли еме нт ил еи зпж нен ек де мт тм имп ху ое юпж; пипа 
бп дпб шт чвен ушлв нта ют нпм-апв ше мп фпом, ьпн-фе хт ап вт пн ат еб не юпа, 
хл дл руом, дл ют лм жп мп нл вп гем илг вп щл жеюм ило щ иу не еот мпи й в же-
дл е ютм хед иыйвп не дл юта, ше гл не юта, гпо цта жп ап вт пна жоп ит мп гпн 
ил нп щт де лют апъ. мп ят олп мп п ит млж мпи й в же дл е ютм ло гп нт зп ът у дпж 
ше кпв шт ое юп, ит мт уйтом еде иен ье ют мп гпн гпн щ иен жп, иоев дтм ое гтм-
ьоп ътп, ънл юп шт илс вп нп тит мт, ау втн оче юп чве нт ек де мт тм ило чтд жп 
е. т. ео а гуд швт дпж, ол ие дтъ ть вто аеюм мп ят ол ил вп де л ютм èëх жп мпъ 
же жп ек де мт тм щт нп ше. пмеа мп ео ал ыпд йл нта гп ил нп худ нтв ат ео жпх-
ип ое юпм жп у ип ьеюа мпн а дтм бпо х нт жпн мп ят ол апн хпм, оли ита ил втщ вт-
ла мп илый в ол мкл дт мпа втм мп ят ол ипм щпв дею де ют. мп илый в ол мкл дтм 
ло гп нт зп ътп ун жп ит ен жлм мп ап нп жлж или зп же юуд ртом, ол ие дтъ авта 
ил тщ вевм автмм ап нпи шоли деюм, авта ве гп ил по к вевм мп хем пи мкл дт мпм, 
еме тгт опи жен щдл вп нт тб не юп тм жп оп ролг оп ита тб не юп ипм шт мщпв дп. 
мкл дпм по ун жп ёблн жем чве у дею от вт хп мт п ат, тм ло гп нт у дпж ун жп тслм 
жп кпв шт ое юу дт ек де мт тм йватм имп ху ое юпм апн, пб уи апв ое мт су опжйе юп 
ун жп ит еб ъем ропб ьт ку дпж жп зне лю от впж или зп же юпм мпи й в же дл рто ап 
кпн жт жп ье ют мпм; ипа апн ун жп тслм гп нущс ве ье дт юп п мт ботм ьт п нуд мщпв-
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дп-илый в ое юп зе, зне л юп зе, ботм ьт п нл ютм ил щт нп пй и же ге ап илый в ое юп зе 
жп ипа зе мп ап нп жл мтьс втм ге юп-рп му хею зе жп чве нт мцу дтм жпъ вп зе“.

жп пх дл е юта пме ат пз от гп илм а б вп пщ гпн м ве не юуд ип кп ал дт клз ип 
де л нтж ип мп илый в ол мкл дтм ше мп хею пип щдтм 19 тв нтмм чеи апн кео ыл мп у-
юпо шт. ем пз от ипн гп п ьп оп тип ве щдтм тв дт мтм рто вед отъх вею шт илщ ве уд 
мп е рпо бтл кое юп зе, оли дтм ше мп хею потм шеж ге нт дт эуо нп дт. мп ерпо бтл 
кое юпи мпв ме юта ит т йл кп ал дт кл зтм щт нп жп же юп нт, кое юпи жп пж гт нп кп-
ал дт кл зтм жп итмм ло гп нл е ютм жп мпх ип оею дпж пи эп ипж гп ще отд тб и нпм 
мпи й в же дл е ютм  блнеюп шт ху ап мт фу ат ру от. пи мп хта ру ота шеи ще л ютм 
же юу де юп ротн ът рт п ду опж ит йе юуд тб и нп. ем же юу де юп ун жп мп ап нп жлж 
жп иу шпв жем, ун жп фпо алж гп вт ьп нла ило щ иу не ап шл отм, ун жп ше вп гл-
нла ипа, оли ау по нп ьу оп дуо уо ат ео атм жп юег в ота, ек де мт тм жп итмм 
клн фе мт л нп дуо мпм щпв дею дтм ше нпх вп ше уы де юе дтп. пи ихотв чвен ун жп 
итв юп ыла мли хеюм — еме нт „еч ит п ыт нтм мп мпо гею длж“ свед гпн жп сл вед эпим 
пг ол ве юен шеи ще л юпм фу дт апъ жп нп ьу от апъ. ем пз от мп ят олп гп ьп ое юуд 
тб и нпм мп ек де мтл кое юп зе, оли пи мп ео ал ек де мт уо мп ят ол е юпм мп ео ал, 
шег не юу дт жп мп ек де мтл кое ютм ит ео пв ьл от ье ьу дпж гп ила б иу дт не ютм 
сл фп илё с вем, оп ап мп ек де мтл кое ютм же де гп ье ют ше е ъпж нен кт жеъ ъхлв-
ое юп шт гп нп хло ът е длн кое юп зе гп ила б иу дт не ютм сл фп жп ке ат дт муо вт-
де ют. юев от ке ат дт муо вт де ют ау зл ие ют тсл гп ила б иуд-щп ил се не юу дт 
ол глоъ рто вед мп ек де мтл кое юп зе тме и ел ое зе жпъ, ипг опи ухп дт мл юп жп 
уилб ие жл ют мп гп ил поъ ео ат кое ютм жпо юп зт жпн гп оеа по гп ил му дп, по 
гп ьп ое юу дп ъхлв ое юп шт, дп итм хед шт чпг ве фу шлм, гпг вт нт пв жем ек де мтп, 
чвен кт све дп нт рт дп ье мп вта хедм вт юпна жп уюе жу ое ютм иае дт мти ыт ие 
гп жпг впбвм гп ое ше, рл дт ьт куо-мл ът п дуо рт ол юею зе, све дп фе отм мхвп-
зе гп жпю оп де юп, ие ьт ол поп вмабвпа, по потм мп ипо а дт п нт. пипм илщ ил юм 
авта мп ек де мтл тм ьл отп, ол ие дтъ гве ую не юп, оли рто вед ботм ьт п не ап 
ъхл вед ип муд ип жп ихуовпде мпо щ иу нл е юпи мыдтп щпо ипо а ап рл дт ьт-
куо-мл ът п ду от мт мпм ьт ке нт, ипа ит ео ботм ьт п нл ютм мп щт нп пй и же глж мп ит 
мп у ку нтм гпн ипв дл юп шт щп илсенеюу д-щпо ил е юуд нт... 

мп илый в ол мкл дтм жп по ме юп чве нт ек де мт тм мп ят ол е юп апа втм ло-
гп нт у дпж жп кпв шт ое юу дтп мп ео алж ек де мт уо ъхлв ое ютм ил щем от ге-
юпм апн. пи шеи ах ве вп шт чвен вео жп уъ жта чве нт бвес нтм рл дт ьт ку опж ау 
мл ът п ду опж пип ау ти мп хта гпо жпб и нпм, чвен сл вед г впо рт ол юею шт ун жп 
вт по ме юла; чвен а втм по по ме юлюм емп ау тм мп хе рл дт ьт куо-мл ът п дуо 
илый в ое ют мп. ек де мт пм пбвм авт мт уо се вт имлф д  и хеж ве дл юп, жп фуы не-
юу дт мп хп ое ютм илый в ое юп зе, ило щ иу не ап пи нт п жпг зе. ек де мт пм пбвм ук ве 
нп ъп жт, иькт ъе ло гп нт зп ътп, жпи сп ое юу дт жтм ътр дт нп зе, уо ат ео апж ит 
гуд щ о фед ше апн х ие юп-мтс вп оуд зе жп уо ат еоа шеи ще л юп зе. пи ло гп нт-
зп ът пм мп ап ве шт ун жп ёспв жем иькт ъе ие ап у от, хед и ый вп не дт, ол ие дтъ 
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пи ишфл апв зйвп шт ип ип ъпж жп апв жп же юта гп уый ве юп ек де мт тм хл ипджм 
— пит мпа втм кт ек де мт тм ие ап уо ип ун жп тъл жем, тм жпо щ иу не юу дт ун жп 
тслм, оли ипм ёспвм мпи щс мл жп пипа ео а ип не атм хип ем итма, ем мпи щс мл 
потм тм хл ипд жт, оли дтм мп яе хеда уят опвм ек де мт тм ие ап уом, ищсеимм 
жп оли пи хл ипд ж ип жп ую о кл дею дпж тъу олм гп ое илзй вп ве юуд ьпд йею-
шт, пит мпа втм ун жп гвпх млв жем бпо ау дт пн жп зп: „ол гло ше ты де юп нпв шт 
цжл ип жп ие нп ве ап юоыл дпл“! ап втм ап впж ъхп жтп, оли нпв шт ие нп ве ап 
юоыл дп хл ипджм ил п рто б вп веюм жп штг имхжли нт жп т йу ре ют пн... ем му оп-
ат — нпв шт цжл ит мп жп ие нп ве ап юоыл дт мп иу жпи авпд щтн ун жп гвеж гпм, 
вт мпъ мп бпо а ве длм ек де мт тм юе жтй юп дт пфтб оеюм (ун жп тслм моу дт 
ило чт де юп ищсеи м и апв от мпж ит; ем укп нпм к не дт иу жпи эпи ун жп фхтз длю-
жем, тм ун жп тслм нпи ж вт дт гуд ше ипь кт вп от, рпь ол нт авт мт ек де мт т мп жп 
мпи щс мл мт; тм автм квео ахта хед и ый вп не длюм ертм кл рлза жп ипа ило чтд 
мпи й в же дл е юпм). чвен вео жп впи сп оеа ил нл ют мп гпн гпн ап вт муф де юуд 
мп бпо а ве длм ек де мт п шт мп ап нп жл ек де мт у от жтм ътр дт нп; вео ил вп щем-
от геа уо ат ео ал юп веоъ теопо бт п шт, веоъ мпи й в же дл е юп шт жп веоъ 
мпи й в же дл е юп мп жп иоев д ап шл отм; опъ жол ит жтм, уф ол ие ьт пнпо бтп 
ше жтм чвенм ек де мт уо ъхлв ое юп шт; уйто мт еде иен ьт чве нт мпи й в же дл-
е ют мп мпо гею длюм пи пнпо бт та жп мп ео ал жол ап вт ап ое ют апъ, пме ае ют 
твтщсе юен ийвждтм мт нт жтмм, пйпо еило чт де ют пн мп му дт е ол иапв ол юпм 
жп итмм имцпвом ипа зе жп, ып дпж тя ое ют пн жп пн ипг о же ют пн ти мпи оев-
дл ею шт, мп тж гп нпъ ип ат гпс вп нп мп ят олж уъ в нтп мпм. иапв ол юпм; пмеа 
ил ып дп же-ше у рл впоа шеъ жл ип шт шеё спва ило щ иу не нт, пипа ёрто жеют пн 
ата блм ше йп вп ат пн рт ол юею шт мпи мп хуом жп еме нтъ пита ильсу е юуд нт 
ихпом уяе оен ап вт пна уйтом ийвждеюм, оли дею апн ео апж еуо че ют пн 
мп му дт е ол иапв ол юпм. пи мп хта чвен шт тб и не юп тме ат шеи зп оп вт рт ол юе-
ют, оли поъ ео ат ъл ьпж ау юев опж шег не юу дт жп или зп же юу дт рт от по 
тмуо веюм ть вто алм ек де мт п шт мпи мп ху от; тм хе жпвм, оли пб гп ие фе юу дтп 
ып дп жл юп, авта не юл юп, тдп хе юп жп иъто же юп пжп ит п ну от йто ме юе ют, щтн 
мжгп нпн урп му хтм и гею дл, уйто м нт рто нт жп вео ъп втм пудпг ипвм тмт нт. 
ау пмеа пнпо бт пм по ил е йл юл дл, ау ек де мт у от жтм ътр дт нп по тб и нп 
ийвжед ап жп иоев д ап шл отм пй ж ге нт дт, нпк де ют тие жтп, оли ълъхп дт 
жп нт ят е от ып де ют ит т зт жлм чвен ип мп илый в ол мкл дпи, чвен вео вт шлв-
нта мп муо вед ил щп фе еюм пи мкл дт мпа втм, ие ьпж жп е ъп пи юл дл хп нею шт 
ийвждтм роем ьт эт мп зл гп жл е ютм авпд шт; втнъ кт ил т муо вею жп ийвждл-
юпм, све дпм пы дев жен чве нт ийвжед и апв ое ют пи хп отмхм, поп втн жп гт жев жп 
ипа а втм поъ же юу де ют мп гпн жпж ге нтд гп нпа де ютм ъензм жп поъ мп ап-
нп жл гп илъ жпм; пит ьли чве нт ек де мтп птв мл увт ът мпи й в же дл рт ое юта, 
уйтом еде иен ье юта, ол иед нтъ сл ве дт ве хп дтмм укпо гп вен, квдпв кт жев 
втн иеи йто ме уд ип рто ип гпё юе жлм ийвждпж щпм в дп пн хпо цт гпм щт лм жп 
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жол жпё кпо глм ийвждл ют мпа втм ил мпи зп жею дпж; чвен шт „ийвжде ют“ 
тш вт па нт йп пот пн жйем, муд све дп нт, гп нуо чев дпж гп же кп нл зе юуд нт 
пот пн, тмт нтъ кт, ол иед нтъ рп му хтм ге юп шт пот пн ит ъе иуд нт мхвп жп мхвп 
гвпо уз не л ют мп жп юл оль-илб ие же ют мпа втм. тш вт п апж, оли квдпв втн иеи, 
гп нпа де юуд ип рто ип, тмуо влм пмеа клд де гт п шт чп отъх вп! уи цл юе мт тб-
не юл жп, уйтом рто ап мпи оев дл ею шт гпг зпв нтм нпъ в дпж, ем мпи оев дл е ют 
уи й в ж длж жпо че нт дтс в нен, пн ео ат мпи оев дл ие л ое зе ит ще от дт сл, апн 
мпи оев дл гп тз о же юл жп, нтв ат е опж ил йл нт ео же юл жп; пме ат мпи оев дл 
уф ол йто ме уд ртом ит т зт жпв жп жп ийвждтм роем ьт этъ по ше т дп хе юл жп. 
ау по ше пм оу дею жен, ипш, опж мщео ж нен пн пи ь кт ъею жен мп ек де мтл кое-
юп зе же юу де юеюм?! чве нт ийвжед и апв ое ют ата блм гпн з опх по й вев жен 
жп гвеожм ув дтж нен ипа ит ео мп хед и ый вп не длж ит йе юуд „же юу де юпм“, 
мп ек де мтл кое ютм пгпн ипа а втм гп ъе иудм!.. ем зне лю от вт ихп ое — чвен г-
нта ве ийвждл ютм роем ьт этм жп ъе ит мп — уф ол мп юе жтм ще ол хе дтм шеи-
ш дед рт ол юпж ун жп тб и нем итч не у дт мп илый в ол мкл дтм жп по ме ютм жп 
пйло ыт не ютм мпб ие шт, вт неи нтв ат е от ихп ое ийвждл ютм мпи мп ху от мп. ау 
оп т ие мпи мп ху от пн мпб ие пжп ит пнм по пк ип сл фт деюм нтв ат е опж, по пы девм 
ипм мпш вп де юпм ълд-швтдм мп по ме юл дук ип ру от ит п щл жлм, ъхп жтп, пмеа 
мпи мп хуом, хе дл юпм пн рол фе мт пм све дп нт еъ же ют пн гвео жт пуполн, пб 
илх в же ют пн ихл длж тмеа нт, ол иед нтъ мхвп мпб ит мпа втм гп ил у мп же гпо нт 
пн увпо гтм нт пот пн. дп итм потм, пмеа ишт ео мпи мп ху опж пйт п ое юуд тб и нпм 
ек де мт у от мпи мп ху от — ийвждл юп-ие жп вта не л юп. пит ьл ипъ ата блм тыу-
де юу дтъ вт сла, оли ийвждпж пн ие жп вта неа ит вт йла све дп нт, вт мпъ кт 
ол гло ие ек де мт уо ще ме ютм шем оу де юп ехео хе юпа, оли хпд хт моу дт пж 
уи й в ж длж по жпг в о че мл, вт нп т жпн пмеа нтв ат ео рт ол юею шт уке ае мт мпи-
й в же дл рт от по тмуо веюм щпм в дп мл. 

пме ат ше хе жу де юп ийвждтм мпи мп ху отм нтв ат ео ихп ое зе ун жп чп та вп-
длм жтж гп у гею ол юпж. пщтн жед ип гпо жп ип впд ип хп нпи гпн мп куа ое юу дт 
мтъхп жта гвпч ве нп, оли ийвждл ютм (гпн мп куа ое юта млф дпж) мпи мп ху от 
юево мп е ол мпи мп хуо зе ипй дп мжгпм жп квдп впъ тж ге юп нтв ат е оп жпъ. чве нт 
мпи й в же дл е юп уие ьем нп щт дпж мъжт длюм ил т кп дп алм автмм мпи шлю дл 
млф дтм мпи оев дл шт, мп жпъ ипм ъл ьп опи уы опв-илы оп вт бл не юп пюп жтп 
жп мпш вп де юп пбвм мп ку ап от ие уо не л юп пщпо ил лм; ау жт жт ипм ш ьп юта 
поп, иът оеж ип тнъ, ъл ьп — илх нпм—ил ае млм, юлм ьп нт гп т чт нлм, шт нп у от 
фотн ве дт жп лах фе хт рт оуьс вт тсл дт лм, апн иоев дт итм ъеим ъл ьп опи 
руом- мт итнжм, пн ще ме ютм пм оу де ютм мпм ст жедм жп пи мп хта ийвждтм лцп-
хт потм иму се, ипыйп от жп ау моу де юта уз оун вед  сл фт дт поп, уие ьем 
нп щт дпж ше жп ое юта кип сл фт дт. ем та б итм гпн мп куа ое юта пй ил мпв деа 
мп бпо а ве дл зе, бве ил жп зе ил тие оеа зе; нпк де юпж уз оун вед  сл фтд нт 
пот пн ийвжде ют гу отп-мп иег ое дл шт, уф ол нпк де юпж пфхп зеа-мвп неа-
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ауш-фшпв-хев му оеа шт, мп жпъ ботмь. пй ипжг. мп зл гп жл е ютм сл фтд ип цп-
ип гт оею ип гп жп пч вт ем хпд хт ийвжде ют мпа втм мпо чл еы дт па. ипг опи пип мпъ 
еш ве де юп, хпд хт итх вже юп ти ую оп дл пн гп отшм, оли ау кп ът ил гт щл же ютп 
ийвждпж, ипм мпо члъ жп гп мпи о це длъ ун жп пы дтл. мп зл гп жлж итч не у-
дтп пш кп оп яеш ип от ье юпж тм фпб ьт, оли рп ьт л мп нт, йто ме у дт, гпи о це дт 
жп енео гт у дт ийвже дт по мпж по потм жп юе чп ве юу дт жп удук ип-ру олж 
жпо че нт дт. пипм ап нп ве ун жп вт гу дтм х ила ийвждл ютм тже т у от, шт нп гп нт 
мт ипй де, ит мт ил щл же ют ат ихп ое, оли мп му фе ве дт йват мп поп пом мпм ие-
дт жп мпя ие дт, поп иеж мт хп оу дт жп ишвт жл юп му дт мп гпн щит жт мп. — вт мпъ 
ийвждл юп муом, ипм ке ат дт мпб ие муом, — еиу жп ое юл жп рпв де ил ът бу дт 
ап втм мпи щс млм; ау пмеа ботм ьт п нуд ше хе жу де юта ийвждл юп зе вт хед-
и ый вп не деюа, ийвждпж щпм в дп, ийвждл ют мпа втм или зп же юп, мпи й в ж дл 
мкл дтм жпм оу де юп жп ипм зе хпо цтм гп ще вп йтом, вт нп т жпн ем нтв ат е оп жпъ 
по потм мп зп оп дл, ау ийвже дт кп ъпж впо гп жп мт зпо ип ъе шт по чп еф дл юп. 
пит ьли сл ве дт ве зе ил нпа б вп итм шеи жег жп впм к в нта, ау чвенм ек де мт пм есл-
де юп иькт ъе, упн гп ол жп апв жп же юу дт рпь ол нт — ап л мп нт хед и ый вп не дт, 
ийвждл ютм роем ьтэм зне лю от впж пй впж гена, вт гтн жп опм по гп жпв кт жеюа 
сед зе лдпом, ау мп зл гп жл е юп шт ипм рп му хтм  и ге юед, зне лю отв му ют ек ьпж 
впй вт п оеюа жп пн гп отш мпъ илв м ахлва ипмм сл фп-бъе вп-илб ие же юп шт, жп-
нпи ж вт де юта шег вты дтп вмабвпа, оли чвен шт мп илый в ол ме ит нп от пм пбвм 
нт п жп гт жп мп муо ве дт ил ип вп дтъ, тм пуът де юед мп мт ълъх дл мп ят ол е юпм 
щпо ил пж генм чве нт ек де мт тм пйло ыт не ютм жп гпн и ь кт ъе ютм мпб ие шт, тм ун жп 
гпх жем бпо ауд йватм  иеьс ве де ютм, еат ктм, жп ыве дт ищео дл ютм шем щпв дтм 
жп жп иу шп ве ютм ихуо вп де бу опæ. чвен мп илый в ол ме ит нп отп ун жп ит втч-
нт ла пв ьл ке фп дуо мп бпо. ек де мт тм зне лю отв жол шпж жп жт же юпж. чвен 
впд же юуд нт впоа бпо а ве дт еотм жп тм ьл от тм щт нп ше, оп ап ипм ил ущсла 
тме ат жпо юп т ме дт мп илый в ол ме ит нп отп, ол ие дтъ йто ме у дпж еи мп ху олм 
итм му дт ео илахлв нт де юп ап жп иу шп ве юпм жп жпк ип сл фт де юпм. ем ун жп 
тслм чве нт гп у не де юе дт итм щ оп фе юп, ем ун жп жп вт мп хла итз нпж. ипг опи пи 
итз нтм итх ще впм жт жт жп юев о г вп от жпю о кл де юп нт уыевм щтн, пит ьли жйем 
илв м ят жла хе дт тмеа оп ием, ол иед мпъ взт жпва жп ол ие дтъ чве нт еотм 
клн фе мт л нп дуо илахлв нт де юпм оп ил же нп иеж ип тнъ жп пк ип сл фт деюм. пит-
ьли жйе впн жед иыт ие рт ол юею шт ун жп жпв к ип сл фтд жеа мпи й в же дл рто ап 
муд ую оп дл ил мпи зп же юед куо ме юта. 

1) ем куо ме ют тб не ют пн еоа щдл вп нт жп ло щдл вп нт; типа а втм, вт мпъ 
уипй де мт рто вед жпщсе ют ат мпм щпв де юе дт пбвм жпм оу де юу дт, пн уф ол 
ие ьтъ — ео а  щ дл вп нт, хл дл типа а втм, вт мпъ рто вед жпщсе ют ат мкл дп пбвм 
жпм оу де юу дт пн мп ап нп жл гп илъ жпм чп п юп оеюм — ло щ дл вп нт. пипа гпн, втнъ 
еоа щедм ип тнъ ил тм иенм куо мею зе мщпв дпм, ит е ъе ипа щтг нтм щпи ктахп втм 
пн ие жп вта нтм ап нпи же юл юп. 
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2) щдл вп не юп куо мею зе ше или м в дед ап гп ну мпзй в ое дтп; пхпд гпз о жп 
куом жпм оу де юуд нт ти мп ху ое юен ек де мт п шт мпи хеж ол юег отм илх жпи же щтг-
нтм щпи ктахп ве юпж, хл дл мпи хеж ол юег отм илх жтм шеи жег — ийвжде юпж.

3) куо ме ют ун жп ил ещслм мп кп аеж ол ьпы оею апн — све дп кп аеж оею апн 
ау поп, ло апн ип тнъ — ео ат ьфт дтм шт, ие л ое бу ап тм шт.

4) куо ме ютм илм щпв де еюа еы де впа ют нп жп мп е рпо бтл мп ео ал ше илмпв-
дт жпн сл вед  жйт у от мпз о жл ру от; мхвп мп нл вп ге, чпъ ип-жп хуо вп, гп нп-
ае юп жп гпа юл юп рто вед хп нею шт илм щпв де ап мпз оу нп втп.

ше нтш в нп: илк де хпн шт куо ме ютм ше нпх вп ун жп илг впо жем мп е рпо бтл хпо-
цта — пи итз нта гпн мпзй в оу дт % ун жп жп т юег олм мпи оев дл ек де мт е ютм ше-
ил мп вп дт фу дта, хл дл ип ат кое юу дт мп — нп ьу ота. пи ше ил мп впд ап нп щт дт 
ун жп илх ипо жем куо ме ютм илм щпв де ап ше нпх впм, моу дт рпн мт л нта.

5) куо ме ют мпа втм ше мп фе от ил щп фе е ют ун жп ше т гу длн жп гпг зпв нлн, 
мп жпъ цео пом мп лд бл ею ип жп мп ео алж мпи й в же дл е юпи.

ше нтш в нп: рто вед хп нею шт ил щп фе ап отъх вт ше ты де юп по пйе ип ье юл-
жем 5—10-мп.

куо ме ютм мпм щпв дл мп гпн ап нум хп:
1) мпи й в ал мцу дт ыве дт жп пхп дт пй а б ит мп.
2) мпи й в ал ще от дтм ит ил хтд вп, гпн мп куа ое юта пхп дт пй а б ит мп, хл дл 

ыве дт пй а б ит жпн ил мем щтг н ап, жп вта нт мп жп щт нпм щпо иеьс вед ап.
3) мп ек де мтл тм ьл отп имлф дтл (ек де мт п ап гпн сл фпи же) æï 

èøëþäòë.
4) йватм и мп ху ое юп ропб ьт ку дпж, щто вп-длъ вп зе ил нп щт де л юта.
5) гп дл юп.
6) мп ек де мтл илый в ое юп-ибп жп гею дл юп.
7) уъхл мпо щ иу нл е юп ап илк де ит ил хтд вп; ип ье от п дтз итм илк де ит-

ил хтд вта жп ботм ьт п нл ютм жпъ вта.
вт нп т жпн куо мею зе мхвп жп мхвп гп нпа де ютм жп гпн вт ап ое ютм ипм щпв-

де юед нт тб не ют пн, пит ьли ил щп фе е ют ло цгу фпж гп нт сл фе ют пн.
еоа щдл впн куо ме ют мп ъпд ке, ло щдл вп нт мп ъпд ке, тме кт оли ипм-

щпв де юед нт ло ап ве куо меюм ео ат жп тгт ве нт есл де юпа.
куо ме ютм хед и ый вп недм тщ вевм жп мъвдтм кп ал дт кл зт.
ипм щпв де юед ап отъх втм гпн мпзй в оп жп ип ат илщ ве вп хже юп куо ме ютм 

хед и ый вп не дтм ит хеж вта, кп ал дт кл зтм щт нп ше итмм рп му хтм  и гею дл юта. 
ипм щпв де юеда цп ип гт от еы де впа мп е рпо бтл бпо х не ютм мпш вп де юп ап гпн 
ти зл ита жп пн гп от штà, ол глоъ еы де впа хлд ие гти нп зт тм жп мпш вп дл 
мпм щпв де юед ап ипм щпв де юеда фу дт ап ау мп нл вп гта. ау опи жен гпк ве ат-
дею шт жп оп ъхотд шт ил апв м же юп пй нтш нуд мп гпн ап куо мею зе мщпв де юп, 
ем куо ме ютм хед и ый вп не дтм мпб иеп.

ау пй нтш нуд куо ме ютм ло гп нт зп ътп иквтжо нт п жпг зе жпж гп ьфт дтм-
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шт, тие жтп, оли муд пх дл ил ип впд шт ем куо ме ют гп жп кеа же юп „мп илый в ол 
ме ит нп от пж“, тм тб не юп мп ео ал моу дт пж мп бпо а ве длм ек де мт т мпа втм, 
ол ие дтъ йто ме у дп жпъ ше т нп хпвм жп гп уый ве юп кт жеъ автмм пхпд-пхпд жп 
ип ълъх де юед ыпд ап пй и з о жед мп гпн ип нпа дею дл жп ще ме юу де юпм.

пи мпш вт дт-ш вт дл мпб итм гпн хло ът е де юп 1917 щдтм 17 мек ьеи ю от жпн 
щт дпж хвжп ие мп ие кп ал дт клзм, ол ие дтъ ун жп жп уж гт нлм чвенм ек де мт-
пм ие мп ие мп ек де мтл кое юпи, илщ ве уд ип ге дп атм ил нпм ьео шт, пи уипй дем 
мп му дт е ол гп нпа де ютм лже мп йпъ ихуо вп де жп жп уш ое ьед ке оп шт, щи. 
ие фтм жп вта пй ип ше не юе дтм ит ео пше не юуд-жп фуы не юуд шт.

жек. н. ап дпб вп ые
1921 щ. 17—21 пг втм ьл
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............................................................................................................................1

кео ылж йвждею зе гп илъхпж жп: мпх нпв-мп ае мт итн ж в ое ют, юп йт ау ве-
нп хе ют, пипа мпв ме юта чп ил ео а ие впа! поп вт ап от „нло ип“ ипа по ит е ъе ип ал! 
нло ип ит е ъе ип ихл длж типа, втнъ пнп фл опм гп тх жтм, мп ку ап от шол ита 
ит щпм жп т иу шп веюм, хпд хтм ильсу т де юп мп жп свде фп зе хедм птйеюм, иуб-
ап-хл ол юпм апвм жп п не юею мл!..

гп илъхпж жп ау поп пме ат гпн кпо гу де юп, мт кл же кп нлз ип рто вед ип 
гп т хп жп пнп фл оп! ипн жпё ке ъп „юоыл дтм вед зе“ ит йе юу дт ап вт мт день-
юпн ье ют п нт цвпо-иен ж де ют жп ло же не ют, ипг опж чпё ке ьп тмт нт суа шт жп 
мп т жуи дл пж гтд зе ше т нп хп: втн тътм, тб нею лжем ие „мпб ие гп илю оун жем“ жп 
пи чеим цтд жл-нпг оп жеюм тмев кпо гт жп от жп уж ге мл! ёфтб олю жп тм!..

ех дп кт пг ое тсл мп ят ол! пнп фл оп гп т хп жп жп ап вт мт лот ишве нтв опж 
жп иу шп ве юу дт звп от ше т нпо чу нп! апн млф дпж пх дпж гпх м нт дт мпк ое жт-
ьл жп ще ме юу де юп шт ил пн гп от штм ап нпи же юл юпъ ит т йл, кпт цп ип гт ота жп 
гп т чпо хп ит мт мпб ие!..

мт клм мхвп йвждею ипъ итё юп ыем! пип апъ гпн зе ит п кт жем пнп фл ое ют! 
мп бпо а ве длм мхвп жп мхвп куахт жпн хшт опж щп т ктахпв жта гп зе ае ютм 
фуо ъ дею зе йвжде ютм гпн ъхп же юеюм, ат ал-ат алж ау цгуф-цгу фпж:

„ытом пнп фл оп! йоипж жпв о щ иун жта, оли йвждл юп потм ипьсу п ол юп 
жп мхвп поп фе от! моу дтм шег не юта вп не юею апвм йвждл юпм! втх жт пнп фл-
опм жп пит е от жпн ую оун же ют мп ку ап от шол ита ъхлв ое юпм“ жп мхвп...

йвжде юпж оче юл жен ихл длж тмеа нт, втнъ йвждл юта поп мп ёкпо гпв-
жп, рт от бта, йвждл юта ше еы дл ипа ъл ьп опи ше ил мп вп дтъ ёбл не юл жпа 
— дук ип ру от!..

мпжйп тсл тм бе де хе ют, иму бпн-иму бп нт ьпю де ют ау „мпи й в алж“ ше мп-
щт оп вт ъхвое ютм ихпо-мтю не ют, апв-фе хт ау ьсп ве ют! пйпоъ „кл жт ру ое ют“! 
втм йп ёблн жп пн втн йп гп т ие ьею жп ех дп ийвжед-жт пк впн зе „кл жт-ру отм“ 
ит ъе ипм?! ат ал чп нпхм пн нп хе впо чп нпхм ау втн ие итм ъеи жп ипа, емеъ жт жт 
йватм щсп дл юп тб не юл жп ипа а втм.

ео ат ие л отм ит хеж вта жп штн жп где хл юп, йвжедм тш вт п апжйп ау втн ие 
ит ипо апв жп пш кп опж! ау шт гп жп штг ит ипо апв жен, тмтъ фп оу дпж, мп тжуи-
длж! цео итъ вп де юудм гп пм ве нею жен жп жп п мпф дп вею жен уй в ж длж! 
шеи жег мпф дпв зе ппге ют нею жен йвжедм пн жеоым! пн фп оу дпж ух жт жен 
рп нпш втжм!... „мудм пух м нт жен“ жп щто веюм ау „хпо цеюм“ гп жп ух жт жен!..

пме ве тсл бло щт не ют мп ау нпа дл ютм мпб иеъ! рто вед хп нею шт ехп иу шп 
где хл юпм цвпо жп у ще ое дт ше уй де юп, ипг опи ип де ше еч вт ен пип мпъ! хл дл 
ау втн ие ип тн ъп жп ип тнъ ил т муо вею жп мпс жпо шт цвп отм ще опм, ем хже юл жп 
тмев фп оу дпж, ил от же юта, пг ое ве тсл нпа дл юпъ!..

1. õåäíïùåîò àïâíïêäóäòï (ãïèëèúåèäòì øåíòøâíï).
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жп у отг жп где хл юпм иапв ол ютм флн жт жпн мпх нпв-мп ае мт пж гт де ют!.. 
жп у отг жп умпм стж длж!..

ит щтм стж вп-гп стж вп пй к о ып ду дт тб нп мпм ьт кпж!.. хе дт муф де ютм гпн-
мп куа ое юу дт су опжйе ют мп жп изоун ве дл ютм мпг нпж ше тб нп бп дп бпж иу шп-
рол де ьп от п ьт, хл дл млф дпж йп отю-йп ьп кт где хл юп жп ил цп ип гт ое нт!..

ип иу де ют чп ил ео а вп юево шеы де юуд где хл юп мпъ, ол глоъ, ип гп дт-
апж, пдеб мп жп юп юе лбу пш вт деюм. пипа авт алн ве гп нуъхп жем „оев клим“ 
— „илг ве ъта нло ип, мхвп щп т йеа, флн ж шт гп жп отъхеа чве нт зеж-ие ьт 
ип иу дтл“!..

гп жп мп хп же юта жп т юег оен „шеы де юу дт кдп ме ют“, йп от ют где хл юп жп 
ил цп ип гт ое нт мпв ме юта гпн ап вт муф де юуд тб нен сл вед гвпо гп жп мп хп же-
ют мп гпн; зл гт ео ат гп жп мп хп жт жп е жл шу п ап нп шеы де ютм где хеюм, юл юл дп 
где хе ют кт уф ол мпг о ы нлю дпж тюег ое юл жен. пи нт п жпг зе юев от гп у гею-
ол юп, ита б ип-ила б ип жп злг цео ук ип сл фт де юпъ тсл где хл юп шт, ипг опи 
уотг же юл жен ап вт пна юеж мп жп хвежом!..

млф дею шт ше ил т ьп нем ьопб ьл ое ют, мпи кпд-мп де щт жп мп нт п ве юе дт 
тпоп йе ют. где хл юп ип де жпо щ иун жп пи ипн бп не ют мп жп тпоп йе ютм жлв дпат-
п нл юп-мт ке ае шт. фуь к ое ют вта ех ве л жен млф дею шт „бт оп зеж гп илг зпв-
нтд“ мпи кпд-мп дещ тпоп йеюм жп едл жен ап вт пна цеом! мп ху ип ол мпб ие 
хл по тсл! ео ат квт отм гп мп ке ае юед мпб ием ем ипн бп не ют нп хе впо жйе шт 
пм оу дею жен!..

нпи гпд-ъе дта апв ю оу жпи х ве вт икп пн кп дл зе хпо-кп ие че ютм кев ота 
бот п дт пйп оп втм илм жт л жп яку п шт!

жп т юп жп пхп дт тпоп йе юта ит щтм жп иу шп ве ютм щсуо вт дт! мпх нпв-мп ае мт 
ьопб ьл ое ют!.. аем дтм гпщ иен жп!... аем дтм гп уи цл юе ме юп!.. ил мпв дт п нл ютм 
пще вп, гп жт же юп! сл ве дт ве пита ие ьпж жп тн ье оем жп где хл юп, ол иед ипъ 
ит щпъ мпк ип от мпж ит т йл „флн жт жпн“ жп мт хп оу дта ъпм ил е ятж нен ит щтм 
иу ше ют!..

ипг опи... ем ьопб ьл ое ют ау мпи кпд-мп де щт-мп нт п ве юе дт ипн бп не ют, ип-
ат мты вт отм гп ил, где хтм кео ыл ие уо не л ют мпа втм хед ит ущ в жл ие дт тсл 
жп юу нею от впж тюп же юл жп пз от мп ео ал ыпд-йл нта пме ае ютм ше ые нт мп. пи 
пз отм гпн хло ът е де юпм хе дт ше ущсл млф дпж ау бп дп бею шт жп по ме юуд ип 
где хтм жпи х ип ое мпк ое жт ьл жп ще ме юу де юею ип! ипн бп не ютм ше мп ые нпж мл-
федм еы де л жп тпфт жп гоыед вп жт п нт мем хт... пме ат мпш вп де юта ипн бп не ютм 
ше ые нпи гп ил тщ втп ит щтм мп ео ал шол ита жпи иу шп ве юе дт „пи хп нп гл ютм“ ау 
„по ье де ютм“ шеб и нп. пме ат по ье де ют жп пи хп нп гл юе ют гпч н жп мп бпо а ве длм 
юево млф дею шт! злг пж гт дпм жп по м жп иыдпв от „кл иу не ют“! ип гп дт апж, 
„мпи ап вт мтм кл иу нтм“ (бпо а д штп) пи юп вт ил е фт нп иаедм мп бпо а ве длм! ем 
„кл иу нп“ ит мп юп ыт опи ше тб нп мхвп млф де ютм ïа втм!

мпи ап вт мтм кл иу нтм ит хеж вта ве дтм-ът хе шт (кп хе атм ипз оп штп) жп по-
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мжп (1922 щ.) кл иу нп — „шол итм мп ие фл“. гп зе ае ютм мтьс вта, „ем кл иу нп ук ве 
щпо ил пж генм иыдпвом, ше кпв шт ое юуд ие уо не л юпм! тм, ол глоъ мпи ап вт-
мт мп, кл иу нтм моуд ротн ътр зеп пге юу дт! ипг опи ипм цео поп пбвм мп ео-
ал-мпъхлв ое юе дт, опъ зеж иеь хпо цеюм тщ вевм ие уо не л ютм щев о ап ъпд ке 
лцп хею шт ъхлв ое ютмï гп ил. где хл юпи мпк ип от мпж ше тг нл пме ат ие уо не л ютм 
мпо гею дт п нл юп жп урт оп ье мл юп. иу шп л юп щев о ап шл отм гп нп щт де юу дтп, 
опъ ие уо не л ютм нп сл фт е ое юпм ипй дп мщевм!.. ем кл иу нп пео ат п неюм 18 
лцпхм, 54 му дта! еи зп же ют пн мп ео ал мпъхлв ое юе дтм пмп ге юп жл“!..

гпо жп пи „кл иу нт мп“ кп хе атм ипз оп шт ве жп по м жп иыдпв от по ье дт — 
„гдех ап гп ео ат п не юп“! тм пео ат п неюм 23 лцпхм, 112 му дта. по ье дт еще вп 
ие ве нп хе л юп мпъ жп хвнп-аем вп мпъ... жт жтм щпо ип ье ют ал!..

мхвп по ье дею шт зл гпн 13, зл гпн 15 жп ие ьт лцп хтп гп ео ат п не юу дт 
жп мп ео ал шол ита щтн мще вен млф дтм ие уо не л юпм.

пй мп нтш нп втп, тмев кп хеа шт, по ье дт — „где хтм ипо ц ве нп“; пип шт илнп-
щт де л юпм тйеюм 14 лцп хт, ол глоъ уйп от юе мт, тме мпш вп дл где хе ют. пипа 
гп п ео ат п нем мпх нп вт ит ще ют. по ьед ип ше т ыт нп ае итм юпн кт жпн мпх нп вт ьопб-
ьл от жп мп ае мт ипн бп нп!.. йе юу длюм тм мп аем де хло юпдм жп тпф фп мт п нт 
мп хта фу дтм жпх ип ое юп мпъ!..

пме ат по ье де ют жп по м жп гу от п шт („где хтм тие жт“ — члчхпа шт), мп иег-
ое дл шт, тие оеа шт, оп яп-дечхуи шт жп бпо а дтм мхвп жп мхвп куахе ею шт...

кл деб ьт у от шол ита гу от п шт жп мп иег ое дл шт гп п ше нем ипн жп от нт мп 
жп чп тм рдпн ьп ът е ют! пме ве еще вт пн ие пю ое шу ие л юп мпъ...

ит у хе жп впж пме ат авпд мп чт нл ип гп дт ае ют мп, где хл ютм жт жт уиеье-
мл юп ип тнъ ун жлю дпж уъ бе отм кл деб ьт уо иу шп л юпм жп по ьед-кл иу-
нею мпъ! кео ыл мп куа ое юп гдехм ывпд-оютд шт пбвм гпи ц жп от! ипм „ап втм 
ит щп зе ап вт мт иу шп л юп“ ун жп: мп пж гтд-ип иу дл флн же ют жпн ол мпх нпв-
мп ае мт ит ще ют ау ве нп хе ют жп у отг жп где хеюм, ем, оп мпк вто ве дтп, све дпм 
мп мт хп оу длж ёблн жп! ъпм еще л жен мт хп оу дта, ипг опи ег оп йпъ „по ье-
дею шт“, „пи хп нп гл юп шт“ ау „кл иу нею шт“ гп ео ат п не юу дт иу шп л ют мп ау 
ъхлв ое ют мп ипа поп мщпи жпа!.. ем ипа яку п шт по илм жт л жпа!..

ьопб ьл ое ютъ жп мхвп ипн бп нп-тпоп йе ютъ гп нп по илм щлн жпа, гп нп вео 
пи ч нев жен ипа юп оп бт п нл юпм иу шп л юп шт! ипг опи ип ат мп зт п олж ше ыенп хед мпс-
ое дпж по ит пч н жпа, кео ылж кт, авт ал е у дт ие мп куа от мпа втм, ие ьпж ывт от 
жп хед-ит ущ жл ие дт тсл! апн титм вп оп уж штъ тс в нен, оли пи тпоп йе ют мп жп 
ипн бп не ютм илх ип опм ълж нпъ ун жп, нпв ат, юен зт нт жп втн тътм, ктжев опи же-
нт ше ке ае юпъ жпм ято же мл! мпж гвпбвм чвен ип гт мт ап вт! ол глоъ гвт иу шп втп, 
жее, тмев тме жп вт иу шп веюа ит щею мл! ау поп жп шт гп жп штг пи ипн бп нп-тпоп йеюм 
жп вт бт оп веюа жп тм тб не юпл!..

— гп ео ат п не юу дт иу шп л юпъ юево ухео ху дл юпм гп ил тщ вевм, юево гп у гею-
ол юп мп жп пспд-ип спдм еб не юп чвен шт пж гт дтл! — юялю жен где хе ют.
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— ыип ыипм ве йпо уотг же юп, ип ип швтдм, швт де ют ип ипм ве йпо уж ге ют пн 
мпб ие шт жп ег пил же нп лцп хе ют ол гло ше вещсл юта ео а ип неа мл! — ше нтш нп 
ео а ип.

— зл гт иу сп т ат иу шпп, мпб итм ео а гу дт, юе цт ат, ще дею зе жт дт жпн мп-
йп или же фе хеюм тж гпим тме иу шп люм, илм ве не юп поп пбвм! зл гтъ уб нп опп, 
зпо ип ът жп апй дт атп! пме ае ют еоа мпб ие шт ол гло ше ты де юп ше е юп нл!.. 
пме ае ют уйедм ол гло гпм ще вен мп ео ал иу шп л юп штл! — тдпш б оею жп кл-
деб ьт ве ютм щт нп пй и жег ие л ое.

— мп ео ал мпъхлв ое юе дт мпх де ют!.. еоа яео бвеш пил же нп хпд хтм, 
жт жт мп ау рп ьп оп мт, ео апж ъхлв ое юп! мп ео ал бвп ют жпн ау цп ит жпн яп-
ип-мип! пюп, оп мпа б ие дтп?! ем оп яку п шт ил мпм в де дтп?! ем хл хпд хтм гп рт-
оуьс ве юпп!.. ег лцп хтм жпо й ве впп!.. нпа д вп пйп оп мщпиа, цвотм ще оп! поъ 
хп ьт, поъ цвп от!.. мп ъпп ъл дею мпъ мп ео алж гп ил пъхп же юен! ег оп ще мт 
ше ил пбва! пипм оп мп вхе жпва! опм ил вем щп от ал! — зе жт  зеж гп т ып хл жен 
уф ол хпн шт ше му дт где хе ют, ео ат ие л оем пм щ оею жп пхп дт сл фп-ъхлв ое-
ютм упо-сл фта жп хп мт п ае юпм.

пг ое имце длю жен пй ил мпв деа мп бпо а ве дл шт!..
— поп, ыипв, че ит чеи а втм итн жп! чеим сп нп мп жп юпх чпм чеим яку п зе илув-

дт жп жп вт иу шп вею! мп зт п ол жп мп ео ал поп фе от впо гп! мп зт п ол иу жпи мп-
юп ып вт тб не юп! „мп юп ып вт иквжп от щпщс иен жт дтпл“, — нпа б вп итп! ипт мпб ие чвен шт, 
опъхп „по ье де ютп ау кл иу не ютл“, по твпо геюм, авп оп бе нп хпва пгео! муд 
све дпт че т фу ше юп! — еую не юл жп ео ат гу оу дт где хт ие л оем.

— ип гт хли ипм аеп жп ипм аеъ тб не юп юл длм! лот ил зт п ое вео илв отге юуд-
впоа ео аá ип èеа шт! мп ое юта уф ое нен апвм ео а  áипèеам жп пи же нт кп ътм ил-
зт п ол юп оп вп гп илж ге юпл! — жп у жпм ьу оп мтьс вп ие л ое гдех ип рто ведм.

— поп жп тгт опъхп ьопб ьл ое ютпл, еоа по штн зе ит щпм пю оу нею мл! 
южйвнтм жп гдецм же жп ит щп мл, ол пи юл юен, — жп тщсл тмев рто вед ип гдех ип, 
— емеъ чвен шт гп ил у мп же гп отп! ип гтм ап нп оп ие гп илж ге юп, ку ьпв, мпъхп егео 
шлом — гл отм бп дп бтм кен оли жт жт, хе дтм гу дт вта жп же юу дт  итн жл отп, пн 
кп хеа шт, бт зтс шт! всл фтд впо ие ти бвес нею шт жп ит нп хпвм тбл у ол юп! чвен шт 
мпж ун жп ил пх не вт нл ьопб ьл оеюм жп ип шт неюм?! ше т ьп не ьопб ьл от „лалк-
впо зе“, „гпж ил мп сп оп зе“, „гвео жп шт“, „ап фу от па шт“ ау гтн жп „чвт нт п зе“! 
нп хе, опи жен цео гп жп гтю оун жем жйе шт! пн ше нт ьопб ьл î т п нп чп гло же юпх втм 
щспд шт!.. пн мпж ие цтк в зе ит пи ь в оев ьопб ьлом! ит п же бта жп прп чтн ке ие ое шен 
тгт! пн втн тътм ип гтм жп рп чтн ке юп! ео ит дп ияе жед ип по гп гт ке алм уъ фпа!.. 
поп, ыипв, ип гт чвен а втм по потм! мп жпъ гп илж ге юп, тбт нет ще т йлн!..

— ип гт ипн бп нп-тпоп йе ют ру отм бве сп нп шт ау гп илж ге юп, — жп тщсл ех дп 
ие л оеи, — чвен шт мт итн ж мп жп йлим вмае мпва! ое т зп гвтн жп пн ьопб ьл от, 
пн мп дещ-мп нт п ве юе дт ипн бп не ют! юе жт ип бл, пт, зе ил мп бпо а ве длм где хею-
ип жп ть оп юп хлн! опи же нтъ мпх нпв-мп ае мт пж гтд-ип иу де ют чп ил уо а ие втп 
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иапв ол юпм тбл уо ап впж-пз нп у ое ют мпа втм ау вп япо-ие ип иу де е ют мпа втм, 
муд ип ге нт мпа втм жл у от ге ютп! ьопб ьл ое ютъ ит у ьп нт па ипа а втм жп мп-
дещ-мп нт п ве юе дт ип шт не ютъ! чвен бе впоа тме авп дею пил юуо ый ду де ют, 
оп впъ вт сп вта! чве не юуо ап впж-пз нп у оеюм оп йп гп пч н жпа, оп ун жп чп ил-
ео а ит па ипа а втм жп поъ поп фе от гвоге ютп чвен ип ат пж гтд-ип иу де ют жпн, 
впоа тме, оп впъ вт сп вта! ияп жт гве нпь ое юп!.. йл ит хли муд ил тм рл! вт йпн 
ае мпвм пх дп йлим!.. пгт опъхп ещ оею зе чп тм гп ше не юп же тщсем, зл гпн ипн-
жп от не ютъ гп п чт нем! ип оп пгт опм гвт зпим?! ип гта бпд жп юп йп нпм хли вео 
жп п ру оею!.. кл деб ьт ве ют жп по ье де ют опм уш ве дтм чвенм гп мп ятом! не ьп вт 
мп сп не пж гт де ют иблн жем жп пн опъ ипб тм ит впо гл жем, авп оп ил втщ вев нпжм 
жп уъ юпж гп ил вп хл хт п деюа сп нпм ал хе юта!.. отм по ье де ют! отм кл иу не ют! 
отм ьопб ьл ое ют! илм ъ дтп ип генм!..

ипг опи пме ат жп чтв де юта, пме ат щу щу нта ше уы де юе дт йп тсл ше че ое юп 
мл ът п дтм ьу от хе дтм-уф де ютм ит ео ыве дт бвес нтм жп сл фп-ъхлв ое ютм 
ыто-юу жт п нпж гпо жпб и нтм рол ъе мт мп! пи ге зта юе цт апж жп уо се впж ити-
жт нп ое лю жп мл ът п дтм ьу от пй и ше нею дл юп млф дпж ау бп дп бею шт!

щпо ил е ютм све дп жпо гт апн жп апн чп ил сп дтю жп мхвп жп мхвп „ьоем ьею-
шт“, „мтн жт кп ьею шт“, „кли ют нп ьею шт“, по ье дею шт жп кл деб ьт вею шт!

зе жт-зеж гп тх м нп фпю от ке ют, бпо х не ют! жп тж гп иыдпв от ед-мпж гу ое ют!.. 
пшен жп „зп ёе мт“! „пю ёе мт“!.. хе дт итё с вем „от лн гем“ жп кт жев юево пмеа щп-
илщсе юеюм пит ео кпв кп мт тм фе же оп ът тм мхвп жп мхвп оем рую дт кею шт! гп чпй жп 
иаед мпю ял ап кпв што шт мл ът п дтм ьу от пй и ше нею дл юп! итё с вем хе дт пи чп-
ило че нт дт бвес нтм „тн жум ь от п дт зп ът пм“, мп млф дл ие уо не л ютм „ое клн м ь-
оуб ът пм“! гпж ил тм ол дем дл зун гт — илк де хпн шт „жп ве щт ла жп гп ум щ ола“ 
ев ол рп-пие от ктм кп рт ьп дтм ьу от мп хед и щт фл е ютм пй и ше нею дл юп мл!..

пмеа мп ео ал мл ът п дтм ьуо мпб ит п нл юп шт ип ип кп ъеюм поъ же жп кп ъе ют 
чп ило чен. „бпд ап гпн сл фт де юп“, пну ол глоъ гп жп чт бло ау де юу дт оу-
му дта пи юлю жен — „эе нл же дт“ гп тх м нп ата б итм свед гпн, сл вед аеи шт!

бп де ютм кп ъею апн уф дею от вт гп ап нпм щл ое юп, бп дтм зне лю от впж, 
бл нею от впж жп рл дт ьт ку опж щтн щп ил ще вп, ип ат мп зл гп жл ею отв пй и ше-
нею дл юп шт чпю ип, ип ип кпъ ап чпг в от мп гпн гп илс вп нп, гл нею от впж пипй де юп 
жп гпн вт ап ое юп — пт, оп ит зп нт жп е мп хпа пи „эе нл же деюм“!..

ео ат пме ат „эе нл же дтм“ хед и ый вп не дт ше тб нп ап втм аеи шт чве нт юп-
юеъ! ипн гпом ше ил тк от юп уф ол енео гт у дт жп гпи о це где хт же жп кп ъе ют. 
пип ат ил нп щт де л юта жп жпх ип ое юта ипн жп по мп „бпд ап кл деб ьт вт“, ол-
иед шт жпъ ше тс вп нп 52 щев от!

ем кл деб ьт вт мп ку ап от шол ита пиу шп вею жп флн жт жпн ит ъе иуд ит щпм: 
маем жп юпи юпм, мт итнжм, изем-уи зт опм, ит щтм ахтдм жп мхв...

пи кл деб ьтвм юп юем апн ео апж хед и ый вп не длю жп пж гт длю от вт мпк-
ое жт ьл пи хп нп гл юп жп чт не юу дп жпъ ёблн жпа мпб ие жп се не юу дт...
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юп юем вп эе ют щп ил е зпо жен; тмт нт ук ве мкл дп шт мщпв длю жен жп рт л не-
оею шт авпд-мп чт нл пж гт дтъ еят опа...

тпи зеи млф дтм мкл дп жп пм оу дп жп же жпм ихпо шт ёспв жп пили ж гп от, 
ол глоъ кпо гт пи хп нп гт! шве дл жп же жпм „бпд ап по ье дтм“ мпб ие штъ. тм 
кли кпв шт ое дт тсл ук ве жп рпо ьт у дт хп зт апъ иу шп лю жп.

тпи зеи ап втм ют нп зе гпх м нп млф дтм мпи ктах ве дл, мп жпъ гп ил ще от дт 
ёблн жп све дп бпо ау дт гп зе ае ют жп гп ил ъе ип нт; уктахпв жп пи гп зе аею мп 
ау щтг неюм хпдхм жп мхвею мпъ пч вев жп, пхп дт мею жп гп зе ае ютм щп мп ктахп-
впж хпд х шт.

— ыдтвм по гп вт геа ъл ьп опи апв-юе жт мп?! ъл ьп л же нт чвенъ гвем итм, 
ех дп опъ хже юп бве сп нп зеж! пт, ше нт ишл юедò жп т дл ъп, тпи зе!... шен чвен 
илг в нпа де, авп де ют пг вт хт де! еую не юл жен пхпд гпз о жп бпдм мпи ктах ве-
дл шт апв шес от дт же жп кп ъе ют жп ип ип кп ъе ют, ол же мпъ тпи зе ило че юл жп 
хлд ие ипа апн хип-ипй дп гп зе ае ютм щп ктах впм жп щп ктаху дтм пх м нп-гпн-
ипо ье юпм...

ит жт л жп пг ое жол. тпи зе ипо а дп изе жп юпжо иавп ое мп вта гп т шп дп! 
ит мт мт дп ип зе, еш хт жп итх в оп-илх в оп пн жп ипн ьт вта тзт жпв жп пхпд гпз-
оæпàï гудм! юев отм гу дтъ ппьл кп кт жеъ тпи зеи!... юев отъ утие жл ютм 
мум хта чп пя к нл... чпч о жт дп, чп мум хп!.. пхт ое юу дпж веоъ ве оп втн уюе жпв жп 
ипм авп де ютм гпм щл ое юпм...

ипг опи... юл длм тпи зе мпъ гп ил уч н жп ьл дт, ол иед ипъ авп дт гп ум-
щл оп кт жеъ жп авп дт авпд штъ гп у сп оп!.. гу дтм мтй о иеи же чпм щ в жп жп 
мтс вп оу дта пуьл кп ег дп йпж па б вт ое юу дт гуд-икео жт!

пме ат юеж нт е от гпх д жпа оп т л нтм рпо ь кл итм апв и ц жл ип ое, пих. кл-
дтп! пи кл дт п мп гпн тпи зеи юев от опи ше тм щпв дп рпо ьт у дт илый в ое ют жпн! 
кл дтп пы дев жп ипм мп ят ол щтг неюм, юол шòу оеюм жп пи ихотв ущев жп кт жеъ 
пхпд гпз о жп кли кпв шт оед бпдм мп ят ол хед и ый вп не дл юпм! юп юе ип ъп жп 
тпи зе ипъ „кл дт пм мкл дп“ жп пм оу дем!..

пдеб мпъ ипо ц ве нп хе дт ше тб нп кл дт п мт пи оп т лн шт! кл дтп мпжйпъ гу-
от тм ит впо ж нт дт куахт жпн тсл гпж ильсло ъ нт дт итм а втм пи уъхл ихп ое шт 
мп иу шп лж жп ипм шт нп кп ът мято же юл жп мпн жл жп ео а гу дт! пмеа кп ъпж 
ипн ит тч нтп пдеб мп. пдеб мпм лцпх шт ил т рл вп ипн нпва-мп су же дт! ют нп пб 
гп т чт нп ипн, ол глоъ ое вл дт у ът л не от ълд-биïотм лцпх шт, олиед апъ 
жпи хл ют дт ое эт итм щт нп пй и жег юоыл дп шт ео а нп т от йвпщ дт жп жпи мп ху-
ое юп ит уыйл жпа...

ёл жп пг ое нед-не дп!.. жйем-хвпд... ькютд жп тже т уо хшто юп пм-имце-
дл юп шт пхпд гпз о жеюм ше ус впо жпа ео а ип не ат...

млф дтм ют яе ют, ол иед апъ авп дт еят опа тпи зе зе, гуд шт ицтйм тъеи-
жен жп гп т ып хл жен: „впт же жп шенм, кл дтп! впт, же жп шенм! ол гл от ипо щс вт вта 
чп мпс дп рт гл гл гп илг вп ъп дп хе дт жпн ипг кло ьл хед ип вт гтн жп опи! лцп хт 
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хл по жпм щ втпà ипг жп мпб ъе веюм!.. оп ьли ап вт пна млф дею шт по жп ес ое ют пн!.. 
муд чвен м кен ол ил т ще ве нл! оп пюе зп от втн ие пот пн ег лцпх-бл от иег ое де-
ют, гу оу де ют... мп ео алж кло ьл хт жпн гп или ы в оп дт тиео де ютл“!..

ти цтй нт жен гудм тпи зем апс вп нтм и ъе ие дт це е де ют жп шл от жпн неощсвм 
сдп рпв жен!.. тю нт же юл жен... гуд зе мкже юл жен шу от ап жп юоп зе юта!..

пн кт мхвп оп жпо че нл жпа! еме нт кпо гпж хе жпв жен, оли тпи зем гу дтъ 
кл дт п мпа втм пы ге ое юу дт сл!.. ип ат мпб ие ило че нт дт тсл!..

поъ юп юе жп пдеб мп гпх жен тпи зе мт жп кл дт пм ше уй де ютм щт нп пй и же гт! 
рт от бта, еме нт мт п илв не юта жп кип сл фт де юта ше е ге юен тпи зем муо втдм. 
поъ юев от жп п слв нем пи пме ат муо вт дтм мтм оу де шт илс вп нп — „мп ео ап-
шл от мл иу шп ап мл дт жп ол ютм жйем“ — рто вед ип тмм, кл дт п мп жп тпи зем 
гп жп у хп жем юлд ше вт ку от бло щт дт.

еме нт цео щп вт жен жп „зпб шт хе дт ил п ще оем“! апн пх д жпа оп т л нтм 
рпо ьт у дт пи хп нп ге ют мп гпн шеи ж гп от ыип же-ипс от л не ют.

зпб шт хе дтм ил ще отм шеи жег гп тх м нп оп т л нтм мп рто вед ип т мл-мп зе т ил 
ит ьтн гт. ит ьтн г зе гп ил вт жп кл дтп мп ап нп жл воъе дт илх ме не юта; ипн пух-
м нп хпдхм рто ве дт ип т мл ютм щпо ил шл юп жп жйе впн же дт ит мт интш в не дл юп 
мпю ял ап кпв што шт, ау мхвп гпн, юуо эу п зт уд мп хед и щт фл ею шт, мп жпъ цео 
кт жев кп рт ьп дтм уй дтм бвеш гит нпвм рол де ьп от п ьт жп гп иуж ие юу дт 
юоыл дта еи зп же юп, ктм от жпн гп жп тг жлм ипн ег иыт ие уйе дтл!.. жйем пит-
ьли мхвп бвес нею шт мпю о ылд ве дт же илн м ь оп ът е юта гп ил жт пн иу ше ют жп 
где хе ют! чвен шт кт, мп жпъ ук ве гп т ипо ц вп иу шп-рол де ьп от пь ип жп ипм апн 
жп кпв шт ое юуд ип где хл юпи, рто вед ип тмм вжйе мпм щп у длюа юощстн вп деж! 
втш веюа жп вт хп оеюа! пй ф о ал вп не юта ве ге юе юта пи жйем! мхвп бвес не ютм 
рол де ьп от пь мп жп где хеюм уъхп жеюа чвенм ап нпг о ы нл юпм, ео а му длв-
не юпм, оли чвен ипа апн впоа! оли чвен сл вед щуа шт изп ап впоа жп вех ип-
ола ипа юуо эу п зт т мп жп кп рт ьп дтз итм юоясп де ют жпн гпн ап вт муф де ютм 
юоыл дею штл“! — жп пм оу дп кл дт пи ап вт мт игзне юп ое мтьс вп.

ит ьтн г зе шег ол втд ип зйвп-хпд х ип лвп ът е ют гп у ке ап лоп ьлом! све дп-
ипъ тъл жп, оли пт, ем потм ех дп ил п ще оем хе дт кл дт п ип жп тпи зеи ео а ип неа-
апн ълд-бèоу дт кпв шт ота ше уй де юп зе жп емеъ ит у дл ъем лоп ьлом!..

ше тб нп ео ат эт втд-хт вт дт хпд х шт! зл гт опм гп т ып хл жп, зл гт опм! 
пхпд гпз о жею ип ил т гл нем цвотм ще оп зе млф дпж ит йе юу дт „ие фе-рп ьпо-
ы дтм“ ше мпи кл ют мтьс ве ют жп хип-ипй дп гп т ып хл жен:

— пт, шех в от рппп!.. пт, кл дт пи шех в от ьппп!..
пи щп ил ып хт дею зе гп тм ил жп мп ео ал мт ътд-хпо хп от, лхун цл юп жп 

хуи ол юп!
юл длм хпд х ип ил тахл вп, оп ап бипо апн ео апж щп или ж гп от сл ит ьтн-

гтм щт нп ше тпи зеъ! пип мпъ оп т ие еа б вп хпд хт мпа втм!
тпи зе дл сею щп ил йпэ йп эе юу дт, ип йп дт, авпд щпо и ьп ът, гуд-икеож 
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пюло ъ ве юу дт, ттм фе от гп ил хеж вта, гп ил вт жп жп жп уж гп бипом гвео жта! 
щпо м ж гп тм пил же нп хпд хтм щт нп ше жп лж нп вт йт ит дта юп ге ею зе, хпд хтм 
пй ьп ъе юуд ит длъ вп зе, нп зпж ап втм жпх ота, ипж дл юпм еую не юл жп.

тпи зем укпн же жп-це т оп нт вта еж гп юп юе... шл от пх дл пдеб мпъ... зу-
опъ... мп юе жпъ, е. т. иае дт лцп хт!..

юл длм тпи зеи ипй дп хе дт птб нтп! пита хпдхм пнтш нп, оли ипм мпа б ие дт 
ёблн жп. чп ил впо жп мп ип от ме юу от мт чу ие! юу зтм гпф ое нтм хипм гп т гл нею-
жта пи зйвп-хпд х шт!

жп тщсл тпи зеи ап ип ипж, от хт п нпж! тое ит вта сед-ил йе ое юу дт гп жпм-
ъ бе ол жп тм пил же нп хпдхм жп иькт ъеж, ижп ют лж, све дп мпа втм гп мп ге юпж 
жп ит мпх веж опж по к вев жп же жп кп ътм чвенм бве сп нп шт чп ило че нт дл юпм, итм 
кпо-чп ке ьт дл юпм, мтю не дем, увт ъл юпм, папм г впо мт жух ят оем, ъоу ило-
щиу нл е юпм, ипм зе юев о г впо ыпд-или ое л юпм жп умп ипо а дл юпм.

лоп ьло ип пи ихотв икпъ от му оп ат гп жп у шп дп авпд-щтн шег ол втд 
хпдхм! тмтъ гп отн же юу дт ум иен жп тпи зем!..

— ем тсл жйеи же жп квдпв ну йп тб не юп!.. пйпоъ тб не юпл! — гп нпг о ылюжп 
тпи зе гп ие хе юу дт хита! рол де ьп от пь ип жп где хл юпи рл дт ьт ку от жп мл-
ът п ду от ил нл ютм сл вед г вп от юло кт де ют жп пи м х в отп! ыве дт бве сп нп жп-
по й втп, гп нпг о ылюм ойве впм жп апн пх дтм ше не юп мпъ итё сл хе дт! сведп нт 
ил щп ие нт впоа жп мп ку ап от авп дта внп хеа, ау оп нп ют це ют гп жпв м ж гта 
пи ло-мпи ще дт щпж шт пб, пи чвенм млф дею шт, чвенм уо ат ео ал юп шт! ол гло 
гп нпх д жп, гп жп хп дтм жп жп ыто-юу жт п нпж тъ в де юп чве нт ъхлв ое юп! ие 
попм втьс вт, ау оп гп нпх де юп-ише нею дл юп илх жп жп жйе мпъ ше ущс веь дпж 
мщпо ил еюм тм жтж бп дп бею шт, бпо х нею шт жп мп щпо ил ею шт!

жт пх! шен же юп пхп дт, цео авп дта унп хп вт жп су ота гп у гл нп от бве-
сп нп, пжп ит пн ап пхпд уо ат ео ал ютм мп фуы в дею зе!

пи пхпд бве сп нп шт чвенъ, же жп кп ъе ют, ип ип кп ъею апн ео апж, ше илв жт-
впоа мщло-уф де ют пн ил бп дп бе е юпж, пи хп нп ге юпж! щтн ве йп оп фе от жп 
вео втн жпг втж ге юп!..

ытом же жп-кп ътм кпо-чп ке ьт дл юп, мтю не де жп чп ило че нт дл юп! ытом 
жп хпв ме юу дт сл вед г вп от жол иля иу дт пжп ае ют ау зне-чве у де юп!..

„пхп дт йвт нл ывед ьт кею шт по чп тм х ие юп“! — ем пн жп зп абвен чеи зе кпо-
гпж ил гех ме не юпа! мщл оеа пг оеп ъхлв ое юпъ! ег гп нпх де юу дт ъхлвое юп 
ывед чве у де юею шт, пжп аею шт жп ъоу ило щ иу нл е ютм чпо чл шт ве йпо ил апв-
м же юп! пхпд ип ъхлв ое юпи жп пи м х в отп жп уку пг жл кт жеъ еме нт!

пит ьли чвен пит е от жпн пхп дт сл фп-ъхлв ое ютм чпо чл е ют ун жп шев  áинпа! 
пи ихотв слс ип нт жп укпн-укпн ъбе оп ше уы де юе дтп! щтн! щтн! щтн ун жп гп жпв-
м ж гпа пхпд-пхп дт нп ют це ют!

пхп дт сл фп-ъхлв ое ютм ео ат пме ат нп ют цт гп жпв ж гта жйем — рто вед-
ип т мл юпм — ие жп пих. кл дт пи! чвен гп жпв дп хеа ыве дт чве у де юп, ук ве жол-
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иля иу дт — мпс жпо шт цвотм ще оп! чвен ил бп дп блю от вт ще мта ше вуй д жта! 
ху ътм длъ вп-куо ахе впм по вмп ят ол еюа! пит ьли чвен мт п илв не юта вйе юу-
длюа пмеа чвен ит ео гп жпж г иу дт нп ют цтм ил длъ впм! жт жпж гипж длюа 
пме ат ил длъ вт мпа втм, пи хп нп ге юл! — жп пм оу дп тпи зеи ап вт мт мтьс вп жп 
жтн цпж чп ил вт жп ьот юу нт жпн...

гпь в ое нт дт, муд гп нп юу дт хпд хт ео ахпнм кт жев тж гп гп лг не юу дт! тм 
жп е ил не ютп пхпд гпз о жп бп дтм пме ап ип ипж жп иькт ъеж гп ила б иуд мть-
üвпм! хл дл ол же мпъ гп ил ео к вп, тг от п дп пил же нп хпд х ип, жп ум оу де юе дт, 
ибу хп ое ьп шта жп лвп ът е юта жп п цтд жл вем лоп ьл от „рп ьпо ып дт“!..

пи жолм ил шл ое юта йл ютм ыт опм ит су эу дтс в нен млф дтм же жп-кп ъе ют 
жп тпи зем тбт жпн бл бл дпм пс от жен:

— авп дтиъ шен жп гтж ге юп! ол гл от же жтм швт дт хпо, ше гве дтм щт щтдл, 
ше нп! гп гтх ием ег мп дп рп оп кл енп, ше унп иу млм шеб и нт дл жп гпз о жт дл, ше нп! 
пт, гп гтщс оем цвотм ще отм ып дт жп ипж дт!.. лт, жйе тм мщл опи же жпб в от ве-
юу дт гве нп хл, тпи зев, ипг шенм ип щпн щп дп кл дт п зе!.. ег оп жолм ше вем щп ота, 
абве нт ят от ие! гу штн же дт гли ютл пг ое мп цп олж гп ил жтм жп гилюм йиеоам, 
хпьм, цвотм ще опм, ывед зне-чве у де юп мп жп пжпам!.. поп!.. кпо гт опи по илг-
ве дтм!.. жт жт йватм отм х вп ун жп жпг впьс жем апвм!... пи жен унп иу мл юп мп жп 
апв хе жл юпм йиео ат по гвп рп ьт еюм! — щу щу нею жен тпи зем мтьс вт мп гпн пй-
шфл ае юу дт же жп кп ъе ют!..

юев от тщу щу нп „ип ит жë-ип от пиï ипъ“ тпи зем пг ое „укп нл нлж“ жп блощт-
не юп зе. иух де ют гп ил та б вт фп ил хуъ ип же жп кпъ ип ти жйем:

— жп итж гем авп де ют!.. гпм б жем же жп-ит щп жп штг чп ит ьп нлм!.. ег пн ге-
дл зт бп дт вт йп ъп жп мп т жпн мпж гпж ил впо ж нтд тие оедм хп мпж жп ум вем 
юп юе ип жп пдеб мпи!..

жп т ъп жеа, абве гп оещ ое юл, абве нп! гпн м ве не юу дт жт п нл зпм нп п ипгжп-
от пж гтд-ип иу дт хл вт гтн жп оеюм чп у сп оеа хед шт!.. нп хпва, юл длм дук ип 
ру от ге нпь ое юл жеа, абве ие ьтч ое юл, абве нп!..

ег ео ат илм щ ое юу дт мп нп бе юл бп дт гспв жпа жп егеъ вт йпъ гпж ила-
ое уд тие оедм хп мпж жп ум вта!... жп т ъп жеа! ем мп нп хпвм гпч ве неюм абвен! 
гп ил гта б ве фпва ипг бпдм, шеи жег ил гпг жеюа апв шт, авт алн ап втм гзпм 
еще вп, мп т жп нпъ ил му дп!.. мжт еа куж шт, еыт еа абве нт „мт ые-юп ьл нт“!..

ьсвт дп ол жтп нпа б вп ит: „тие ое дт вп ол, попм гпо гт вп ол! шег япи, шег-
м впи, тмев щп гт вп дл“!..

пёп, бпд юп ьл нл юп юе!.. жп тх мл ие ег че ит мтьс вп!.. „рп опм ке вт жп... хвп-
дл“! — тц жп ап втм рп ьп оп лапх шт „ип ит жë-ип от п ип“ бло щт дтм жйем жп 
ап втм апвм пг ое ею о ыл жп...

пи жолм жпо юпз шт жп мпх дтм фпо ал птвпн зе гпш дтд муф опм илм хжл ил-
жен бло щтд зе мп гпн ге юлж илщ ве у дт кл дт пм рпо ьт у дт пи хп нп ге ют жп тд хен-
жен. еме нт бпоад-кп ху от ау гу оу дт мти йе ое юта ъп шт мьвтом пы дев жен!..



833

пдеб мпм ыве дт ип оп нт цео кт жев жп дп йу дт тсл кп ху от йвт нл е юта 
жп ше еб ъе л жен ие бло щт де нт!.. бпо ауд мти йе оею шт шт гп жп штг гп тм ил жп 
„тн ьео-нп ът л нп дтм“ гу гу нт ау „ипо ме дт л зпм“ ихне пил ып хт дт!..

— впт же жп мп! емеъ бло щт дтп оп йп?! — пдеб мп жп юп юем бло щт дтъ 
бло щт дт тсл жп пип мпъ бло щт дт ёбвтп?!. оп жлв дп ат ьот п дею жп ип штн 
пи лцпх шт!.. ата б итм иае дт кп хе атм мп у ке ае мл ие бло щт де нт тс в нен пб 
ил рп ьт эе юуд нт!.. мп у ке ае мл или йео де ют!.. „же жпм-де вп нпъ“ пб тд хен жп, 
пь к юлю жп суо ап мие нпм!.. иае дт ег ве е юео ае дп езл мп бло щт дл „ме фпж“ 
тсл гп жпб ъе у дт!.. упи оп вт хпд хта!.. пме игл нтп, ег гу штн щтн тслл! впп, 
ол гло чбп оп ит жтм ег жп мпб ъе вт жол-эп ит жп апн ит пбвм чве нт ъхлв оеюп-
жлв дп ат!..

пг ое еую не юл жп жп шем чт л жп млф дтм сл фт дт чпи о г вп де юу дт ит кт-
ьп нт бт ье мп сл фтд ие жуб не жпо чу пм!..

еме нт шп оп-гзтм рт от жпн уа впд-авп дею жен тпи зем бло щтдм жп гуд-
илк ду де ют тгл нею жен ывед жолм, ол же мпъ ег мл фе дт ипа мпщ вед-фу опж 
тсл гп жпб ъе у дт!... жйем кт жу бпн-мп ит кть нл педп ге ют па!.. „ве йпо гп уы дем 
пи жен йватм отм х вп нп дл геюм жп ишт е от иуъ дта жп йлн йт п дею жен... 

гп нп ыве дпж пи куахе-млф дею шт мпж ие бло щт дт гп т ипо ае юл жп жп тб 
бт ье мп-жпо чуп мп рп ьтл мьуи ое юпж по тб не юл жен?! жйем втм йп пх мл впн 
еме нт?! зе жпъ поп втн уъ бе отм ипа!.. втм йп мят от пн еме нт?! отм ипб нт ме ют-
йп пот пн?!. авп дею жпю ое ът де ют пг ое шем ъ бе от пн бу чт жпн юлд ше вт ке ютм 
бло щт дтм жп дп йуд муф опм жп неощсвм ёсдп рп иен!..

— впё! впё! впё! абве нт мпх ме не юе дт гпё б оем, абве нт! — щп ил т ып хп ех дп 
жпо чу п ипъ! бт ьем цп пн! пюп, ео ат шп хе ипг ип ип лх оеюм! ег оп цу отм хпдхм 
ил ус отп ап вт тпи зем бло щтд зе?! вт йпъ щун кп дп рпо ьтп-руо ьт тм ютя-
юу яе ют!.. ео ат пжп ит п нт ип тнъ еот лм штг!.. пг оеиъ кпо гт ил гт вп, пдеб мп 
лбу пш вт дл, кпо гт мт ые шен ше тс вп не мпх д шт! пи тиео деюм, пи лцпх-бл оеюм, 
мпх де ют хл по жпм щ вт па не ьп вт! муд пб по шек ое ют дпн!!. ип гпа пг вт от ем 
бве сп нп, ипг йватм рт от жпн гп жп впо ж нт дею ип!..

оп апв шт тх дтм кп хе дт пн бпо а де дт гдех-кп ът ое вл дт у ът пм, юпд-
ше нт кл юпм, кл иу нтм ьл юпм пн кт жев мхвп папм г впо пмеа жл зп нпм!!. тс в нен 
ъхвое ют вта... иу шп лю жен апв щп йу нуд нт, щед шт ил кп куд нт!.. йватм ил ъе-
иу дт ру отъ юдл ипж илм жт л жпа жп йвт нлъ! чвенъ хе т от гвблн жп ау поп 
ипа шт впя ол юта?!.

жйем све дп фе от ег жп еи хл... ил рто б впв жп... бве сп нпм ше ил е мт ен ег 
кп дт е ют! ил ъуъ б нем све дп фе от, гп ыпо ъ вем, гпф ъ б в нем бве сп нп!.. ил тм рл 
впя ол юпъ!..

ёл, чеи ип изеи, бт ьем! òи жйем бп дпб шт вт спв!.. рто вед-рто ве дт гед жт-
ку ре щеюм пудп ге ют па ип йп зт е ют, пт, мщл оеа тме, ол глоъ чвен пвп дп геа 
чве нт жу бпн-мп ит кть нл е ют млф дпж!.. веоъ типа гп уы девм юпд ше нт ке ютм нп-
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дл геюм!.. тм жт же юу дт ип йп зт е ют, ьл вп ота оп йп!.. ше нл юе юта, мпх де юта, 
муд ео ат п нпж чп ило а ие у дтп! кео ыл мп куа ое юп ип йп зт ею зе, жуб нею зе жп 
жтж-жтж ше нл юею зе ил тм рл!.. кео ыл впя ол юпъ жйе жп жйе тм рл юп!.. муд 
кл л ре оп ътп ун жп тсл мл!.. „ежт нт оп юл чт кл л ре оп ьт вт“йп твпя оею мл!.. 
ип шп! жп пм оу дп жпо чу пи.

— ипх дпм! оп пщсл ют дт мпб ие жп тн г оп!.. хед шт чпг ве фу шп! — бу чтм рт опм 
чп ъуъ бу дт бт ье мп втш вт шею жп жп иух деюм та б веф жп жпо чу пм нп пи юлю зе! — 
ег оп лтнт гвтс вем бпо а ве дею ип, жпо чл?! ау опи жлв дп ат ёблн жп ше ые нт дт 
мли хл юпм, бп дп бпж ау млф дпж, муд чп илг впо а вем гп нп?! хе дт жпг вп юп нт ем 
впя ол юп зе жп пж гтд-ип иуд зе жпъ!.. ег ишве нт е от вп зтм бве сп нп кп хе ат муд 
чвен хед шт гпж ил жт л жп!.. жйем пбпъ ъп от ед-ьп от ед зе жпг в м вем!..

— шенъ пи юлю оп йп мпа б иедм! — ше у ьтп бт ье мпм жпо чу пи! — гп нп бпо-
аве деюм кт ъл ьп чп ил по а вем мпо чл-мп юп же юе дт, мп впя ол е ют ау пжгтд-
ип иу дтъ?! иае дт бпоад-кп хе атм ап впж-пз нп у ол юп йватм пнп юп оп йпп 
жпг же юу дт! муд све дп фе от чп ил по а вем! бпо а д шт хт зпн лмею ип жп трс оем 
ип ат пж гтд-ип иу де ют, кп хеа шт кт где хеюм жп у отг жпа мпх нпв-мп ае мт ъп жп 
жтж ып дт ве нп хе ютъ!.. пб бпо а ве дл юп оп шу п штп, бт ьем цпн!.. пб оп йпъ мхвп 
оп йпъ апй дт ал юп ун жп тслм! цео пипм чвен вео ити х в жпо впоа! зл гт опм 
пи юлюм жп зл гт оп мп!..

— ол гло ау пб „бпо а ве дл юп“ оп шу п штпл?! шенъ пи юлю, оп йп?! — ех дп 
ше у ьтп жпо чу пм бт ье мпи! ол глоъ гпьслю, шен яку пъ кт жпг фпн ь втп жпочл 
цпн! мли хеюм ол пж гтд-ип иу дт, мп впя ол е ют жп мпхд-кп от чп ил ео а впа, 
гп нп ег све дп фе от мп бпо а ве дл шт по оче юп?! 

— ее! иуж ое гл! апв шт чп п фп оп жпо чу пи бт ье мпм жп ит у гл: 
— гп нп чвенъ мп бпо а ве дл шт поп воче юта?! втн потм пбе жпн щпи м в де-

дт?!... пн мпж цпн жп юп шт ун жп щп вт жеа?! мпж гвпбвм гзп?!.
гп нп мли хта шт, ти чвенм еое впн шт жпъ, уф ол пж ое, тгт ве пи юп вт по 

илх жп, опъ пб ех дп хпн жпь от пд жп?!... шен хл по ге ыт нп пи жен хпнм, бт ьем-
цпн?!. гп тй вт ые, ыипл цпн! ео ат иыдпв опж ше пн цй отп жпо чу пи бт ье мп жп 
пхта-хта жп! пи хта-хта зе ипм, цео кт жев мпк ип лж гп мт е юу дт иу ъе дт, 
мп лъ опж жп у ап ипш жп...

— шен пи юлю, еое впн штъ ег пи юп втпл?!. ипш, мли хею ипъ пме ат мт ьу ьуъе 
чп т жт нем?! пи яку т пн ип... пн гп от штм хпд х ип?!. ипш, еьсл юп муд щп му дп чве нт 
мпб ие! — нпщс веь-нпщс ве ьпж, жп йл не юу дт жп утие жл кт дл ат юуь-юу ьею-
жп бт ье мп...

— ипш, бт ьем-цпн! ип шп! ип шен оп ге гл нп?! чве нт уюе жу ое юп уф ол жт жт 
жп мп вп дп длп, вт неи ег чвен авт алн гпг ве ге юп! пб бпо а ве дл юп, мли хл юп 
ау оу мл юп оп ил мп ьп нтп! — гп нпг о ылю жп жпо чуп бт ье мпм ше гл не юпм! пб ау 
втн ие юопд штп, тмев тм щсе у дт уот е ют! уот еюм пё с в нен тиео де ют, гу оу де-
ют, иег ое де ют, опя ве де ют жп све дп ти кло ьл хт жпн гп или ы в оп де ют!..
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цео тсл жп уот ею ип тиео дею апн ео апж хед и щт фтм ьпхьм фе хт илм ье-
хем! пи ьпх ьт жпн нт кл длз хед и щт фе гпж ил п ст оп вем! шеи жег тм ълд-швт дта 
мпжйпъ лоен юуо гт мп кен — ъти ют от мп кен гп жп п мпх дем! пб еме нт еоа рпж впд-
шт, мпо жпф шт оп йп, чп пи щс в жт ем жп шеи жег муд пил хл ъем... ат ал-ат алж 
жпх в от ьем... шеи жег нпв ат гп жп пм хем, ъеъх дт щп у кт жем жп жпм щ вем!..

— опл?! опл?! нт кл длз хед и щт феъ пйпо потм ълъхп дт?! — жпя от дт 
жпа вт вта зе зе щп ил тя оп бт ье мп жп шеё й от п дп жпо чу пм! — впт жп йу ру дл, 
че ил апл, жп уж ол лж жп лю де юу дл, че ил ълд-швт дл! — апв шт щп т шт нп 
хе де ют бт ье мпи жп ъхп ое ъоеи дта илм а б впи жп пи укп нпм к не дт тие жтм гпъ-
оу е юп мпъ!.. ие ие гл нп, юл длм жп юл длм нт кл дл зт тмев ьпх ь зе пвт жл жп 
жп пи ипм хп оп л юп-ъл ът п дтм ьл юп мпъ юл длм ил у йею жп! — ахвдт рт нею жп 
ъоеи дею-ил ое у дт бт ье мп жп ъхвт от жп нпъ ътн г дт чп илм жт л жп!

— ип шп, ип шп! бт ьем цпн!.. егп мабвт жп!.. ег потм ие ьпж мп вп дп дл, оли 
хед и щт фе мпъ кт юл дл ил у йем, итм нпм деж нтк мпъ, тм ип ипм хед шт чп пх-
вот ьем, итм ълд мпъ жп юп отш нею мпъ... жп юп дт хита чпм чт чт нею жп бт ье мпм 
жпо чуп жп гп нпг о ыл: — типм ге ую не юл жт, бт ьем цпн, оли пи уот ею ип жп 
тиео дею ип цео тсл жп оум-хеи щт фем кт ме от илм ье хем, иае дт оу ме ат, пт, 
пг ое рто-укуй ип гп жп пь от п дем, гпф ъ б в нем, гпм ыпо ъ вем! иаедм оу меа шт 
мти шт дт жп мт йп ьп ке гп п ие фем! ег жлв дп ат п нт ру отм бве сп нп — оу ме ат — 
ти зли жп пи шт ем, оли же жп швт дтм хло ъ мп мяпи жп!.. ео ахпнм кп ът-яп ит л юп 
чп ил впо жп тб!.. ёл, чеи ип изеи! пт, питм изе ип, — ипо ъхе нп дл сп зе хе дтм жп-
же юта еую не юл жп жпо чуп бт ье мпм, ол же мпъ ше пьсл, оли пи укп нпм кнедм 
ит мт нп дп рп оп ке вт нпк де юпжйп мце ол жп жп юп сп ст вта щп ил еяст ьп тме жпъ 
жп ку зу дт авп де ют...

— ёл жп, ег йиеоа гпи щс оп де ют ех дп чвенъ илг в ж ген жп гвмрл юен!.. ег 
мп илахе-бве сп нп мп бпо а ве длъ гп жп пь от п дем, рто-жпй ип жпм ъем!.. ипо ап-
дтп, иен ше вт ке ют гп ое кем пбе жпн, тм иен ше вт ке ют, ол иед нтъ чвен мп бпо а ве-
дл жпн еоев нт мп кен гве ое ке юл жен!... ег кпт мпб ие гвтс вем, ипгопи... юл длм 
хл хе жпв, оп жйеъ жпг вп сп оем!! еш ип ке ют мп жп цл цл хе атм пи ил ът бу дею ип 
муд ъп от ед зеж жпг в м вем!.. йиео а ип ео а нтъ жпм щсев длм жп ие л ое нтъ 
ше пч ве нлм! „гтнж игедм ше у яп ит впо, гтнж игдтм фео ыпй д мл“, — нпа б вп итп. 
иен ше вт ке ют нед-не дп гвпъ дт жен фех б ве шт жпн хп дт чпм!.. юлд ше вт кею ип кт 
ео ат ше мун а б вта гп жпг в мпн м дем...

— йиео а ип нт, жпо чл, яку т п нпж кт дп рп оп клю, пт! мп т жпн оп гп т ге пи-
же нт?! ие уюе жу от ата блм бвев о шт по вицжпо впо! апв-юе жт мп кт ихл длж 
ех дп гп вт ге! ше нт мтьс ве ют муд яку п шт гпи жтм ех дп!.. ёпт, ёпт, ег уот е ют! 
ипш пипа жп йу рем оу ме ат ъп жп ит мт мпю о ып не юе дтъ?!. ботм ье гпё ст жем... 
цвпом пъ вем!.. чвен пнкт оп зе жпг втн жлю жен!.. ботм ьт п не ютм мтм х дт апъ 
кт езт п ое ют п нл, пи юл юен!..

впт же жп абвенм, уот е юл, впт же жп абвенм! — гудм ти цтй нт жп бт ье мп жп 
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тиуб ое юл жп: — оп ьли муд ео ат п нпж по пилг эуэ йпа ти муд-ъхл неюуд ип 
нт кл длз-хеи щт феи, мп нпи ып дп жп цп отъ хед ап ёспв жп!.. ег ол гло ил увт-
жп ти жп длъ втдм пн итм ит нтм ь оеюм!!.

— ёпт, ёпт! уот е ют эуэ йем, бт ьем цпн, оу меа шт оум-хеи щт феи жп итм ип 
ит нтм ь оею ипъ! эуэ йем жп пг ое?! муд иумом пв дею жен!.. ап вт пн а ве мтм х д шт 
опи жен цео ше п ъу оем ег уот е ют! опи жен цео „рлг ол ие ют“ ил ущс вем ипа 
бп дп бею шт ау млф дпж?! жп по ют ем, оп йп! ипг опи... ег оп йпъ гп ыпй де юу дт 
хпд хтп... шеч ве не юу дт!.. оп йпъ зйпр оу дт гве де шп рт ау гп гт гл нтп... щитн жп 
гт ло гти цео шу ют ол чпё к оп хп хп шт, шеи жег ап втъ илм я оп!.. ипг опи иляотд 
кт мео зе ео ат ап втм ип гт е опж лот-мп ит жп патъ ти щпи м ве пилм жт л жп ти 
гве де шпрм!.. лф д шт гп т щу оп щитн жп гт ло гт гве де шп ртм ап ве ютм пи же нт 
чех вта жп юл длм ти аеао ьп тя зе ол тц жп, ше илё к оп ипа оп хт жп гпё-
бум дп, ал оеи, тм тсл, гве де шпрм авта щитн жп гт ло гтъ ун жп чп е мпн м дп!.. 
мщл оеа пг ое тсл оу меа шт уот е ютм мпб иеъ — мчех жен, мщвпв жен, по юев жен, 
пщт л кею жен хед и щт фтм ео а гу дт кп ъе ют уот еюм, ипг опи ипа ип тнъ юл дл 
вео ил у йем! рт от бта, уот ею ип ил пщс вем ев ол ртм, пт, ег укп нпм к не дт жт жт 
лит п нл юп, жпм ъем оу ме ат, гп ил тщ вт ем жт жт ое вл дт у ътп, чп мпн м дем хед-
и щт феъ, ит мт мпх дл юп, ит нтм ь ое ютъ жп чвенъ ех дп зеж итг вп сл дем!..

— пжп ит п нл! оп гпх жп ег ътн г дт п нт уот е ют?! пт, пи чвенм уот еюм ло 
юпьм по ит п юп оеюм кп ът мпи щсе мп впж, тме ат уб нп оп жп уюе жу ое ют пот пн 
еме нт! жп вт це ол, пипа оу меа шт пи же нт опи шем ы дем жп ил т илб ие жем?!  — 
гпк вто ве юта ектахе юл жп бт ье мп жпо чу пм.

— шен, че ил бт ьем, тмев гыт нпвм!.. гп нп ие тм гтахп от, оли ег све дп фе от 
ъхтн вп дед ип пн му оп иед ип уот ею ип ил т илб ие жем абл! еме нт отм юе же нп 
пот пн!.. ег оу ме ат мп жп ев ол ртм уот е ют пот пн, опъ пот пн!.. жтж-жт жт нпм-
щпв де ют... ижтж ое ют... ит дт л не ое ют... ит дт по же ое ют! еме нт чвенм ипн ап шл-
вею мп ау ап ипи шл веюм цт юе шт чп тм вп иен!... пт, еме нт!..

— ие ое?! ие ое?! жпо чл  цпн, оп кпо гпж дп рп оп клю, ае де атм ипж д ип! 
оп ьли щт неа попм ие ую не юл жт ипг гвпо мп, ше кпт кп ъл, ше нп?! — умпс ве жу-
оп бт ье мпи жпо чу пм.

— ол жтм оп ун жп ие пи ю нп шен а втм, бт ьем цпн! шен шенм мп ит кть нл шт 
гблн жп ап вт чпо гу дт, ие кт чеим жу бпн шт!.. ех дпъ тит ьли гтахп от ъл ьп 
опи, оли ло ап ве нт илъ дт дт хпд хт впоа!.. ёп-ёп-ёп-ёп!.. — мт ът дта урпму-
хп жпо чу пи бт ье мпм.

— ёл, емеъ ктп! ипо апдм пи юлю! мпж гве ъп дп щт неа мп ипм дп п алж! чвен 
мпб итм хпд хт вт сп вта! — жп е апн х ип бт ье мп жпо чу пм...

пи жолм ие бло щт де ап муф оп зе оп йпъ члч бл дт ше тб нп!.. 
— мтьс вп екуа в нтм пих. ип т зед млнм!.. — щп ил т ып хп ап ип жпи.
— вмахлва!.. вмахлва!.. Просим! просим! — урп му хем ипм ео ах ипж.
щп илж гп фех зе жп юпд-жп юп дт, гпи х жп от, хие дт рт от мп хтм, щт аед аит-
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п нт жп лб олм мпа вп де ют п нт пхпд гпз о жп, ол иед мпъ иае дт муф оп ьп штм 
ъе ита жп лвп ът е юта шех в жп.

ем тсл илм кл вт жпн ех дп  хпн чп ил му дт рпо ьт у дт иу шп кт, ьл ита ею оп-
е дт, жп юп же юу дт жп пй з о жт дт ьфт дтм шт. шеи жег чпю иу дт сл рпо ьт уд 
иу шп л юп шт; илв дт дт ёблн жп оу ме ат, иае дт ев ол рп жп пие от кпъ.

ех дп рпо ьт пм гп ил ег зпв нп тм илм кл вт жпн мп бпо а ве дл шт оп йпъ рп-
мух мп гею итн жл ют де юта, рто ве дт ип т мт мпа втм щп ил му дт сл тм бп дп бт жпн 
кп хе атм жп мпа вп дт е оею дпж, мп нп хп впж. ол глоъ ап втм мтьс вп шт гп нпъхп-
жп, кп хе ат цео ипм по енп хп, ауи ъп ьфт дтм шт тсл жп юп же юу дт жп мпш вп дл 
мпм щпв де юе дтъ пб жп ум оу де ютп.

пй ьп ъе юп гп илм а б вп пих. ип т зед млн ип кп хе атм ишве нт е ое юп зе: 
— юеж нт е от впо, оли внп хе жп вт хт де мпю ял ап кпв шт отм ег авп дт, мп-

п оп кл ихп оел! поп нпк дею юеж нт е от впоа тит апъ, оли шеи ах ве вп иеы де вп 
чве нт пи хп нп гтм кл дт пм мп бло щт дл муф оп зе — имлф дтл рол де ьп от п ьтм 
мл дт жп ол ютм жйем — рто вед ип тмм — хп зт гп ум вп жп пй в нтш нл, оли мпю ял ап 
мп бпо а ве дл шт пи ше жп ое юта илк де хпн шт жт жт итх ще ве ют пбвм чвенм рпо ьт-
пм. рто вед слв дт мп, пй мп нтш нп втп нп ът л нп ду от мп ктахтм пб юлд ше вт ку опж 
гп жпщс ве ьп! пи ихп ое шт жпи сп ое юу дтп ук ве моу дт нп ът л нп ду от ишвт жл-
ют п нл юп, тн ьео-нп ът л нп ду от мл дт жп ол ютм нт п жпг зе! питм мп у ке ае мл 
нт иуш мп жп ап т гудм, ау гне юпва, щпо ил пж генм ег мп бло щт дл муф опъ! 
пб гп ео ат п не юу дт впоа кпв кп мт п шт жп иаед мпю ял ап кпв шт отм фпо г дею шт 
ил ют нпж ое еолв не юп ап жп ьли ап щпо ил ипж ген де ют — бпо а ве де ют, оу ме ют, 
мли хе ют, уотп, ап ап от, лмт жп мхвп нт! гп ео ат п не юу дт впоа, оп мпк вто-
ве дтп, поп ихл длж мпя иед-мпм ие дта, поп иеж чве нт ыт от ап жт ощие нта, 
оли мп ео ал ше ье вта ит впй щева иаед имлф дт л шт рол де ьп от п ьтм гпн-
ап вт муф де юпм! ит мт ктм от жпн гп жп впо же юп иыт ие уйе дт кп рт ьп дтз ит мп, 
ол глоъ ег илх жп мпю ял ап кпв што шт! пб кт ип нпи гпн впг о ылюа мл ът п дтм-
ьуо пй и ше нею дл юпм жп жп впи сп оеюа кл иу нтм ьу от шол итм мпи сп олм!.. ие 
пй ьп ъе юу дт впо, пи хп нп ге юл, абве нт пи мп ео ал ощие нта гпи м я впд вта жп 
абвен ит ео пи ощие нта пи ихп ое шт щпо ил е юу дт мл дт жп оу дт, гп жп ух ое дт 
иу шп л юта! пмеа иу шп л юп шт чпю иу дпн пб же жп-кп ъе ютъ! пих. юп юе... ег оп йпъ 
де ген жп оуд рт олв не юпж испвм ие жп мп ху дт, ипм шеи жег, опъ ип гтм илй-
вп ще л юп зе жп юлд ше вт куо ип ипъ гп илм в дею зе ие гпж или ъем!.. пих. пдеб мт, 
юп юем ие уй де, емеъ ол жт уг жеюм ьлдм пих. юп юем...

пих. тпи зе, ол ие дтъ ихпом уи ш ве неюм чвенм пих. кл дт пм! ег чве нт жйе-
впн же дт юлд ше вт ку от рп ьпо ып дт, ол ие дтъ мпм ьт кпж гп итц в нтп ое дт гт уо 
ъоу ило щ иу нл е ютм пжпа-чве у де юеюм! пит мт жйе впн жед ит ьтн г зе гп илм в дп 
жп юлд ше вт ку от хп зтм пг ое иькт ъеж чп ьп ое юп пме ат пхпд гпз о жп бп дт мп-
гпн, сл ве дт ве ем ип т мл ютм, пи тн ьео нп ът л нп ду от жйтм мп у ке ае мл жп ипи-
шве не юе дтп! пип ат жйе впн жед жйем ве мп ил бп дп бл ще мта ше уй де юпъ ие ьпж 
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тже т у отп! ег пш кп оп же илн м ь оп ътпп абве нт шег не ют мп, мти ь кт ът мп, уо се вт 
не ютм сл фт мп ил ип вп дт мп илй вп щел юоыл де ютм пм рп оез зе!

пит ьли ие ипй дп пв м щев пи мпм итмм жп мп ео алж впжйег о ые дею пи юлд-
ше вт куо лцпхм — юп юе жп пдеб мтм, тпи зе мп жп кл дт пм! умуо вею ипа, оп ап 
фл дп жт ме юу от мти ь кт ъта пй яуо вт дею ип ше уж ое ке дпж гпм щт лн щтн, ипа 
ит ео по че у дт ек дт п нт гзта, пи куахтм ишол ие дт где хл ютм, иу шею апн 
ео апж, мл ът п дтз ит мп жп кл иу нтз итм мп ие фл шт ше мпс вп нпж.

жп пм оу дп пих. ип т зед млн ип ап вт мт гоынл ют е от мтьс вп жп йвт нлъ 
гп жп ум вп!..

— тн ьео-нп ът л нпд! — жп т ып хп ап ип жпи мтьс втм гп ап ве ют мпм, све дп нт 
фех зе щп ил т шп ден жп жп п гу гу нем „тн ьео нп ът л нп дт“!

пи ихп ое шт ег уъхл мти йе отм ёпн ге ют ип т мтм мт ли ил т ьп ъп, пх дл-ипх-
дл гл оп кеюм мьсло ъ нп! пд втм хе е ютм кен ще ол ею мпъ ше п хл жп ше пш от п дп 
тмт нт! хл дл гп илх ил юп иап-гл ое ют жпн урп му хею жп — „ше ты де юпл“!..

— бт ьем! пв ж геа, ют ял, чвен ъп! фех зе жпв ж геа! хе жпв, муд зе зе щп или-
ж гп опн... дл ъу дл юен! ег мти йе оп ип гп ае юу от длъ впп! — уах оп жпо чу пи 
бт ье мпм, мьп ъп хе дт жп гзтм рт от жпн зе зе щп ил п се нп тм.

— впё! хп аппп?! ып дпа хл по гвп дл ъе юен?! чвен ип гп ат длъ вт мп оп 
вт ъта?! пн оп гве дл ъе юп ип гпа апн?!. — юузйу нею жп бт ье мп...

— ёи! по гп гт гл нтп, бт ьем-цпн, „яп дпм ып дпж ипи йе оею жен впо жл нп-
нт нпл“?!. пбпъ тм потм, ыипл цпн!... по тдл ъпв пипа апн жп хл тът, же жпм 
гт ьт ое юен! — ит у гл ипм жпо чу пи йт ит дта.

пкт ге ую не юл жт, бт ьем-цпн — уот е ют жпн гвятом, оп ъп гвятом абл! пт, 
ех дп ол дп рп оп клю жп жп ег пил же нп кпи рп нтп длъ впж жп п се нп, ег бп дп-
бе дт ие мп п ае уот тм швт дтп, жт жт кл иу нтм ьт сл фт дп!.. илм кл вт жпн ех дп 
хпн чп ил му дп...

итм гвео жта жп юпд-жп юп дт, шпв г в ое ип нт, жтж ъх вт оп це е дт ол зтм, 
пипм вео мънлю?!

— ве оп, ве оп вмънлю, жпо чл цпн, — ит у гл бт ье мпи.
— ег, бт ьем, нпд юпнж гот бу опм ют ятп! пт, ео ат пвп оп ол тсл! мпжйпъ 

гп жп т кпо гп жп ех дп гп илч н жп! емеъ кл иу нтм ьт гпи х жп оп!.. жт жт цп ип гт отъ 
ёбл не ютп... лцп хт фех зе щп ил п се нп... ип гтм ип ипи „нло ипъ“ ит т йл... ео ат 
кпо гт звп отъ! пт, емеъ мл ие хт! егеъ ап вт пна кпи рп нт п шт ше ус вп нт па, оп 
потм мли хею мпъ по пщсе нт нлн!.. пт, лмтъ! ип йпд-ип йп дт, ихпо-юе ят п нт ол 
мжгпм! емеъ чве нт куахт мпп! пт, тлме юп ип ип мпх дтмм ол чп фп от ёсвпн жп, 
„лмт гт гл“, — тит мт швт дтп! ёпт же жп мп! оп ищп ое ипа оп хе ютм ахдп шу нт 
тъл жп „гт гл лм ип“! мпщспд где хеюм ип гтм ипа оп хт мп гпн ьсп вт ёблн жпа 
зуо г зе гп жпш в де рт дт!.. жйем, хе жпв, оп швт дт гп илм в дтп?! жт жт кл иу-
нтм ьт! иае дт кп хеа-бт зт стм ьсе е ютм мпб ие ип гпм ектахе юп...

пи жолм бт ье мп жп жпо чу пм чп ил у п оп шп оп-гзп зе юдп йл чтн ип, же кп-
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нлз ип ип ип ем ьп ьеи. тм апв-чп бтн ж оу дт ит жт л жп ап вт мт гзта, ата блм 
поъ ше уи ч не втпл бт ье мп жп жпо чуп, чп ил у п оп ипа гвео жта жп гп нпг оылю-
жп гзпм.

— ип ипл юдп йл чтн!.. л! юдп йл чтн!!! ше жп длъ вт дл, цто ке ют хл поп впоа, 
ол ух илж гвео жт пг вт п ола!.. мп дпим ип тнъ илг в ъеи жт! мп дп ит хл йват мппл, 
нпа б вп итп!.. оп зе чп фтб ое юуд хпо ег зли?! — зе жт-зеж, мхп рп-мху рта, ит п сп оп 
ип ип ем ьп ьем жпо чу пи ж ып дп уне юу опж ше п че оп шуп гзп зе.

— гп ипо цл юп абве нт, жпо чл жп бт ьем! пб опм уж гт хпоа, пжп ит п не юл?! 
— итм ъп ипа мп дп ит фтб ое ютм юу оп нт жпн гп ило к ве уд ип ип ип ем ьп ьеи жп 
ше е ктахп кт жеъ.

— муу!.. щснп опж, ип ипл ем ьп ье! — хе дт ьу чею зе ит п фп оп жпо чу пи ем-
ьп ьем жп чуо ÷у дтà жп ущсл ипм дп рп оп кт: — вео усу оею, кл иу нтм ьею апн 
ео апж, чвенъ длъ вп жп вжге впоа пбп?!. мпс ж оею шт пйпо гвп дл ъе юен... 
мпо щ иу нл е юп „жуо ип нтп“... хпд хтм гп ипю оу е юе дтп, „юпн гтпл“!.. жп пт, пх дп 
ипа апн вдл ъу длюа! хл гем итм, ип ипл, ол гло пгу гу не юен!.. ем ип гп ае юу от 
длъ втм мп гп дл юе дтп!.. тб ео апж дл ъу дл юен уотп, мл ие хт, бпо а ве дт, тие-
ое дт, гу оу дт, иег ое дт, лмт жп кт жев втн илм а в дтм опи же нт лхе от! абвен 
кт — йвжде ют жп ьео ье ое ют ео а ип неа шт вео ил от ге юуд хпоа, ео ат ие л отм 
мпс жпо шт шем в дп мп жп рто ц в отм ще опм еот же юта!.. ео ат ие л оем пи ът оеюм... 
апв дпфм пм хпиа ео а ип неам!.. гыуда, ге зтзйе юпа ео а ип не ат!..

— жпо чл! пуш вт ше не юу опж лфл фе ют гп нп?! — ше е ъп жп ип ип ем ьп ье ше-
ещс ве ьт не ютп жпо чу п мпа втм ег жп ум оу де юе дт ихт де ютм кл от пн ье дт жп 
ищп ое йт ит дта, хуи ол ютм кт дл ат уах оп ипм.

— отм лфл фе ют?! гп нп ьсуд мп впи юлю, ип ипл?! — жп тщсл тмев жпо чу пи, — 
„ол гл отъ йвже дт, тме ат еотл“, ьсвт дп ол жтп ем нпа б вп ит, ип ипл! йвждею ип 
жп ьео ье оею ип жп йу реа бве сп нп! абве нтм ап нп йвжде ют мп жп ьео ье ое ютм 
шеи хеж вп ое бве сп нпм гпн кпо гт опи ун жп жпё с ол жп?! муд абве нт юоп дтп ег 
хпд хтм поев-жп ое вп, гп кл иу нтм ье юп!.. ео ат укт жу ое мл юп тщ вевм ие л ое укт-
жу ое мл юпм, ео ат умпб ът е дл юп, ие л ое умпб ът е дл юпм!.. ипг опи... ве нпъ вп де 
чеим муф-мпо бт мт мп жп ае де атм ипж д мп! — поъ абвен гпж гт па кпо гт жйе! 
ьсвт дп ол жтп нпа б вп ит: „рп дл — рп дл ат пил впо же юпл“! ау ъл ьп хпнм кт жев 
пг ое гпм ьп нп мпб иеи, абве нт мтн мт дпъ пил впо же юп, ол глоъ чве нт — впя оею-
ит кть не ют мп жп ие ип иу де е ют мп! абвенъ хл чвен зе нпк де юпж по впя олю жта, 
ип ипл щитн жпл! цвотм ще отм жолм, цео тсл жп мпс ж отм кп оеюм ол жт гп п йею жп 
инп ае, мп нпи „кп отм гп мп йеюм“ по чп тчх от п дею жп цт юе шт! мпс ж отм кпом гп п-
йею жен ау поп, йвже дт ше т ип де юл жп мп куо ахе вед шт жп мп нпи ипм, юев от 
впя ол ют мп жп цпн ц дл ютм шеи жег, ауи нт п неюм по жп у дп гею жен иух дею зе, 
ип нпи по ше т ил ме юл жп жп мп куо ахе ве дт жпн фехм по ил тъ в дт жп! ие фе-рп-
ьпо ып дт кт тж г нен шуп мпс жпо шт жп едл жен, ол жтм гп апв же юл жп ег гу дтм 
гп жпи де вт впя ол юп мп куо ахе вед шт!
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пг ое тъл жта нпа дл юп-жп мпф дп ве юп шт пъ! опи жен цео юпв штм ил мпнпа-
дт щсп дт гп ът ве юу дп ийвжед апн ил от ге юпи же?!

— мп нпи пб, пи мьлд зе, мпи ип нп ат пнм по жпм жеюа чеи а втм, — пи юлю жп 
йвже дт, хл дл жт пк в нт мпа втм ип не ат пнм, ип нпи по илв нпа дпл!..

опи же нт итъ вп де юу дтм гвп ит пс ол де юу дп йвжед апн „щтн гп мпыйл-
дтм“ ил от ге юп шт?! „кл жтм-ру оею зе“ пспд-ип сп дт где хл юпм апн жп ьпю-
дею-мпи й в ал ею зе йвжед-жт пк в нею шуп аип ап ще щп жп суо ап-где цп, ег 
кт жев мхвп тсл!..

абвен... абвен илё кп дта жп ше п гт неа мцу дт, ботм ьт п нл юп... абвен ве 
гп ил п ъп деа ьпх ьт нт кл длз хед и щт фе мпъ!.. абве муд щпщс ие жт де юл, 
абве нп! — авп де ютм мп л ъп от роп щ вт ап жп ясе ьта жп пм оу дп жпо чу пи мпи-
й в же дл е ютм гпн бт бе юп пи шп оп-гзп зе, ем ьп ье юдп йл чт нтм щт нп ше.

— шен, геьсл юп, жпо члцпн, жуб нтм чп ило а ие вт мп гп ил яку п зе пще уд-
хпо! пйпо тът, оп мп ол шпв жп ое еюм ит е жею-ил е же ют! лх ое ют жп иуж ое ге ют, 
ол глоъ ие жуб не-ит кть нею шт юев от тсп вта, тме злг цео йвждею шт пъ гве-
отв нен! ипг опи ег пб оп ил мп ьп нтп?! втм оп якуп-зне л юп гвем щпв де юп млф-
дтм чпоч-щуо юе де ют мп гпн?! ау енп ип тн ъп жп ип тнъ ге бп ве юп, щп жт жп пмеа 
оп ие ею зе тмев шенм ьео ье опм едп рп оп ке! чеи апн шен оп хе дт гпбвм?! ол жтм 
оп ил гт ътп шен чеи а втм пн ие оп итахлв нтп шен а втм?! — урп му хп жпо чу пм 
гп нпщсе не юуд ип жп ше у опъх сл фтд ип ип ип ем ьп ьеи.

— пкт ил гпх ме неа, йвждею мп жп ьео ье оеюм ео а ип не ат гыуда, ге-
зтзйе юпа абл! ео ат ие л ое зе пг жеюа юопд мп: „ие поп, тм пот мл“! ата блм 
кт еоа йиео а мп жп еоа ботм ье мп еи мп ху ое юта?! ие пбп ипбвм, ип ипл, шен апн 
мпб ие! абвен кт по гтн жпа гп т гла че ит гу дтм юу хп от!.. гп нп еом по гвеа-
б итм мпс ве жу ое ют йвждею зе?!.. жп т чтв дп тмев жпо чу пи.

— гп нп йвждеюм нпк де ют мпс ве жу ое ют гвеа б итм абве нтм ап нп „ео зе“? 
— илк деа ит у гл ем ьп ьеи жпо чу пм.

— поп, ип ипл! абвен ол жт геа б итма мпс ве жу ое ют чвен зе! — жп тщсл тмев 
жпо чу пи, — поъ цтю о шт ун жп чпг в ж гл ил жта еом! ие, ол глоъ гп ит гл нтп, 
чве нт ботм ьт п нл юп, чве нт мцу дт, мтс вп оу дтпл! пи мцу дтм илый в оеюм 
иоев дт ол жт гтс впо жпа, поп, иоевдм абвен ёкоея жта, ол глоъ ъхвпом, 
ьспвм пы олю жта ипм, ит ат тил ме юл жта жп тк ве юе юл жта! ег „ъхвое ют“ кт 
мп ыл впо зе жпъ кт по гпг спв жпа!.. поп гтм щпв де ют па оп иоев дт мпа втм! поъ 
поп мп мт ке ал опи ип гп дт ат гтч ве не ют па итм а втм!.. пт, абве нт мщпв дп-илый-
в ое ютм нп сл фт! — ит уш вт оп жпо чу пи хе дт ие бло щт де е ют мп кен, ол иед апъ 
ое вл дт у ът у ну от мти йе оп ук ве жп ем оу де ют па, све дп нт жпи м х жп отс в нен 
кт жеъ жп ше еб ъе л жен мпв ме муф опм.

— ол гло илх жп, ип ипл юдп йл чтн, оли нло ч ип тпи зеи уй в ж длж, уекде-
мт лж, тбло щт дп! цвпо-жп у щео дпж ше е уй дп тм кл иу нтмь кл дтпм?! мпж потм 
абве нт гпв де нп?! абвен ит ео иоев дтм щвоанп, ипм шт мцу дтм гпн  èькт ъе юп?!. 
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тит ьл ипъ тсл, ип ипл, оли тпи зеи цвп отм мп ще от фу де ют цт юе шт чп гтчх от п-
дпа! — ищп ое жп ътн вта жп пм оу дп жпо чу пи.

— шен кт жев тип зе гтк в же юп гу дт жп гт мтвм нпй ве дп, оли пи бло щт дта 
ве оп тмпо гею де оп вео ъп шен жп вео ъ шен ип бт ье мп ип! чвен йвжде ют жп 
ьео ье ое ют опъ вт сп вта, вт сп вта, ипг опи абвен ол гл от „увеъх дл щитн-
жп не ют клм ип жп жп ит п не тсп вта“, пип зе тфтб ола, ег ше т нп нла, тм гт цлюа, 
ип ип-швт дл юпи! еоа оп ием кт жев геьс вта мпй в ал ще от дт жпн жп емеъ жптх-
мл иеа: „ёет, ёет! оп поп пом!.. оп ие ау эпи нт ъп еме щпо ип впд пом“-л!.. ук ве 
жпс вп ве юта урп му хп ем ьп ьеи жпо чу пм.

— вт али опл?! ип ипл юдп йл чтн! ег жол гп тв дтм, щсп дт хтж бвеш чп тв дтм 
жп абвен тмев ше уж ге юта иоев дтм ыве де юу опж кое япм?! ие ьтиъ попп че ит 
иье от! абвен по жпг щсев дта, ип ипл!.. абве нт щто вп гп ил му дтп! „йиео ат 
ол кпъм гп ущс ое юп, рто ве дпж ипм яку пм щп по а иев мл“, ег хл гп гт гл нтп?! 
мщл оеа пг ое ил гт вт жпа мпи й в же дл е юп мп жп абвенм кп ап дт кл мею мпъ: ео-
ат кп ап дт кл мт, кт от л нт, мпжйпъ ил нпм ьео шт ьсвт та илё кп дта!.. ие л оеи, 
де л нтж ип, юлд ше вт ке ютм бп дпб шт ше илм в дт мпм, мпи щс мл гп мп ято шт ит п ьл вп 
жп юп ау ит мп кен гпё бум дпл!.. ео ат автм шеи жег кт, куж-пил ыу е юу дт, укпн 
жпю оун жп, шех в жп хло ве дп зпфхуд шт жп гпо жп тъ вп дпл...

ие мп ие кп ап дт клзм пи ю ол мтм кт, иен ше вт ке ютм ше гл не юта, жп пх дл-
еюуд ип рт оею ип оп йпъ мп чт вп от гп пг зпв нт нем юлд ше вт кею зе ев ол ртм жтж 
мп хед и щт фл е ютм щт нп ше: мп бпо а ве дл жп трс ол оу ме атм щт аед ип по ит пи. 
ую о ып неа, ем по итп оу меа ип гп тс вп нлм мп бпо а ве дл жп нл!

жп длъ вт дт! юлд ше вт ке ют тн г дтм-мпф опн ге атм зпо юпз нею ип вео ше пшт-
нп! пил же нп мп ил бп дп бл лит гп жп т хп жем юлд ше вт кею ип! ге не оп дт вопн ге дт, 
ит мт цп ота, шпв зйвп шт гп жпё сп оем!.. пи же нт опи пи юе ют гп жпх жпа апвм жп 
пх дп еме нт пи ю ол мт кп ап дт кл мтм мп чтв ота щт аед по ит пм гп тс впн жен мп бпо-
а ве дл жпн?! пи яку та жп жт хпоа, абвен?!..

пн поп жп, гп т ып хт пн, „ил жт п нл“!... „иен ше вт ке ют ил жт п нл“!.. юп али шт тн-
гдтм-мпф опн ге атм фдл ьт ше ил му дп цп ота... юлд ше вт ке ют ун жп гп ое кл нл!.. 
кнт п зею мп жп кне т неюм чп ило а ие уд ит щп-щспдм жп ип иу деюм ую оу не юе нл!..

сл вед жйе гвем итм пме ат хие ют, поъ ео ат кт ипо ап дт по гп илж гп! 
авп де ют жпг вею от ъп, ип ипл, юп ал ит мп кен ъбе ота...

отм иен ше вт ке ют?! втн иен ше вт ке ют?! абвен г нта по итк втом?! — гп нпг-
оылю жп юл юлб ол юпм енпгп япо ьп де юу дт жпо чуп, — т кп т кп ъе ют! ау оп т ие 
унп от шем щев жпа, пб по тс в нен?! опм гпо юл жен?! мп хед и щт фл хед шт еят опа! 
цп от ёспв жпа жп хпд хтъ хед шт! тм тил же нп бл не юп, мти жтж ое жп мпи хеж ол 
ип мп дп жпо чпа лм ип де атм фолн ьтм илш дтм шеи жег, ип штн ве оп гп пщс вем 
оп юлд ше вт ке ютм щт нп пй и жег, бве сп нп вео жп тъ вем, вео гп уый вен, вео ил-
у п оем мпб ием, вео ил пг вп оем гдех ап жп ие ип иу де ап уо ат ео ал юп!.. ех дп 
прт ое юен жпю оу не юп мп жп юлд ше вт ке ютм пбе жпн гп ое кпм?!.
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ауо ие пи ю ол мт кп ап дт клм мпъ пит мт тие жт ёблн жп, ол же мпъ ипм мп чт-
вп от гп пг зпв нт ем ев ол рп шт!.. ипг опи... чп у впо жп клв зт нп ъпо шт!.. поъ поп 
ти мп чтв от жпн гп ил вт жп, кп ап дт клмм кт пб мьп ъем хе дт жп ит мт пвпн-чп вп-
не юта ие ье хтм ът хе шт пил п сл фт нем све дпм ап вт...

пипм щт неа бп дпб шт вт сп вт, нп хп длв кп шт... тб рде хп нл втм мп хе дл ютм 
кдую шт гп п мп ипо а дем кп ап дт кл мт жп ит мт ап нпи мп хуо нт! оп внп хе?! оп 
пи юп вт тсл?!... оп апв-дпф жпм х ип... жп ътн вп... гп ипм хп оп ве юп!.. не ьп вт, отм-
а втм?! втм а втм?! оп ун жп гп ил му дт сл тит мт мп чтв от жпн, гпо жп тит мп, оли 
кп ап дт кл мт, ит мт мпи й в же дл е юп жп ипа апн иае дт ило щ иу не хпд хт иапв-
ол юпи ап втм ил мтм х де иьое юпж жп мп хп жп уд ил юед юоыл дпм уъхп жеюм 
ипа!.. ег мпб иеп?! ем мт гт эем по щп п гпвм?!

— шен, че ил жпо чл, юев от опи гт нп хпвм, гп гт гл нтп, зл гт оп ит мпа втм су-
от ил гтк опвм жп апв-юе жт мп кт ве оп гп гт гтп оп, — уах оп ипм ип ип ем ьпьеи 
— пг ое ол жт впо гп! ун жп гем ил жем, ео к ве л же кт жеъ мпб ие шт жп шеи жег 
ти м це дл! мпж ше гты дтп шен, гп т гл пн кп ап дт клм пи ю ол мтм гу дтм рп му хт, 
пн иен ше вт ке ютм гпн з опх вп ау рл дт ьт кп?! пн ев ол ртм мп хед и щт фл е ют оп 
гзпм жп пж ге ют пн?! шен, че ил ыипл, шенм ълд-швтдм итё хе же, шенм лцпх зе 
тз оу не! жп ау ип тн ъп жп ип тнъ по жп гтш дтп, тдп рп оп ке шенм ёп т от кп кп-
ап  дт клз зе жп итм ьео ье оею зе! чвен, ау хпа от гпбвм, гпг впн ап вт муф де 
ше нт гпн м цп-гпн ктах вт мп гпн!

— ие, ип ипл ем ьп ье, чвенм ьео ье оею зе жпъ тип ве пз от мп впо, ол гл от-
мпъ абвенм йвждею зе! ипг опи чве нт ёп т от кп кп ап дт кл зт ол абвенм кп ап-
дт клз зе яку т п нт жп шлом иявое ье дтъ сл фт дп, ем мпк ип от мпж гп илч н жп! 
— жп юе цт ае юта гп нпъхп жп жпо чу пи.

— ол гло! пюп, ое еюм ит е жею-ил е же ют ау гем итм?! — ше у ьтп жпо чу пм 
ип ип ем ьп ьеи.

— ол гло жп пт, ол гло! — рто шт ит п хп дп жпо чу пи ип ип юдп йл чтнм, — цео 
тмп, оли щт ае дт по итп мли хеа шт уф ол пж ое ше вт жп, вт неи мп бпо а ве дл шт. 
ипг опи мли хтм кп ап дт клзм по укпж ое ютп ец ит п щт нт жпн ип штн мпж ие гпб ъе-
у дт сл! ег мт нпи ж вт деп! уея ве дт опи мт нпи ж вт деп, ип ипл!

юлд ше вт ке ют оли сл ве дт мпо щ иу нл е ютм ше у от ге юе дт иье от жп июоыл-
дтп, емеъ све дпи тътм, ем тъл жп мли хтм кп ап дт клм ип ке влок ие ху ае ипъ, 
ипг опи ипм поп вт ап от мп чт вп от по мпж мпю ял ап хе дт муф де юп зе по гп уг-
зпв нтп!.. по щп ил е гл тм жпш нп ке ютм пн кем зе! кпо гпж гп та вп дтм щт нп ипн, 
оли ев ол ртм мп хед и щт фл е ютм щт нп ше мпю ял ап иапв ол юп зе мп чтв от жпн 
поп вт ап от мт ке ае по гп ил вт жл жп, рт от бта, пме ат мп чт вп от уф ол ие ьпж 
гп пд ип мею жп иапв ол юпм мпи й в же дл е ют мп жп ило щ иу не ап щт нп пй и жег!

емеъ хл ужпл яеш ип от ье юппл! — жп пм оу дп жл тн ц ше илс отд ип жпо чу пи; 
ем гоынлю жп — жп вп ипо ъхе юдп йл чт нт ем ьп ье, рт от жп у сп вт ип мл!..

— тдп рп оп ке, жпо чл цпн, тс юе же! геьсл юп, ем йп гп гтх жтп ех дп хе дл-
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юпж! пме сюе жл юп зе юлд ше вт кеюм цео юп эт, поъ нп дл гт по жп уж вт па! оп 
ге нпй в де юп! пн оп ге хпо це юп! тх от п де жп жпф б вт ил у кл жп вт щтм б вт дта, 
— урп му хп ипм ем ьп ьеи жп апн умпс ве жу оп:

— ше кпт кп ъл, оп зе гп ип че ое пи жен хпнм?! ех дп чеим мпб ие зе ук ве втб-
не юл жтл!

— шен ип изеи, „мпб ие зе тб не юл жт“! ол гло поп?! гу дт гп т кть ое! ата блм 
кпт бе дех зе пн нпа дл ютм мп жтд зе ит е шу ое юл жт! поп ип ипл, поп!.. игл нт, 
мп иу жп илж илк в жп „абве нт мпб ие“, тме, ол глоъ чве нт — вп япо-иежуб не-
еют мп!.. пхп дт бве сп нп шен же юп, ип ипл юдп йл чтн! вео гп т гл не, опм пгугу-
нею жен ще йпн кл иу нтм ье ют ап вт пна гп дл юп шт?! — „чвен пхпд бве сп нпм 
пвп ше нею ал“! — чвен кт ти „бве сп нп шт“ втн йп шег втш веюм!.. пн втн жп уж ге юп 
кл иу нтм ьеюм щтн пмеа „пй и ше нею дл юп шт“? — абве нт кп ап дт кл мт пи ю ол мт 
ау ит мт йвжде ют, ап вт пн ат гпс в де фт дт жт пк в не юта?! — тмев ше у чтчх вт нп 
ип ип ем ьп ьем жпо чу пи.

— поъ ипг оеп мпб ие, жпо чл, шен ол ггл нтп! че ит мпб ие по или к в жп оп жп 
поъ илк в же юп! хпд х шт ощие нп поп мл жем по илк в же юп!.. бе де хе ютъ потм чеим 
мпи оев дл шт, нпа дл юпъ, ьпю де ютъ жп мпи й в ал е ютъ!.. ихл длж сл ве дт ве 
ем моуд же юп жйем ил фп от зе юта... хпдхм ешт нтп... жев нпп ботм ьт п нл ют мп жп 
мцу дт мп, жпо чл цпн, ол глоъ ем ботм ьт п нл ютм рто вед жол шт сл фт дп, жйем 
кт уф ол ищвп ве жпъ кт!.. ипг опи йиео ат ол жт гпм щт опвм ап втмм гп че нтд бве-
сп нпм! тм пме ат жев нтм жпш ве юта, пме ат ше тщ ол е юта, гп ил пфхтз деюм хпд х мпъ, 
мпи й в же дл е юп мпъ жп мхвею мпъ! ботм ье ипъхл впо ип пи ихотв щт нпм щпо гпг впф-
о ахт дп кт жеъ: чеи ит ео жп по ме юуд ек де мт пм юев от иье от, юев от иже вп от, 
юев от ше ип втщ ол е юе дт жп жп ипи ът ое юе дт гп ил уч н же юпл! ипг опи ипм „юяе нт 
цл цл хе ат мп нтъ кт вео ил е ое впл“!.. пг ое мще отп, швт дл, мп хп ое юп шт! шен ну 
ято ве у длю, йватм мпг илю мтьс веюм опж пи юлю, швт дл? щпб ъе уд ап оп йп щтх-
де ютм чпк в оп гвято же юп, ше кпт кп ъл! ем по ге кпж ое юп, поъ йиео ат гп рп ьт еюм 
пи жен апв хе жл юпм, оп мпъ шен чвен зе тчен! кл иу нтм ье ютъ кт по ип кпж оею жп 
типм, опъ шен жйем икпж ое жп жп ипи ът оел! — тмев умпс ве жу оп ип ип ем ьп ьеи 
жпо чу пм, тм тсл прт оею жп кт жев ип ип ем ьп ье итм гпн гпн шл ое юпм жп щпм в дпм, 
оли ие бло щт де ап птв нт жпн еоа-ео а ип пхпд  гпз о жпи авп дт илё к оп шп оп-
гзтм суо шт ижгли йвжедм жп жп т ып хп: „Вижу“! „Кого?!“ — ше е ктахп ип штн ве 
ие л ое. „Попа“! — щп ил т ып хп ие мп иеи. „В чём“?! — ше е ктахп ие лахе. „В Меш ке“ 
— урп му хп ие ху аеи! „Бей его по башке“! — жп пи апв оп тмев рто вед ип.

пмеа ше ктах вп-рп му хею зе све дп ие бло щт де ею ип шп опг зт мп кен ёбнем 
рт от жп жп т нп хем ип йпд-ип йп дт, пщл щт дт, чп чп чу дт, гп юуо ы г в нт дт йвже-
дт жп мп ео ал мт ътд-хпо хп от жп п сп оем мпю оп длм.

— пт, ип ипл ем ьп ье! ата блм кл иу нтм ье ютъ кт по жп ипи ът оею же нл?! 
нп хе, ау поп!? пг ое жпм ът нт пн бп дп бтм бу чею шт гпи в дед-гп или в дед 
йжвдеюм кли мл ил дт ют яе ютъ!..
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тмев жп пи ът оп жпо чу пи ип ип ем ьп ье. ипг опи ем укп нпм к не дт суом пйпо 
уг жею жп ипм; жп йу нп ипн ап вт жп мп ео ал мт ътд-хпо хп отм бвеш жп еш вп тм 
шп оп-гзп зе жп чбп от нп ют цта гпм щтп ап втм „мпб ие зе“!..

— чвенъ гп ве ъп дла, ау хпа от гпбвм, пбп у ол юпм! чвенъ ео ат хп ап 
опи поп пг вт ье хлн оп пи ип ип лх оею ип, жпо чл цпн! — уах оп ипм пи жен хпнм 
гп чу ие юуд ип бт ье мпи, ипг опж чпё кт жп ипм икдпв шт хе дт жп еме нтъ хпн хпд-
хпн хп дта ап вт мт гзта гп е ипо а нен.

тб кт, лбу пна птв нт жпн тмев тм ил жп йвждтм жп нпх вп зе пье хт дт мт ътд-
хпо хп от. ип ип ем ьп ьеъ чбп от нп ют цта ит чпн чп дею жп жп апн юуь-юу ьею жп: 
„ёет! ёет! оп поп пом! оп ие ау эпи нт ъп еме щпо ип впдì по мл“!.. лт! жпм щсев длм 
жп ше пч ве нлм йиео а ип тм жпо чуп, тмп! ол гло гпн мпъ жед шт ше итс вп нп ти ипо-
а дпъ ипъ жуо ип жп ипъ жу отм илг зпв нтд ип млф дтм щуо юе дп-чпо ч ип!.. фут! 
еш ипк мп!.. гпн веж чеи гпн мп ьп нп!.. щитн жпл гт ло гт шен жп ит фп ое ипъ жуо-еш ип-
кт мп гпн“! — рто ц в отм ще ота юуь-юу ьею жп ип ип ем ьп ье жп апн ит жт л жп...

ёи!.. гп нп мпв ме юта мьсу л жп тм жпо чуп, — ап втм апвм гуд шт гп ил е юп п мп 
ип ип ем ьп ье илм ие нтд зе ау нп худ зе, — юев от ищп ое мт нпи ж вт де гвпи хт дп 
ипн йвждею мп ъп жп кп ап дт кл мею мпъ!.. жп длъ вт дт! ап вт мт лхе от ху ъе ют-
мпа втм вео ил ув дтп кп ап дт клзм... клн фе оен ът п зе мпю ял ап хе дтм уф де-
юп зе ау щт аед по ит п зе мп чт впом втн мцт жп!.. пхтп ипм зе жпъ жп чвен зе жпъ, 
опъ илг вт вп! — „опъ ил гт вп жп вт апл, све дп ше нт ап вт апл“! — яеш ип от ьтп 
ег абиу де юп... яеш ип оть зе яеш ип от ьт, — жп юе цт ае юта юуь-юу ьею жп ип ип 
ем ьп ье жп ит тч бп ол жп.

пв ьл ке фп дтп! пв ьл ке фп дтпл! — гп т ып хлж нен йвжде ют, ау еотм кпъ нт! 
бп дт ау кп ът! чве нт кп ап дт кл мт гве сл де юп, тм уф ол ил ув дтм ек де мт пм, 
укеа гп нпи ь кт ъеюм хпд х шт мпо щ иу нл е юпм жп ке атд з не л юп мл. еб мпо хл ме-
ют гвйу рп ве нл!.. ип ип мпо жт лн ип опи жен цео мп цп олж кп кп дт жп ипи ь в отп 
апв зе пи пв ьл ке фп дт т мпа втм:

„шен еб мпо хл ме ютм или х ое хпо!.. ху дт гп нт... пв ьл ке фп дт пм ещт нп пй-
иже ге ют, хедм гвтш дтл“!.. — опи жен цео ит мпс ве жу оп ипн ем жп гпи дпн зйп 
кт жеъ хпд х шт!..

йиео атп гуд апи хт дп вт! ие ипо апдм впи юлю жт! ау по еб мпо хл ме ют, 
ау по оум-хеи щт фе, ит мт рл дт ътп жп цп от, ау по мт нл жт жп ит мт кпн ьл оп 
чвен шт, мхвпф отв чве нт мпи й в же дл е ютм мпб ие щп му дтп!..

емеъ абве нт пв ьл ке фп дтп! жт жтм зпо-зе т ита пйпж гт нем мп бпо а ве-
длм ек де мт тм пв ьл ке фп дтп ое вл дт у ът тм рто вед жйе ею шт ве, ало иеь 
ипоьм, иъхе ап шт... рто вед мп ек де мтл кое юп зе типв щдтм мек ьеи юео шт 
кп ап дт кл мтъ пил то чт ем бпо а ве дт... жт жт нпм щпв дт... мп хед гпн а б иу дт, 
мп сл вед ап лж ънл ют дт кп ът... кт от л нт!

ие ое оп?! втн ие жп е ило чт дп ипм?! тсл чвенм мпи й в же дл е юп шт ит мт 
мие нп жп гп гл не юп?!.
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рт от бта, еб мпо хл ме ютм жол тм лтн юп зею ип тме ат шу от жп иьол юп жп пь-
от п дем кт от лн кп ап дт клм мп жп де л нт же ьфт дед ить ол рл дт ьтм шл отм, 
оли ента гп ил уа б ие дт жп кпд ита пуще ое дт!..

де л нт жтм гпо ше ил ше тк отю нен ег попи зп же ют!.. гп п чп йем ъеъх дт тн-
ь от гп нл ют мп, тла-ил е ал ют мп, ът дтм щп ие ют мп!.. ьфт дед ить ол рл дт ьтм 
мп е рпо бтл мпю ял шт, мп мп ипо а дл шт жп кпн ъе дт п от п шт жп т юу жп мп п оп кл иеб-
о ап ие л юпи жп гпх о щ нт дл юпи. пи ихотв пв ьл ке фп дуо ип ипо а вп-гпи ге л юпи 
ое кло жт жп пи сп оп мт нл жп дуо ипо а вп-гпи ге л юпм апн ше жп ое юта!..

гпн мп куа ое юу дпж мщпо ил ею жп „гпн бло щт не юп ап мпб ие е ют“ де л нт жтм мп-
е рпо бтл мп мп ипо а дл шт. пи мп мп ипо а длм ижт впнм жп мп е рпо бтл кпн ъе дт п от тм 
гпи гем жпо чп юуо ат жп ил е жп нт! жпи хл ют дт мт нл жп ду от кпн ьл от мп ау еб-
мпо хл мтм кпн ъе дт п от тм иае дт фун б ът е ют итм хед шт гпж ил вт жп фпб ьт у опж. 
ем „гпи ге-ижт вп нт“ ыве дт иге дт тсл!.. ипн пв ьл ке фп ду от буо бт щп ил тм хп!.. 
кп ап дт кл мт, мп кп ап дт кл мл мпю ял ау мп мп ипо а дл ипн гп от сп... де л нт жт 
бвеш пил т жл... кпн ъе дт п от п шт мп т жуи дл лап хт гп т чт нп, мп жпъ еоа куахе шт 
шп вт нп юп жт ёблн жп гпш дт дт; пи нп юпж зе тм гпн мп бло щт не юед ипн жт длм неюм 
цео пгл оп вею жп, шеи жег фу дпж гп мпи о це дл мпъ птйею жп, хл дл шеи жег гп-
нп бло щт нею жп ап вт мт ше хе жу де ют мп иеюо!.. итм щт нп ше мжуи жп кп нл нт, ол глоъ 
мп хед и щт фл ею от вт, тме ек де мт у от!.. оп жпм к в нп мпъ тм гп у ке аею жп „мпб ие еюм“, 
ипм ужпм ьу оею жп де л нт жт ау пит мт „мп му дт е ол имп цуд нт“, еб мпо хл ме ютм 
жолм „юп оп жпа“ щл же юу дт же кп нл зе ют...

„гпи ге-ижт впнм“ ихпом уяео жен, пипг оею жен жп шве дл жен ьфт дт мтм 
„уипй де мт мпи й в же дл е ютм“ щпо ил ипж ге нед нт жп еб мпо хл ме ютм жол тм 
сл фт дт пген ье ют, же кп нлз влм ьло гл втм нп цп шу шп от жп юп дт хп отм хтм 
йвжде ютъ!

пипа мп ео ал ыпд-йл нта жп ьфт дт мтм шеы де юуд ьпы ое ютм хпо ц зе 
жп п по мем сл вед квт ое у дт эуо нп дт — „пхп дт мтьс вп“. пи „ло гп нлм“ му-
дтм чпи ж г ие де ют хл хл ют вта све дп нт апвм ип дпв жен, юл дл кт уч н жпа!.. 
ое жпб ьл опж щп ил п се нем жп ап втм итз неюм пи мп ху оем 1905 щдтм бпо а ве дт 
мпи й в же дл е ютм ое вл дт у ът л нуо кое ютм сл фт дт апв и ц жл ип ое, ийвже дт 
ботм ье фл ое ътъ бтш вт дт, ол иед ипъ ти ое вл дт у ът л нуо кое ютм шеи жег 
ип тнъ ил п хео хп пв дпю отм впэ ап гти нп зт п шт мпи й в ал мцу дтм ипм щпв дею-
дпж ил кп дп ае юу дт сл! тм му опи-ть от т жпн 1906 щед шт ьфт дтм шт гпж ил-
пс вп нт ем еб мпо хлмм нт кл длзм!..

пт, пме ат „ое вл дт у ът л не от“ мпи й в же дл рт от щп ил п се нем „хл хл юею ип“ 
„пхп дт мтьс втм“ ое жпб ьл опж! ътъ бтш вт дтм „фто итм“ бвеш илй вп ще лю жен 
кт от л нтм щт нп пй и жег „де л нт же де ют“!..

чвен, млф дед йвждеюм, бп дп бт жпн иуб апж гвтг зпв нт жен пи „эуо-
нпдм“! йиео ал че ил! опм по мщео жен пи „мп му дт е ол ло гп нл шт“ ег йватм 
рт от жпн гп жп впо ж нт де ют!.. апн теот ше ют итё блн жпа мпю оп дл, ил хуъ 
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кп ап дт клз кт от лн зе! ие ое втм?! — по бт ипн ж от ьеюм, же кп нл зеюм... „мп му-
дт е ол рт оеюм“, — „мп му дт е ол“ юея ж вта ло гп нл шт! — втм щт нп пй и жег?! — 
слв дпж ужп нп шп у дл, жп ипш в опд илй вп ще пжп ит п нтм щт нп пй и жег! лът щдтм 
гпн ипв дл юп шт мпи шлю дл жпн гпн жев нтд кт от л нтм щт нп пй и жег, ол иед мпъ 
мт ълъх дем ущпи дпв жен авта еб мл от п л юп шт пъ кт мт нл жтм жп вп де юта оу-
мтм эпн жпо ие ют!.. хл дл гп кп аë дт кл ме ютм шеи жег, ипо ьсл фтм ил нпм ь отм 
ме нпк шт, вт йп ъпи, йп ита, ое влд ве отм ьсвт та гп уг ит оп ипм гу дт!

хип кт пме ат жпё сп оем — „ап вт ил тк дпл“!.. кп ап дт кл мт апвм ол гло 
ил тк дпв жп?!. ег мпж абиу дп?!. ег мпж гп гл нт дп?!.

пн оп тыу де юп ит п се нем ипм тме ат, оли ап вт ил пк в де вт нем?!. ег вео потм 
яку т п нпж ил гл нт дт!!. ем кт от л нтм ижев нед ап щт нп пй и жег йп йп жеюм!..

жп юе цт ае юта пи ь кт ъе юен, оли кт от л нт тмеа хп фпн г шт ил еи щс в жп пи 
„пхпд мтьс ве де ютм“ ит ео, оли ап вт ёблн жп ил мпк дп втл! ипг оп апн тип мпъ 
жпм ые нен, оли тм ти зли тсл юл дл жолм итм ит ео гп жп ьп нтд мт жпи ю дт-
мп гпн жп п вп же юу дт, оли юев отъ ъжт дт сл, ап втм хе дта тм ьсвт пм вео 
жп то ьспи жп гуд штл!..

пжп ит пнм ап вт мт хе дта ят бта щсп дт вео итё блн жп рто зе жп гуд шт ьсвтп 
ап вт мт ве хе дта жп то ьспл!.. гп пв о ъе дем ипм зе пме ат пш кп оп ше у мп юп ил юп!.. 
ем ие л ое иквде дл юпп... му дт е от иквде дл юп... мтк в жт дтъ по пк ип оем... тмев 
ътдм мщп ие юен... что б мп мъхе юен...

иквде дл ютм тпоп йт, ое влд ве от гп или ыт е юед ип жп ебти ип трлв нем кт-
от л нтм мп ое ъед апн жпг же юу дт!.. ем ое влд ве от жп ке ьт дт ег жл!!.

ол гло?! кт от лн ип ыу ыу шт ьсвтп жп то ьсп, ое влд ве от жпё ке ьп жп шеи-
жег илк в жп?!. лё!.. ег оп мп ыпг дл юпп!.. ег оп ше атах нт дт ът дтм щп ие юпп!..

иен ше вт куо ип иапв ол юпи икде де ют пйпо ил нп хп... ап вт по гп ил т жл... 
ем мп п оп кл икде дл юп ит п фу че чпл!..

кт от л нтм жп йур вт мп ап нп ве „пхпд ип мтьс вп ипъ“ шем щс вт ьп ап вт мт „илй-
вп ще л юп“! ап вт мт „итм мтп“ пил щу оу дпж мънл ипн!

пи иквде дл ютм щтн, „пхп дт мтьс втм“ еоа-еоа нл иео шт (1918 щ., ¹7) 
пме ат мп ап у отм ще от дт тсл жп юея жт дт: „кп ап дт кл мтм кт от л нтм щто вп жп 
мт л нтм щп ртд щ вп“.1 пи ще отдм хедм пщео жп пнл нт ит „цпя вп ые“!

пи юл юен, ег енп ил ье хт дт шую дп ые йвже дтп, влм ьло гл втм „авп дт 
жп су от“ ол тслл! влм ьло глв ип ол оу муд мпи оев дл шт — пдеб мпн ж ое 
не ве дтм мпс жпо шт гпж ил тс вп нп бп дпб штл!

муд умп хе дл „ищео де ют“ кт тсл ти „пхпд мтьс вп шт“: „пхе дт“, „нпясе-

1. мт лн шт кт от л нтм еоа-еоа щто втм жолм, итм ап нпи щто вед ил хуъ йвжедм 
рп чт клвм (тн гт дл тсл) ьоп рез апн оп ил же нт ие щве ат шпо жт щп у вт жп! ег тсл жп егп! 
не ьп вт пита ие ьïæ „щп т ртд щп“ мт л нт, ау кт от л нт ол мп ку апо мтм х дтм ьюп шт ше п ъу-
оем икде дею ип ипо ьсл фтм ыве дтм-ывед мп вп не шт?!.
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ютп“, „цпя вп ые“ — ег муд ео ат жп тгт ве рт отпл!.. шеи жег — „юп юп мтн“, „ятн яп-
от“ жп втн илм а в дтм кт жев ое е ют! ихл длж „ое жпб ьл отм“ мп хе дт жп гвп от 
тсл „эуо нп дтм“ юл дл шт гп ил ят иу дт: „йвже дт бо. ътъ бтш вт дтл“!..

кт от л нтм мтк в жт дтм шеи жег по гп му дп мп ит авеъ кт, жп жп т йу рп мт-
ълъх дт ап жп енео гт та пй мпв ме бу ап ае дт ить ол рл дт ьт пн ьл нт! емеъ 
„пхпдмтьс ве дею ип“ ил т не дем!..

пи юл юен, тм бп дп бт жпн ше че нтдм ртом (итм мп ве мт ыем) ил п щпи в дт ем... 
мпя иед-мпм иед шт ше п рп оем щвеа-щве апж шхп итл!..

емеъ ух илж чп п ьп оп мп ео ал ау мп му дт е ол иапв ол юпи!.. емеъ ит п-
фу че че мл!.. пн ьл нт бу ап ае дт де л нтж ьфт дедм, кп аë дт кл мл юп зе по-
чев нею шт, иыдпво ие ьл бе л юпм гп у щев жп жп кт же впъ жпм ы дев жпл!.. пме ат 
мп хт фп ал ие ьл бе чп ил п шл оем де л нтж мл!.. емеъ мп шт не де юпп!..

шеи жег... ие л ое мп ек де мтл кое ютм гпх м нтм щт нпйп ита — шп юпам (1920 щ. 
тв дт мт), илё к дем щи. тдт пм мп хе дл ютм ьпы отм йвже дт — ьт ил ае юп ку-
оп ые... ьфт дтм шт. емеъ „пхпд мтьс вп шт“ жп юп нп ке юуд де л нт жтм гпо ше ил 
апв илс отд мп му дт е ол ущсе ютм юпн жт ье ютм щт нп пй и жег тю о ыл жп! пипа 
щт нп пй и жег оп йпъ ролк дп ип ът е ютъ ёбл не ютп юдл ипж жп юея жт дт, хпд х шт 
гп мпв о ъе дею дпж жпи зп же юу дт! гп у гем ег жп пйпо жп п ъп дем!..

шп юпам мп йп ил ат, длъ вт жпн мпх д шт жпю оу не ют мпм, тб ве итмм ют нпм апн 
чп мпф ое юуд ип жп бт оп ве юуд ип икдед ип ое влд ве от жп п хп дп жп илё к дпл!..

кт жев уф ол пж ое... ыве дт по ип зтм ил нпм ь отм пй ипж ге не дт ит от пн-
юе от илё к дем иъхе ап шт...

емеъ кт от л нтм или х ое тслл!..
ех дп хпн пи юп вт ил вт жп бп дп бт жпн, оли пн чтм хп ьтм же кп нл зт йвждл-

ют жпн гп жпи ж гп оп.
ауо ие пип мпъ ит уг зпв нем уъ нл ют рт ое ют... гп пф о ахт дем: „гпм щло жт, 

ал оеи илг к дпв ал“! „пг ое ше ил гта вп дп ило щ иу не мп зл гп жл е юпи: шен мп-
бпо а ве длм ек де мт тм иье от хпо, мп ея вл рт оею апн гпбвм кпв шт отл“!..

ол шеё ктахе ютп уъ нлюа же кп нл зт: „итахп от ип тнъ оп шт, гпв м щло же, оп 
зне мп жп сл фп бъе впм ит щу неюа, ол иед мп ея вл рт оею апн ипбвм кпв шт отл“, 
— ипа урп мух нт па:

„питм гпн хтд вп шт чвен по шев жт впоа. чвен нпю о ып не ют гвпбвм — поп вт ап от 
пх м нп-гпн ипо ье юп абвен г нта по ит вт йл ал“! — уа б впиа жп щп му дпн.

пн чтм-хп ьтм же кп нлзм ег пи юп вт гп нуъхп же ютп мт лн шт, мп лд бл кое юп-
зе, ипг опи поп втм птнун шт пъ ег по ит у йтп!

же кп нл зтъ питм шеи жег гп жпи ж гп оп йвждл ют жпн! „пмеа мтм х дтм имие-
дею шт, ил мтм х де жп изпк впо ап шл отм, ве йпо ше иты дтп вти й в ж длл!.. ве йпо 
вмун а бпв пмеа ёп ео шт!.. ие пипа апн „пи юл отм сл фп“ жп уш вею дпжйп ит ипч нтп, 
сл ве дт ве питм шеи жег, опъ илх жпл“ жп гп му дп мпи й в же дл е ютм щот жпн...

ипо а дпъ... ек де мтп... мпи й в же дл е юп... „умтм х дл имхвео р дтм шеи щто-
ве де ют“... еме нт ьсвт та, шхп ита жп ье ол ота ум щло же ют пн ео а ип неам!..
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гп нп ем ботм ьем ек де мтпп?!. гп нп ег мпи й в же дл е юпп?!. ег ботм ьт п нл-
юпп?! оп мт ке аем ун жп ил ве дл жеа сл ве дт ве питм шеи жег?!.

яеш ип от ьпж йп йп жеюм иеф мпд иу не-щт нпм щпо иеьс ве дт жп вт ат: „кп ът 
ил мтм х де жп изпк вп от мыпгм уфпд мпл“!..

чвенъ „вмыпг впоа уфпдм“! чвен „ил мтм х де нт“ впоа! чве нт ек де мтп 
жп ълж вт де юу дтп, тм мтм х дта потм илм в от дт шт нп уо ап гпн ве! гп ое шеап 
ше мп хею поп мп впи юлю!.. оп гвеа б итм мхвею зе, ол же мпъ чвен мп ве щое шт йватм 
пме ат гп ип отм хе юе дт опи мпб ие е ют хже юп?!.

— лё, яеш ип от ьпж ил т щтп чвен зе отм х вп йват мп!.. оп ъп гвятом, ег ъл-
ьпп чвен зе!.. ие ьтм йто м нт впоа! жп уие ьем мпъ ун жп ил ве дл жеа, уф ол 
упоем мп жп ше ипы о щу не юедм!..

„йиео ат ше гт не юуд по жпо че юпл“, — мще отп мпй в ал ще отд шт! жп пм-
оу дп ап вт мт ишфл ап ое жп гу юе юу дт фтб ое ют жп ше вт жп тм кт жеъ еоа 
езл шт... „ап втм мпб ие зе“.
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............................................................................................................................1

...абве нт ищсеи м и апв оу дт йвпщ дтм пй нтш в нп мп му дт е ол ау мп е ол 
ло гп нл ею шт! мпж по гтв дт па?! мпж по юоып не юуд хпоа, ие у фел! опи же нт 
шол ип ит гт йт па? оп мп хт фп ал пж гт дею зе гтв дт па! оп ну ге шт жп мт хп оу-
дт ше гт ьп нт па лм ип де атм мпзй впо зе ижгпо чвенм цп оею шт ау мпжйпъ 
иат у де атм абвенм мпи щс мл штъ!

— пбпъ мт п илв не юта ёктаху длюм пи ит ил хтд веюм мл ятм мп зл гп жл е юп! 
хе дт жпн хед шт гп жп жт пн мп му дт е ол ло гп нл е ютм нли ое ют жп гуд щ о фед 
пй ьп ъе юпм гп илм а б вп иен чве нт мп мт бп жу дл теопо бт мпж ит, — ше нтш нем дт-
уж ит дп ип жп кп ьт п ипъ!..

— ипо ап дт ил гпх ме нла, юев от ьпн ц вп жп щвп де юп гп жпи х жп пи илг зп уол-
юп зе! опи жен цео юещ в зе ект жп че ит мт ълъх де иае ют жпн иаею зе гп жпм в де ютм 
ау гтэ ип эуо ял олх зе илг зп у ол ютм жолм. ео а ип пхпд-гпз о жп ипё ип жт пн ип 
ипо жпж хе дт иьп ъп жп жп ит ят оп, ал оеи тм тсл ун жп гп жпв впо ж нт дт сп вт ти 
ве оп нп щвотд жп гоыед ял ол хтм нп вт жпн штг ижт нп ое шт! йиео а ип уш ве длм, 
ти „ауо б ип“ рто жп рто гп жп ипо чт нп, ал оеи аев зе ютм мп ыты г нт гпв х же юл жт 
шпв зйвп шт жп жт жт хнтм гп илг дл вт дтú втб не юл жт! пхт тслл, пме тьсл жта 
све дп! мпж еч ое юл жп! опм ие ьт чп олю жпл! нтш н мпъ ил ит гею жен юев о нт!..

— лё! ну юоып неюа, ау хпа от гпбва, абве нл ип йпд ие у фе юпв! мп шт не де юпп! 
ьпн шт эоу пн ье дт гвтв дтм ипг абвенм ил гл не юею зе, — кпн кп дею жен жп ие ют!

— поп ушпвм оп! йиео ат илщсп деп! тм тфп опвм пжп ит пнм! ау ипм по не-
юпвм, ео ат юещ втъ кт опп, емеъ кт ит мт ап вт жпн ытом по жп впо же юпл, мще отп 
мп хп ое юп шт, — ше нтш нп ер. пн ж от пи.

— лйлн жпú пг оеп! йиео ат тфп опвм мщл оеа автмм ео а гуд имп хуом, 
чвенм мп апс вп не юед по бт едм, — зе ъпж авп де ютм прс ол юта ше нтш нем тмев 
жп иею ип...

пи жолм мп жт дт ук ве изпж тсл. мьу ипом жп итм ихде юедм цео ит у чт нем 
мпъхлв ое юе дт ют нп жп шеи жег ит т рп ьт эем тмт нт ижтж оуд муф оп зе.

тмп жт дем, тмт п илв нем, юев от опи пи юе ютъ та б вп муф оп зе, шт нп у от, 
ау гп ое у дт. нл ст е от мп жт дтм шеи жег нпи г зпво ертм кл рлмм ил ум ве нем 
ит че нтд лапх шт, хл дл „ие нед мпъхе ю де же жп нт“ имп ху оею жен ипм отг-от-
гл юта, „нп слф ап гпн автм ап“...

ед втм мтм щ оп фта ил е жл мля шт по бт ед апн мл ху ит жпн ер. пн ж от пм мп-
жпо юп злж илю о ып не ютм пи юп вт! фех зе жпж ген иае дт ку оло ьтм ил п гпоп-
ке нт ау пж гт длю от вт иквтж о нт!..

жт жт рл ру дт п ол юта жп ол ипн ьтз ита тсл ил ъу дт ер. пн ж от пм мп хе дт! 
пхпд- гпз о жп, гп нпа де юу дт, ип йп дт мфе олм потм ьлк оп ьт, юе от-ертм кл-
рл зт! апн дп ип зт, ити зтж ве дт! кпо гт бъе вп-илб ъе вт мп, зожт дт!..

1. õåäíïùåîò àïâþëäëíïêäóäòï (ãïèëèúåèäòì øåíòøâíï).
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мп йп илм рто зе ге не опд èп дп ипм мп мпх дем ил пщс жп ер. пн ж от пм мп нп хп-
впж жтж ып дт хпд хт! гп илъхпж жен мп дп итм ит мп ъе ипж мп ку оло ьл мпиипо-
а ве длм пж ит нтм ь оп ътп, пж гт длю отв мпи оев дл е ютм щпо ил ипж ген де ют, 
ап вт пн ат ийвжед-жт пк в не юта, ил п гп оп ке нт, жтж-жтж нт ре ьео юуо гтм 
ил хе де нт, ап впж-пз нп у ол юп, ип ат ъл де юта жп пму де юта!

све дпм гп ил е ге юп ер. пн ж отп! све дп мпа втм ипм изпж ёблн жп ат аллол-
дп мп мт п илв нл мтьс вп-рп му хт! све дпм ил е фе оп, жп ус вп вп жп ипж дл юпм 
уъхп жею жп нпх вт мп жп мтс вп оу дт мпа втм!

лфт ът п ду оïæ гп илъхп же юу дт щпо ил ип æген дл юп ау же ру ьп ът е ют 
жп йп ие ют мпм щп втж-щп ил вт жен.

мп мпх де шт чп т зе жпо чен ихл длж ху ат л же щпо чт не юу дт рт ье отм ип-
йпд ил хе де ап гп нт — лот ме нп ьл от, лотъ мп хед и щт фл мпю ялм щев о нт, 
ео атъ мпи хеж ол ущсе ютм жт жт йе не оп дт.

пипа апн чп т зе по бт е дтм „пх дл нп ае мп вт“ жп ие ютъ кт ол жт жпо чен! еме нт 
мпжйпъ гп тм ьуи оп по бт ед ип, пи ъ нл ипа, оли ие ьпж клн фт жен ът пду от щоеп 
пип-йпи чеи апн жп абве нт пипа шт жпо че нп по потм мп муо ве дтл! еме нтъ гпн шло-
жен мп мпх дем оп ил же нт ие мп п ата жп итм ъем „щоем“ моу дт ап вт муф де юп!..

чп т зе тмев опм ру ьтн зе чп ил впо жп дп рп оп кт! све дп нт ёквт олю жен оу-
ме атм мп зл гп жл ею отв ёл от злн ь зе пме ат рт олв не ютм пил ьтв ьт ве юпм жп 
итмм пмеа зйпр оуд гпв де нпм мп мпх де шт!

ем кпт оп ием по ил пм щп веюм оу ме ат мпа вт мл, пи юлю жен чп т зе! втн тътм, 
опи жен цео ше п фп мем ау гп жп п фп мем ем „вт пь ке дт иу эт кт“ ре ьео юуо гтм ют-
у олк оп ьею ип пи шт нп уо, клн фт жен ът п дуо апа юто зе, ло теопо б ап ап нп 
жпм щ ое юта?!.

еоа-ео а ип ме нп ьло ип гп нпъхп жп: жт жт гпн хеа бт де юпп мп мпх дтм мфе-
ол ею шт, авта ие фтм лцпх шт жп иаед итм гвп ое у дл юп штл! оыпд-жежпи-
ат дт-же жл фпд нт ео ат ие л ое мт ил мтм х де иьое юпж гп жпб ъе у дпн! еме нт 
гп пф а ое юу дт тю о ы вт пн, ео а ип неам ехеа бе ют пн, мпю оп дл ие фе кт кл зп кт-
вта шу п шт тяс дт ье юп пи ло же жпд пб де иею шупл! ие фе хпн пбе апп, хпн тбта! 
веоъ ълдм маилюм, поъ же жп еш ве юп! хпн тбта ех де юп, хпн пбеа! уи щел 
ижгл ип ое л юп штп ти ре оп ьл отл! ипн жт жт хп нтп нт п жп гт жпё кпо гп фех  б веш! 
мп ие флм гп нп геюм же жл фп дт-ъл дт, опм ру ьт нтм кпо нп хт ал!

— ше мпы де юе дтп, мп мпх де шт гп жпь от п де юпъ илх жем, — гп нпъхп жп ие-
л ое ме нп ьло ип, — ухп мт п ал, уне ютм-сл фл нт кл дл зт ап вт жпн ил т шл олн 
жп ьпх ьт же жл фпдм чп у впо жем хед штл! тм екп ье от не ие л ое юпм мче илюм 
ауо ие! ота тсл екп ье от не пдеб мпн ж оп зе „жт жтл“, — хшт опж гп т хуи оеюм 
ауо ие тн ьт иуо щое шт тм! бвот вт же жл фп дт кт оу ме атм ьпх ь зе пмпм в де-
дпж пи зп жеюм ит хе тд пдеб мпн ж оем ыем, ие фтм уи ъ олм ыипм!

— поъ жтж иап впом нт кл длз нт кл дл зтм ыем мытн ïвм, — мабвп тмев 
рто вед ип ме нп ьло ип! — тмтъ ьпх ьтм хед шт чпг же юп зе ёфтб олюм! мхвпф-
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отâ ол ип нл вт пна жт нпм ьт пм, иаедм мпг вп ое у длм, гпн мпъ же дт ил е дт мл, 
пи юлюм ит хе т дт! ихл длж иькт ъе хедм ше уы дтп пи жт нпм ьт тм гп жпо че нпл! 
иькт ъе хе дт кт ие ипб в мл, пш кп опж дп рп оп клюм жт жт иап вп от!

— мп ео ап шл от мл ижгл ип ое л юпъ ие ьпж гпо ау де юу дтп, — жп тщсл ге-
не опд ип мпи хеж ол ущсе ют жпн, — гео ип нтп жп мпф опн ге ат изпж пот пн ео ат 
ие л оем сед шт мщвжем жп щп пх о члм! ти ре оп ьл от втд гед ит мп л ипо гу не юп зеп! 
тм гоынлюм ап втмм мпи хеж ол мты дт е оем, ап вт мт бвес нтм ьех нт ку опж ие ьпж 
жп щт нп у ое юпм жп мпк ип от мтп ихл длж иът ое л же нт опи мп юп ют, оли имлф дтл 
литм ъеъх дт жп пн ал мл! оу ме ат мпа втм кт лит жт жт гпн мпъ же дт тб не юп! 
лит жпн гп ипо ц ве юу дт олиъ гп ил вт жем тм, ип тнъ щп ге юу дт тб не юп! оп ун жп 
илг в ъем чвен ли шт гп ипо ц ве юпи? — поп фе от! ихл длж бвес нтм екл нл ит у опж 
гп нпж гу ое юп, пщт л ке юп жп пуопъхе дт имхвео р дт!

хл дл ау ли шт оу ме ат жп ипо ъх жп, ое вл дт у ътп пуът де юе дтп! 
ие жп слв дпж мпи й в же дл пн ж от пм, абвенм илю о ып не юпи же ук ве гвблн-

жп юп п мт чвенм бве сп нп шт шеб и нтд пщтн жед вт ап ое юп зе! юев отъ вт щу щу неа, 
юев от вт жпо жеа жп вт нпй в деа пи ап л юп зе! опм ру ьтн зе жпъ гвблн жп мцп-
юп п мт! ипг опи тмеа чтх шт впоа жйем или щс в же у дт, оли гп ил мпм в дедт 
по мп т жпн мчпнм!

ек де мт у от мфе олъ ие ьпж пнпо бт уд, бп л ьт уо ижгл ип ое л юп штп! ол-
глоъ ил гех ме не юпа, пи еоа квт оп шт рт ьео шт вп рт оею щпм в дпм, мт нл жтм 
мп зпфху дл ме мт п шт гпщ ве у дт! ипг опи хп дт мт поп ипбвм щпм в дт мп! ол тьс-
вт пн, фе хе ют укпн иоче юп! по ит т щевм гу дт щп мпм в де дпж!..

йиео ат ау по гпм щт опвм „щитн жп оу меам“, ал оеи мхвпф отв ем ве е юео-
ае дп бве сп нп, же жп-ит щтм ео ат ие еб в ме жт, гпн щт оу дтп! ем пил же нп хпд хт 
жп нп ът е ют, ол иед нтъ оу ме атм мпю о ып не юед шт ше жт пн, рто ве дт ве ипо ц ве 
шеи ах ве вта тмпо гею де юен, оп ап све дп нт апв-ап втм а втм щп втж-щп ил вт-
жен! оу меам пуът де юе дт жпо й ве вп ил е дтм, ау лит гп илъхпж жп пн ау 
мп мпх дтм мфе ол е ют по жпи ш втж жп жп иькт ъе ипо а вп-гпи ге л юп по ше тб и нп 
мп хед и щт фл шт, — жп пм оу дп по бт ед ип.

— моуд яеш ип от ье юпм юоып неюа, ие у фел! — жп тщсл ех дп ер. пн ж от п ипъ! 
— ег мп хед и щт фл мп апа ют олъ оп йпъ ие ьпж укуй ипо апж тб ъе вп! ипо ап-
дтп, мпб ие поп кеа же юп оп ипг мп апа ют ол шт! поъ мп хед и щт фл мпю ял, поъ 
хед и щт фе пн гп отшм поъ кт уще вен итмм жпж ге нт де юеюм, ипг опи дп рп оп кт 
кт, хл дл уие ьем щт дпж ие ьпж ипв не дп рп оп кт, ие ьпж ое вл дт у ът л ну от, 
хпд хтм пи оев-жпи ое вт жп гп жпи ое вт гп илм в де ют кт юев отп тб!.. итк втом жп 
гпи к вто ве ютп, опж ун жпа пме ат „мп хпд хл щпо ил ипж ген дл юп“?! — жп пм оу дп 
ер. пн ж от пи ап вт мт мп апа ют олм щт нп пй и жег пме ат „мпм ьт кт“ гп дпш б ое юп.

мп хед и щт фл мпю ялм ео а ип щев о ипъ мпв ме юта гп т зт п оп ер. пн ж от пм 
ил мпз ое юе ют мп апа ют олм ше мп хею, апн ше нтш нп, оли ти щсе уд ип гопф ип 
вть ьеи шеъ жл ип шт ше тс вп нп ти ре оп ьл от тпрл нт тм ит ео ли шт оу ме атм жп-
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ипо ъхе ютм шап юея жт де ютм гпв де нта, хпд хтм гу дтм ил мп ге юпж жп жп мпи-
ш вт жею дпж; ата блм оу меа шт „клн м ьт ьу ътп гп илъхпж жпл, пт, ем „жу ип“ 
ше ил п йе ют ем ие фем!..

юп оеи ех дп поъ ие фем илм жтм яку п шт ем „жу ип“, ипг опи... оп ёбнпм?! ео-
а юп шпж пи жп ще ме юу де ютм илм рл юпм еот же юп!.. шфлам гп ил тщ вевм хпд х шт 
„жу итм“ мп иу жп илж гп ое кпл! тме кт, ил ге ъпа йватм щсп дл юп, иапв ол юп 
„жу ипм“ жйем пс отм! ем „ие лахе илщ ве втм жу ипп“ пи эп ипж ол „кп нлн и жею-
длю мл“, мпо кпм ьòу дпж, апн ът нтз ита пй мпв ме кт дл ат ше нтш нп мп хед и-
щт фл мпю ялм ие л ое щев о ип.

кт жев юев от ти м це дем, тапа ют оем пнп фл от пн-иун жт ол мпн ип мп нлв-
нт кею ип мпи шлю длм „хмнп зе“ ау „жпъ вп зе“! апн чп т зе кпо гт впх шп итъ зеж 
ит п сл дем! шуп-йп ие зе гп жп му дт тсл, ол тмт нт жп т шпд нен.

гп илахл ве ют мпм мьуи оею ип гп нуъхп жем теопо беюм, оли ем ео ат квт оп 
муд бе тф шт жп гпо ал юп шт ун жп гп вп ьп ол ал! слв дпж мпи й в же дл пн ж от пм 
рп ьтв мп ъеи дпж юпн ке ье ют гп т ипо ае юп мля шт! хл дл по бт е дтм рт ьео шт гпи-
г зпв ое ют мп мпъ гопн жт л зуд зе тим гп жп втх жта, ие ьт оп шег в о че юпл!..

опъ тб не юп, тб не юп! юев отъ ол вт щу щу нла, вт нпй в дла, поъ пита гп-
кеа же юп оп т ие! оу ме ат жт жтп, ыдт е отп! ипм йиео атъ òфп опв жп жйеи же жп 
квдп впъ ипм ве ит впн жла чве нт мпи шлю дл-бвес нтм юе жт жп ил ип вп дтл! щпо-
илм а б вп по бт ед ип ит ип впд мьуи ое ютм мп гу дтм х илж жп гп мпи х не вею дпж!

— ипо апд мп юоып неюа, абве нл ип йпд ие у фе юпв, рем мт итз ит мпб ием вео 
уш ве дтм, мт ълъх дт мп жп мт п илв не ютм ип жпм кт гпг вт фу яею мл, — йт ит дта 
щпо илм а б вп рто вед ип ме нп ьло ип!

— куя зе жпъ ъу жпж илб ие жеюм ауо ие ем „ре мт итз итл“, — щп т хуи оп ие-
л ое ме нп ьло ипъ, от апъ ипн мп ео ал мт ътд-хпо хп от гп ил тщ втп ук ве фех зе 
ижгпо мьу ипо-ипм ртн ы дею шт жп мьуи ое ютъ щп втж-щп ил вт жен.

чве нт „жп ие ютъ“ тм тсл жпю оу не юу дтс в нен мпх д шт жп, щп втж нен ау поп 
мьуи ое ют, мт ътд-ктм кт мта ше илф о ахт пд жен жпо юпз шт, ил ум х жен муф опм 
жп ех дп пипа жп тщсем впх ш ил юп!..

— оп потм, ие у фе нл, ше илг вт ео а жта муф оп зе! ол гл от кп впд ое ют 
юоып не юуд хпоа? оп йпъ гпн-гпн зе тще вта! хл хе жпва, уа б ве нлж дук ип 
по гп жп жтм сед штл, — ит ипо ап теопо беюм дт уж ит дпи.

— мпм це дпж тмтъ гве сл фп, ол пбе жпн гпг вп ые веа, гпг в ое кеа, ата блм 
абве нт апа ют отм нп иу мтм ше нпх впм вео шев м ы дею жт ал, — юузйу нею жп екп-
ье от неъ!

— кпо гт! кпо гт! ие глю ое юл! ше ил гт ео а же юта... мт п илв не юта гп вт зт п оеюа 
абвенм ьоп рез мл, — урп му хп ипа по бт ед ип жп ит уц жп кп ьт пм гвео жта.

ер. пн ж отп кт дт уж ит дпм ит уц жп жп пг ое гп нпг о ыем ипа жп иею апн впх-
ш ил юп.

жп ие ют гпи хт п оуд жен, мпм ие де ют гп жпё к оем, ше хуо жен!.. гп ап ипи жен, 
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ое еюм по дп рп оп клю жен! опм по мчп жт л жен тмт нт муф оп зе?! по бт ед мп жп 
ер. пн ж от пм ап вт пн ат хе дта „геи от ед дук иеюм“ ужею жен тмт нт рто шт! 
пм иев жен ип апъ мхвп жп мхвп мпм ие деюм жп кпо гп жпъ гп илю оу шем жп иею ип 
ем чве нт теопо бе ют!

впх шпим, ол глоъ тсл ило чен! муф от жпн эт втд-хт вт дта птшп ден жп... 
щсвтд-щсвт дпж, хе дт-хед чп кт же юуд нт, жп ип-кп вп де от жп мп ыт не юед лап-
хею шт ит е фпо нен...

üôò äò ìòì ìï ìó äò å îë ìå èò íï îò ï øò

ол же мпъ èïèï оеб ьл от по бт едм епх дп ерпо бт т мп ау по а вт нтм ил мп-
хтд ве дпж, ме ит нп от п шт щдт у от гп илъ же ют ук ве жпщсе юу дт тсл; по а вт-
нт жпн ит мт жпю оу не ют мпм ег гп илъ же ют тмев мщпо ил ею жп.

ме ит нп от тм ил щп фе е ют пуьп нед яп рпн-щсве ьп шт тс в нен пупое юед жп иыт ие 
ил мп не де юед мхвп жп мхвп мпй в атм иеьс ве дл ау мп е ол мпг не ютм кютд вта 
жп ипа шт гп илъ же ютм чп юп ое юта.

ме ит нп от тм уф ол мт хед и ый вп не дт кт пг ое шл от-пх дл жпн ув дт жп ипм! тм 
уф ол ие ьпж гп ьп ъе юу дт тсл мт нл жп дуо кпн ьл оп шт „иу шп л юта“ жп по бт ед-
апн мп еб мпо хл мл ау мп е рпо бтл ипо а вп-гпи ге л юп шт „ап нпи ш оли дл юта“.

ме ит нп от тм фпб ьт у от хед и ый вп не дл юп, ол глоъ пж ит нтм ь оп ьт уд, 
тме мпм щпв дл нп щтд шт ео а ап впж хед шт ерс опа ип ип тн м реб ьлом, ийвжед 
ил нп злн рпф ну ьтм жп итмм мпи ап нп шеи ще еюм — еотм кп ъеюм, ол иед апъ ил-
щп фе е ют „нп ыт оп üдеюм“ ущл жею жен хлд ие.

ип ип тн м реб ьл от ъп жп ит мт ап нп шеи ще е ютъ, оп мпк вто ве дтп, муд оу ме ют 
тс в нен, мп му дт е ол пкп же ит ею шт куо м  жпи апв ое юуд нт жп пб, мп бпо а ве дл шт, 
„юе жтм мп ыт ею дпж“ гпж илх ве щтд нт, кп от е отм гп мп ке аею дпж, мпи мп хуо шт жп-
мп щт нп у оею дпж. еме нт гп жп мп оу ме юед гпн мп куа ое юу дт илй вп ще л ют мпа втм, 
пну, ол глоъ лфт ът п ду опж та б ил жп, „зп лю оу ме нте коптп“, мхвп жп мхвп 
рот вт де гт е юта тс в нен ил мтд нт, нтв ат е оп жпъ уф ол уз оун вед  сл фтд нт, 
вт неи шт жп гу юео нт е ютм ме ит нп от е ютм ре жп гл гт у от ау пж ит нтм ь оп ьт у дт 
рео мл нп дт. тйею жен еме нт „рт п ьт деь кеюм“ пну цп ип гт отм хуа щ дт уо жп ип-
ье юеюм — сл вед хуа щед шт — цп ип гт отм ие ху аежм; пме ат „рт п ьт деь кп“ тсл 
ше ил йе юу дт мп ит — 15 щдтм гпн ипв дл юп шт; пипм гпо жп тйею жен еме нт жпч бп-
ое юу дт ьеи рта чтн-ло же нею мпъ жп уф ол мщоп фп жпъ пжт л жен мпи мп ху отм 
теопо бт уд мп фе ху оею зе. ип ип тн м реб ьл от, ип гп дт апж, ло-мпи ще дт щпж шт 
мпж ие оеб ьл ол юпм гп тк опв жп, хл дл ит мт ап нп шеи ще нт пб ве, мп бпо а ве дл шт, 
ме ит нп от ею шт ипм щпв дею дл юпм йе юу длю жен хлд ие пн мп му дт е ол мпм щпв-
дею дею шт зе жпи хеж ве де юпж — „миль оть де юпж“ тг зпв не юл жен! пипм ап нп-
ве ют нп, гп нп ае юп, гпа юл юп „мп хп зт нл“ — иуб апж еы де л жпа (нпи ж вт дпж кт 
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жп юег от дт мпи й в же дл е ютм цт ют жпн) жп мъхлв олю жен авта ме ит нп от тм 
кло рум шт ужпо же дпж, уз оун ве дпж жп гпн ъх ол ита. 

пт, пме ат рот вт де гт е ют мп жп кп от е отм рео м реб ьт ве юта гвев дт не юл жен 
хлд ие чвенм „гпн мп нпа дею дпж“ оу ме атм мп му дт е ол пкп же ит ею шт куо-
м жпи апв ое юу дт пхпд-гпз о жп юео-ил нп зл не ют жп по бт ипн ж от ье ют, ол-
иед нтъ лъ не юлю жен, опъ ше ты де юп, ип де апв зе жп е ху опа „по хт е ое тм кптп 
шп рлч кп“ пну ить оп, хл дл еотм кпъ нт — „йватм иеьс ве де ютм кпн жт жпь нт“ 
ипм щпв дею де юпж жп тн м реб ьл отм ап нп шеи ще е юпж.

еме нт уие ьем щт дпж жп юп дт хп отм хе юта куо м жпи апв ое юуд нт тс в нен, 
ие л ое хп отм хл вп нт жтр дл ие юта, пит ьли шт жп гу юео нт ею шт пмеа пж гт деюм 
жп тмтъ ме ит нп от п шт тш вт п апж ау ейто ме юл жен! пипа мпж ие, авпд ущ вже-
нед оу ме атм гп жп кпо гуд мп му дт е ол мпм щпв дею дею шт ун жп жп е дт па 
ап вт пн ат жйе нт ую оп дл ипм щпв дею де юпж.

пит ьли пб, „рл гт юед нт кпв кп мт п шт“ — ьфт дт мт мп ау бу ап т мтм мп му дт е ол 
ме ит нп от п шт, бпд ап ерпо бт п дуо мпм щпв дею дею шт ау мп бпо а ве длм ебвмм 
мп му дт е ол впэ ап мпм щпв дею дею шт, ег пж ит нтм ь оп ьт уд-ре жп гл гт у от рео-
мл нп дт тче иею жп „мпи мп ху от мпж ит гпн мп куа ое юуд ео а гу де юпм“! ат ал е уд 
ипа гпнм щпо илж ге нт дт ёблн жп ап вт мт ап вт оп йпъ ата блм гпн ге ют мп гпн 
итм жп ит ит нт яе юуд „йвап ею отв рпь от л ьуд рлм ь зе“! тмт нт, ип ат ве мтьс-
вта, „оу муд мпб ием“ еж ген пб „жп оп цпж“ жп „оум йиео а зе“ („оум кт юлй“) 
дл ъу длю жен жп фт ъу длю жен!

пй нтш нуд мп му дт е ол ущсе ютм мпм щпв дею дею шт авта ъл ьп тсл бпо-
аве дт ипм щпв дею дл юп, еме нт ат аею зе чп ил та в де юл жен хлд ие, хл дл втнъ 
тс в нен, еме нтъ оу ме ютм щт нп ше щпо ил пж ген жен ихл длж пжп ит пн ап оп йпъ 
мпю оп дл пч о жт деюм, сл ве дт ве уф де юп мп жп нжл юпм илк де юуда, ол глоъ 
пж ит нтм ь оп ът тм щт нп ше, тме ре жп гл гт уо мпю ял шт пъ. оу ме ют пипа щт нп ше пш-
кп опж сл сл члю жен, апв хе жлю жен, пи ът оею жен ап нпи мп хуо „ьу зеи ъеюм“, хл-
дл пуьп нед юе оуд-ил нпм ь оуд ое эт итм япх опк шт мщу опв жен илм щпв де еюм. 
пипа зе пвпо цт шею жен тмт нт мпи мп ху от мпж ит ап вт пна „еоа гу дл юпм“, оп ап 
ие ьт мт мпм ьт кта, ил щп фе апж ит ие ьт умуд-гу дл юта жп гп ну ктахп л юта, 
опъ ше ты де юп, ип де ит еб ът па иапв ол ютм су опжйе юп ап вт пна апв зе жп щтн 
щп ще у дтс в нен. лйлн жп кт щтн щп ще у дтс в нен жп мхвп, попм жп гт жев жен!

еме нт кпо гпж хе жпв жен, ау ипа хед шт ол гло ти м х в ое л жп, ти ь в ое лжп, 
мп хтч о же юл жп гл нею от впж, зне лю от впж жп фт зт ку оп жпъ ем пил же нп нло-
чт пхпд ап л юп хпд хт мп! ем ипа а втм муд ео ат тсл! оп енпй де юл жпа?! вт мт 
ил е от же юл жпа!? втн тсл рпь ол нт, ил мпо ч де?..

мп му дт е ол ме ит нп отп ло ео ат ие л отм ил щт нп пй и же ге юп нп кпж тсл гп-
сл фт дт, еоа юп нпк шт ап вт ил е сп оп мпм щпв дею дтм пж ит нтм ь оп ътп-ипмщпв-
дею дл юпм, хл дл ие л оем щпо ил пж ген жен ил щп фе е ют.

ем лот юп нп кт ео ат ие л оем еж гп цтю о шт, ео ат ие л ое мт жп ун жл юе дт 



855

ил мтм х де иье от тсл! еоам ие л ое мт поп мщпи жп оп, еоам ие л ое мт поп мце-
ол жп оп! ил щп фе е ют ап вт пна „пй и з о жед-гпн ип нпа де юед ап“ ильсу т де-
юпм, ст нуд зе гп ъу ое юпм мъжт длю жп, хл дл „пй и з о жед-гпн ип нпа де юед-
нт“ кт пит мпа втм мпм ьт кпж шуом ыт лю жен, „оп жт кп ду опж“ ум щло же юл жен 
ил щп фе еюм сл ве дт ве, иът ое жтм ътр дт нп оуд жп нп шп у дл ют мпа вт мпъ кт! 
ил щп фе е ют рпн н ьп-рун ьта, уд ил юе дпж ъвт вл жен ме ит нп от т жпн, жп у злг-
ве дпж отъхпв жп ипа мпм щпв дею дт жпн „ре жп гл гт у от мпю ял“, ип ип оеб ьл-
отм апв и ц жл ип ое л юта, хл дл ип ип тн м реб ьл от мп жп ит мт ап нп шеи ще е ютм 
илх ме не юп ап мп фуы вед зе!

ил щп фе ап „ил ум ве нп от“, „мп ея вл“ ау „жпи нп шп ве еде иен ье ют“, пипа „клн-
жу т жтм“ щтг н шт ёблн жпа пй отъху дт жп впт ти ил щп фтм юоп дт, втнъ пи „щтг н шт“ 
илх же юл жп ло цед-мпи цед ип тнъ. клн жу тж шт илб ъе уд ил щп фем рто ве дпж 
„сл фп-бъе вп шт“ жп ум впи жен нт шпнм — 3-м! „рл ве же нте ьот“! — ег мп шт не дт, 
апв-зпо жпи ъе ит мтьс ве ют тсл! ие л ое цед — „жвп“! хл дл ие мп ие цео — гп ил-
отъх вп, мпм щпв дею дт жпн гп ые ве юп „игдтм пьем ьп ьта“!

тн м реб ьл отм ап нп шеи ще нт, „нп ыт опь де ют“, рто жп рто нп жт олю жен ил-
щп фе ею зе! муд тип мп мъжт длю жен тмт нт, оп ап ол ие дт ие ил щп фе хеда 
ег жла, оп т ие жп нп шп уд зе ит ем щ ола ипа а втм жп „клн жу тж шт“ ше е ьп нпа 
тмт нт! клн жу тж шт ше мп ьп нпж мпк ип от мт тсл, ип гп дт апж, рп рт ол мтм ще вп зе 
ил щп фтм шем щ ое юп.

ме ит нп отм ье ют уие ьем щт дпж рп рт олмм еще л жен, пит ьли жт жт лм ьп-
ьл юп, мтф о ахт де жп ил хео хе юп тсл мп ят ол, оли нп ыт оп ьедм авп дт по 
ил ек оп ил щп фт мпа втм, ол же мпъ тм рп рт олмм еще л жп. ео апж ео ат „мп т ие-
жл пж гт дт“, мп жпъ ше жп ое юта ше ты де юл жп рп рт ол мтм ще втм жолм ап втм 
ше фп ое юп, тсл фе хтм пж гт дт! гпк ве ат дт жпн гпк ве ат дпи же жпм ве не юе ютм 
жолм „ище вп от“ ил щп фе е ют тк от юе юл жен ме ит нп от тм мпи мпо ау дт пн фе хтм 
пж гт де ютм уц ое жею шт. пб еме нт гп ип де юта „мъеи жен нп фп зеюм“! хшт опж 
еоа рп рт олмм лахт-ху ат ил щп фе илм щев жп! ат ал-лол дп „нп фп зт“ — ег 
жт жт йватм щсп дл юп тсл тме ат ил щп фт мпа втм, ол иед мпъ ау ау нтм мп-
ст же дт ео ат гол штъ по еюп жп! рп рт ол мтм ил ще вп кт „му дтм ъхлв не юп зе 
ие ьпж ун жл жп“!..

пит ьли шег ол втд ил щп фе ап рп рт ол мтм ще вт мп гпн фе хтм пж гт дт жпн 
авпд-мп чт нлж гп ил жт л жп юл дт жп ем юл дт бу дп-бу дп, ьое жтм фео дуоц 
йоу юе дт вта мве ье юпж пжт л жп ёп ео шт. сл ве дт ве пипм хе жпв жен жп кпо гп-
жпъ пи ч нев жен „нп ыт опь де ют“! еме нт пи жолм шл от-пх дл жпн ьот п дею жен, 
зве опв жен, тб нею втн ием а втм ше ем щ ола авп дт же оею нею шт жп шт гп птв-
нею зе ип тнъ; авта фе хтм пж гт дею шт шем в дпм кт вео юе жпв жен! гпж ил ъе ип 
ълъх дпж ил уах олю жп ипа, ау ол гло ил щп фе ею ип ео ахед оп жйе псп оем 
еоа-еоа ие ьпж апв хеж жп гпи юе жпв нп ыт оп ьедм, иеь мп хе дпж „по шп кпж“ 
щл же юудм. ег „по шп кп“ нп ыт оп ье дт по ил е от жп ауо ие, рто жп рто фе хтм 
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пж гтд шт ше ея оп ил щп фе еюм, рп рт ол мтм ище вед ап „жп нп шп у дтм пж гтд зе 
жп мп яе опж“! ипг опи пме ат ип ип ъл юп жп мпи мп ху от мпа втм апв жп же юп ие ьпж 
ывт опж жп уц жп ауо ие „по шп кпм“! ил щп фе ею ип, жп т нп хем ау поп тм фе хтм пж-
гтд шт ше ил му дт, юев от поъ кт уфтб от па тме, истм ве апв шт „чп п фп оем“ ипм, 
ит мт ве шдт п рп авп дею зе чп ил пфхп ьем, мьп ъем хе дт, жп п ст оп вем апв жпй ип 
жп ъхвт от чп п сл фт нем, мп жпъ цео уч н жпа жп пс нл мем мун не де юп нт! шеи жег 
ео ахпнм илм в отд тпьпк зе пгл оп вем, уи щел ижгл ип ое л юп шт ол чп п се нем, 
тб ве ит п ьл вем жп авт алн апвм уш ве дем, ит т фпнь-ил т фпн ь нен.

пи тн ът женьм, оп мпк вто ве дтп, юев от уюе жу ое юп илё с вп ил щп фе апавтм. 
пг ое мщоп фпж, уъ нп у опж жп ил у длж не дпж жпм цтд ип „по шп кпи“ веоъ 
ео ат ил щп фе вео жп п мп хе дп, ипн веоъ кт ил пм щ ол втн ием ше хеж впъ кт, тме 
тб нп „гп нт п оп йе юу дт“! пит ьли жп мп цем ил щп фе е ют, пме вмабвпа, ют ау ипж, 
хед -ил же юта! гп ил отъхем мпм щпв дею дт жпн тм ил щп фе е ютъ, втнъ щт неа тс в-
нен оп т ие шт ше нтш ну дт, сл фпб ъе вп ёблн жпа „гп фу яе юу дт“. жп пй нтш нуд нт 
тс в нен клн жу тж шт.

ил щп фе е ют кт мпм ьт кпж жп мп цем, ипг опи пи „тн ът жен ь ип“ мп иу жп ил квп дт 
жпм ьл вп ме ит нп от п шт! ем пи юп вт ео ат ап л ют жпн ие л ое шт гп жп жт л жп. нп ыт-
опь дею ипъ тъл жен тм жп тмт нт ве йпо юе жпв жен „ище впо ил щп фе ею зе“ фе хтм 
пж гтд шт шея опм! тмт нт ып дп  у не юу опж кип сл фтд же юл жен ти пж гт дею зе шл-
от-пх дл жпн нп жт ол юта. тбт жпн гп ил муд ил щп фе еюм злг цео тб ве птвпн зе 
ит тх илю жп нп ыт оп ье дт, жп е дп рп оп ке юл жп ипм оп т ие мпг нтм ше мп хею, хл дл 
ол же мпъ ил щп фем рп му хтм гп ъе итм жолм рт от жпн ау ау нтм му нт хучху-
чта пил у вт жл жп жп нп ыт оп ьедм пс нл мею жп, ем укп нпм к не дт тб ве фпн бпом 
ил т ипо ц вею жп жп уютм рп ьп оп щтг нпк шт пй нтш нпв жп. „абвен фе хтм пж гтд шт 
рп рт олм еще л жт ал“! — гп нуъхп жею жп тм ап втмм имхвеордм!...

жп тсл пи рп рт ол мтм ще втм нт п жпг зе ео ат жп ум оу де юе дт шех дп-ше илх-
дп жп ил щп фе ап папм нп т опж жпм цп: ау ил щп фе рпн мт л не от тсл — „мп хед и щт-
фл хпо ц зе“ (нпи ж вт дпж кт мпи й в же дл е ютм хпо ц зе), ипм цео ьпн а мпъ ие дт-
мп жп фех мпъ ие дтм ит йе ютм уф де юпм чп ил по а иев жен; шеи жег мп хед и щт фл 
хпо цт жпн мпв ме юта тахлв жен; злг цео шп бпом пйпо итм ъеи жен ео ат автм 
гпн ипв дл юп шт; хл дл ау ил щп фе ют нт жпн ил мт п оу де тсл жп ипм иът ое л же нт 
мьт рен жтп еы де л жп (5-6 ип не ат аве шт), ипм пи мьт рен жт пм ум рлю жен жп ау 
мьт рен жтп по ёблн жп, кпо ъео шт пи щс в жев жен жп пг ое мцт жен!

ит у хе жп впж пмеа „юоыну дт зл ие ют мп“, рп рт ол мтм ще втм мпб ие типв уъ-
в дед ижгл ип ое л юп шт оче юл жп! фе хт мпж гт де ют жпн ау ау нтм юл дт тмев 
бу дп-бу дп пил жт л жп жп ёп ео шт мве ье юпж пйт ипо ае юл жп хлд ие...

гпо жп рп рт ол мтм ще вт мп ме ит нп отм ьт тм це юл жп щто вп-длъ вп зе жпк де-
ют мпа втм, пн жпг вт п не ют мпа втм; мщпв дтм жпщсе юпи же жт дп л юта мпс жпо шт 
мп ео ал длъ вп зе жп ум щ оею дл ют мпа втм ау жпг вт п не ют мпа втм; рпн мт лн шт 
жп нтш нуд вп жпи же гп ил уъхп жею дл ют мпа втм, „ре оек дтч кп зе“ жпг вт п не-
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ют мпа втм; рпн мт л нт жпн тн м реб ът тм не юп жп уо а ве дпж мпж ие щпм в дт мпа втм, 
хл дл не юпо а вта щпм в дтм шеи жег, жп нтш нуд вп жп зе жпг вт п не ют мпа втм.

ют нт жпн ил мт п оу де ил щп фе нт мп йп илм ху ат мп п ат жпн фех-ил ье хт дт вта 
ап втм ют нп зе ун жп сл фт дтс в нен! пипа клн ь олдм уке аею жен пб нп ыт опь де-
ют, злг цео авта ип ип тн м реб ьл отъ; жп ау ол ие дт ие ил щп фе пи клн ь ол дтм 
жолм ют нп зе по жп ух в же юл жп тн м реб ът тм щевом, пн жпг же юу дт по ёблн жп 
пи юп вт, мпж щп вт жп, оп мпб ие зе щп вт жп жп ол жеи же щп вт жп; сл ве дт ве ем ун жп 
сл фт дт сл ще от дл юта пй нтш ну дт мп гпн ге юл по ме юуд мп ют нпл ове уд шт; 
щт нп пй и жег шеи ах ве вп шт ил щп фем ил е дл жп мпм ьт кт мпм це дт жп сл фпб ъе втм 
„гп фу яе юпъ“!

ае пь о шт щпм в дп хли мпм ьт кпж пй к о ып ду дт тсл. бпо ауд ае пь о шт клн-
ь олдм уке аею жен ил щп фе еюм ме ит нп от тм нп ыт опь де ют жп юев о мпъ тяео жен 
тмт нт ме ит нп отм ьеюм „бпн жп оп зе“! злг цео рпн мт л нт жп нпъ гп т рп ое юл жен 
хлд ие ил щп фе е ют ае пь о шт ол ие дт ие щпо илж ге нп зе, ип гп дт апж, „мпи шлю-
дл зе“! тмт нт, мп йп илм ше илщ ие ютм шеи жег, оп йпъ ипн бп не юта, пхео хею жен 
хлд ие рпн мт л нт жпн гп оеа гпы ол ипм, злг цео шве т ъп отм илм стж втм мпш вп-
де юта, хл дл уие ьем щт дпж ме ит нп от тм езлм ип йп дт гп дпв нтм кеж де ют жпн 
гп жпх ьл ита; хл дл щпо илж ге нтм гп ап ве ютм шеи жег типв гзта ме ит нп от тм 
езл шт ве гпж илы ол ита. опи же нт ку от л зе ют или х жп оп хлд ие пи нт п жпг зе, 
втн илм а в дтм!!.

рпн мт л нео ил щп фе еюм ыт дтм жол мпъ па вп дт е оею жен нп ыт опь де ют. 
ил от гт нп ыт оп ье дт оп ил же нт ие цео чп ил ув дт жп йп ита ил щп фе ап жп мпыт-
не юед лап хеюм жп ау ол ие дт ие ил щп фе дл гтн шт по жп ух в же юл жп, ип штн 
ипм уа впд а вп дею жен кеж дею зе гпж ил мпм в дед апн, тяео жен жпю оу не ют мпм 
жп мпм ьт кпж мцт жен, ум рлю жен „мп хед и щт фл хпоцм“ пн мпв ме юта пые вею жен 
ме ит нп от т жпн.

мпм ьт кпж мжев нт жен ил щп фе еюм мп ео алж эуо нпд-гп зе ае ют мп жп гпн мп-
куа ое юта бпо ауд эуо нпд-гп зе ае ютм щп ктах вт мпа втм. ит у хе жп впж пит мп, 
гп ое жпн ил мт п оу де ил щп фе е ют авт ал нпъ юе цт апж ктаху длю жен „пй к о ып-
дуд“ щтг нею мп ау эуо нпд-гп зе аеюм жп рпн мт л не оею мпъ уипо апв жен пип шт 
хедм, пщ в жт жен ипа пмеа „пй к о ып дуд“ щтг нею мп ау эуо нпд-гп зе аею мпъ; 
рпн мт л не ое ютъ шпо юп ат вта ещп фе юл жен „пй к о ып дуд хтдм“.

пй к о ып ду дт тсл ме ит нп от п шт щп ктах вп попиъ ау бпо ау дт эуо нпд-
гп зе ае ют мп ау щтг не ют мп, поп иеж по пы дев жен ил щп фе еюм не юпм, щп е ктахпа 
авта жлм ьл ев м ктм ахзу де юп нтъ кт, зл гт ьуо ге не втм ахзу де юе ют жп нпъ! 
чвен попм впи юлюа ьлд м ьл т мп жп нек оп мл втм нп щпо ил е юею зе, пг оеа ве тмеа 
кот ьт кл мею зе, ол гл отъ пот пн юе дтн м кт, жлю ол дт у юл вт, рт мп ое вт жп мхвп-
нт! пме ат щтг не ют мпм ьт кпж тжев не юл жен ме ит нп от тм кеж де ют жпн. ипг опи рпн-
мт л не от ил щп фе е ют ип тнъ пхео хею жен ипа шлв нп мп жп щп ктахвп мпъ. ем тъл жп 
ме ит нп от тм пж ит нтм ь оп ът п ипъ, ею о ыл жп тм пмеа „юл ол ье юпм“, умтн цпв жен 
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илм щпв де еюм су аеюм, жп ке ьтд мктв оеюм мпо жп фею шт жп впт тит мт юоп дт, вт-
мпъ пй ил уч н же юл жп „пй к о ып ду дт дт ье оп ьу оп“! пм ьс же юл жп пи ап л юп зе 
ео ат впт-уш ве де юе дт жп ил щп фем отъхпв жен мпм щпв дею дт жпн.

уие ьем щт дпж ил щп фе е ютм гп ил отъх вп ме ит нп от т жпн пй к о ып ду дт 
дт ье оп ьу отм жп яе отм нт п жпг зе хже юл жп, пме вмабвпа, ух илж, лахке-
жед шуп, ре жп гл гт у от мпю ялм мхжл иею зе, ол иед ап эуо нп дею мп жп гп нп-
че неюм пи ь кт ъею жп мп бпо а ве длм еб мпо хл мт. пмеа гп ил отъх втм мти щвп вем 
гоынлю жп хлд ие ихл длж гп ил отъху дт, ол иед мпъ сл ве дт ве гзп жпх шу дт 
ёблн жп мхвп ол ие дт ие мпм щпв де юед шт гп нег о ыл мщпв дп. „игдтм сл фпб-
ъе вта“ ме ит нп от едм, пюп, мпж пн втн ит т йею жп?! гоынлю жен пи мти щ вп вем 
гп ил отъхуд ап ишлю де ютъ, ол иед апъ швт жт-овп щдтм гпн ипв дл юп шт 
гп ще у дт яп рпн-щсве ьп жп хпо це ют цео мп му дт е ол мпм щпв де юед шт, шеи жег 
ме ит нп от п шт мщпв де юп зе щспд шт уъ втв же юл жпа. ипг опи пи нт п жпг зе ьфт-
дт мтм мп му дт е ол ме ит нп от п шт жпь от п де юу дп хлд ие ьоп йт ку дт пи юе ют 
жп ихл длж ип штн ит уй ще втп „мп зл гп жл е ютм“ су ое юпи же ме ит нп от п шт гпие-
фе юу дт ое эт итм гп ил ып хтдм. лот пме ат пи юп вт жпь от пд жп 1884 жп 1886 
щдею шт оеб ьло же кп нлз рпв де чу жеъ кт мп жп еб мпо хлмм рпв дем жолм.

пи юп вт рто ве дт: ие еб в ме кдп мтм (ем ие еб в ме кдп мт ме ит нп от т мп ау ипм 
ит у ип ьеюа мп му дт е ол мпм щпв дею дтм мпи ил мпи зп же юед мп жп лах кдпмм, 
ше пж ген жп ие-13 кдпмм) ил щп фем — мт дт ютм ь ол цтю дп ыем, ол же мпъ тм 
фех-иькт вп нт мп п впа и сл фл шт тщ вп, ит ум щ оем рт мп ое втм ахзу де ютм щп-
ктах вп зе; щтг нт жп у ят оем жп ъти-ъти гп ил отъхем ме ит нп от т жпн. ол же мпъ 
ипм гп ил уъхп жем ре жп гл гт у от мпю ялм пме ат жпж ге нт де юп жп щт нп жп же юп 
итм ъем ипм, жп у сл нею дтв жп е ьл ве ютп мп п впа и сл фл ъп жп ме ит нп от пъ, апв-
зпо жп ъе иу дт пхпд гпз о жп, ол ие дтъ оп ил же нт ие автм шеи жег пм оу дею жп 
13 щдтм куом, тм кля длю-кля дл юта гп ил впо жп мп п впа и сл фл жпн, ит ух ьп 
ют нп зе оеб ьло чу жеъ ктм, мьп ъп ипм аип шт хе дт, гп ил па отп гп оеа, уоьсп 
умпш ве длж, шеи жег щп пб ътп, жп та отп фе хта жп ие л ое мпо ау дт жпн ытом 
мпо ау дпи же, муд кт юе-кт юе пхл хт п дп ип ип оеб ьл от — же кп нл зт! пб ше-
ече хп ипа ипм щпв де юе дт пд юл вт — кп ът хиед-хие дт жп ип йпд-ип йп дт! ем 
ше е ъп жп хе дт жпн гп ег же ют не ютп цтю дп ыт мпа втм „ип ип оеб ьл от“! ипг опи 
гп пф а ое юуд ип цтю дп ыеи ео ат щтх дт пд юлв мпъ чп пх втп иу ъед шт жп шеё-
с вт оп: „уют оп т мп влн, мт лн м кт эпн жпои“! — жп гп нпг о ылю жп ип ип оеб ьл отм 
аое впм кт юе е ют жпн ук ве бвтм тпьпк зе, мп нпи по ит ум щ оем ипм бу чт жпн рл дт-
ът е дею ип жп хе дт жпн по гп илм ьп ъем „му дт е от ип ип“ „му дт ео швтдм“!

ем пи юп вт ед втм мтм щ оп фта ил е жл иаед ьфт дтмм, кпв кп мт пм, оу меам! 
„жп хеа, оп мп мчп жт пн ихе ът бпо а ве де ютл“! — мщео жен оу ме атм мп ьпх ьл 
гп зе ае ют!..

цтю дп ые пж ит нтм ь оп ьт у дт ще мта гп жп п мпх дем хпо кл втм мп кп ьло йл ът-
хе шт лахт щдта. пб тм жп иу шпв жп умпм ьт кем иею о ылд ое вл дт у ът л не опж...
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пи юп вт ие л ое: типв оеб ьло, же кп нлз рпв де чу жеъ ктм жолм, цтю дп ытм 
пи юе ютм шеи жег, тмев пй к о ып ду дт щтг не ютм щп ктах вт мп гп ил, гп ил отъхем 
ме ит нп от т жпн ео ат мп ъл жп вт, йп отю-йп ьп кт люл дт ил щп фе втн ие дп йт е вт. 
юевом еиу жп оп, юев от ят от мяп ип ипн ип ип оеб ьлом, ну жпи йу рпв, ше тю оп де 
мп ъл жп вт бвотв-лхе от че ит же жп! ип рп ьте, жп ипю оу не ме ит нп от п штл, ипг опи 
ип ип оеб ьл от тсл пи хвещ нп-иу жп оп зе уд ил юе дт! ипн фе хе ютм юоп гу нта 
гп пг жл дп йт е вт: „пбе жпн жп ие кпо ге! авп дта пйпо жп ие нп хлл“!..

оп ып дп ёблн жп! дп йт е втъ чп ил шло жп ип ип оеб ьлом, ме ит нп от п мпъ, 
авп дт апъ пйпо еч ве не юл жп тм ап втм „гп ип юеж нт е ое юед“ чу жеъ ктм! пж гп 
жп оп йпъ ыве дт щтг не юта жп тщсл ипн тпо иу кп шт впя ол юп. вт йп ъпи ип ип 
оеб ьлом ит у ьп нп пи юп вт, оли дп йт е вт щтг не юта впя ол юпм шем ж гл итп жп 
пй к о ып дуд щтг неюм пщ в жтм ме ит нп от тм ил щп фе ею мл! ем „жп нл мт“ мпк ип от мт 
ше тб нп, оли ип ип оеб ьлом ит е йл мп ап нп жл зл ие ют жп дп йт ев мпъ пйук о-
ып дем щтг не юта впя ол юпъ!

питм шеи жег ипн тмев мъп жп ип ип оеб ьл от мпа втм ап вт ше ею оп де ютп. „ну 
ил итм рлюа ъхлв ое ютм мпй мпом, ну жп итх шпва мщпв дп-гп нпа де ютм гзп мл“, 
— ит ипо ап ипн авпд ъ оеи дт пн ип же кп нлз чу жеъ ктм ахлв нта, хл дл апн, 
сл вед шеи ах ве вт мпа втм, уюе шт ил ип оп ге юу дт ёбл не юл жп гп де мт дт рп ьп оп 
хпн цп дт жп... ол же мпъ чу жеъ кти гуд зе хе дт ёкоп ипм, щп жт, пбе жпн жп ие-
кпо гел, тед вп дп йт е втм хед шт ти хпн цпд ип! цео ще де ют гпж ил пс ое вт нп 
ипн ип ип оеб ьлом, хл дл шеи жег се дт гп ил йпж оп ипм!...

гп чео жп иквде дт! поъ кт уъ жтп ипм гпб ъе вп ау ап втм шве дп!
ем пи юп втъ, оп мпк вто ве дтп, мпм щ оп флж ил е жл иаед оу ме атм мпю оып-

не юедм! „миль от ье, чьл же дп еь мтп нп рл гт юед нли кпв кп зел! оп мп мчп жт пн 
ег юпо юп ол мт бпо а в де ют?! опж ун жп ип гпа мщпв дп?! оп ип гп ат мпб иеп меит-
нп отп?! жпё ке ьеа пме ат ме ит нп отп! гп нп бпо а ве де ют йт опн пмеа имхвео-
р дп ал?!“ — мщео жен жп юл юлб олю жен ълф-ил ое у дт оу му дт мп ьпх ьл 
гп зе ае ют! хл дл мп бпо а ве длм „ищсеи м а и ап впо ип“, еб мпо хлм ип рпв деи, чу-
жеъ кт-оеб ьл отм жп мпф дп ве юп зе щпо ила б иуд „илый в ое юп шт“ жпм щсев дп, 
ше пч ве нп тм ихп ое, оли дтм жп мпи щс мп впж, ил мпв де дпж жп „мпъхл не юе дпж“ 
тм тсл мт нл жтм ит ео чвен шт илв де нт дт: „щсе у дт жп шеч ве не юу дтъ тслм тм 
ихп ое жп хпд хт, ол иед ипъ щпо ил шл юп ше нт икде дтл“, — еую не юп ку юл шт 
иже юп ое же кп нлз чу жеъ ктм мп бпо а ве длм еб мпо хл мт рпв де!

пг ое по к вев жен чвен шт ботм ьем иъне юеюм мт нл жтм ит ео илв де нт дт 
„ботм ьем ил ът бу де ют“!..

пмеа мп п оп кл гп илм в дпм еб мпо хл мт мпм гп ил ех ип у оп ти жолм (1886 щ.) 
бу ап т мтм ап впж-пз нп уо ап ипо шп дт жт ить от ст фт п нт; ипн ще от дт итм ще оп 
по бт ед рпв дем жп пи ъ нл, оли „итм ит ео „жпщсев дтд-шеч ве не юуд“ мп бпо-
а ве дл шт, „ипщсе впо“ ийвжед и ап впом пйпо ун жп еж гл ие юл же мл“!..

по бт ед ип рпв деи ег ще от дт гп жпм ъп иап впо-ипо ае юед кнт пз жлн жу-
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клв-кëо мп клвм; пи укп нпм к нед ип кт жт ить от ст фт п нт гп жп п мпх дп мьпв ол-
рлд шт...

питм шеи жег ип де авта рпв де еб мпо хл мтъ гп жпс вп нтд тб нп сп зп нтм иап-
вп ое ртм кл рл мпж! кп ът мп ьпх ьл бп дп бею шт — ре ьео юуог-илм клв шт ить ол рл-
дт ьл юпм едл жп жп... сп зпн шт кт пилё сл ап вт... жт жтм жпи ът ое юта. ип гт ео шт 
„ше у опъх сл фтд ип-жпи ът ое юуд ип“ по бт ер. рпв деи шу от тытп жти. ст фт пн зе: 
ипн иквде де юпж ит уг зпв нп жт ить отм сп зпх-оу ме юпж гп жпъ иу дт юе ое ютл 
(мхве ют пи юл юен — ил длз не юпж тс в нен гп жпъ иуд нтл), ол иед апъ мпм ьуи ол-
шт иыт нп ое ил хуъ жт ить отм па-па гто впн бт п нт гт ое ют жпм ах дт шем апв шт; 
ит мт ьвт нт жп мтм х дт зл гт яео шт тсл итм х иу дт, зл гтъ кеж дею зел!..

пи мп хта щп ие юу дт жт ить от гпж ил пм ве нем мпи шлю дл шт. тм ун жп жп-
е мпф дп ве ют па „иап щитн жп зе“ — „ип ип жп вта шт“! мпи г дл вт п ол рол ъе мтп 
иап впо-ипо ае юед ип жлн жу клв-кло мп клв ип по гп п ьп оп мп мпх дт мп жп гл-
дл вт нтм ролм реб ьта! рол ъе мт пм гзп ше ук оп сп зпх-оум ап ео а ип ол ьпи. 
ку юлм щтн ит уыйл жп ер. пдеб мпн ж ое (лб ол рт от ые), бпо а ве дт мпи й в же дл-
е ютм апн хде юта; ку юлм ит пм ве нею жен жп укпн илм жев жп бпо а ве дт ап впж 
пз нп у ол юп жп упи оп вт хпд хт...

сп зпх-оу меюм по ил е от жп ер. пдеб мпн ж ое, тм гп нпг о ылю жп гзпм, хл дл 
ол же мпъ ил хуъ ертм кл рлзм ал фтм клн жп хе ют ит у йò оем, злг ипъ ипа оп-
хе ютъ ил т ипо ц вп, ип штн ап впж-пз нп у оею ип тштш в дем хип дт жп гп жп е отв нен 
сп зпх-оу меюм.

еме нт по ил е дл жен мпб итм пмеа имвде дл юпм жп жп тю нен, птотв нен ео-
а ип неа шт жп гзп уьт ем рол ъе мт пм.

жт ить от ст фт п нт жп п мпф дп вем ип ип  жп вта шт же илн м ь оп ьт у дпж. ем 
ьоп йе жтп гп ил тщ втп жек. чу жеъ ктм иу ъед шт дп йт е втм хпн ц дтм ьот пд ип 
пй к о ып ду дт щтг не ютм ме ит нп от п шт ктах втм нт п жпг зе!

хл дл по бт е дт рпв дем ит ео мп бпо а ве длм пи ап л юп зе „щсе вп-коуд вп“ 
гп илщ ве у дт тсл ти же нпж „ип ип оеб ьл отм“ — чу жеъ ктм мтю оп ду дт ап жп илк-
в дта кт поп, опи же нп жпъ ти гп ое ил е юта, оли пи „пб ьта“ рпв де еб мпо хлмм 
жп ео й вп итм ит ео ве чт не юу дпж илщсл ют дт, илг вп ое юу дт, ит мт ип мт п илв-
не юе дт „юу же-лцп хт“ рпв де чу жеъ кт мп! ем рпв де чу жеъ кт, дп ип зт ъл дтм 
рпь ол нт же кп нл зт, по бт ед ип рпв деи гпж ил тс вп нп ьфт дт мтм ме ит нп от тм 
оеб ьл опж оу ме атм ол ие дт йпъ мп му дт е ол мпм щпв дею дт жпн. чу жеъ ктм 
или хтю дпв фл фл жт пм екуо ку ое юл жп рпв де по бт е дт, ол же мпъ „ип ип оеб-
ьл от“ щто вп-длъ впж тж гп ше ил мт дт, пн гпк ве ат дею зе тсл ме ит нп от п шт, пн 
хшто-хшто итв дт не юею зе ёспв жп хлд ие тм гпг зпв нт дт по бт едм оу меа шт ау 
мп му дт е ол мпм щпв дею дею шт... мп ое вт зт лж.

пт, отм иуъ дтм гвое ип пуьс жп рпв де по бт едм чу жеъ кт-оеб ьл отм илк-
в дт мп гп ил! жп оп ипъ щпо ил па б ие вт нп ипм тм мп юе жтм-ще ол „щсе вп-коуд вп“ 
мп бпо а ве дл зе жп итм ео зе! пюп, оп шп у п шт пн кт же шт тсл пб пн мп бпо а ве-
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дл пн бпо а ве дт еот! пн авта уюе жу от дп йт е вт, ол же мпъ ме ит нп от п шт 
шеб и нтд ип цл цл хе ауо ип ое эти ип ве йпо жп т ьтп ап втм кп дп рль шт пме ат 
ити жт нп ое л юп, гпж ил хеа бп нп рт ое ют жпн, ит пимхво-ил пи м х в отп оеб ьл от 
чу жеъ ктъ, рпв де по бт е дтъ, ит мт жуд ът неп-фл фл жт пъ; ти м х вео р дп рп-
ьт л мп нт, гуд щ о фе дт, ке атд шл ют дт жти. ст фт п нтъ — „пхп дт жол тм мп бпо-
а ве дл мпа втм апв жп же юу дт“!..

пи юп вт ие мп ие: зе ил пй нтш ну дт лот „пи юп вт“ жпь от пд жп ие-19 мп у ку нтм 
ит щу оуд шт, хл дл ем ие мп ие „пи юп вт“ илх жп ие-20 мп у ку нтм жпи жегм — 1907 
щедм, еб мпо хлм нт кл нтм жолм (илк дуд тб нп мт нл жп ду от кпн ьл отм кт юе зе, 
1908 щедм, ип т мтм 31-м). пи жолм ме ит нп от п шт оеб ьл опж тсл по бтипн ж от ьт 
гот гл дт (впх нтн), тн м реб ьл опж кт — еотм кп ът, ит хе тд пдеб мтм ые жлю олн-
оп вл вт, пипв ме ит нп от тм сл фт дт ипм щпв де юе дт, шеи жег гл отм мп му дт е ол 
мпм щпв де юед шт „миль оть дл ют жпн“ тмев ме ит нп от п шт тн м ребьл отм ап нпи-
же юл юп зе жпю оу не юу дт; тм мп му дт е ол иапв ол ютм авпд шт жт жт пв ьл от-
ье ьта тсл ил мт дт, ол глоъ „гп илъ жт дт, жпи мп ху ое юу дт ре жп гл гт жп 
пж ит нтм ь оп ьл от“.

еме нт еж ген мп ап ве шт ме ит нп от пм, еме нт ве пь от п дею жен ре жп гл гт у от 
мпю ялм мхжл иею мпъ; оп пз о мпъ ип ип оеб ьл от щпо илм а б впи жп мпю ял шт пип 
ау ти мп ктах зе, пипм мпв ме юта тзт п оею жп юп ьл нт тн м реб ьл отъ — ит хе тд 
пдеб ме е вт чт. „тп врлд не млг дп мен м ине нт еи ль ъп оеб ьл опл“, — гп нпъхп-
жею жп хлд ие тм жтн цпж, щснп от хита, лж нпв илм де бт дт ента, ило чт де ютм 
кт дл ат жп дил ют ео авп деюм ит прс олю жп ип ип оеб ьлом! ем кт ге зе дт 
бл от вта гп жп хе жпв жп хлд ие апв и ц жл ип отм ил ипй дл мп впо ы дт жпн „ре-
жп глг ап мпю ялм“ жп, оп мпк вто ве дтп, еме нтъ „мпв ме юта тзт п оею жен ип ип-
апв и ц жл ип отм пзом“, ол гл отъ кт ун жп сл фт дт сл ем „пз от“!..

пмеа „ре жп гл гт уо мпю ял шт“, ме ит нп от тм щем же ютм ып дта, ше жт л жп 
бпо а ве дт мпи й в же дл е ютм лот щпо ил ипж ге не дтъ, ол иед апъ то чев жп ем 
мпи й в же дл е юп „мп е рпо бтл мт ез ж зе“, мп ит щдтм вп жта, ме ит нп от тм мпю ял-
шт ап втм „же ру ьп ье юпж“, ап вт пна швт де ютм пй з о жп-гп нпа де ютм мпб ие шт 
ил нп щт де л ютм ит мп йе юпж, ата блм жеж-ип итм ип гт е ол ютм гп мп ще впж пмеа 
мп рп му хтм и гею дл жпо г шт.

пмеа „же ру ьп ье юпж“ ше жт л жен ти жолм ме ит нп от тм ре жп гл гт уо мпю-
ял шт лот же кп нл зт: ео ат — жт жу ютм ьпы отм щт нпи ый вп от, жек. апв кп вп ые, 
хл дл ие л ое — щи. нт нлм мп мпф дп лм ьпы отм щт нпи ый вп от, жек. гпи ое ке дт, 
ло ап ве нт мп му дт е ол пкп же ит тм йватм иеьс ве де ютм кпн жт ьп ьт. ип ип гпи-
ое ке дт, ол глоъ „бпо а де дт“, уф ол ие ьт нжл юта тсл ил мт дт ме ит нп от тм 
иапв ол ютм ит ео, вт неи „тие ое дт“ апв кп вп ые.

пи ло ъне юпм — „пиео-тиео дл ют пм“ — жт жтм гп ьп ъе юта жп эт нт п нл юта 
пй о ип вею жп бпоад-кп хе дл ютм жт жт нп щт дтъ. жп мпв деа мп бпо а ве дл жпн 
— гу оудм, иег оедм, опя ведм ау тие оедм — мп ео ал мп хе дта нпа дпвжен 
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— „тие ое дт“! ег „мп хе дт“ оп йпъ мп гт не юед, жп ипи ът ое юед шп т опж ау иеь-
мпхе дпж гп жпб ъе у дт сл бпоад-кп хе де ютм мтьс вп-рп мух шт ау бъе вп шт: „уё! 
ег хл тие ое дтпл“! „шег в яп ием пи тиео дею ипл“! — гп т ып хл жен пбе жпн ау тбт-
жпн! пзпи юп ое дт мли хе ютъ кт муд пипм шем чт л жен бпоад-кп хе деюм: „вп! ео ат 
шп хеа оп йп! оп сл фп шт пот пн ег тиео де ют жп! дп итм потм мп бпо а ве дл муд 
пипа жп т че илн!.. ол гло гвти й в ое вен щспдм ег ътн г дт п не ют!.. мп нпи еме нт 
кло ьл хт жпн гпж ил вт жл жен ау ьу не дт жпн гп илы в ое юл жен, оп гвт шпв жп 
чвен?! вт сп вта ыиу опж, ькют дпж! оп гвблн жп гп мп сл фт“?! — ипш, ип шп! ипо-
апдм пи юлюм ит кт чп ие жп чеи ип йиео а ип, — ужпм ьу оею жен йт рт пн ит кт чпм 
мтьс веюм „пиео де ют“, ол иед ап жлв дп ата щуо юе дп мп вта гп мт е юу дт сл ем 
впэ юп ьл нт. пи жолм ипа гвео жта чп ил у п оп ло ип опя вед ип ие ру оеи, еме нт 
ше п че оем ил мп ую ое ею ип жп ата блм хуи ол юта ит ипо аем ипа: „оп гтн жпа, 
швт дл! оп зе по жпг вп не юеюа апвм?! оп ьли абвен-абвенм мпх д шт по жпм-
х же юта?! оп зе гвты в ое юта ег тиео дл юп рто штл!.. ег абве нт гп или ъх вп от 
ру ое ютъ абвенм рпь олнм чп п сп ое ал“!..

— нт клтп, бве хли по гп ил му не де юу дпн ег ип ип лх ое ют?! — ит ипо ап ео-
а ип гпн ъ втф ое юуд ип ие ру оеи ие л оем.

— гп ил му не юе дпн жп пн г ое?! — ит у гл ие л оеи жп жп уо ал: — „иае дт 
абве нт мпо чл-мп юп же юе дт мли хтм чпо чеюм чп у сп оеа хед шт жп пх дп чвен 
гве жп ве юта, „тиео дею ип шег в яп ие мл“?! впт абве нт ълж втм юоп дт, абве гп-
ил ден че юу дл, се се чл ье ьт е юл, абве нп! ол гло ыол хе ют вта жп ую ит хпоа пи 
йт рт пн ит кт чпм жп уг жеюа ипм суом! оп вп, авп де ют хл по жп геф мла, абве 
лцпх бл ое юл! пи ают дтм бп дпб шт оп ит де атм хпд хт мп т жпн мпж по ил жтм жп 
ипо ьл ег тиео де ют жпг вт нп хеа, юе чп?! ау поп жп ег чпо чт-щуо юе дп ит кт чп 
мп жп у отп, ау тъта? — ит т ьп нп ие ру оеи теот ше ют „пиео дею зе“.

— ит ктч! йиео ат тме по или к дпвм, ти жйем ше ипм щ оеюм, оли шуп удт-
ъп шт гу дпй ип жпг жл жп шенм йтр зе оу мтм жп дп юпн жт жп ук оп! пёпт, ше 
муд кп ьт п нл, ше нп! пг ое нп ъпом пс от гп нп авп дею шт пи жлй дп ртп ье ьт-
еюм?! ил т ъп же, ше нт жолъ жпж ге юп, ше чпоч-юп ъп ъп, ше нп! — ше у куо ахем 
ие ру ое ею ип рто жп йе юуд „ил кпв шт ое еюм“ жп гпм щт ем ап вт мт гзта.

— вп! вп! вп! вео усу оеюа пи суо иу мп йеюм ол гло ип гпо-ип гпом дп рп оп кл-
юен?! ех дп нп хеа, хпд хл, оп мпх де ют щп илм ят ием жп ше т ыт нем ипг ие ру ое ею ип 
бп дпб шт жп! впя ол юпъ гп п чп йем ипг тиео дею ип, флж оп чт кл юен кт жеъ, мпи мп-
хуо шт пъ жпщт нпóîжен, дук ипм гвьп ъе юен рт от жпн жп ол впи юлюа, мщстна 
кт жеъ жп! ае де атм ипж д ип, дп итм потм, яку п зе ше вт шп дл, тме ат жол гвтж-
ге юп! — чпюйу л жп авп дею гпж ил ку зу дт гвт зт п нт ит кт чп ипм апн ил мп ую ое 
„пиео деюм“. еме нтъ тж ген, суом уг жею жен ипм жп апвм укпн ьу оею жен.

ео ахед тдтп япв яп вп ыеи типх вт дп пи „тиео-пиео дл ют п зе“ нт кл нт кл-
дп ыт мп, пкп кт мп жп мхвп тн ье дт гень тиео де ютм ап нп жпм щ ое юта:

— ипо ап дт хпоа! тиео де ют сл чп йе ют гп ил же бта! бп дп бт мп кен иеж г опж 
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ил т ще вта, фех мпъ ипг опж ткт жеюа пб сл вед жпо г шт: жтж ие ьл бе л юп мпъ 
ущева мли хеюм! бпоад-кп хеам абвен ау тх м нта ше ил ме уд мли хе ют мп гпн, 
мхвп ве оп вт нл!

— ипш, ипш! — укпн ьу оею жен апвм тдт пм пме ат бе юта гпю оу е юу дт пкп кт 
жп нт кл, ипг опи тдт пи юл длм ип тнъ ил тб нтп „пие оу дт“ хип дт жп туил отм-
ьу дпж ше нтш нп ипа: 

— ем кпо гт жп рп ьт л мп нт! тиео де ют бпоад-кп хе деюм мли хе ют жпн жпг-
втх м нт пн, ипг опи тиео де ют жпн чвен втн йп жпг втх м нт мл! 

— ем кт мп фтб ое юе дтпл, — ъют е от йт ит дта ит у гл ипм пкп кти!...
жт пх! пиео-тиео дл ютп пг ое йоипж тсл шея от дт чве нт мп зл гп жл ею от-

вт ъхлв ое ютм све дп фе нею шт! ем угу ну ол ютм нпш ат ищвп веа ьот п дею жп 
бпо а вед мпи й в же дл е юп шт пъ, пиео-тие ое дт „гп нпа де юу дт“ же кп нл зе ютъ 
кт ео а ип неам кт меом пье хт ею жен мп му дт е ол иапв ол ютм щт нп ше, хл дл гп-
ое ше нт пипа ео ат ие л ое зе умт мт п нею жен, пбе зею жен: „ол гло жпг чпг оем 
абвенм же жп бп дпб шт тие ое ат жпн гпж илх ве щтд ип йвждею ипл! мп у ке ае-
мл пж гт де ют ип гпа чп уг жт па хед шт! еме нт пот пн, опъ пот пн! абвен мп жп 
хпоа?! втм жпо че нт хпо ал!

ме ит нп от тм ре жп гл гт уо мпю ял шт жп авта ил щп фе ею шт пъ пг ое пй вт-
вею жен „пиео-тиео дл ют пм“ шуй дтм ъеъхдм уею ол „пй и з о же де ют“! тсл 
тме ат шеи ах ве ве ютъ, оли ме ит нп от п шт пхпд ше ил му дт рто ве дт кдп мтм 
ил щп фе е ют пиео-тиео дл ют тм нт п жпг зе ло юп нп кпж жп сл фт дпн, ео а ип неам 
иуш ьт-кот вта жп ое вт пн жп ео а ип не ат жп у блч от па! ипг опи тмев ип де 
гп ило к ве у дпн пи юу оу мт жпн, ше уг нт па ап вт пн ат пме ат умпб ът е дл юп жп 
шеи жег иькт ъе ие глю ол юп жп ыил юп испо же юл жп ипа шл отм. пи ихотв ьфт-
дт мтм мп му дт е ол ме ит нп от пи жт жт ол дт тап ип шп. мп бпо а ве длм мхвп жп 
мхвп куахт жпн апв шес от дт ил щп фе е ют ип де упх длв же юл жен ео а ип неам, 
апн жп апн ео к ве л жен ижгл ип ое л юп шт жп гоынлю жен, оли тмт нт пот пн ео ат 
ит щп-щсдт мп, ео ат жп чпг оу дт еотм швт де ют...

мпи й в же дл е юп шт кт ем мтг дп хе вео тб нп, цео кт жев вео пилфх в от дт-
сл! вео шве дл жп пипм веоъ „пкп же итп“ жп веоъ „ме ит нп отп“! хе длв ну опж 
пй вт вею жен пи шуйдм мпи й в же дл е ютм мхвп жпм х вп цу отм илв де нт дт „хед-
и ый вп нед нт“!

пт, ме ит нп от тм ре жп гл гт уо мпю ял шт пъ мпи й в же дл е ютм „же ру ьп ье юпж“ 
илх в жен пие ое дт жп тие ое дт — гпи ое ке дт жп апв кп вп ые. ме ит нп от тм иапв ол-
юпи рто ведм гп ил уъхп жп моу дт нжл юп, тм ре жп гл гт уо мпю ял шт жпъ жп уш вем 
жп мп ие уо не л шт жпъ, ие л ое кт апв кп вп ые ихл длж ре жп гл гт у от мпю ялм мхжл-
иеюм ем щ ое юл жп, ипг опи тбпъ, ол же мпъ ипн мъп жп ип ип оеб ьл от мп жп юп ьлн 
тн м реб ьл отм зе ил пй нтш ну дт мп хтм „юял юп шт“ ип мпъ ап вт мт пз от ше е ьп нп, ипм 
пд ип ъе опж жп ущсем ъбе оп, тм мпю ялм исуж ол е ют мп жп мпб ит п нл ютм жпи о й ве-
впж жп мп хем! мп хт фп ал пжп ит п нпж ит тч нт ем! 
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— кпк емь, нпм ьл т пш чт тие ое ьт нл, — шем чт л жен ео а ип неам! — еьл неьл 
чьл льеъ ге ло гт гпи ое ке дт, вмег жп  кл оек ь нт, мрл кл тн нт, мит оен нт, — 
пжп оею жен „же ру ьп ьеюм“ ео а ип неам!

ем лот „же ру ьп ьт“ мпи й в же дл е ют мп ъпд-ъпд кеъ жп т цт нем мпю ял шт: 
жек. апв кп вп ыем ит у чт нем пж гт дт ип ип оеб ьл отм ипх длю дпж, тн м реб ьло 
жлю олн оп вл втм гвео жта, оп ап тм иу жпи хед б ве та ёсл дл жпа жп ипм зеж 
зе гпв де нп ёбл нл жпа оеб ьло мп ау тн м реб ьлом. хл дл оп ап апв кп вп ыем 
мпш вп де юп по ёбл не юл жп гпи ое кед апн ил апа ют ое ют мп жп рт отм шек в от мп, 
укп нпм к не дт муд юл дл шт жп п цт нем, нп ыт опь дею шт!..

ео ахед апв кп вп ые еую не юп гпи ое кедм: „кп ъл! ти мт шл ое зе ол цже ют 
мпю ял шт, ил жт, чеи гвео жта жп це бт! злг цео ше ве ктахе юта ип тнъ ео а ип-
неам пип ау ти мп ктах зе! мхвп поп тслм оп, мто ъх вт дтп мпи й в же дл ютм лот 
же ру ьп ьт ео ах ипж по гп илв жт л жеа мпю ял шт! шен кт щпх впд жп чпц же ют 
ти нп ыт опь дею шт, не ьп вт, оп жпг о че нтп ипа штл“?!

— поп, ип ипл! — ит у гл гпи ое кед ип, — ие тб, ип гт жтм юл дл шт ито чев нтп! хл 
тът, рп рт олмм ве ще вт! шен ол гпю иу дт хпо мцп-юп пм шт жп рп еб олю, пи жолм 
ие гп вт рп ое ют жпо юп зт жпн, рп рт олмм илв м щев жп тмев ше ил вт рп ое ют! шен, 
ип ипл, ну тът хлд ие пхт ое юп! му део атп, чвен пб ве оп феом гп вт ьпна, еме нт 
жт жт уи опв де мл юпп, лот кп ът лъ жп п атм щт нп пй и жег, пюп, опм гпв х же юта! 
шен кт лрл зт ът п шт уж гт хпо оеб ьло мп жп тн м реб ьлом, пят п ну оеюа ьсвт дп 
мпб ием, юл длм кт све дп фе от мщсже юп тме, ол глоъ ипа муо ал! гто чев, ну 
пухто же ют, шенъ жп е апн х ие тип зе, оп зе жпъ иае дт мпю ял апн х ил юпм уъхп-
жеюм ип ип оеб ьло мл, — пот гею жп апв кп вп ыем гпи ое ке дт.

— ше кпт кп ъл! — урп му хп гпи ое кедм апв кп вп ыеи, — ау уи опв де мл юп зеп 
мпб ие, ипш, оп йпм илв жт л жта пб?! гп нп мпи й в же дл е ютм кое юпи по тъл жп 
ег „уи опв де мл юп“, оли ип тнъ пб ап вт мт же ру ьп ье юпж гп илг в г зпв нп?! гп нп 
ше ты де юп, ип ипл, све дп фео зе чвенъ ап вт тме жп уб нт ла ип ип оеб ьлом, ол-
глоъ пипм мчп жт пн ипм щпв дею де ют, тн м реб ьл от жп нп ыт опь де ют! вео хе жпв, 
пжп ит п нл, оп мп ъл жп л юп хже юп пб, ол гло уилщсп длж тчпг ое ют пн ил щп фе-
е ют, ёсот пн ипа мпм щпв дею дт жпн ьсвт дп ую оп дл, гп ну ктахп впж! чвен пб 
хип по ун жп пй вт ипй дла?! мт нт жт мт ип тнъ опм ге ую не юп, ип ипл гт ло гт?! 
жп вт це ол, ил щп фе е ют по гею оп де юп?! рп рт ол ме ютм ил мп ще вп ап хпо пб шен 
щпо илг зпв нт дт ау ипо щ иу не юе дт мпи й в же дл е ютм швт де ютм тн ье ое ме ютм 
жп мп ъп впж пи мпм щпв де юед шт?! ип рп ьт еа, ип ипл, ау ие абвенм жп от ге юеюм 
вео ит вт йею! ие иоъхве нтп, оли пг ое шл от-шлом взт впоа „же ру ьп ье ют“ 
ео а ип не ат мп гпн! жпг в ът нт пн, ыипл, гп т ге жп ше тьс ве, ищп оеж жпг в ът нт пн 
шен ъп жп ие ъл! — жп пм оу дп апв кп вп ыеи гпи ое ке дт мпж ит свеж ое юп. 

— шен, ип ипл, иу жпи пг ое тът! пхт ое юу дт кп ът хпо! нпи ж вт дт ьт рт хпо 
„тиео дт мп“! ие ьтч олю оп йп ъе еюм, гтн жп ап вт гп ил т чт нл! екп ип ае ют втм?! — 
оеб ьло мп жп тн м реб ьлом?! мхвп поп тслм оп, по гп гт гл нтп пн жп зп: „кп ие чтм 
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ил ят жп ве хпом обе ют по шео че юпл“?! пг оеп ше нт мпб иеъ! ие шен гто чев, яку т-
п нпж тсп вт!.. якуп по щп п гл!.. енп жп т илк де!.. емпл жп оу мудм ипо ц веж вдп-
рп оп кл юл, ем ол жт кип оп! шенм дп рп опкм ол гп мп вп дт поп пбвм, вео хе жпв?! 
оп гтнж дл йт ку опж ти м це дл, оп гтнж мт ипо а де шен м кен тслм, ше нт ип тнъ 
по гп вп, по гп вп жп по гп вп! ау гтнж рл рлб зе гпм б же, ше нт ип тнъ по гп вп!

— ие ием итм, ип ипл гт ло гт, оп мпъ шен ие ую не ют! чт не юу дп жпъ вео к ве вт, 
ау мпж впо жп вт мпъ ве дп рп оп ке ют! вт ът тмтъ, оли чеим пз о мп жп юоыл дпм 
пб ип тн ъп жп ип тнъ жт жт гп мп вп дт поп пбвм, ипг опи шен ъп жп тм лот л же 
бпо а ве дт ипм щпв дею де ют, ол иед нтъ пб пот пн, ихпом жп у яео жеа ео а ип-
неам, ип штн тм уи опв де мл юпъ оп ил же нт иеж ип тнъ пн гп отшм гпг вт щев жп! 
пг ое ух илж, пг ое пюу чпж пг же юу дт ип тнъ по втб не юл жта! ре жп гл гт уо 
мпю ял шт лахт бпо а ве дт впоа жп ем лахт кп ът вео жп впх дл ве ют впоа ео-
а ип неам! пип зе жт жт уюе жу ое юп жп мт щпи х ж ое тб не юп?! её! ип ипл гт ло гт, 
шен — гп нпа де юу дт йвже дт пипм ие ую не ют, мхвт мп гпн оп ихп отм жп яе опм 
ун жп ил ве дл же?! жп вт це ол, ве оп гоынлю ип тнъ, ау оп цл цл хеа штп пб 
чве нт пхп дт ап л юп?! жп вт це ол, ап вт ип тнъ по ил гп глн же юп, ол же мпъ шенъ 
пб, пи цл цл хеа шт, мщпв длю жт?! жп вт це ол, муо вт дт по ге юп же юп злг цео 
ип тнъ, гу дт по ге ую не юп — ъл ьп ат ип тнъ ше ею о ыл дл пи юл ол ье юпм?! — 
„йвждтм мт нт жт мт“ ип тнъ попм гпи хедм, ип ипл гт ло гт?! — ит п хп дп рто шт 
гпн отм хе юуд ип апв кп вп ыеи гпи ое кедм жп гпн шло жп ипм.

ðå æï ãë ãò ó îò ìïþ ÿëì ìõæë èï çå 
„ó åè ÷ò íë âï èïü ãîó çòí êï“!

мп илм щпв дл щдтм рто ве дт нп хев отм жп мпм оу дтп. ил щп фе ап сл фпб-
ъе вт мп жп мщпв дтм нтш не ютм гп илс вп нпп жп нтш ну дт ре жп гл гт уо мпю ял шт. 
це от итж гп ие мп ие кдп мтм ил щп фе ап нтш не ютм гпн хтд вп зе. тн м реб ьло ип 
жлю олн оп влв ип гп ил мп отъхп впж щпо ил пж гт нп мхвп ап шл отм лот ил щп фе 
— жл иен ьт пол шт ые жп клм ьтп еи чт нл вт.

пол шт ые жп п хп мт п ап тн м реб ьло ип, ол глоъ ие ьпж ипв не жп апв хе жт 
ил щп фе: поп вт апо жтм ътр дт нпм тм по еило чт де юп, ит мт му дт е от гпн щсл ют-
де юп моу де юта по ше е мп юп ие юп ти итз неюм, ол иед нтъ жп мп ху дт пбвм меит-
нп от пм ап вт мт ил щп фе е ют мпа втм. пол шт ые, ол глоъ люл дт, „мп хед и щт фл 
хпо ц зеп“. ипг опи тм по пфп меюм пи мт ке аем; тм моу де юта су опжйе юпм по 
пб ъевм гпк ве ат де ютм или зп же юпм; жпы о щтм муд гп ое-гп ое, мтм ье ип ьт-
у опж тг вт п неюм мп йп илòм „ре оек дтч кп зе“, по й вевм ще меюм мп мп жт дл шт, 
жп мп ыт не юед лапх штъ, юе цта ил щп фе еюм уш дтм ип ъп жт нл юпм, жпм ът нтм 
ипа, еып хтм ипа „зую от п кею мп“ жп гп иль вт не юу деюм! щто вп-длъ вп зе жпъ 
мп зтзй оп ап жгпм, ео ахе дпъ оп потм, рто ц впом по гп жп т щеом, жп чл бе ютм 
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жолм кт цже юп тпьпк зе жп ил щп фе ею шт мт ътдм тщ вевм!.. тът нтм авт ал нпъ, 
дп рп оп клюм жп мхвею мпъ уш дтм щто вп-длъ втм илм ие нпм. жпо щ иу не юу дт 
впо тип штъ, оли пол шт ые поп де гп дуо щое ею шт пъ ил нп щт де люм! тм нпи жвт-
дт ие пи юл хеп! ил щп фе ею шт муд млъ-же илк оп ьт уд илы оп л юп зе имце длюм, 
мп п ит мл тн фло ип ът п ъп ипбвм „нпи ж вт дт щсп ол е ют жп нл“, — жп у ип ьп юп ьлн ип 
тн м реб ьло ип, — муд эло жп нтп, ип хп оп ые, цтю дп ые, ктк вп ые жп мхвп пме ае-
ютм хме не юп шт жп бе юп-жт же юп штпл! нпи ж вт дт же ил оп дт зп ътп ше ил пбвм 
ил щп фе ап сл фпб ъе вп шт! слв дпж ше уы де юе дтп тит мт ме ит нп от п шт гп че ое юп. 
ше мпы де юе дтп, пол шт ыеи тме ат опи шег впи ах вт лм, оли мпм щпвде юе дт илг-
вт рто б вп лм жп еоа уюе жу ое юп шт чпг впг жл мл, — жп пм оу дп ю. тн м реб ьло ип 
пол шт ытм жп хп мт п ае юп.

— ну чьл эе! зп чеи эе же дл мьп дл! жп впò ье, рот мл е жт нти ьл вп отш чп 
лол шт ые к рде т п же гу от тм ктх млъ-же илк оп ьт чем ктх дт же олв! к мьп ьт т 
лн гу от еъ, кп эеь мтп. — ът нт ку от йт ит дта гп нпъхп жп ип ип оеб ьло ип.

— жт пх, тмтъ гу оу дтп, — жп у жпм ьу оп мтьс вп еоа-ео а ип нп ыт оп ьед-
ап гпн ип.

— тп врлд не млг дп мен м ине нт еи ль ъп оеб ьл оп, — итм ъп ап вт ме юу опж 
хип пол шт ытм гп ил отъх впм тн м реб ьло ип жлю олн оп влв ип.

— укпъ оп впж, — гп нпъхп жп жек. апв кп вп ыеи жп ит ипо ап ип ип оеб ьлом, — 
цео поп вт ап от имце дл юп по илг втх же нтп ил щп фе ïол шт ые зе, ю. тн м реб ьл от 
кт хипм пы девм итм гп ил отъх вп зе! ип ипл оеб ьл ол, ем слв дпж жп уш ве юе дтп 
тмеа жп ще ме юу де юп шт, ол гл отъ потм ре жп гл гт у от мпю ял! по ун жп втю яла, 
по ун жп пв м щлн-жпв м щл нла ти ънл юп ап мп фуы в дт п нлюп, оли де ютъ пб пи ап-
л юп зе илг вп щл жп ю. тн м реб ьло ип?! мп ху ип ол мпб ие ол жтп! пб ун жп гп жпщс-
жем люл дт, урпь ол нл пхпд гпз о жп ил щп фтм юеж-тй юп дт! пмеа мп ктахею зе 
йтом, абве нл ип йпд йто ме юпв, ъл ьп л же нт ше че ое юп, ил щл же юуд ънл юп ап 
ше илщ ие юп жп, ау ше мпы де юе дт тб не юп, пме ат укт жу ое мт зл итм ил щп фт жпн 
път де юп, ол гл отъ потм ил щп фтм ме ит нп от тм ие мп ие кдп мт жпн гп ил отъх вп, 
ит мт шуп-щспд шт пг ое уи ще лж ит ьл ве юп жп гуд зе хе дтм квоп!..

— юоып неа, ип ипл же кп нл зл, юоып неа йватм гу дт мпа втм! ти м це деа! гп нп 
ие втн ием юял юп мп ау имце дл юпм уш дт?! — мпо кпм ьт у дт йт ит дта урп му хп 
апв кп вп ыем оеб ьло ип. жп апн гп ие хе юу дт авп де юта гп жпё хе жп ре жп гл гт уо 
рео мл нпдм, ата блм пг ое еую не юл жп ипм — ео ат гп юе жеа, хип пил т йеа жп ие 
вт ът абве нт рп ьт втм ъе ипл!

— жтж му длв ну опж ип рп ьт лм ю. тн м реб ьло ип, — жп тщсл жек. апв кп впыеи, — 
ипм пол шт ые зе поъ ео ат жп нп шп у дт фпб ьт у опж жп жп мп юу ае юу дпж по щп ил-
у се не ютп, „ие жпо щ иу не юу дт вп ол“, „мп п ит мл тн фло ип ът пъ ипб вмл“, — юоып нп 
ипн! гп нп ем ил щп фтм гп ил мп отъхп впж, итмм гп мп у юе жу оею дпж, мпк ип от мтп?! 
пмеа „тн фло и ïът еюм“ пну енп-ьп нт л юпм, не юп ит юл ыеа, ие вео жп веи сп ол пи 
мпб ие шт! иеъ пи ме ит нп от тм ил щп фе гпх дп впо, чеим жол мпъ тсл пме ат „тн фло-
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ип ът е ют нпи ж вт дт щсп ол е ют жпн“, ол глоъ пб гп нпъхп жп ю. тн мреб ьло ип, ем 
„нпи ж вт дт щсп ол е ют“ кт уие ьем щт дпж поп нпи ж вт дт тсл! пмеа „щсп ол ею зе“ 
— енп-ьп нт л юп зе, ре жп гл гт уо мпю ял шт дп рп оп кт ие пи жп ще ме юу де ютм жп-
ипи ът оею дпж ит ипч нтп! ол гло?! ех дпъ, чвенм жол шт пъ, пме ат зл ие ют мпж ит 
ит ипо а вп, гп нп ем жп мпш ве ютп?! гп нп ем мпмто ъхл попп?! гп нп ем ре жп гл гт уо-
пй и з о же дл ют ат зл ипп?! ео ат опи клн к ое ьт у дт, авпд-мп чт нл, хед ил мп ят жт 
жп нп шп у дт ип тнъ жп е мп хе де ютп ю. тн м реб ьлом ил щп фе пол шт ые зе! „жпо щ иу не-
юу дт вп ол“, — юоып нп ипн! ие  кт, юп ьл не юл, щт нп пй и жег шт впо жпо щ иу не юу дт! 
ег му ют еб ьт у от ъне юпп, ол ие дтъ, втие л оею, хшт опж попм щл от гп ил жтм хлд-
ие! мп ят олп, чвенъ жпг впо щ иу нлм ю. тн м реб ьло ип пол шт ытм жп нп шп у дл юп шт 
клн к ое ьт у дт фпб ье ютм пй нумхвта! ал оеи ие мп фуы в дт п нпж ея вт ше ипбвм ю. 
тн м реб ьл отм чвен а втм уъ нл ют „тн фло ип ьл отм“ ит ео итм жп ит ил щл же юуд 
ънл юе ютм мт нпи ж вт де шт! пб та б вп, оли пол шт ые люл дтп, тм „мп хед и щт фл хпо-
ц зепл“! ие ие юп же юп ея вт — хл по муом уъ нлю „тн фло ип ьлом“ мп хед и щт фл 
хпо цтм вп кпн мтп гп пн ап вт муф длм пол шт ытм ме ит нп от т жпн гп ил отъх вта жп 
авт алн тб нем ит йе юу дт итм пж гтд зе?!

— лл! ем ол гло ше ты де юп! ег оп мпа б ие дтп! — пй ш фл ае юта щп ил т ып-
хем оеб ьло ип ъп жп тн м реб ьло ипъ! ипа итё с в нен нп ыт опь де ютъ! мхве ют 
кт мжуи жен!..
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139, 141, 144-145, 151—156, 164—167, 170—172, 175—178, 181-182, 186-187, 201, 
203, 206, 212, 219—223, 227-228, 245, 251, 258—260, 265, 267, 270, 280, 282—284, 
286, 302, 306, 309, 318-319, 335, 337, 339, 341, 350, 352, 361, 365, 368, 370-371, 
378, 381, 383, 400-401, 404—406, 409, 422, 430, 433, 436, 438, 450—452, 454, 457, 
469, 483, 487, 492, 495, 505-506, 510-511, 523, 533, 536, 556, 577—579, 589, 594, 
603, 609, 659, 661, 669, 671-672, 728, 732, 734—736, 777, 841—843
ïè òä ïõ âï îò òâ ïíå ãò âòì ûå (1829—1905) — îó ìå àòì ïî èò òì êï âï äå îò òì ãåíå-
îï äò, ìò ûâ åä åàï îå ìü ïâ îï üë îò, àþ òä òì òì ãó þå îí òòì æå ðó üï úò òì æï áïî-
à âå äàï øë îòì ùå îï-êò àõ âòì ãï èï âî úå äå þå äò ìï çë ãï æë åþ òì æï èô óû íå þå-
äò ùå âîò — 96
ïè òî ïö òþò (ïè òî åö òþò) ìò èëí — âå áò äò òè åî åà øò — 43
ïí æé óä ïûå æï âòà òï ìë íòì ûå (1895—1973) — æî ïè ïü óäò üå íë îò, àþ òä òì òì 
êë íì åî âï üë îò òì ðå æï ãë ãò — 590, 638
ïí àï ûå êë üå (êë íì üï íü òíå) æï âò àòì ûå (1872—1933) — èé âæ åäò, ðå æï ãë ãò, 
ðó þä òú òì üò, èà ïî ãè íå äò — 766—768
ïí üë íò (ãò ëî ãï ûå ïä åá ìò äó êïì ûå) (1866—1918) — èé âæ åä èà ïâ ïîò, ðå æï-
ãë ãò; àþ òä òì òì ôå îò ìú âï äå þòì èë íï ìü îòì ùò íï èû éâ ïîò (1911—1912), ãë îòì 
åð òì êë ðë ìò (1912—1917), áó àï àåä-ãï åí ïà åäò èò üî ëð ëä òüò (1917—1918) — 
7, 9—11, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 30-31, 33, 37-38, 42-43, 52-53, 73, 75, 80—84, 88, 
98—100, 104, 109, 118, 123, 131, 140—142, 150-151, 176, 179-180, 214, 237, 310, 
319, 337, 343, 350—352, 368, 402, 431, 450, 567, 486, 589, 609, 679, 800, 847
ïî ïã âò ìð òî åäò (æå æï þî òø âò äò) øòë çï áï îò ïì ûå (1867-1926) — èù åî ïäò — 
421, 502, 511, 523
ïî ïñ òø âò äò æò èò üîò åã íï üåì ûå (1873—1953) — êë èð ëç òü ëîò — 161, 637, 638
ïî æò øâ òäò êë íì üï íü òíå — åá òèò — 528
ïî ìå íò øâ òäò ïäò (ïä åá ìï íæ îå) òä òïì ûå (1892—1939) — êî òü òê ëìò, èà ïî-
ãè íå äò, úò ìô åî ñï íù åäò — 728
ïî óà òí ëâ — èï àå èï üò êòì èï ìù ïâ äå þå äò àþ òä òì òì áï äàï ãò èí ïç òï øò — 333
ïî öå âï íò ûå íò êë äëç æò èò üî òì ûå (1882—1938) — èå ôòì îó ìå àòì ïî èò òì, 
øå èæ åã ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò îå ìð óþ äò êòì ìï õï äõë ãâ ïî æò òì ëôò-
ú åîò, ìë úò ïä-æå èë êî ïüò, æï õâ îò üåì — 254, 408, 432, 437, 447, 449
ïì ïà òï íò ïä åá ìï íæ îå ìï èì ëí òì ûå (1889—1954) — òó îò ìüò, ýó îí ïä òì üò, 
ðëäò  üò êó îò èë éâ ïùå, åî ëâ íóä-æå èë êî ïüò, åè òã îï íüò 1921 ùä òæ ïí — 118, 
128, 195
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ïì ïà òï íò ãò ëî ãò (1840?—1931) — àþ òä òì òì ìò ëí òì üï ûï îòì æå êï íë çò, áï î-
àâå äàï øë îòì ùå îï-êò àõ âòì ãï èï âî úå äå þå äò ìï çë ãï æë åþ òì ùå âîò — 27, 
163, 224, 247, 271, 275, 286, 303, 316, 388, 430, 501, 517, 580, 594, 662
ïô ïá òûå òï ìëí âï îï æå þó äòì ûå (1877—1937) — ìï çë ãï æë èë éâ ïùå, ìï êï àë-
äò êë ìë ìï þÿ ëì ùå âîò — 37, 65, 84, 121—123, 160
ïô õï çò òâ ïíå æò èò üî òì ûå (1863—1921) — àþ òä òì òì ãó þå îí òòì ãä åõ àï ìï-
êò àõ åþ òì ìï áè åàï èè ïî àâ åäò; ìï áï îà âå äëì ìï òì üë îòë æï ìï åà íë ãî ïô òë 
ìï çë ãï æë åþ òì ùå âîò, ìï õå äè ùò ôë ìï þÿ ëì èî ÷å âå äò (1912) — 82
ïô õï çò êë üå (êë íì üï íü òíå) íò êë äë çòì ûå (1867—1923) — ìï çë ãï æë, ðë-
äò üò êó îò æï ìï èõ åæ îë èë éâ ïùå, åî ëâ íóä-æå èë êî ïü òó äò ðï îü òòì àï âè-
öæ ëè ïîå, àþ òä òì òì ìï õå äè ùò ôë óí òâ åî ìò üå üòì åîà-åî àò ôó ûå èæ åþ åäò, 
àþ òä òì òì ãó þå îí òòì àï âï æï çí ïó îàï ùò íï èû éë äò (1913—1919), îó ìå àòì ìï-
õå äè ùò ôë ìï þÿ ëì ùå âîò (1916), åî ëâ íóä-ãï èï àï âò ìó ôä åþ åäò èë ûî ïë þòì 
äò æå îò (1921—1923), ìï áï îà âå äëì æï èë óê òæ åþ äë þòì êë èò üå üòì (æï èê ëèò) 
ùå âîò æï ìï èõ åæ îë úå íü îòì õå äè ûé âï íå äò; òä òï ÿï âÿ ïâ ïû òì æò ìø âò äò; 1923 
ùä òì àå þå îâ ïä øò æï ïð ïü òè îåì, 20 èï òìì æï õâ îò üåì — 9, 150, 319, 451
ïõ ïä ïø âò äò — æó øå äò ãä åõò — 442
ïõ âä åæ òï íò ãò ëî ãò ìï îæ òë íòì ûå (1887—1973) — åí ïà èå úí òå îò, àþ òä òì òì 
ìï õå äè ùò ôë óí òâ åî ìò üå üòì ðî ëô åì ëîò — 184
ïõ èå üå äò ïä åá ìï íæ îå (1886—1937) — îó ìà ïâ åä òì àå ïü îòì îå ýò ìë îò, ìïè -
õïü âîë õå äè ûé âï íå äò, 1936 ùå äì æï ïð ïü òè îåì, 1937 ùå äì æï õâ îò üåì — 794

þï ãî ïü òë íò-ãî óç òí ìê ïòï-ëî þå äò ïíò åä òì ïþ åæ (1876—1942) — ðë åüò, 
èàïî  ãè íå äò — 430
þï æî òûå æï âòà ãò ëî ãòì ûå  (1899—1987) — åá òèò, èë èé åî ïäò, ðå æï ãë ãò  - 
590, 638   
þï êó îï ûå üò èë àå (?—1920) — èé âæ åäò, êò îò ëí êï àë äò êë ìòì àï íï èë ïç îå — 
31, 76, 84, 109—113, 116, 119, 184, 191, 199, 403, 489, 589, 680
þï îï àï øâ òäò íò íë (åä åíå úò úò øâ òäò-þï îï àï øâ òäò) — ìï èà ïâ îëì èë íï ìü-
îòì òé óè åí òï (1910—1941) —139
þï îï àï øâ òäò ðå üîå — ìï êï àë äò êë ìë ìï þÿ ëì ùå âîò — 53, 73-74, 101, 110, 
122, 130, 140, 142, 491, 495, 498
þï îí ïþ òø âò äò — ôë ìüï-üå äå ãî ïô òì èë õå äå — 173, 228
þï îí ïþ òø âò äò íò êë — èé âæ åäò — 345, 514
þï îí ëâò (þï îí ïâ åäò) âï ìòä çï áï îò ïì ûå (1856—1934) — èù åî ïäò, ðå æï ãë ãò 
— 103, 127, 219, 250
þï áî ïûå üï ìë — íò êò üï àï äï áâ ïû òì æï ìõ âï ìå èò íï îò ìü åþ òì æò ïì ïõ äò ìò àþ-
òä òì øò — 49
þï õü ïûå æ. — àþòäòìòì êï äë óþ íòì üï ûî òì æò ïê âï íò —107, 500-501
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þå þò ïø âò äò òë ìåþ — ìó îï èòì åê äå ìò òì èé âæ åäò — 44
þå ãò ïø âò äò åã íï üå — áò çò ñòì åê äå ìò òì èé âæ åäò — 534
þå êä åè òø åâ — ìï ìó äò åîë ìå èò íï îò òì òí ìð åá üë îò — 20, 24, 27
þå íï øâ òäò æò èò üîò ãò ëî ãòì ûå (1910—1982) — êî òü òê ëìò, ðî ëô åì ëîò — 696
þå íå øå âò÷ âä ïæ òè òî íò êë äïòì ûå (1874—1938) — îó ìò òì üë îò êë ìò, ðï äå-
ëã îï ôò, ìï åê äå ìòë ìï èï îà äòì ìð åú òï äò ìüò, ðå üå îþ óî ãòì óí òâ åî ìò üå-
üòì ðî ëô åì ëîò — 19—24, 26—29, 32-33, 35, 37—41, 43, 53
þå îòï äï âî åí üò ðï âä åì ûå (1899—1953) — ìïþÿëàï êïâøòîòì ìï õå äè ùò ôë æï 
ðë äò üò êó îò èë éâ ïùå — 779
þå îò üï øâ òäò òâ ïíå ìë äë èë íòì ûå (1885—1974) — áï îà óäò ôò çò ëä ëã òó-
îò ìê ëä òì æï èï ïî ìå þå äò —626, 696, 697
þå îò øâ òäò òâ ïíå — ìï êï àë äò êë ìë ìï ìï èï îà äëì ùå âîò — 113
þå îò ûå ã. — æå êï íë çò — 415-416
þå îû åí òø âò äò íò êë äëç (íò êë) ïä åá ìï íæ îåì ûå (1894—1965) — òì üë îò êë-
ì ò, ðî ëô åì ëîò — 696
þò þò äó îò ïä åá ìï íæ îå — þå îø óå àòì üï ûî òì èé âæ åäò; æï õâ îò üåì 1924 
ùåäì — 792
þò þò íå òø âò äò þï îëí (þï îà äë èå) åá âà òè åì ûå (1883—1937) — îå âë äó úò-
ëí åîò, þë äø åâ òêò; îå âë äó úò òì èó çå óè òì (1926—1931), ìï õå äã ïè òìï (1933—
1936) æï ìï öï îë þò þä òë àå êòì (1936-1937) æò îå áü ëîò. èå èó ïî åþ òìï æï îå-
âë äó úò òì òì üë îò òì ìï êò àõ åþ çå ãï èë êâ äå âòì ïâ üë îò; æï õâ îò üåì — 156, 
170, 510
þë þë õò ûå òë ïíå — æå êï íë çò ôë àøò — 113, 128-129, 139, 490, 504, 550, 580
þë äá âï ûå òâ ïíå þå ýï íòì ûå (1877—1937) — îå âë äó úò ëí åîò, þë äø åâ òêò, ìï-
þÿ ëàï ðï îü òó äò èë éâ ïùå. æï õâ îò üåì — 554
þî òä òï íü ëâ ïä åá ìï íæî òâ ïí òì ûå (1867—1933) — îó ìò éâ àò ìè åü ñâ åäò, ôò-
äë ìë ôë ìò, åê äå ìò òì òì üë îò òì èê âä åâ ïîò — 42
þî òõ íò ÷åâ òë íï ðï íü åä åò èë íòì ûå (1870—1968) — ðë åüò, ðó þä òú òì üò, 
èéâæ åäò (1903—1907), àþ òä òì òì ìï ìó äò åîë ìå èò íï îò òì êó îì æï èà ïâ îå-
þó äò, ìï éâ àë ìö óä òì èï ìù ïâ äå þå äò êï æå üàï êë îð óì øò, îå äò ãò óîò-ðë-
äò üò êó îò ëî ãï íò çï úò òì „Го лг оф ск ие Хр ис ти ане“ æï èï ïî ìå þå äò; 1906 ùå äì 
æï ïð ïü òè îåì, 1907 ùä òì òâ íò ìøò ïé åê âå àï èé âæ åä èì ïõ óî åþï æï ãï òã çï âíï 
ãï æï ìï õä åþ ïøò; 1917 ùä òì ëá üë èþ îòì îå âë äó úò òì øå èæ åã èó øï ëþ æï ðîë-
ä  åü êó äü óî òì ìò ìü åè ïøò, ãï íï àä åþ òì êë èò ìï îò ïü øò; „èå þî ûëä óé èå îà ë-
àï êï âø òî òì“ (èó êò) åîà-åî àò æï èï ïî ìå þå äò — 169
þó ï÷ òûå — 1922 ùå äì àå äï âøò ìï ðò îâ åä èï òìë èò üò íã çå ìò üñ âòà ãï èë è-
ìâäå äò — 239
þó üò îì êò — æå êï íë çò, ìï ìó äò åîë ìï ìù ïâ äå þä òì çå æï èõ åæ âå äò — 343
þó õï îòí íò êë äïò òâ ïí òì ûå (1888—1938) — ìï þÿ ëàï ðë äò üò êó îò æï ìï çë ãï-
æë èë éâ ïùå — 540, 552, 586, 623, 655, 664-665, 683
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þó õî ïø âò äò íò íë — ðï âäå þó õî ïø âò äòì úë äò, íò êò üï àï äï áâ ïû òì èå çë-
þåäò — 593
þó õî ïø âò äò ðï âäå — íò êò üï àï äï áâ ïû òì èå çë þå äò — 593

ãï þï øâ òäò (ãï þï åâò) âï ìòä (1853—1933) — ãå íå îï äò, àþ òä òì òì êë èå íæ ïí üò 
(1916—1917), øå èæ åã áï îà óäò ìï èõ åæ îë êë îð óì òì èå àï óîò — 37, 137
ãï þî òåä (üó ìê òï) (?—1881) — ãó îò òì óæ ïþ íëì èë íï ìü îòì ïî áò èï íæ îò üò 
(1846—1856), ãó îò òì åð òì êë ðë ìò (1860—1881) — 97
ãï þî òå äò (áò áë ûå ãå îï ìò èå èï áì òè åì ûå) (1825-1896) — ìï ìó äò åîë æï ìï-
çë ãï æë èë éâ ïùå, èå úí òå îò, ðå æï ãë ãò, áï îà âå äàï øë îòì ùå îï-êò àõ âòì ãï-
èï âî úå äå þå äò ìï çë ãï æë åþ òì æï èô óû íå þå äò æï ìï ðï üòë ùå âîò, òè åî åà òì  
åð òì êë ðë ìò (1860—1896); òþ îû ëæï ìï áï îà âå äëì åê äå ìò òì ïâ üë êå ôï äò òì 
ïé ìï æã åí ïæ — 95, 98, 131, 206, 431, 457
ãï ãí òûå øï áîë — àþ òä òì òì ïí ÷ò ìõ ïü òì åê äå ìò òì èì ïõ óîò — 173
ãï èî åê åäò ãò ëî ãò (?—1883) — àþ òä òì òì ùè òí æï íò íëì üï ûî òì æå êï íë çò – 
129, 205, 218-219, 227, 241-242, 273, 287, 415-416, 426, 481, 500-501, 579, 594, 
661, 720-721, 793, 861
ãï èî åê åäò òë âåä ãï þî òå äòì ûå — æò éè òì åê äå ìò òì æå êï íë çò — 344, 499, 501
ãï èì ïõ óî æòï êë íì üï íü òíå (1893—1975) — èù åî ïäò — 137, 421, 583
ãï èñ îå äò ûå ïí òêë — ùå îò àò æï èõ èï îå êë äå áü òâ òì èå èï íá ïíå — 560
ãï îì òï øâ òäò æï âòà çï áï îò ïì ûå (1870—1957) — êó êò òì ùè òí æï íò íëì åê äåìò-
òì ùò íï èû éâ ïîò, àþ òä òì òì ìï èé âæ åä ëå þòì èë ûé âï îà èë ûé âï îò, âå îòì ùèòí-
æï íò êë äë çòì åê äå ìò òì æå êï íë çò — 271, 273, 281-282, 291, 338-339, 341, 344, 
346, 352, 376, 379, 383, 396, 491, 497-498, 776, 778, 799
ãï îì òï øâ òäò èï îò ïè çï áï îò ïì ïì óäò (1872—1960) — ðå æï ãë ãò — 376-377
ãï ÷å ÷ò äï ûå — åá òèò, ìï êï àë äò êë ìë ìï þÿ ëì ùå âîò — 376
ãï ùå îå äòï êï ðò üëí — èï îü âò äòì åê äå ìò òì æå êï íë çò — 367
ãå ãå ÿê ëîò ïä åá ìï íæ îå (ìï øï) (1887—1928) — îå âë äó úò ëí åîò, þë äø åâ òêò, 
øò íï ãïí ìï áè åàï ìï õï äõë êë èò ìï îò (1922—1924), èò ùï àè ëá èå æå þòì êë èò ìï îò 
(1924—1928); àï âò èë òê äï — 196, 327, 360, 405, 409-410
ãå ãå ÿê ëîò åâ ãå íò ðå üî åì ûå (1881—1954) — ìë úò ïä-æå èë êî ïüò, æï èë óê ò-
æåþ åäò ìï áï îà âå äëì ìï ãï îåë, øå èæ åã òó ìü òú òòì ìï áè åàï èò íò ìü îò — 652
ãå äò ïø âò äò ìë ìë — èà ïî ãè íå äò ï/ê îê òí òã çòì èà ïî ãè íå äë þòà ìå áú òï øò 
— 765
ãå äë âï íò âï îä ïè (êó ÿò êë) (1878—1915) — òó îò ìüò, îó ìå àòì IV ìï õå äè ùò ôë ìï-
àï àþ òî ëì æå ðó üï üò (1912), æï ïñ åíï ìï áï îà âå äëì ïâ üë íë èò òì ìï êò àõò, ìë úò-
ïä-ôå æå îï äò ìüò, æò æó þòì åê äå ìò òì ìï èç îó íâ åä ëì àï âè öæ ëèïîå — 11, 806
ãâ ïç ïâï èò õå òä — æå êï íë çò, áï îà âå äàï øë îòì ùå îï-êò àõ âòì ãï èï âî úå äå-
þå äò ìï çë ãï æë åþ òì ùå âîò — 139, 370
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ãò ëî ãï ûå ãî òã ëä üò èë àåì ûå (1879—1937) — òì üë îò êë ìò, òó îò ìüò, ðó þä-
òú òì üò; ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò îå ìð óþ äò êòì ðò îâ åäò ìï èõ åæ îë èò-
íò ìü îò; æïõâîòüåì — 195, 351
ãò ëî ãò ûå åê ïü åî òíå (êï üë) — âå îòì ùè òí æï íò êë äë çòì åê äå ìò òì èé âæ äòì 
áâ îò âò — 180, 472 
ãò ëî ãò (ïä ïæ ïø âò äò æï âòà ãò ëî ãòì ûå) (1848—1924) — ïî áò èï íæ îò üò, ðå-
æï ãë ãò, éâ àò ìè åü ñâ åä åþ òì èï ãò ìü îò; ãó îòï-ìï èå ãî åä ëì (1905—1908), òè å-
îåà òì (1908—1917), ùò äê íòì (1917—1920), ÿñ ëí æò æòì (1920-1922) åð òì êë ðë ìò, 
ìü åô ïíå õò îì åä òì èë íï ìü îòì ùò íï èû éâ ïîò (1922—1924) — 83, 144, 168, 488
ãò ëî ãò åâï-óã îå äò ûå íò íë (íò íï) ãî òã ëä òì ïì óäò (1862—1932) — âå îòì 
ùè òí æï íò êë äë çòì åêäåìòòì ìï þÿ ëì ùå âîò, ðó þä òú òìü áî òì üë ôå îå óã îå-
äò ûòì áâîò  âò — 491, 525
ãò ëî ãò ûå (ãï èæ äò øâ òäò) ãî òã ëä — âå îòì ùè òí æï íò êë äë çòì åê äå ìò òì 
æå êï íë çò — 32, 89, 111, 114, 124, 126, 129, 134, 146, 168, 179, 180, 184, 192, 198, 
341-342, 470
ãë ãò üò ûå ãå îè ïíå (1886—1960) — áï îà óäò êò íë ùï îè ëå þòì æï èô óû íå þå äò, 
ãï íï àä åþ òì ìï õï äõë êë èò ìï îò ïü àïí ïî ìå þó äò êò íë ìå áú òòì õå äè ûé âï íå-
äò (1921—1923), „ìï õê òí èî åù âòì“ æò îå áü ëîò (1923—1928) — 452, 472-473, 476-
477, 480-481
ãë ãò üò ûå ìò èëí êë íì üï íü òí åì ûå (1872—1927) — åá òèò, ðå æò ïü îò — 433, 514-
515, 520
ãë ãò ÷ï òø âò äò ôò äò ðå ãï þî òå äòì ûå (1872—1950) — åê ëí ëè òì üò, ðó þä ò-
úòì  üò, „òâ åî òòì“ îå æï áü ëîò (1905-1906) — 626
ãë àóï ðï îà åí ïä åá ìï íæ îåì ûå (1870—1936)   ýó îí ïä òì üò, ðå æï ãë ãò, åî-
ëâ íóä-æå èë êî ïüò — 23-24, 31-32, 37-38, 44, 50, 54-55, 116, 118, 122, 138, 195, 
579, 806
ãë îã ïûå ìå îãò îë èï íë çòì ûå (1876—1929) — äò üå îï üó îï àè úë æíå, òì üë-
îò êë ìò, åí ïà èå úí òå îò, ðå æï ãë ãò — 19—23, 25-26, 29, 33, 38, 41, 150, 268, 275, 
438, 450-451, 514, 536
ãë îã óä ëâ ðï âåä (ðï âäå) — ìï ôî ïí ãå àòì ðî åç òæ åí üòì, ðëä æó èå îòì 
(1857—1932) èê âä åäò — 745, 952
ãë îæ åä ïûå åî ïì üò — ðå æï ãë ãò, „öï ñëì õò çí åþ òì“ ãï ìï èï îà äå þòì èë íï ùò-
äå — 684
ãë îë æú åâ ìå îãò (1866—1956) — æå êï íë çò; èò ìò ëí åî óäò ìï ûè ëì àï âè öæë  -
èïîå; èì ïõ óî ëþ æï ìï áï îà âå äë øò (1892—1918); üôòäòìòì ðïüîòëüóäò ìï-
çëãïæëåþòì (ïáüòóîò îóìóäò èëíïîáòìüóäò æïöãóôåþï) ìïðïüòë ùåâîò, 
ïâüëêåôïäòòì ìïìüòêò èëùòíïïéèæåãå; íë âë ìò þò îì êò ìï æï þïî í ïó äòì åðò-
ì   êë ðë ìò þï îà ëä ëè åòì ìï õå äòà — 11, 775
ãî åã ëîò ïä þå îü — òí ãä òì åäò òí ýò íå îò, æï ðï üò èî åþ óäò òí ãä òì åäò æï 
ìï þÿ ëàï òí ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 789
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ãî òã ëî òï øâ òäò — æò ïê ëíò — 344
ãó äò ìï øâ òäò çï áï îòï (øï áîë) èò õå òä òì ûå (1857—1914) — õï äõ ëì ïíò èù å-
îïäò, ðó þä òú òì üò, èé âæ åäò — 149
ãó íòï âï äå îò ïí (âï äò êë) (1862—1938) — èì ïõ òë þò, îå ýò ìë îò, æî ïè ïü óî ãò, 
êî òü òê ëìò — 26, 398, 420-421
ãó îã åí òûå òî ëæ òëí — æå êï íë çò — 27, 247, 364, 390, 454, 793, 805
ãó îó äò çï áï îòï æï âò àòì ûå (1879—1937?) — ìë úò ïä-æå èë êî ïüò, ìï áïî  àâå äëì 
æå èë êî ïü òó äò îå ìð óþ äò êòì æï èô óû íå þå äò êî åþ òì ùå âîò, ìïõïäõë ãâ ïî æò òì 
åîà-åî àò õå äè ûé âï íå äò. 1921 ùå äì æï ïð ïü òè îåì æï èå üå õòì úò õå  øò èë ïà ïâ-
ìåì, øå èæ åã ãï æï ïì ïõ äåì îó ìå àøò. ìï âï îï óæ ëæ, 1937 ùå äì æïõ â îò üåì — 61
ãó ìåâ âï ìò äò — îó ìò òí ýò íå îò, çä ïü ëó ìü òì ¸å ìòì óô îë ìò, æï ðï üò èî å-
þóäò òí ãä òì åäò æï ìï þÿ ëàï òí ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 790

æï æò ïíò øë àï ðä ïü ëí òì ûå (1888—1937) — ïæ âë êï üò, ìë úò ïä-ôå æå îï äòì-
üò, æï èú âå äàï êë äå ãò òì ùå âîò — 449
æï âò àï øâ òäò (æï âò æë âò) æï âòà ïä åá ìòì ûå — ìï ðï üî òï îá ëì êï íú åä ïî òòì 
èæ òâ ïíò — 8, 44—47, 54—56, 59, 62—64, 76,  79, 81, 83—85, 89—91, 97-98, 101-102, 
106-107, 109—111, 119, 123—125, 130, 136, 140—142, 149—151, 161, 166-167, 170, 
176, 182, 184, 186, 191, 202, 213, 241, 220, 224, 234, 238, 244, 247, 259, 266, 271, 
275, 278, 286-287, 303, 311-312, 319, 320, 325, 351, 353, 364—366, 377—379, 381, 
401-402, 407-408, 410, 412-413, 417, 422-423, 425, 427, 429—433, 445, 451, 489, 
491, 500, 514—516, 518, 520, 524, 526, 561, 589, 607, 678, 680, 732
æï âò àï øâ òäò çï áï îòï ïä åá ìòì ûå — ðå æï ãë ãò, æï âòà æï âò àï øâ òä òì ûèï — 
46, 303
æï âò àò (êï ÿï õò ûå åá âà òèå ëá îë ðò îòì ûå) (1872—1935) — ïä ïâ åî æòì (1907), 
øå èæ åã ðò ïü òã ëî ìê òìï æï âò íò úòì (1907—1917), óî þí òì òì (1917—1919) åð òì-
êë ðë ìò; ìï áï îà âå äëì åð òì êë ðï üòì ìï þÿ ëì ùå âîò (1919—1921); ÿñ ëí æò æå äò 
(1921—1923), þï àóè-øå èë áè åæ åäò (1913—1924), ïä ïâ åî æå äò æï áó àï àåä-ãï-
åí ïà åäò (1924—1930), øå èæ åã òì åâ þï àóè-øå èë áè åæ åäò èò üî ëð ëä òüò — 75, 
153, 212, 307, 367, 606, 608, 651, 662
æï àï ûå ê. — ìï èõ åæ îë èé âæ åäò — 9
æï àå øò ûå îï ýæ åí ñï îï èï íòì ûå — èî åù âå äò, áâ åä èë áè åæò, ìï áï îà âå äëì ìï-
òì üë îòë æï ìï åà íë ãî ïô òë ìï çë ãï æë åþ òì ùï îè ëè ïæ ãå íå äò áó àï òì øò — 43
æï íå äòï ìå îãò òë ìå þòì ûå (1888—1963) — ôò äë ìë ôë ìò, äò üå îï üó îï à-
èúë æíå, ðî ëô åì ëîò — 696
æò ïì ïè òûå ãî òã ëä íò êë äë çòì ûå (1870—1960) — òó îò ìüò, ýó îí ïä òì üò, 
ìë  úò ïä-ôå æå îï äò ìüò, åè òã îï íüò — 51
æò ïì ïè òûå äå âïí íò êë äë çòì ûå (1882—1962) — òí ýò íå îò, ¸ò æî ïâ äò êë ìò, íï-
üï õü ïî òì ùñ ïä ìï æå íòì ðî ëå áü òì ïâ üë îò — 802
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æò æå þó äò ûå ïä åá ìï íæ îå òë ìå þòì ûå (1882—1951) — èå úí òå îò, åí åî ãå üò êë-
ìò, àþ òä òì òì ìï õå äè ùò ôë óí òâ åî ìò üå üòì ðî ëô åì ëîò — 696
æò èò üîò (ïþ ïø òûå) — ãó îòï-ìï èå ãî åä ëì åð òì êë ðë ìò (1903—1905) — 8, 96, 129, 
313, 319, 488, 733
æò èò üîò (äï çî òø âò äò, äï çï îò øâ òäò òâ ïí åì ûå) (1870—1947) — áï øó åàòì 
ùè òí æï ãò ëî ãòì åê äå ìò òì æå êï íë çò (1904 ùä òæ ïí), øå èæ åã ùò íï èû éâ ïî òò 
(1930 ùä òæ ïí); ìï åê äå ìòë èó çå óè òì êë èò üå üòì ùå âîò æï õï çò íï æï îò; íò íë-
ùè òí æòì åð òì êë ðë ìò (1943 ùä òæ ïí) — 86-87, 111, 113, 162, 179, 228, 287, 325, 
329, 350, 362—364, 385, 413-414, 435, 542, 800 
æë þî ëâ ëä ìêò — åã çï îá ëì òì êï íú åä ïî òòì ãï èãå — 8
æë þî ëí îï âëâ èò õï òä ïä åá ìåòì ûå — îó ìò ïî áò èï íæ îò üò, ìå èò íï îò òì òí-
ìðåá  üë îò — 861
æë äò ûå þò áü ëî (âò áü ëî) òì òæ ëî åì ûå (1890—1933) — êë èð ëç òü ëîò — 581, 
798-799
æë äò ûå ãî òã ëä — îó ìå àøò èñ ëôò èå ùï îèå — 412
æë äó õï íëâ êë íì üï íü òí ïä åá ìï íæ îåì ûå (?-1916) — ìë èå õò ãå íå îï äò, æò-
æó þòì éâ àò ìè øë þä òì åê äå ìò òì èò èæ åþ ïîå èï èó äå þòì (ïè ýï èïæ ðï íà åë íò) 
èô äë þå äò — 14, 314-315
æë íï óîò (âï ÷í ïûå) åä åíå òë ìå þòì ïì óäò (?—1955) — êë üå èï îö ïí òø âò äòì 
èå ëîå úë äò — 794
æë íæ óê ëâ-êë îì ïê ëâ ïä åá ìï íæî èò õï òä òì ûå (1820—1893) — îó ìò êï âï äå-
îò òì ãå íå îï äò, êï âê ïì òòì èà ïâ ïî èï îà åþ åäò (1882—1890) — 859-860
æë îò ïä ïø âò äò ïä åá ìï íæ îå — íò êò üï àï äï áâ ïû òì ìï èî åâ äëì ùå âîò - 511
æë ìò àå ëì (æï âòà þå îû åí òø âò äò) — ïî áò èï íæ îò üò — 27
æó èþ ïûå æò èò üîò èë ìåì ûå (1869—1932) — ðå æï ãë ãò, ðó þä òú òì üò, áï î àâåä-
àï øë îòì ùå îï-êò àõ âòì ãï èï âî úå äå þå äò ìï çë ãï æë åþ òì ùå âîò (1913—1927), 
ùò ãí òì ãï èë èú åè åäò áï îà âå äàï ìï çë ãï æë åþ òì ìï îå âò çòë êë èò ìò òì àï â -
èöæëè ïîå — 71
æó èþ ïûå âä ïæ òè åî (äï æë) åä òç þï îòì ûå (1879—1934) — þë äø åâ òêò, àþ ò äò-
ì òì ìïáï äï áë ìïþÿëì àïâèöæëèïîå, øî ëè òì èò íò ìü îò; ãï æï ïì ïõ äåì üî ëú  -
êòìü ëþ òì þî ïä æå þòà (1927),  ãï îæ ïò úâ ïäï ãï æï ìï õä åþ ïøò — 170, 429, 452

åä òï âï øï äâï çó îï þòì ûå (1885—1937) — ìï þÿ ëàï ðï îü òó äò æï ìï õå äè ùò ôë 
èë éâ ïùå; æï õâ îò üåì — 156, 170, 196, 298, 322, 327, 358, 400, 409-410, 625, 652-
653, 655-656, 700-701
åä òç þï îï øâ òäò èò õå òä — ïí ÷ò ìõ ïü òì èå æï âò àíå — 518
åí óá òûå ïþ åä ìë ôî ëè òì ûå (1877—1938) — þë äø åâ òêò, 1917 ùä òì îå âë äó-
úò òì èë íï ùò äå ðå üî ëã îï æøò;  ðå üî ëã îï æòì ìï þÿ ëìï æï ïé èì ïî óä åþ åäò 
êë èò üå üòì ùå âîò (1917-1918), øå èæ åã õå äè ûé âï íå äò; ìï þÿ ëàï êï âø òî òì úï-
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êòì ðî åç òæ òó èòì èæ òâ ïíò (1922—1935); õï îê ëâ òì ìï èõ ïî åë ìï ïâ üë èë þò äë 
üîåì  üòì æò îå áü ëîò (1935 ùä òæ ïí). 1937 ùå äì æï ïð ïü òè îåì, 1938 ùå äì æïõ-
â îò üåì — 68, 77
åî òì àï âò (åî òì àâ òø âò äò) âï îä ïè (1763—1830) — ìï áï îà âå äëì ðò îâ åäò 
åã çï îá ëìò — 218
åî òì àï âò êë äï (íò êë äëç) æï âò àòì ûå (1865—1933) — áì íòì åî òì àï âò, ïõ-
ïä ãë îå äò èå èï èó äå, áï îà âå äàï øë îòì ùå îï-êò àõ âòì ãï èï âî úå äå þåäò ìï-
çë ãï æë åþ òì ùå âîò, æå êä ïè ïü ëîò, ãë îòì èï çî òì ðî ïð ëî ø÷ òêò — 82
åî òì àï âò-õë øü ïî òï ïí ïì üï ìòï (1868—1951) — èù åî ïäò — 150
åî áë èï òø âò äò ïä åá ìï íæ îå èò õå òä òì ûå (1887—1937) — îå âë äó úò ëí åîò, 
þë äø åâ òêò. ìï áï îà âå äëì ììî ìó îì ïà òì ìï õï äõë êë èò ìï îò 1920-òïí ùä åþ-
øò. àþ òä òì òì ìï õå äè ùò ôë óí òâ åî ìò üå üòì èï îá ìò çè-äå íò íò çè òì êï àå æî òì 
ãï èãå, æïõâîòüåì — 156
åô îåè II (ìò æï èë íò ûå ãî òã ëä øò ëì ûå) (1896—1972) — ìî óä òïæ ìï áï îà âå-
äëì êï àë äò êëì-ðï üî òï îáò (1960—1972) — 292, 511, 594, 658, 682, 721, 722, 
734, 786, 787-788
åá âà òèå (åä òï øâ òäò åì üï üå) (1865—1944) — ïä ïâ åî æòì (1903—1905), ãë îòì 
(1905—1906), þï äï õí òí òì (íò ýíò-íë âã ëî ëæò) (1906—1909) åð òì êë ðë ìò — 96

âï íæ åî-äò óþ þå (èï îò ïí óì âïí æåî äó þþå) — ¸ë äï íæ òå äò êë èó íò ìüò, 
åîà-åî àò æï æï íï øï óä åþ åäò îï òõ ìü ïã òì æï ùâ ïøò (1933) — 782
âï íæ åî âå äæå åè òä (1866—1938) — þå äã òå äò ìë úò ïä-æå èë êî ïüò; òñë ìï-
áï îà âå äë øò åâ îë ðòì ìë úò ïä òì üó îò ðï îü òå þòì æå äå ãï úò ïì àïí åî àïæ 
(1920) — 283, 312, 706
âï îï çï øâ òäò — íò êò üï àï äï áâ ïû òì ìï èî åâ äëì ùå âîò — 81, 173
âï îæ òï øâ òäò äå âïí — àå äï âå äò èé âæ åäò — 579, 779
âï îæ òûå åè ïí óòä (1886—1966) — ðï üîò (êï àë äò êå þòì èé âæ åäò) àþ òä òì øò. 
ìù ïâ äë þæï ìü ïè þë äòì èë íï ìü åî àïí ïî ìå þóä ìê ëä ïìï æï ìï ìó äò åîë ìå-
èï íï îò ïøò, øå èæ åã îë èøò. ìï áï îà âå äë øò æï þî óí æï (1914) æï èì ïõ óî ëþ æï 
ïõ ïä úò õå øò, øå èæ åã òñë àþ òä òì òì ñë âä ïæ ùè òí æï éâ àò ìè øë þä òì èò ûò íå-
þòì üï ûî òì âò êï îò (èé âæ äòì àï íï øå èùå), 1921 ùä òæ ïí ùè òí æï èë úò áó äàï 
ðå üî åìï æï ðï âä åì üï ûî òì ùò íï èû éâ ïîò, øå èæ åã èà ïâ ïî åð òì êë ðëì ïí æî òïì 
âò êï îò. 1929—1940 ùä åþ øò æï ðï üò èî åþ óäò òñë, 1940 ùä òæ ïí êò — ãï æï ìï õä-
åþ óäò. àþ òä òì øò æï þî óí åþ òì øå èæ åã êâ äïâ ðå üîå-ðï âä åì åê äå ìò ïøò èì ï-
õóî ëþ æï — 631—633
âï îà ïã ïâï òð ëä òüå ðå üî åì ûå (1872—1967) — èù åî ïäò, êî òü òê ëìò — 23-24, 
26, 55, 58, 73, 99, 103, 154, 219
âï îä ïèò (èï õï îï ûå èå äò üë íòì ûå) (1873—1943) — æò æó þòì åê äå ìò òì ìï è-
îåâ äë ìê ëä òìï æï ôë àòì ìï ìù ïâ äå þä òì ìï éè àë ìö óä òì èï ìù ïâ äå þå äò; 
èï îã âå äò åð òì êë ðë ìò (1926), ìë õóè-ïô õï çå àòì (1929—1934) æï áó àï àåä-ãï-



877

åí ïà åäò èò üî ëð ëä òüò (1937 ùä òæ ïí); ãï îæ ïò úâ ïäï ãï æï ìï õä åþ ïøò — 352, 
488, 658, 662
âï ìï ûå ïê ïêò ïä åá ìòì ûå (1899—1978) — ìï áï îà âå äëì ìï õï äõë ïî üò ìüò — 796
âï øï ñè ïûå òâ ïíå ïä åá ìòì ûå (1901—1937) — ôò äë ìë ôò òì èå úí òå îå þï àï æë á-
ü ëîò, þë äø åâ òêò, ìï áï îà âå äëì ðå æï ãë ãò óîò òí ìü òü óü òì îå áü ëîò (1930-
1931); èò ìò îå æï áü ëî ëþ òà ãï èë òúï áï îà óä ïæ èï îá ìòì, åí ãå äì òìï æï äå-
íò íòì øî ëè åþò; æïõâîòüåì — 695
âï ÷í ïûå íò íë — þë æþ òì èë íï ìü îòì òé óè åí òï — 139, 234, 792
âï õí òí ãî òã ëäò — îó ìò éâ àò ìè åü ñâ åäò, àþ òä òì òì ìï ìó äò åîë ìå èò íï îò òì 
îå áü ëîò (1905 ùä òæ ïí), åð òì êë ðë ìò — 861
âï õü ïí ãë âò — íï âà äó éòì êë èò ìî òì àï íï øå èùå — 403
âå äìò ëü üë (1873—1939) — ãå îè ïí òòì ìë úò ïä òì üóî-æå èë êî ïü òó äò ðï î-
üò òì àï âè öæ ëè ïîå — 784
âò íë ãî ïæ ëâ — îó ìò òí ýò íåî-ëô òú åîò, àþ òä òì òì åê äå ìò åþ òì ãï ñë ôï çå 
îóì-áï îà âå äàï øå èà ïí õè åþ åäò êë èò ìò òì ùå âîò — 27
âò îì ïä ïûå ìð òî òæ ëí ìò èë íòì ûå (1868—1930) — åá òèò, èå úí òå îó äò àå îï ðò-
òìï æï üî ëð òê óäò èå æò úò íòì åîà-åî àò ôó ûå èæ åþ åäò ìï áï îà âå äë øò, èò-
õå òä òì ìï ïâ ïæ èñ ëô ëì èà ïâ ïîò åá òè òì èë ïæ ãò äå — 320
âò ìë úê ïòï ïí ïì üï ìòï — þë æþ òì òé óè åí òï — 21, 24-25, 32, 36, 38, 40
âò øò íì êò ïí æî åò (1883—1954) — ìï þÿ ëàï ìï õå äè ùò ôë æï ðï îü òó äò èë õå äå, 
ìï þÿ ëàï êï âø òî òì èà ïâ ïîò ðî ëê óî ëîò (1935—1939), ìï þÿ ëàï êï âø òî òì ìï ãï-
îåë ìï áè åàï èò íò ìü îò (1939—1945) — 790, 795
âë îë íú ëâ-æï øê ëâ òä ïî òëí òâ ïíå ûå (1837—1916) — ãî ïôò, ìï èõ åæ îë æï 
ìï õå äè ùò ôë èë éâ ïùå, êï âê ïì òòì èå ôò ìí ïú âï äò (1905—1916) — 149, 199, 389, 
514, 804
âë ìü ëî ãëâ òë ïíå òë ïí åì ûå (1867—1918) — æå êï íë çò, èë íï îá òì üò, èò ìò-
ëí åîò, èù åî ïäò, øï âî ïç èå äò; áï îà óäò ìï èî åâ äë ìê ëä åþ òì èå àâ ïä ñó îå 
(1894—1901); þë äø åâ òê óîò üå îë îòì èì õâ åî ðäò — 29, 53, 95-96, 222, 245, 315, 
331, 395, 405, 449, 484, 554—556, 572, 582, 589, 677, 733, 778, 845-846

çï ïä òø âò äò — ìï èî åâ äë ìï þÿ ëì ùå âîò — 140
çï çò ïø âò äò ãò ãë (ãò ëî ãò) òâ ïí åì ûå (1868—1952) — èõ ïü âï îò — 250
çå æã òí òûå — ïí ÷ò ìõ ïü òì èé âæ åäò — 315
çò þå îü — îó ìò òí ýò íå îò, æï ðï üò èî åþ óäò òí ãä òì åäò æï ìï þÿ ëàï òí ýò íî åþ-
òì ìï þë üï ýòì ìï áè åçå (1933) — 790
çë îò í — îó ìò òí ýò íå îò, æï ðï üò èî åþ óäò òí ãä òì åäò æï ìï þÿ ëàï òí ýò íîåþ-
òì ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 790
çó êï êò øâ òäò åä åâ àåî — èé âæ åäò — 218
çó îï þò øâ òäò òâ ïíå òâ ïí åì ûå (1972—1940) — òó îò ìüò, ðó þä òú òìüò, èà ïî-
ãèíå äò — 81
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àï âæ ãò îò ûå íò êë ñï îï èï íòì ûå (1870—1936) — ðó þä òú òì üò, ìë õó èòì áï äï-
áòì àï âò, ìï êï àë äò êë ìë ìï þÿ ëì ùå âîò, 1906 ùå äì èë ìê ëâ øò ìï õå äè ùò ôë ìï-
àï àþ òî ëøò ùï èë ïñ åíï òæ åï îó ìå àòì òè ðå îò ïøò ìï áï îà âå äëì ïâ üë íë èò òì 
øå ìï õåþ — 116, 122-123, 128-129, 137, 145, 163, 208, 219, 233-234, 271, 274, 309, 
363, 427, 432-433, 437, 503, 518, 524
àï äï áâ ïûå (àï äï êâ ïûå) ìå âï ìüò ãò ëî ãòì ûå (1888—1937) — þë äø åâ òêò, îå âë-
äó úò òì øå ìï õåþ îë èï íå þò ìï æï ìï èå úí òå îë ðó þä òê ïú òå þòì ïâ üë îò, ðîë äå -
ü ïî óä èù åî ïä àï ïì ëú òï úò òì ùå âîò, ýó îí ïä òì „îå âë äó úò òì èï üò ïí å“ îå-
æï áü ëîò (1923—1926); ùò ãí òì ðï äï üòì õå äè ûé âï íå äò (1929—1936); 1927 ùå äì 
ðï üî òò æïí ãï îò úõ åì ëð ëç òú òë íî ëþ òì þî ïä æå þòà; 1929 ùå äì æï ïðï ü òè îåì 
æï 3 ùä òà ãï æïïì ïõ äåì øóï ïç òï øò; „èë íï íò åþ òì“ øå èæ åã, 1929 ùå äì ìï áï îà-
âå äë øò æï þî óí æï; 1936 ùå äì æï ïð ïü òè îåì, 1937 ùå äì æï õâ îò üåì — 156, 170
àï äï áâ ïûå ïê ïêò — èà òì ðò îòì èé âæ åäò — 558
àï äï áâ ïûå ãå îè ïíå — íò êò üïì âï ýò — 560-561, 575
àï äï áâ ïûå òä òï — èë áï äï áå àï ãïí ïî ÷å óäò ðï üî óä òì èå àï óîò (1921) — 579
àï äï áâ ïûå òì òæ ëîå — êë èó íò ìüò — 156, 170
àï äï áâ ïûå ðë äò êï îðå — íò êò üïì ûèï — 502
àï äï áâ ïûå áå àå âïí (áå àë) — íò êò üïì áï äò øâ òäò — 560
àï îõ íò øâ òäò-ãå äë âï íò íò íë ãò ëî ãòì ïì óäò (1876—1948) — âï îä ïè ãåäë-
âï íòì èå óé äå — 430, 433, 516, 522
àï ñï òø âò äò åâ àò èå (åá âà òèå) ìò èë íòì ûå (1863—1953) — òì üë îò êë ìò, ïî-
áå ëä ëãò, ìï çë ãï æë èë éâ ïùå, àþ òä òì òì ìï õå äè ùò ôë óí òâ åî ìò üå üòì åî à-
åî àò æï èï ïî ìå þå äò — 29, 70, 78, 87, 119-120, 268, 587
àå æë îï ûå ïê ïêò — þï àóèåäò åá òèò, íò êò üï àï äï áâ ïû òì ìò ûå — 560
àå âç ïûå ïä åá ìò — àþ òä òì òì ïè ïé äå þòì üï ûî òì æå êï íë çò — 800
àë þ÷ òþ ïø åâ (àë þ÷ óþ ïø åâ) ïäò èï îæ ïí þåò (1862—1934) — àþ òä òì åäò àï-
àï îò ïî òì üë êî ïüò, ïç åî þï òö ïí òì åä ÷ò ìï áï îà âå äë øò, ïç åî þï òö ïí òì ðï î-
äïè åí üòì àï âè öæ ëè ïîå — 653
àë æî òï ìò äò þò ìü îë (ìò äòï) òå ìåì ûå (1880—1936) — îå âë äó úò ëí åîò, 
þëä ø åâ òêò, ìï þÿ ëàï ðï îü òó äò æï ìï õå äè ùò ôë èë éâ ïùå, ôå äå üë íò ìüò — 
65, 250—252, 265, 287, 554, 728, 796
àë àò þï ûå ïí üëí èï áì òè åì ûå (1865—1938) — ìï èõ åæ îë üï û îòì æå êï íë çò, èò ìò 
æï íã îå âòì øå èæ åã — âå îòì åê äå ìò òì ùò íï èû éâ ïîò, ìï åê äå ìòë èó çå óè òì êë-
èò üå üòì ùå âîò — 8—10, 19, 23, 25-26, 54, 67, 69, 73, 75, 77-78, 80-81, 83, 88-89, 
96—98, 109-110, 113, 127—130, 132, 136-137, 139, 141, 144, 147—153, 160-161, 164-
165, 170—174, 176, 179—183, 185—189, 191—193, 198—200, 202-203, 206, 210-211, 
213, 218-219, 223-224, 226-227, 229, 231—234, 237-238, 244, 248, 252, 259-260, 264, 
266, 268—273, 275, 28—282, 290—292, 297, 300, 303-304, 310-311, 314—319, 324, 329, 
337—344, 346—348, 350—352, 354, 359, 361, 364-365, 368, 376, 381—383, 386, 390—
393, 395—398, 400-401, 413, 420-421, 423, 425, 431—433, 435-436, 438, 440-441, 449, 
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451—456, 459-460, 468, 470-471, 474—476, 478-479, 482, 487-488, 491, 495, 500—502, 
509, 513—518, 520, 523—526, 536, 577, 589, 672, 732, 747, 776—778, 800, 804-805
àë ôó îòï âï îä ïè üî òô ëí òì ûå (1901—1966) — åí ïà èå úí òå îò, àþ òä òì òì ìï-
õå äè ùò ôë óí òâ åî ìò üå üòì ðî ëô åì ëîò — 696
àë õï ûå ïî ìåí ìë ôî ëè òì ûå (1873—1932) — þï àó èòì åê äå ìò òì æå êï íë çò — 96, 
487-488, 517-518, 662, 747
àó àþ åî òûå åî ïì üò ìò èë íòì ûå (1858—1947) — òó îò ìüò, æå êï íë çò, ìò íë æòì 
êï íú åä ïî òòì èè ïî àâ åäò — 83, 129, 402, 431
àó äï øâ òäò òâ ïíå — ïî áò üå áü ëîò, ðî ëô åì ëîò, ìï áï îà âå äëì üå áí òê óîò óí-
òâ åî ìò üå üòì ïî áò üå áü óî òì êï àå æî òì ðò îâ åäò ãï èãå (1922—1933) — 433, 516
àó èï íëâ ïî óà òí (ïî üåè) (1866—1943) — èà ïî ãè íå äò ïè òåî-êï âê ïì òòì èà ïî-
ãè íå äë þòà ìå áú òï øò — 765-768
àó îæ ëì ðò îå äò (÷õ åò ûå) æï âòà ïí æó ñï ôï îòì ûå (1888—1948) — èù åî ïäò — 72
àó õï îå äò — 1922 ùä òì 2 ïã âò ìü ëì àþ òä òì òì ìï èé âæ åä ëå þòì êî åþ òì ìï åîë 
æï èì ùîå — 344, 347
àõ òí âï äå äò áî òì üå ìòï — ìë ôåä ãë èï îå àòì æå êï íë çò — 371, 428, 430

òï ãë îï øâ òäò — òó îò ìüò, ìò íë æòì ùå âîò — 579
òï ãó îò ïí — ñï çï íå äò àï àï îò, þë äø åâ òêò — 322
òï íë âì êò êò îòä ðå üî åì ûå (1822—1902) — ðå æï ãë ãò, ýó îí ïä òì üò, îó ìå àòì 
ìï õå äè ùò ôë ìï þÿ ëì ùå âîò, êï âê ïì òòì ìï ìù ïâ äë ëä áòì èç îó íâ åäò (1878—
1901), êï âê ïì òï øò èï îà äè ïæòæ åþ äë þòì ïé èæ ãå íò ìï çë ãï æë åþ òì ìï þÿ ëì 
ùåâ  îò (1880 ùä òæ ïí) — 95, 98, 572
òï øâ òäò — æå êï íë çò — 346
òï øâ òäò ïþ åä ëá îë ðò îòì ûå (1854—1919/21) — åá òèò — 151
òâ ïí òú êò (òí ãò äë) îï ôò åä ïä åá ìï íæ îåì ûå (1886—1966) — ðó þä òú òì üò, èå-
úí òå îò, âå ôõ òì üñ ïë ìí òì òü ïä òóî åí ïçå èà ïî ãè íå äò, ìï êï àë äò êë ìë ìïþ ÿ ëì 
ùå âîò, 1923 ùä òæ ïí åè òã îï íüò ãå îè ïí òï øò — 53, 55, 98, 101, 105, 110, 123, 127—129, 
135, 137, 140—143, 145—148, 151, 161-162, 168, 173, 176, 182, 184, 191-192, 195, 208, 
216, 223, 225, 233, 265, 281, 303, 363, 374, 378, 381, 422, 429, 436-437, 495, 679
òâ ïí òú êò ïð ëä ëí — ÷ó éó îå àòì ùè òí æï íò êë äë çòì åê äå ìò òì æå êï íë çò — 
184, 191, 238, 494
òâ ïí ëâ-êï âê ïç ìêò âä ïæ òè òî (1888—1937) — êë èó íò ìü óîò ðï îü òòì ùå âîò, 
ìï þÿ ëàï êï âø òî òì èû òèå èî åù âå äë þòì êë èò ìï îò ïü òì ïî èï üó îòì ùï îè ëå þòì 
ãï íñ ëô òä åþ òì óô îë ìò; æï õâ îò üåì — 646
òè åæ ïø âò äò òë ìåþ çï áï îò ïì ûå (1876—1952) — èù åî ïäò, ìë úò ïä-æå èë êîï-
üò, ýó îí ïä òì „àå ïü îò æï úõ ëâ îå þï“ îå æï áü ëîò — 83, 236, 268, 351-352, 679, 
702, 728
òè íï òø âò äò — æå êï íë çò ùò íï íæ ïä øò — 380
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òè íï òø âò äò ãå îï ìò èå ìë ôî ëè òì ûå — ìï êï àë äò êë ìë ìï þÿ ëì ùå âîò, ìï áïî-
à âå äë øò ïõ ïäò ìü òä òì êï äå íæ îòì øå èë éå þòì øå ìï õåþ ìï êï àë äò êë ìë ìï þ-
ÿ ëì æï æã åí òä åþ ïçå õå äè ëè ùå îò — 119, 129, 363, 503
òí ãë îë ñâï ðï âäå òå ìåì ûå (1893—1983) — äò üå îï üó îï àè úë æíå, èå úí òå îò 
— 53, 55, 98, 101, 122, 135, 140, 145
òí ëê åí üò (þå äò ïåâ) (1862—1913) — ìï áï îà âå äëì åã çï îá ëìò (1909—1913), ìï-
áï îà âå äëì  ïâ üë êå ôï äò òì èë ùò íï ïé èæ åãå — 7, 11, 15, 21, 27, 29, 53, 59, 75, 
81, 88, 97, 99, 108, 143, 146-147, 154-155, 189, 211, 214, 221, 245-246, 248, 297, 
314-315, 317, 330, 377, 381, 402, 445, 450, 484, 556, 661, 668, 805
òë ïíå (èï îé òø âò äò, èï îã òø âò äò íò êë äëç) (1874—1929) — úõ óè-ïô õï çåàòì 
åð òì êë ðë ìò (1921—1925), ïä ïâ åî æòì (1925 ùä òæ ïí), øå èæ ãëè óî þí òì òì èòü  -
îë  ð ëä òüò; 1926 ùå äì ãï æï òñ âï íåì þï àóè-øå èë áè åæ òì êï àå æî ïçå, 1928 
ùäò æ ïí — þë æþ òì êï àå æî ïçå — 128—130, 166, 212, 353, 363, 539
òë îå àå ëì (åî ëàå, ïò âï çï øâ òäò) (1862—?) — íò íë ùè òí æòì æï þë æþ òì  åð òì-
êë ðë ìò (1928 ùä òæ ïí) — 158, 164
òì èåà-ôï øï (èó ìü ïôï òì èåà òí òë íòó) (1884—1973) — àó îáò èõ åæ ïî àè àï âï-
îò æï ðë äò üò êë ìò, ïàï-àó îá òì àï íï èå þî ûë äò, àó îá åà òì èò íò ìü îàï ìï-
þÿ ëì àï âè öæ ëè ïîå, ðî åç òæ åí üò (1938—1950) — 509, 744, 745

êï ãï íë âò÷ äï çïî èï òì åòì ûå (1893—1991) — ìïþÿëàï ìï õå äè ùò ôë æï ðë äò-
üòêó îò èë éâ ïùå; ìï õï äõë êë èò ìî åþ òì ìï þÿ ëì àï âè öæ ëè ïî òì èë ïæ ãò äå, ìï-
þ ÿ ëàï êï âø òî òì  àï âæ ïú âòì ìï õå äè ùò ôë êë èò üå üòì ùå âîò — 656, 769, 771
êï êï þï ûå ìï îã òì íå ìü ëî òì ûå (1886—1967) — òì üë îò êë ìò, ôò äë äë ãò, ðî-
ëô åì ëîò — 42
êï êï äò ïø âò äò àï æå ëç — æå êï íë çò òè åî åà øò — 382
êï äï íæ ïî òø âò äò ãò ëî ãò (ýë îý òêï) — íï âà äó éòì üï ûî òì èé âæ åäò — 299, 
349, 403, 487, 519
êï äï íæ ïî òø âò äò èò õå òä — èï ìù ïâ äå þå äò — 523
êï äï íæ ïûå åä òìë — àþ òä òì òì èà ïâ ïîò ìï ïâ ïæ èñ ëô ëì åá òèò — 799
êï äï íæ ïûå âï îæ åí — þë äø åâ òêò — 410
êï äï íæ ïûå àå âæ ëîå — îå âë äó úò ëí åîò, ìï þÿ ëàï ðï îü òó äò æï ìï õå äè ùò-
ôë èë éâ ïùå, îå ðî åì òî åþ óä ò üî ëú êò ìü ëþ òì þî ïä æå þòà — 71, 92, 156
êï äï üë çëâ (êï äï üë çò øâ òäò) æò ëí òìå — âå íå úò òì èõ òà ïî òì üàï ìï éâ àòì-
è åü ñâ åäë ìï ìù ïâ äå þä òì êó îì æï èà ïâ îå þó äò êï àë äò êå þå îò, øå èæ åã åð òì-
êë ðë ìò — 631—633
êï äò ìü îï üå (úò íú ïûå èò õå òä òì ûå) (1866—1952) — èé âæ åäò (1901 ùä òæïí), 
åê äå ìò òì òì üë îò òì èê âä åâ ïîò, ìï åê äå ìòë èó çå óè òì êë èò üå üòì ùå âîò, ìîó -
ä òïæ ìï áï îà âå äëì êï àë äò êëì-ðï üî òï îáò (1932—1952) — 8—11, 13, 16, 19, 21, 
25—27 , 34-35, 37-38, 42-43, 54, 58, 62—65, 67, 69, 73, 78-79, 81, 83-84, 86—91, 96—98, 
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101, 105-106, 108—110, 113-114, 117-118, 121, 123-124, 127—130, 132, 134, 136-137, 
139—144, 147—150, 152-153, 156, 158—165, 167, 170—174, 176-177, 179—182, 186—
189, 192-193, 198, 201—205, 208, 210, 213, 218-219, 222—224, 227-228, 230—234, 
240—242, 244, 248-249, 252, 254, 260, 262—264, 266, 268-269, 271, 273—275, 280, 
287, 294, 297-298, 300, 302, 304, 310-311, 314—319, 321, 325-326, 329, 335—345, 
347, 350—354, 359, 361—363, 365-366, 368—370, 380—384, 389—392, 398, 400-401, 
404—406, 408, 418—426, 428, 431—433, 436, 438-439, 442, 447—456, 459-460, 468, 
471—482, 484—488, 490—492, 494-495, 497—503, 510, 518, 520, 524, 526, 536, 577, 
579, 589, 607, 661, 663, 672, 682, 762, 734, 746-747, 776, 800, 804-805, 814
êï èë (üåî-ðå üî ëì òïí ìò èëí ïî øï êòì ûå) (1882—1922) — îå âë äó úò ëí åîò, 
åá ìð îë ðî òï üë îò, ìü ïä òí òì àï íï èå þî ûë äò, îó ìå àòì ìï èë áï äï áë ëè òì èë-
íï  ùò äå, æï òé óðï ïâ üë ìï ãç ïë øå èà õâ åâ òì æîëì àþ òä òì øò — 320—322, 614
êï íæ åä ïêò þå íò ïè åí — æå êï íë çò, ìï áï îà âå äë øò ïõ ïäò ìü òä òì êï äå íæ îòì 
øå èë éå þòì øå ìï õåþ ìï êï àë äò êë ìë ìï þÿ ëì æï æã åí òä åþ ïçå õå äè ëè ùå îò — 
52, 207, 428, 430, 432, 458, 500-501, 579, 594, 606, 661, 735, 793
êï íæ åä ïêò æï âòà âä ïæ òè åî òì ûå (1895—1938) — ìï þÿ ëàï ðï îü òó äò èë é-
âïùå, æò ðä ëè ïüò, ìï áï îà âå äëì ììî ãï íï àä åþ òì êë èò ìï îò (1921—1930); ãåî-
è ïí òï øò ïù ïî èë åþ æï èë äï ðï îï êå þå þì ìï þÿ ëàï êï âø òî ìï æï ãå îè ïí òïì øë îòì 
ìï âï ÿîë óî àò åî àë þå þòì ãï ôï îà ëå þòì øå ìï õåþ (1935—1937). 1937 ùå äì æï-
ïð ïü òè îåì èë ìê ëâ øò, 1938 ùå äì æï õâ îò üåì — 139, 169, 289, 322
êï ðï íï ûå åâ àò èå (åá âà òèå) — èà ïî ãè íå äò ïè òåî-êï âê ïì òòì îê òí òã çòì èà ïî-
ãè íå äë þòà ìå áú òï øò — 765
êï ðï íï ûå òï ìëí (?—1962) — àþ òä òì òì ìò ëí òì üï û îòì æå êï íë çò, 1921 ùå äì ùï-
âò æï ïè åî òê ïøò — 62-63, 79, 86, 89-90, 102, 107, 113, 121, 123, 129, 147, 158—161, 
163, 166, 174, 176-177, 203, 205, 209-210, 222—224, 269, 272, 325, 424
êï ðï íï ûå áî òì üå ôë îå — ìï áï îà âå äëì åê äå ìò òì ëþ åî ðî ëê óî ëîò, êï àë-
äò êëì-ðï üî òï îá êò îò ëí II-òì æò ìø âò äò — 53—56, 90, 98, 100-101, 112—114, 123
êï îï õïí (êï îï õï íò ïí) äåâ èò õï òä òì ûå (1889—1937) — îå âë äó úò ëí åîò, ìï-
þÿ ëàï æò ðä ëè ïüò, ìï ãï îåë ìï áè åàï ìï õï äõë êë èò ìî òì èë ïæ ãò äå — 550, 
650, 725-726
êï îü ïø åâ ïí üëí (1875—1960) — äò þå îï äò àå ëä ëãò, îó ìó äò åê äåìòòì òì-
üë  îò êë ìò, ðï îò çòì ùè òí æï ìå îã òì ìï éâ àò ìè åü ñâ åäë òí ìü òü óü òì åîà- åî-
àò æï èï ïî ìå þå äò æï ðî ëô åì ëîò, ùè òí æï ìò íë æòì óê ïí ïì êí åäò ëþ åî  ðî ë ê ó-
îëîò — 42
êï ìï þò åâ âï ìòä — êò åâ òì ïê ïæ åè òòì êó îì æï èà ïâ îå þó äò, áó àï òì òì ìï ìó äò-
åîë ìå èò íï îò òì èï ìù ïâ äå þå äò — 313
êï ìî ïûå æò èò üîò ëí ëô îåì ûå (1844—1923/5) — ìï êï àë äò êë ìë ìïþ  ÿ ëì ùå-
âîò — 69, 90, 123
êï ìî ïûå èò íï æë îï æò èò üî òì ïì óäò (1881—1955) — ðå æï ãë ãò, êë îí åäò êå-
êå  äò ûòì èå ëîå úë äò — 190, 339, 376-377, 379, 417, 420
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êï ìî ïûå ÷ò üë — æå êï íë çò — 123, 171
êï ÿï õò ûå ëá îë ðòî — èé âæ åäò, èò üî ëð ëä òü æï âò àòì èï èï — 153
êï õò ïíò èò õå òä (èò õï) òâ ïí åì ûå (1896—1937) — ìï þÿ ëàï ðï îü òó äò èë éâ ï-
ùå, êë èð ïî üò òì àþ òä òì òì êë èò üå üòì èæ òâ ïíò, ìï áï îà âå äëì êë èó íò ìü óîò 
ðïî ü òòì úå êïì ùå âîò, æï õâ îò üåì êë èó íò ìü åþ èï — 580—585, 635, 645—647, 664
êå æòï ìð òî òæ ëí èï äõ ïç òì ûå (1884—1948) — ðó þä òú òì üò, åî ëâ íóä-æå èë-
êî ïü òó äò ðï îü òòì àï âè öæ ëè ïîå, ìï áï îà âå äëì îå ìð óþ äò êòì æï èô óû íå-
þå äò êî åþ òì ùå âîò, åè òã îï íüò 1921 ùä òæ ïí — 118, 121, 123, 160, 195, 381
êå âë îê (ãå âë îã) V (ìó îå íò ïíú àô õò ìå úò) (1846—1930) — àþ òä òì òì ïî áò åðòì-
êë ðë ìò (1895—1904), ìî óä òïæ ìë èõ åà òì êï àë äò êë ìò (1911 ùä òæ ïí) — 648, 842
êå êå äò ûå êë îí åäò ìï èì ëí òì ûå (1879—1962) — èé âæ åäò, äò üå îï üó îï à-
èúë æíå, àþ òä òì òì ìï ìó äò åîë ìå èò íï îò òì îå áü ëîò (1916), áï îà óäò äòüå -
îï üó îòì òü ëî òòì êï àå æî òì õå äè ûé âï íå äò (1918 ùä òæ ïí), àþ òä òì òì ìï õå-
äè ùò ôë óí òâ åî ìò üå üòì ìò ûâ åä åà ìï úï âòì õå äè ûé âï íå äò (1921—1930) — 7, 
9-10, 16, 19—23, 25-26, 33, 35, 38, 42, 54—56, 58-59, 75, 77, 84, 88, 97-98, 101—103, 
108, 110, 113, 118, 127, 129, 131-132, 134-135, 141—143, 145, 147-148, 150-151, 
159, 161-162, 173, 177, 180, 184-185, 189-190, 208, 216, 219, 232, 247, 260, 271, 
274-275, 297, 310, 314, 316, 318-319, 339, 342, 371, 374, 376—379, 381, 411—413, 
417, 420, 423, 425—427, 437—439, 446, 449, 451, 467, 492, 499, 504-505, 514, 536, 
625—627, 648, 696-697, 811-812, 814
êå äå íö åî òûå èå äò üëí ìð òî òæ ëí òì ûå (1864—1942) — áó àï òì òì ìï êï àå æîë 
üï ûî òì æå êï íë çò (1895—1903), ðå æï ãë ãò, ôë äê äë îò ìüò — 43, 178-179
êå ÿå ñè ïûå ãî òøï — éâ òí òì ìï ùñ ëþ òì èå ðï üî ëíå — 412
êâ òí òü ïûå (÷ò áë âï íò) ãò ëî ãò òâ ïí åì ûå (1874—1970) — ìï èõ åæ îë èë éâ ïùå, 
ãå íå îï äò, ìï áï îà âå äëì îåìðóþäòêïøò èóøïëþæï ìõâïæïìõâï ìïèõåæîë-
ðëäòüòêóî àïíïèæåþëþïçå, øå òï îï éå þó äò ûï äå þòì ìï îæ ïäò (1918—1921), 
åèò ã  îï íüò 1921 ùä òæ ïí — 61, 66-67, 77, 85, 217
êò îò ëí II (ìï ûï ãä òø âò äò ãò ëî ãò òå îë íò èåì ûå) (1855—1918) — ìï åê äå ìòë 
æï ìï çë ãï æë èë éâ ïùå, ðå æï ãë ãò, éâ àò ìè åü ñâ åä åþ òì êï íæ òæ ïüò, òì üë îò-
êë ìò, èå úí òå îò, áâ åä èë áè åæò; ìï åê äå ìòë èó çå óè òì êë èò üå üòì ùå âîò (1879 
ùä òæ ïí); ïä ïâ åî æòì (1898—1901) æï ãë îòì (1901) åð òì êë ðë ìò; 1908 ùå äì îó-
ìå àòì èà ïâ îë þïè ÷ï èë ïî àâï åð òì êë ðë ìë þï æï æï ïð ïü òè îï; æï þî óí æï 1917 
ùå äì; ìï áï îà âå äëì ðò îâ åäò êï àë äò êëì-ðï üî òï îáò ïâ üë êå ôï äò òì ïé æã-
åí òì øå èæ åã (1917-1918) — 20, 23-24, 30-31, 38, 42, 46-47, 50—55, 57-58, 69, 74-75, 
81—84, 88, 90, 98-99, 102, 104, 109—112, 129, 139—142, 144, 148, 150—152, 162, 165, 
183, 200-201, 212, 220, 237, 248, 261, 268, 282, 299, 310-311, 316, 337, 349-350, 
352, 381, 431, 451, 486, 489, 505, 589, 605, 607, 677—680, 732—734, 841, 844—847 
êò éó îï ûå øï äâï — àþ òä òì òì ìï áï äï áë ìï þÿ ëì êë èó íï äó îò ãï íñ ëô òä åþ òì 
õå äè ûé âï íå äò, „íï üï õü ïî üî åì üòì“ èè ïî àâ åäò, þï äí åë äë ãò óîò êó îë îü òì, 
÷å äó ìê òí åä åþ òì õò æò ìï æï èü êâ îòì ìï íï ðò îëì èø åí åþ åäò; æï õâ îò üåì — 802
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êä æò ïø âò äò — ìï èî åâ äë ìï þÿ ëì ùå âîò — 146
êä æò ïø âò äò æï âòà ìï èì ëí òì ûå (1862—1931)— èùåîï äò — 713
êë þï òûå âï ìòä — æå êï íë çò — 681
êë þå îò ûå ïä åá ìï íæ îå — ìë ôåä øï øò ïí òì èï ìù ïâ äå þå äò — 574
êë íü îò ûå þå íò ïè åí (þå ìï îò ëí) (?—1941 ùä ïè æå) — àþ òä òì òì ùè òí æï èï îò íåì 
åê äå ìò òì æå êï íë çò, þï áëì áï îà óäò ìê ëä òì èï ìù ïâ äå þå äò — 43-44, 63, 65, 
69, 79, 86, 89-90, 123, 132, 181, 247-248, 338—341, 396-397, 482, 513, 515, 519-
520, 527, 776-777
êë íü îò ûå ãî òã ëä — æò æó þòì üï ûî òì èé âæ åäò — 805
êë îû ïõ òï èò üî ëô ïíå ëü òïì ûå (1890—1970) — ãå ëã îï ôò, èï àå èï üò êë ìò, 
êäò è ïü ëä ëãò, íò êò üï àï äï êâ ïû òì ìò ûå — 295. 523-524
êë üå üò øâ òäò âï õü ïíã òä òïì ûå (1893-1937) — äò üå îï üó îï àè úë æíå, êîò-
ü òê ëìò, õå äë âí åþ ïà èú ëæ íå, èë áï íæ ïêå, áï îà óäò ôë äê äë îò ìü òê òì ôó-
ûå èæ åþ åäò; æï õâ îò üåì — 696
êë üä òï îå âì êò èë òì åò — îó ìò òí ýò íå îò, æï êï âå þó äò òí ãä òì åäò æï ìï þ-
ÿëàï òí ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 790
êî ïø åí íò êëâ (êî ïø åí òê ëâ) èò õï òä — îó ìò òí ýò íå îò, æï ðï üò èî åþ óäò òí-
ãäòì åäò æï ìï þÿ ëàï òí ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì ìï áè åçå (1933) — 790
êî òí òú êò ïä åá ìï íæî òâ ïí òì ûå (1894—1937) — ìï þÿ ëàï ðï îü òó äò æï ðë äò-
üò êó îò èë éâ ïùå, ïè òåî-êï âê ïì òòì ìï ëä áë êë èò üå üòì èæ òâ ïíò (1930); æï õâ-
îò üåì — 645—647, 664
êó òþ òø åâ âï äå îò ïí âä ïæ òè òî òì ûå (1888—1935) — ìï þÿ ëàï ðï îü òó äò æï 
ðë äò üò êó îò èë éâ ïùå — 656, 771
êó îæ éå äï øâ òäò íò êë (íï îê ïíò) (1874—1938) — èà ïî ãè íå äò, „ìï õï äõë ãï-
çå àòì“ îå æï áü ëî-ãï èë èú åè åäò (1911 ùä òæ ïí) — 40
êó üó çë âï ï. ìå îã åòì ïì óäò — ôò îè òì „èå üîë âò êå îò“ ùï îè ëè ïæ ãå íä ëþòì 
èæ òâ ïíò, æïðïüòèîåþóäò òí ãä òì åäò æï ìï þÿ ëàï òí ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì  ìï á   -
èåçå (1933) — 790
êó øâ òí (êó øíò, êï øíò) öëí — òí ãä òì åäò òí ýò íå îò, æï ðï üò èî åþ óäò òí ãä ò-
ìåäò æï ìï þÿ ëàï òí ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 789

äï çï îò øâ òäò (äï çî òø âò äò) ïí üë í æò èò üî òì ûå — æò ïê ëíò — 179-180, 186, 
364, 374, 228
äï äò ïø âò äò ìï øï — ôë ìüï-üåäåãîïôòì èë õå äå — 455, 459, 474
äï ìõ òø âò äò ãò ëî ãò èò õå òä òì ûå (1866—1931) — ðó þä òú òì üò, ìë úò ïä òìü-
ôå æå îï äò ìü àï ðï îü òòì åîà-åî àò æï èï ïî ìå þå äò æï äò æå îò — 285
äï éò ïø âò äò òë ìåþ (ìë ìë) òï êë þòì ûå (1865—19??) — àþòäòìòì ìïìóäòåîë 
ìåèòíïîòòì èëìùïâäå, 1886 ùå äì èë êäï ìå èò íï îò òì îå áü ëîò — æå êï íë çò ðï â -
äå ÷ó æå úêò — 421
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äå þå æåâ — îó ìò òí ýò íå îò, æï êï âå þó äò òí ãä òì åäò æï ìï þÿ ëàï òí ýò íî åþ òì 
ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 790
äå òì üò (äï òì üò) ïî üóî (1852—1927) — ãå îè ïí åäò èù åî ïäò, ðó þä òú òì üò, 
èà ïî ãè íå äò, 1892 ùä òæ ïí æï èê âò æî æï ìï áï îà âå äë øò — 406
äå êâ åò øâ òäò ìð òî òæ ëí — æå êï íë çò, òè åî åà òì ãï íñ ëô òä åþ òì ùï îè ëè ïæ ãå-
íå äò ìï áï îà âå äëì åê äå ìò òì æî ëå þò àò èè ïî àâ åä ëþ òì ìõ æë èï çå (1917, 15 
èï òìò) — 118, 123
äå ëí òæå (ëá îë ðò îò ûå äë íã òí ëç ìë äë èë íòì ûå) (1861—1921) — éâ àò ì-
èåü ñâ åä åþ òì êï íæ òæ ïüò, òé óè åíò, ïî áò èï íæ îò üò, àþ òä òì òì èò üî ëð ëä òüò, 
ìï áï îà âå äëì êï àë äò êëì-ðï üî òï îáò (1918—1921) — 7-8, 19-20, 23—25, 27-28, 
30-31, 33-34, 36—38, 41, 44—51, 54—57, 62—67, 69, 74—78, 80—91, 98—106, 108—112, 
116—124, 126—128, 130-131, 134-135, 138—143, 150—154, 160—162, 165-166, 170-
171, 174—176, 179, 181, 183-184, 188-189, 193, 199, 201—203, 206, 210, 213, 220, 
222-223, 228, 244, 263, 268, 273, 284, 292, 304, 308—311, 316-317, 319, 329, 336—
338, 348, 350—352, 368, 375, 381, 385, 401—404, 422, 425, 430-431, 437, 450-451, 
466, 468, 486—488, 494, 496, 533, 537, 587, 589, 609, 642, 659, 671, 677—680, 721, 
732, 734, 812, 816, 818, 841, 845, 847  
äå ýï âï øï èøå (ìò èëí) êë íì üï íü òí åì ûå (1876—1938) — îå âë äó úò ëí åîò, 
þëä ø åâ òêò, ìï áï îà âå äëì ùò àå äò öâ îòì ìï çë ãï æë åþ òì àï âè öæ ëè ïîå (1921 
ùä òæ ïí), öï íè îà åä ëþ òì ìï õï äõë êë èò ìï îò ïü òì êë äå ãò òì æï ìï áï îà âå äëì 
êë èð ïî üò òì úå êïì ùå âîò; æï õâ îò üåì — 80, 177
äâ ëâ ãò ëî ãò (1861—1925) — îó ìò ìï õå äè ùò ôë æï ìï çë ãï æë èë éâ ïùå, êå îåí-
ì êòì èà ïâ îë þòì ëþ åî-ðî ëê óî ëîò, ìï áï îà âå äëì åê äå ìò òì ïâ üë êå ôïäò òì 
èë ùò íï ïé èæ åãå — 23, 495
äò üâ òí ëâ èï áì òè èï áì òè òì ûå (âï äïõ èï áì) (1876—1951) — ìï þÿ ëàï êï âø òî òì 
ìï ãï îåë ìï áè åàï êë èò ìî òì èë ïæ ãò äå — 328, 547, 554, 666, 717, 726, 737, 740, 
749, 752, 783, 789, 797, 801
äë þï íëâ ïä åá ìï íæî — îó ìò òí ýò íå îò, æïðïüòèîåþóäò òí ãä òì åäò æï ìï þ-
ÿ ëàï òí ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 790
äë èà ïà òûå ïä åá ìï íæ îå (ìï íæ îë) (1881—1924) — ìë úò ïä òì üó îò èë ûî ï-
ëþòì ùå âîò, ìë úò ïä-æå èë êî ïüò, ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò îå ìð óþ äò-
êòì æï èô óû íå þå äò êî åþ òì àï âè öæ ëè ïî òì èë ïæ ãò äå; æï ïð ïü òè îåì 1922 ùå-
äì, ãï îæ ïò úâ ïäï ãï æï ìï õä åþ ïøò, üï øê åí üøò — 74, 97, 195, 342-343, 381
äë èë óîò — åá òèò — 82, 100
äë îà áò ôï íò ûå ïä åá ìï íæ îå èå îï þòì ûå — òó îò ìüò, þï íê òì àï íï èø îë èå äò, 
1922 ùä òì 2 ïã âò ìü ëì àþ òä òì òì ìï èé âæ åä ëå þòì êî åþ òì ìï åîë æï èì ùîå — 
137, 344, 347
äë îà áò ôï íò ûå ãî òã ëä ìð òî òæ ëí òì ûå (1881—1937) — ìë úò ïä òì üóîò èë-
û î ïë þòì ùå âîò, ìë úò ïä-æå èë êî ïüò, ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò îåì  ð óþ-
äò êòì ãï íï àä åþ òì, øå èæ åã ìï èõ åæ îë (1920) èò íò ìü îò, èà ïâ îë þòì àï âè öæ ëè-
ïî òì èë ïæ ãò äå; æï õâ îò üåì — 68, 77, 381
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äë îà áò ôï íò ûå è. — îóìàïâåäòì àåïüîòì èì ïõ òë þò, îë èå äè ïú ìò üñ âï ùï-
îè ëà áâï êë üå èï îö ïí òø âò äòì æï êî ûï äâ ïçå (1933) — 795
äë îà áò ôï íò ûå íò êë (íò êë äëç) èå îï þòì ûå (1880—1944) — èù åî ïäò, ðå æï-
ãë ãò, ãï çå àòì „åîò“ (1907-1908) æï ýó îí ïä òì „äò üå îï üó îï æï úõ ëâ îå þï“ 
(1910-1911) îå æï áü ëîò — 653
äë ìï þå îò ûå åâ ìå âò ãò ëî ãòì ûå — åá òèò — 83
äó êï øâ òäò æó ìï — òâ ïíå äó êï øâ òä òì èå óé äå — 15
äó êï øâ òäò âï õü ïíã — èï ìù ïâ äå þå äò, íò êò üï àïäïáâïûòì úë äò ìû èï — 593
äó êï øâ òäò çï áï îòï — ÷ó éó îå àòì üï ûï îòì æå êï íë çò, áï îà âå äàï øë îòì 
ùå îï-êò àõ âòì ãïèïâîúåäåþåäò ìï çë ãï æë åþ òì ùå âîò, íò êò üï àï äï êâ ïû òì 
ìò èï èîò — 112, 114, 154, 179-180, 245, 253, 264, 304, 336, 380, 384-385, 390, 413, 
447, 449, 454-455, 458, 478, 593, 681
äó êï øâ òäò òâ ïíå (òë ïíå) — æå êï íë çò, çï áï îò ïì ûèï — 15, 166, 579, 596, 694, 
719, 781
äó íï ÷ï îì êò ïí ïü ëäò âï ìò äòì ûå (1875—1933) — îó ìò ìï õå äè ùò ôë èë éâ-
ïùå, ãï íï àä åþ òì ðò îâ åäò ìï õï äõë êë èò ìï îò, èù åî ïäò, õå äë âí åþ ïà èú ëæ íå 
— 322, 416

èï òì óî ïûå — äë üþ ïîò — 140
èï êæ ëí ïäæ öå òèì îï èìò (1866—1937) — òí ãä òì åäò ðë äò üò êó îò æï ìï õå ä-
èùò ôë èë éâ ïùå, äå òþ ëî òì üó äò ðï îü òòì äò æå îò, æò æò þî òü ïí åà òì ðî å-
èòåî-èò íò ìü îò ìï èö åî — 534, 636, 718, 722, 726, 789-790, 796, 800
èï èï èà ïâ îò øâ òäò ìë ôòë (ìë íï) — 180, 472
èï èò êë íò ïí — àþ òä òì øò ùò àå äï îè òå äàï æï ìï õè ïî åþ äïæ øå èæ ãï îò 5000-êï-
úò ïíò ëî ãï íò çï úò òì èå àï óîò — 257
èï èò íï òø âò äò íò êò ôë îå òå ìåì ûå (1870—1922) — ðå æï ãë ãò, ìï èî åâ äë ìê ë-
äåþ òì óô îë ìò, àþ òä òì òì ìï ìó äò åîë ìå èò íï îò òì òí ìð åá üë îò — 219—221, 811
èï îã âå äï øâ òäò üò üå (1891—1946) — ôò äë ìë ôë ìò, ýó îí ïä òì üò, þå îä òí øò 
áï îà óäò ìï àâ òì üë èëì àï âè öæ ëè ïîå — 595
èï îò (èï îîò) íò êë òï êë þòì ûå (1864—1934) — åí ïà èå úí òå îò, ôò äë äë ãò, ïé-
èë ìï âä åà èú ëæ íå, ïî áå ëä ëãò, îó ìå àòì èå úí òå îå þï àï ïê ïæ åè òòì íï èæ âòäò 
ùå âîò — 23, 41—43, 583, 696, 697
èï îü òí ìêò — àþ òä òì òì ìï ìó äò åîë ìå èò íï îò òì þå îû íó äò åí òì èï ìù ïâ äå þå-
äò — 47
èï îé òø âò äò-ìï äòï ïä åá ìï íæ îï — òë ïíå åð òì êë ðë ìòì æï — 534
èï îö ïí òø âò äò êë üå ïä åá ìï íæ îåì ûå (1872—1933) — îå ýò ìë îò — 795-795
èï üï àï øâ òäò âï ìòä — èé âæ åäò — 168, 172, 179, 182, 192, 232, 234, 271 352, 
383, 776, 799-800
èï üï îï ûå íó øë — òë ìåþ (ìë ìò êë) èå îê âò äï ûòì úë äò — 803
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èï éï äï øâ òäò þï îþ ïîå (þï þë) ãî òã ëä òì ïì óäò (1874—1927) — ãå ãå èï éï-
äï øâ òä òì áï äò øâ òäò — 50, 524
èï éï äï øâ òäò ãî òã ëä (ãå ãå) ãî òã ëä òì ûå (1842—1922) — åá òèò — 50, 210
èï ñï øâ òäò êë íì üï íü òíå (êë üå) çï áï îò ïì ûå (1876—1927) — ðë åüò, ðå æï ãë ãò, 
òó îò ìüò, ìï áï îà âå äëì èù åî ïä àï êï âø òî òì ðò îâ åäò àï âè öæ ëè ïîå — 250
èï ÷ï þå äò èò õå òä (èò øë) âï õü ïí ãòì ûå (1852—1930) — ýó îí ïä òì üò, ãï çå àòì 
„çï êï âê ïç òå“ îå æï áü ëîò, åî ëâ íóä-æå èë êî ïüò, ìï áï îà âå äëì æï èô óû íå-
þå äò êî åþ òì æï ìï êï àë äò êë ìë ìï þÿ ëì ùå âîò — 37, 42-43, 69, 90, 516
èï ÿï âï îò ïíò íò íë — êë íì üï íü òíå ïî æï øâ òä òì èå óé äå — 528
èï ÿï îï øâ òäò (èï ÿï îë âò) íå ìü ëî (1865—1930) — èï èï æï âò àòì üï ûî òì æå êï-
íë çò — 31, 113, 148, 158, 163, 179, 182—184, 249—251, 260, 264, 266, 271, 275, 284, 
303-304, 324, 350, 364, 374, 376, 390, 426, 430, 577, 668, 681
èï õï àï ûå èò õå òä — æå êï íë çò, ðî åì âò üå îò, òâ åî òòì éâà òì èø ëþ äòì åê äå ìò-
ïì àïí ìï èî åâ äë ìê ëä òì æï èï ïî ìå þå äò — 25, 185, 187, 280, 781, 792 
èï õï àï ûå íò êë — àþ òä òì òì ìï ìó äò åîë ìå èò íï îò òì èï ìù ïâ äå þå äò — 379
èï õï îï ûå ãå îï ìò èå àë èïì ûå (1881—1937) — ìë úò ïä-æå èë êî ïüò, ìï áï îà âå-
äëì æå èë êî ïü òó äò îå ìð óþ äò êòì åä ÷ò îì ôìî-øò; æï õâ îò üåì — 61
èï õï îï ûå ôò äò ðå òå ìåì ûå (1868—1941) — îå âë äó úò ëí åîò, þë äø åâ òêò, 
ðó þ ä òú òì üò, ðï îü òó äò æï ìï þÿ ëàï èë éâ ïùå, ìïáïîàâåäëì îåâêëèòì 
àïâèöæëèïîå, èóøïëþæï ìõâï ðïìóõòìèãåþåä àïíïèæåþëþåþçå — 67, 77-78, 
92, 136, 156, 170, 195—197, 250, 265, 267, 270, 278, 280, 284-285, 299, 321-322, 
327, 358-359, 398, 400, 405, 409-410, 415, 429, 452, 465, 470, 478, 531, 554, 585, 
625, 633-634, 646, 651, 654-655, 662, 697, 700, 725, 728-729, 779, 796, 866 
èã ïä ëþ äò øâ òäò âï ìòä — 36
èã ïä ëþ äò øâ òäò èò õå òä ôò äò ðåì ûå (1888—1931) — åá òèò, ãò íå êë äë ãò — 706
èã ïä ëþ äò øâ òäò ìë ôî ëè çï áï îò ïì ûå (1851—1925) — õï äõ ëì ïíò èù åî ïäò, 
ðå æï ãë ãò — 30
èã åä ïûå âä ïìï æï îò ìð ïí òì ûå (1871—1943) — ðó þä òú òì üò, ìë úò ïä-æå èë-
êî ïüò, îå âë äó úò ëí åîò, åè òã îï íüò 1925 ùä òæ ïí — 236, 268, 386-387, 392
èæ òâ ïíò ïä åá ìï íæ îå — ìë úò ïä-ôå æå îï äò ìüò, æï õâ îò üåì — 71
èæ òâ ïíò þó æó (ðë äò êï îðå) ãó îã åí òì ûå (1877—1937) — þë äø åâ òêò, ìï áï-
î àâå äëì îå âê ëè òì àï âè öæ ëè ïîå, ïè òå îê ïâ êï ìò òì ìï êï âø òîë ìï þÿ ëì àï â-
èöæ ëè ïîå, æï ïð ïü òè îåì 1936 ùå äì, æï õâ îò üåì 1937 ùå äì — 92, 156, 170, 195-
196, 284, 298, 327, 358, 398, 405, 409, 478, 509
èå äá òì åæ åá III (ôõ ïä ïûå èò õå òä ãò ëî ãòì ûå) (1872—1960) — èé âæ åä èà ïâ ïîò, 
ìî óä òïæ ìï áï îà âå äëì êï àë äò êëì-ðï üî òï îáò (1952—1960) — 165, 168, 189—
191, 223—225, 227-228, 231-232, 238-239, 241—245, 247, 249, 264, 271, 274-275, 
279—282, 286-287, 296-297, 303—305, 329, 335-336, 338, 348-349, 361-362, 369, 
380, 382, 385, 388—392, 400-401, 403, 407, 424, 428, 430, 453—455, 458-459, 474, 
476, 479, 490, 500, 511, 519, 526-527, 541, 594
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èå íï þæå òï ìëí — àå òî ïí øò ìï þÿ ëàï (îó ìåà-ìð ïî ìå àòì) þï íê òì èë õå äå — 137
èå îê âò äï ûå ìë ìò êë (òë ìåþ) íò êë äë çòì ûå (1854—1934) — ãï èë èú åè åäò, õïä-
õ óîò ìò üñ âò åî åþ òì øå èê îå þò, èï éï çòï-ãï èë èú åè äë þòì „úë æí ï“ èôäëþåäò 
— 27, 73, 88, 97, 112, 138, 146, 246—248, 329, 343, 403, 433, 436, 515, 523, 691, 728, 
802—804, 806
èà âï îå äò øâ òäò íò íë — óî òï àó þí òì èï ìù ïâ äå þå äò — 574
èò ïì íò êëâ (èò ïì íò êò ïí) ïä åá ìï íæî ôò ëæ ëî òì ûå (1886—1925) — îå âëäó-
úò ëí åîò, ðï îü òó äò èë éâ ïùå, 1922 ùä òæ ïí ïè òå îê ïâ êï ìò òì ìï þÿ ëàï îåì ðóþ-
äò êå þòì ôå æå îï úò òì àï âè öæ ëè ïîå; æï òé óðï ïâ òï êï üï ìü îë ôï øò àþ òä òì-
àïí — 298, 415
èò îò ïí þå îò (æï âòà þå áï óîò) — èú õå àòì öâ îòì èë íï ìü îòì èé âæ åä-èë íï çë-
íò, ïî áò èï íæ îò üò, èë êä åì êò îò ëí II-òì èê âä åä ëþ òæ ïí úë üï õï íøò — 84, 123
èò îò ïí ïø âò äò (èò îò ïí ëâ) òë ìåþ (1868—1937) — ðî ëü ëð îå ìâ òü åîò, æå êï íë-
çò, æò æó þòì üï ûî òì ùò íï èû éâ ïîò — 10—12, 16, 26-27, 34, 54, 69, 86, 90, 108-
109, 116, 122-123, 129-130, 132—134, 144-145, 158, 160, 165, 173, 176, 208, 211, 
213, 218, 244, 246-247, 249, 260, 264, 266, 271, 274-275, 302, 310, 314-315, 332, 
362—366, 368-369, 402, 416, 437, 445, 518, 524, 577, 589, 661, 663, 669, 671, 734, 
747, 805
èò îò ïí ïø âò äò ðå üîå ãî òã ëä òì ûå (1860—1940) — ðó þä òú òì üò, ðå æï ãë ãò,  
èà ïî ãè íå äò, áï îà óä ïæ ðò îâ åä ïæ àï îã èíï ñó îï íò ôî ïí ãó äò æïí; àþ òä ò-
ì òì ìï åê äå ìòë èó çå óè òì ãï èã åë þòì ùå âîò — 41, 302
èò îò ïí ïø âò äò îï ýæ åí — èï éï çò òì èå ðï üî ëíå; 1921 ùå äì ìï áï îà âå äëì ìï-
ãï íã åþë êë èò ìò òì ùå âî åþ èï ëî ûè ïì àïí åî àïæ æï ïð ïü òè îåì ìï áë íä òì ãï æï-
èï äâ òì ãï èë æï æï õâ îò üåì — 79, 86, 412
èò üê åâ ò÷ ïä åá ìï íæ î — íë üï îò óìò — 20-21, 24—26, 30, 32, 36, 39-40
èòáåäïûå ïäåáìïíæîå — æåêïíëçò — 107, 124
èò áå äï ûå-ëî ïõ åä ïø âò äò èï îò ïè ðä ïü ëí òì ïì óäò (1887—1937) — îå âëäó-
úò ëí åîò, þë äø åâ òêò; 1921 ùä òæ ïí ìï áï îà âå äëì êë èð ïî üò òì úå êïì áï äàï 
ãï íñ ëô òä åþ òì ãï èãå, ìï áï îà âå äëì ììî ãï íï àä åþ òì ìï õï äõë êë èò ìî òì èë-
ïæ ãò äå, øå èæå ã êë èò ìï îò, îì ôìî ãï íï àä åþ òì ìï õï äõë êë èò ìï îò ïü òì êë-
äå ãò òì ùå âîò; æï õâ îò üåì — 289, 386, 392, 479
èò õï òä ëâ ìêò — òë ïíå éâ àò ìè åü ñâ åä òì åê äå ìò òì ùò íï èû éâ ïîò — 32, 40
èë ãò äò ëâ ìêò ìë äë èëí ãî òã ëä òì ûå (1885—1925) — ðï îü òó äò èë éâ ïùå, 
ïè òå îê ïâ êï ìò òì ìï ãï íã åþë êë èò ìò òì („çï ê÷ åêï“) àï âè öæ ëè ïîå (1922—1925). 
æï òé óðï  ïâ òï êï üï ìü îë ôï øò àþ òä òì àïí — 322
èë äë üëâ (ìê îò ïþ òíò) âò ï÷ åì äïâ èò õï òä òì ûå (1890—1986) — îó ìò ðë äò üò-
êó îò æï ìï õå äè ùò ôë èë éâ ïùå, ìï þÿ ëàï êï âø òî òì ìï ãï îåë ìï áè åàï ìï õï äõë 
êë èò ìï îò (1939—1949, 1953—1956) — 683, 738, 769, 771
èë íï ìå äò ûå æï âòà — 1906 ùå äì òë ìåþ öó éï øâ òä òì (ìü ïä òí ò) æï åê ïüå îòíå 
ìâ ïí òû òì öâ îò ìù åî òì èë ùèå — 135
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èë íï ìå äò ûå èï àå — æå êï íë çò — 64, 86, 135, 158, 163, 448, 458, 482
èë íï ìå äò ûå ìò èëí (ìò êë) — ìò ëí òì èà ïâ ïî æò ïê ëíò, øå èæ åã æå êï íë çò — 158, 
166, 207, 304, 426, 454, 511, 579-580, 594
èë íê ̧ ï óì ïä ïí — òí ãä òì åäò òí ýò íå îò, æï ðï üò èî åþ óäò òí ãä òì åäò æï ìïþ-
ÿëàï òí ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 789
èó ìë îã ìêò èë æå ìü ðå üî åì ûå (1839—1881) — îó ìò êë èð ëç òü ëîò — 590
èó ìõ åä òø âò äò âï õü ïíã ìë äë èë íòì ûå (1879—1933) — ëô àï äè ëä ëãò, ðîë-
ô åì ëîò, àâ ïä òì ìí åó äå þï àï êï àå æî òì ãï èãå (1921—1933) — 794

íï çï îò (äå ýï âï íå ìü ëî ïí æî òïì ûå) (1870—1924) — ìï áï îà âå äë-òè åî åà òì 
ìò íë æòì êï íü ëî òì ùå âîò (1909), òë ïíå íï àä òì èú åè äòì ìï âï íòì èë ûé âï îò 
æï áï îàä-êï õå àòì åð ïî áò òì èë íï ìü îå þòì êå àò äè ëù åìå, áó àï àåä-ãï åí ïà-
åäò åð òì êë ðëì-èò üî ëð ëä òüò (1918 ùä òæ ïí), æï õâ îò üåì — 7, 9-10, 16-17, 23, 
25—27, 29, 33, 45, 49, 52, 54, 58-59, 75, 80, 81—83, 88, 99, 102, 117-118, 127—132, 
138, 144, 154, 166, 171, 176-177, 181, 212-213, 222, 239, 249, 294, 296-297, 301, 
303—308, 310-311, 318-319, 336, 342, 347-348, 351, 377, 381, 385, 393-394, 400, 
402-403, 406, 408-409, 424, 431, 533, 587, 733 
íï àï ûå ãî òã ëä òï ìë íòì ûå (1878—1951) — òì üë îò êë ìò, àþ òä òì òì ìï õå äè ùò-
ôë óí òâ åî ìò üå üòì ðî ëô åì ëîò, ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò îå ìð óþ äò-
êòì æï èô óû íå þå äò êî åþ òì ùå âîò — 696-997
íï àò ûå äï çï îå — þë æþ òì ùè òí æï íò íëì êï îòì åê äå ìò òì æå êï íë çò — 304, 374, 
412-413, 417, 774
íï àò ûå íò êë äëç ãò ëî ãòì ûå (èå äï íòï) (1854—1924) — èù åî ïäò, æå êï íë çò 
— 88, 440, 451
íï äð ïí òì êë íì üï íü òí — ðå æï ãë ãò, éâ àò ìè åü ñâ åä åþ òì êï íæ òæ ïüò, àþ òäò ìòì 
åê äå ìò åþ òì ãï ñë ôï çå îóì-áï îà âå äàï øå èà ïí õè åþ åäò êë èò ìò òì ùå âîò — 7
íï èë îï ûå íò êë äëç (1872—1924) — èé âæ åä èë íï çë íò, àþ òä òì òì ìï ìó äò åîë 
ìï ìù ïâ äå þä òì ðå æï ãë ãò, ãå äï àòì èë íï ìü îòì ùò íï èû éâ ïîò, ïî áò èï íæ îò üò 
— 239, 382, 407
íï-îò (íò êï æò èò üî òì ûå ïã òï øâ òäò) (1903—1984) — èùåîï äò — 729
íï îò èï íëâ íï îò èïí íï öïô-ëé äò (1871—1925)  — ìï þÿ ëàï ðï îü òó äò æï ìï-
çë ãï æë èë éâ ïùå, ïç åî þï òö ïí òì þë äø åâ òê óîò ëî ãï íò çï úò òì „¸ó èå üòì“ 
(åíåî  ãòï) åîà-åî àò æï èï ïî ìå þå äò — 322
íï üî ëø âò äò ïí üëí òâ ïí åì ûå (1852—1930) — òì üë îò êë ìò, ðå æï ãë ãò, áï î-
àâå äàï øë îòì ùå îï-êò àõ âòì ãï èï âî úå äå þå äò ìï çë ãï æë åþ òìï æï ìï åê äå-
ìòë èó çå óè òì êë èò üå üòì  ùå âîò — 9, 20, 103, 811
íï úâ äò øâ òäò (íï úâ ïä ëâ) èò õå òä — æå êï íë çò, ìï êï àë äò êë ìò ìï þÿ ëì êïí-
ú åä ïî òòì ãï èãå — 62-63, 86, 108-109, 114, 135, 422, 579-580, 589, 661, 663, 787
íï õó úï îë âò æï âòà — ìò íë æòì êï íü ëî òì èë õå äò — 11, 108
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íå ìü ëîò (ñó þï íå òø âòäò) (1853—1938) — èë ùï èå àïì ùè òí æï æï âò àò ìï æï êë í-
ìüï íü òí åì (1909 ùä òæ ïí), øó ïè àòì, ïä ïâ åî æòì àå àîò ãò ëî ãò ìï æï ãå äï àòì 
èë íï ìü îå þòì ïî áò èï íæ îò üò; þï àóè-øå èë áè åæ òì (1924), ÿñ ëí æò æòì (1926), 
úï ãå îòì (1928), ùò äê íòì (1929) åð òì êë ðë ìò — 130, 134, 303, 382, 490, 541
íò êò üòí ïä åá ìï íæî ðï âä åì ûå (1864—1925) — èù åî ïäò, èà ïî ãè íå äò — 55, 59
íò êë äï ûå ãò ëî ãò íò êëì ûå (1888—1931) — èï àå èï üò êë ìò, èå üï äó îãò, òí ýò-
íå îò, ìï áï îà âå äëì ãå ëã îï ôò óäò ìï çë ãï æë åþ òì åîà-åî àò æï èï ïî ìå þå äò, 
ìð ëî üì èå íò — 701-702, 706
íò êë äï ûå òï êëþ òâ ïí åì ûå (1876—1951) — áï îà óäò îå ïä òì üó îò áï íæ ïê åþ òì 
ôó ûå èæ åþ åäò, àþ òä òì òì ìï èõ ïü âîë ïê ïæ åè òòì åîà-åî àò æï èï ïî ìå þå äò — 
87, 702
íò êë äï ûå òâ äò ïíå — áó àï òì òì ìï êî åþ óäë üï ûî òì æå êï íë çò — 176-177
íò êë äï ûå íò êë òï êë þòì ûå (1843—1928) — ðó þä òú òìüò, êî òü òê ëìò, ìï çë ãï-
æë èë éâ ïùå — 81, 381, 537, 652, 713, 862
íò ýï îï ûå æï âòà ëü òïì ûå (?—1922) — áó àï òì òì áï äï áòìàï âò, æï ìï âä åà ìï-
áï îà âå äëì àï âïæ-ïç íï óî àï ìï êî åþ óä ëì ùò íï èû éë äò — 9, 37, 164
íë ãï üò îò åâ ïä åá ìåò ãï âî òä òì ûå — èé âæ åäò, éâ àò ìè åü ñâ åä åþ òì êï íæ ò-
æïüò — 27
íë âò úêò — îì ôìî-ì ãï íì ïõ êë èòì ùï îè ëè ïæ ãå íå äò — 796
íë îæ âëä ÷ï îäç — òí ãä òì åäò òí ýò íå îò, æï ðï üò èî åþ óäò òí ãä òì åäò æï 
ìï þÿ ëàï òí ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 789
íó úó þò ûå øï äâï òì ïê òì ûå (1888—1969) — ôò äë ìë ôë ìò, äò üå îï üó îï à-
èúëæíå, èà ïî ãè íå äò, ìë úò ïä-ôå æå îï äò ìüò; ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü ò-
óäò îå ìð óþ äò êòì æï èô óû íå þå äò êî åþ òì ùå âîò, àþ òä òì òì ìï õå äè ùò ôë óí-
òâ åî ìò üå üòì ðî ëî åá üë îò (1920—1929) — 504, 625-626, 648, 697, 796

ëæ òø åä òûå òä òï çó îï þòì ûå (1865—1921) — ãå íå îï äò, ìï áï îà âå äëì æåèëê  -
îïü òó äò îå ìð óþ äò êòì ïî èò òì èà ïâ ïî ìï îæ ïäò (1920-1921); æï õâ îò üåì — 61, 85
ëä åò íòê (ëä åí òê) — îó ìò òí ýò íå îò-èå áï íò êë ìò, æï ðï üò èî åþ óäò òí ãä òì å-
äò æï ìï þÿ ëàï òí ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 790
ëî ïõ åä ïø âò äò èï èòï (òâ ïíå) æò èò üî òì ûå (1881—1937) — îå âë äó úò ëí åîò, 
þë äø åâ òêò, ìï áï îà âå äëì îå âê ëè òì ùå âîò, ìï õê ëè ìï þÿ ëì àï âè öæ ëè ïî òì 
èë ïæ ãò äå, ìï ãï îåë ìï áè åàï ìï õï äõë êë èò ìï îò, ìï áï îà âå äëì êë èð ïî üò òì 
úå êïì èæ òâ ïíò, îó ìå àòì êë èð ïî üò òì ïè òå îê ïâ êï ìò òì ìï èõ ïî åë êë èò üå üòì 
èæ òâ ïíò, ìì îê ìï õê ëè ìï þÿ ëì àï âè öæ ëè ïî òì èë ïæ ãò äå; æï õâ îò üåì — 68, 77, 
92, 156, 170, 172, 196, 400, 405, 415, 427, 432-433, 410, 645, 647, 697, 700
ëî þå äò ïíò èï èó êï (èï êïî) òâ ïí åì ûå (1873—1924) — êï ðò üï íò, áï îà âå äàï 
øë îòì ùå îï-êò àõ âòì ãï èï âî úå äå þå äò ìï çë ãï æë åþ òì ùå âîò, àþ òä òì òì ïþï-
íëå þòì èô äë þå äò — 430
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ëî åõ ëâ òë ìåþ ìü åô ïí åì ûå — æå êï íë çò, ìï èî åâ äë ìê ëä åþ òì ìï ëä áë èå à-
âïä  ñó îå, ìï ìó äò åîë ìå èò íï îò òì îå áü ëîò, âë îë íå ýòì èò üî ëð ëä òüò — 27, 
342-343, 611
ëî öë íò êò ûå ðï âäå (ðï ðó äòï) êë íì üï íü òí åì ûå (?—1937) — ìå îãë ëî öë íò-
êò ûòì ûèï, æï õâ îò üåì — 764—766
ëî öë íò êò ûå ìå îãë (ãî òã ëä) êë íì üï íü òí åì ûå (1886—1937) — ìï þÿ ëàï 
ðïî   ü òó äò æï ìï õå äè ùò ôë èë éâ ïùå — 92, 267, 298, 327, 358, 405, 409-410, 540, 
452, 655-656, 683, 706, 738, 765, 769 
ëì åú êò âä ïæ òè òî —  èå ôò ìí ïú âä òì ìï þÿ ëì êï íú åä ïî òòì ìï áè åàï èè ïî-
àâåäò — 19, 40
ëá îë ðò îò ûå òä ïî òëí — æå êï íë çò, êï àë äò êëì-ðï üî òï îá äå ëí òæ åì ûèï — 
404, 425, 487, 506, 516, 523, 642, 659
ëá îë ðò îò ûå òî ëæ òëí — æå êï íë çò, ìï òí ãò äëì þä ïé ë÷ òíò — 21

ðï âäå (äå þå æåâ ðå üîå òì ïò ïì ûå) (1827—1892) — ïî áò åð òì êë ðë ìò, ìï áï îà âå-
äëì åã çï îá ëìò (1882—1887) — 858—861
ðï âäå (öï ôï îò ûå ðï õëè) (1888—1929) — ïî áò èï íæ îò üò, ìâ åü òú õë âä òì üï-
ûî òì ùò íï èû éâ îòì àï íï øå èùå; ùò äê íòì (1924—1928), úõ óè-ïô õï çå àòì åð òì êë-
ðë ìò (1928), øå èæ åã òì åâ ùò äê íòì åð òì êë ðë ìò — 63, 67, 69, 79, 86, 87, 138-139, 
168, 240, 329, 347, 361362, 380, 390, 403, 454, 474, 483, 490, 533, 539, 541, 587 
ðï ðï âï þï îí ïþï — òí ýò íå îò, ÿò ïà óî òì øï âò áâ òì èî åù âå äàï ïì ëú òï úò òì ùåâ-
îò — 329, 332, 335-336
ðï ðò ïø âò äò — êï àë äò êë ìòì ãó íæ òì äë üþ ïîò — 225-226, 264, 279, 302, 354, 
357, 527
ðï ìü îò óä òí òâ ïí (1867—?) — àþ òä òì òì ýï íæ ïî èå îò òì ìï èè ïî àâ åä ëì 
óôîëìò (1910—1917) — 59, 97
ðï üï îï òï øï äâï — ùå îò àò æï èõ èï îå êë äå áü òâ òì ãï èãå — 684-685, 702
ðï ôí óüò — èé âæ åä èë íï çë íò, ìå èò íï îò òì òí ìð åá üë îò — 853
ðå üîå (êë íÿ ëø âò äò æï âò àòì ûå) (1836—1909) — ïä ïâ åî æòì åð òì êë ðë ìò (1899 
ùä òæ ïí), ìï åê äå ìòë èó çå óè òì êë èò üå üòì ùå âîò — 132, 239
ðò äì óæ ìêò òó çåô (1867—1935) — ðë äë íå àòì îå ìð óþ äò êòì ðò îâ åäò èå àï-
óîò (1918—1922), ðî åè òåî-èò íò ìü îò (1926—1928, 1930), ìï èõ åæ îë èò íò ìü îò 
(1926—1935), ðë äë íå àòì ïî èò òì æï èï ïî ìå þå äò — 539, 636, 639, 650
ðò èåí — ïî áò åð òì êë ðë ìò, àþ òä òì òì ìï ìó äò åîë ìå èò íï îò òì îå áü ëîò — 7
ðò îë ãëâ íò êë äïò — îó ìò èë èé åî ïäò — 590
ðò îë ìò (ëá îë ðò îò ûå èï àå òë ïí åì ûå) (1874—1922) — ïî áò èï íæ îò üò, êï âê ï-
ìòï øò èï îà äè ïæ òæ åþ åäò áî òì üò ïí ëþ òì ïé èæ ãå íò ìï çë ãï æë åþ òì ìê ëä åþ òì 
òí ìð åá üë îò, ìò íë æòì êï íü ëî òì ùå âîò (1909), æï âò àã ïî åö ïì æï øòë-èé âò èòì 
èë íï ìü îå þòì ùò íï èû éâ ïîò, ïä ïâ åî æòì åð òì êë ðë ìò (1916 ùä òæ ïí) — 47, 54, 69, 
90—92, 110, 113-114, 117, 123, 129-130, 135, 138-139, 144, 166, 210—212, 214, 223, 
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229—232, 234, 238-239, 281, 310, 318-319, 338, 348, 811 
ðò üò îòè (ëê íëâ ðï âåä âï ìò äòì ûå) (1858—1920) — èà ïâ ïî åð òì êë ðë ìò, ìï-
áïî à âå äëì åã çï îá ëìò (1914—1916) — 7—9, 14, 16-17, 21-22, 314
ðä ïü ëí (îë ýæ åì üâ åí ìêò ðë îô òîò ôòëæ ëî òì ûå) (1866—1934) — ìï áï îà âå-
äëì þë äë åã çï îá ëìò (1915—1917) — 7—10, 12-13, 15—17, 19—25, 32-33, 36-37, 
46-47, 59, 81, 88-89, 97, 99, 105, 110, 150, 190, 209, 282, 310, 313—320, 324-325, 
330. 343, 352, 359, 371, 377, 381, 446, 451, 467, 575, 627, 678
ðë äò åâ áü ëâ èò õï òä ïä åá ìï íæ îåì ûå (1872—1942) — òì üë îò êë ìò,  ðå üî ë-
ãîï æò ìï æï àþ òä òì òì ìï õå äè ùò ôë óí òâ åî ìò üå üòì ðî ëô åì ëîò, êï âê ïì òòì 
õï äõ åþ òì òì üë îò òì ùñ ïî ëå þòì ãï èë èú åè åäò — 696
ðë äò üëâ êë íì üï íü òíå âï ìò äòì ûå — þå îû åíò æå êï íë çò — 301, 343, 505-506, 513
ðë äò üëâ íò êë äëç âï ìò äòì ûå — êë íì üï íü òí åì ûèï — 505-506, 513
ðë ðë â è. ã. — ìò íë æòì êï íü ëî òì ðî ëê óî ëîò — 8, 25, 52, 564, 733

ýë îæ ïí òï ãò ëî ãò àå âæ ëî åì ûå (1885—1938) — òó îò ìüò; æï õâ îò üåì — 33, 
265, 501-502
ýë îæ ïí òï àå æë (àå âæ ëîå) æï âò àòì ûå (1854—1919) — òì üë îò êë ìò, ôò äë-
äë ãò, ðå æï ãë ãò; ìï åê äå ìòë-ìï ïî áå ëä ëã òë ìï þÿ ëì, ìï åê äå ìòë èó çå óè òì 
èç îó íâ åäò êë èò üå üò ìï ùå âîò, ãó îòï-ìï èå ãî åä ëì åð ïî áò òì ìï èî åâ äë ìêë-
ä åþ òì èå àâ ïä ñó îå — 96, 555
ýë îæ ïí òï íëå íò êë äë çòì ûå (1868—1953) — ðë äò üò êó îò æï ìï õå äè ùò ôë èë-
éâ ïùå, ðó þä òú òì üò, ìë úò ïä-æå èë êî ïüò, ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò îå ìð-
óþ äò êòì èà ïâ îë þòì àï âè öæ ëè ïîå, åè òã îï íüò 1921 ùä òæ ïí — 28, 62, 73-74, 77, 
85, 88, 97, 102, 134, 160, 258, 265, 268, 280, 288, 312, 343, 451, 510, 646, 679, 813
ýó îó äò ãò ëî ãò æó îè òø õï íòì ûå (1863—?) — ýó îí ïä òì üò, 1917 ùä òì 9 ìåá-
üåè þî òì ìî óä òïæ ìï áï îà âå äëì ìï åê äå ìòë êî åþ òì àï íï àï âè öæ ëè ïîå üîò    ô-
ëí öï ôï îò ûå ìï æï ìð òî òæ ëí êå æò ïì àïí åî àïæ, ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò 
îå ìð óþ äò êòì ôò íï íì àï æï âï ÿî ëþï-èî åù âå äë þòì èò íò ìü îò — 9, 35, 37, 49, 524
ýé åí üò þå ìï îò ëí æï âò àòì ûå (1903—1976) — äò üå îï üó îï àè úë æíå, êî òüò-
êëìò, ôó üó îò ìü-äå ôå äàï àå ëî åü òê ëìò — 796
ýé åí üò àå íã òç ãò ëîãòì ûå (1887—1937) — ìë úò ïä-æå èë êî ïüò, øå èæ åã þë-
ä øåâ òêò, ìï èõ åæ îë êë èò ìï îò, 1921 ùä òì èï îü øò ãò ëî ãò èï çí òï øâ òä àïí åî-
àïæ èë íï ùò äå ëþ æï ëì èï äàï öï îò ìã ïí þï àó èòì ãï àï âò ìó ôä åþ ïøò, ïÿ ïî òì 
îå âê ëè òì àï âè öæ ëè ïîå (1921—1922) æï ìï ëä áë êë èò üå üòì ðò îâ åäò èæ òâ ï-
íò (1925-1926), ìï áï îà âå äëì ììî úï êòì èæ òâ ïíò (1933); àï âò èë òê äï — 796

îï æò ïíò (øå ùò îó äò) øï äâï æò èò üî òì ûå (1904—1977) — êî òü òê ëìò — 809
îï çè ïûå ïí æî òï (1889—1929) — èï àå èï üò êë ìò, àþ òä òì òì ìï õå äè ùò ôë óí ò-
âåî ìò üå üòì åîà-åî àò æï èï ïî ìå þå äò — 255
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îï çó èë âì êò ãî òã ëîò — æå êï íë çò — 27-28, 56, 200, 221-222
îï èç òí äå ëí òæ (1887—1948) — ìï þÿ ëàï òí ýò íåî-àþ ëü åá íò êë ìò, ìï èî åù âå-
äë ðï îü òòì (ðî ëè ðï îü òòì) øå àò àõ íò äò ìï áè òì ãï èë 1930 ùå äì æï õâ îå üï 
èò óì ïö åì, îë èå äòú ïà ùä òï íò ðï üò èî ëþ òà øå óú âï äåì; 1936 ùå äì ãï ïà ï âò-
ì óô äåì; 1943 ùå äì ìü ïä òí òì ðî åè òï èò åí òÿï — 665, 673—675
îï èò øâ òäò òì òæ ëîå òâ ïí åì ûå (1859—1937) — ðå æï ãë ãò, ìë úò ïä-æå èë êîïüò, 
îó ìå àòì ðò îâ åäò ìï õå äè ùò ôë ìï àï àþ òî ëì æå ðó üï üò (1906), ìï áï îà âå äëì 
èå íø åâ òê óîò èà ïâ îë þòì ùå âîò; æï õâ îò üåì — 195, 381
îï èò øâ òäò íëå þå ìï îò ëí òì ûå (1881—1930) — ìë úò ïä-æå èë êî ïü òó äò ðïî -
üòòì åîà-åî àò äò æå îò; ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò îå ìð óþ äò êòì èà ïâ-
îë þòì ðò îâ åäò àï âè öæ ëè ïîå (1918), èë êä åì þë äø åâ òê åþ òì æï âï äå þòà ðï-
îò çøò — 79, 342, 676, 678—681
îï üò øâ òäò òâ ïíå ãò ëî ãòì ûå (1862—1933) — ðå æï ãë ãò, áâ åä èë áè åæò, ìï êï-
àë äò êë ìë ìï þÿ ëì ùå âîò — 57, 113, 129, 363, 492, 500, 514, 736
îï óø åî óä îòõ (1884—1930) — ãå îè ïí òòì ùï îè ëè ïæ ãå íå äò ìï áï îà âå äë øò 
(1920—1922) — 139
îò êëâ ïä åá ìï íæî òâ ïí òì ûå (1881—1938) — ìï þÿ ëàï ðë äò üò êó îò æï ìï çë-
ãï æë èë éâ ïùå, øò íï ãïí ìï áè åàï ìï õï äõë êë èò ìï îò, ìï õï äõë êë èò ìïî àï ìï-
þÿ ëì àï âè öæ ëè ïîå (1924—1930) — 540,550, 552, 586, 655, 664-665, 683
îå æò ãåî êë äòï — åð òì êë ðëì ïí üë íòì (ãò ëî ãï ûå) ìò ûå — 81, 99-100
îë èï íëâ êò îòä âä ïæ òè òî òì ûå (1876—1938) — æò æò èà ïâ ïîò, îó ìå àòì ìï-
òè ðå îï üë îë üï õü òì åîà-åî àò ðî åü åí æå íüò; 1924 ùå äì, åè òã îï úò ïøò, àï âò 
ãï èë ïú õï æï ìî óä òïæ îó ìå àòì òè ðå îï üëî êò îòä ðò îâ åä ïæ — 715
îë ìü ëè ïø âò äò òâ ïíå ðï âä åì ûå (1852—1924) — ðå æï ãë ãò, ýó îí ïä òì üò — 807
îó çâ åäü ôî ïí êä òí (1889—1945) — ïè åî òê òì ðî åç òæ åí üò (1933—1945) — 753, 
774, 798
îó øàò þåò üå âô òê (1883—1939) — àó îá åà òì ìï ãï îåë ìï áè åàï èò íò ìü îò 
(1925—1938) — 745
îú õò äï ûå âï ìòä òä òïì ûå (1860—1920) — ðó þä òú òì üò, ðå æï ãë ãò — 49

ìï æï àò åî ïø âò äò þï ìòä — áï îà âå äò êï àë äò êå, åè òã îï íüò — 567, 595, 608
ìï äòï ðä ïü ëí — òë ïíå èï îé òø âò äòì ìò ûå — 534, 539-540
ìï èï æï äï øâ òäò — àþ òä òì òì ìò ëí òì üï ûî òì òð ëæ òï êë íò — 315
ìï îï öò øâ òäò æï âòà çï áï îò ïì ûå (1848—1911) — áò èò òìï æï ôò äë ìë ôò òì 
èåú í òå îå þï àï æë áü ëîò, èî åù âå äò, áâ åä èë áè åæò, áï îà óäò êë íò ïê òì ùï î-
èëå þòì ôó ûå èæ åþ åäò — 323
ìï õë êòï àå æë üò èë àåì ûå (1868—1956) — èù åî ïäò, èà ïî ãè íå äò, äå áì òê ëã-
îï ôò, åà íë ãî ïôò, ðë äò üò êó îò èë éâ ïùå — 49, 54-55, 59, 73-74, 419—421, 736
ìå ôï øâ òäò — æò æó þòì åê äå ìò òì èé âæ åäò — 805
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ìâ ïí òûå ïä åá ìï íæ îå ìò èë íòì ûå (1886—1941) — òì üë îò êë ìò, îå âë äó úò-
ëíå îò, þë äø åâ òêò; ìï áï îà âå äëì ììî ãï íï àä åþ òì, øå èæ åã — ôò íï íì àï ìï õï-
äõë êë èò ìï îò (1921); 1922 ùä òæ ïí èë ìê ëâ øò èóøïëþæï ìõ âï æï ìõ âï àï íï èæ å-
þ ëþïçå; ìü ïä òí òì úë äò ìû èï; æï ïð ïü òè îåì 1937 ùå äì, æï õâ îò üåì 1941 ùå äì 
— 68, 77, 135, 358, 405, 409, 415
ìò èë íò (ÿå äò ûå ìð òî òæ ëí òì ûå) (1875-1935) — ÿñ ëí æò æòì (1923), óî þí òì òì 
(1927) åð òì êë ðë ìò, áó àï àåä-ãï åí ïà åäò èò üî ëð ëä òüò (1930—1935) — 604, 
616, 662, 734
ìò èë íò øâ òäò êë üå — áó àï òì òì ðë äò úè åò ìü åîò — 138, 662
ìò èë íëâ ïä åá ìï íæî — àþ òä òì òì ìò ëí òì üï ûî òì æå êï íë çò — 27, 165
ìò îï ûå üï îïì — ùå îò àò æï èõ èï îå êë äå áü òâ òì èæ òâ ïíò — 684, 702
ìò õï îó äò ûå íëå ãä ïõ óí ïì ûå (1885—1925) — èî åù âå äò, áâ åä èë áè åæò, ìï ì-
üóè îë „íë åì“ èå ðï üî ëíå — 411-412
ìä òó íòí òë ïí (?—1938) — ïä åá ìï íæ îå íå âå äòì üï ûî òì æå êï íë çò, àþ òä òìòì 
åê äå ìò åþ òì ãï ñë ôòì àï ëþ ïçå îóì-áï îà âå äàï øå èà ïí õè åþ åäò êë èò ìò òì 
ùåâîò; ÷î æò äë åà ïè åî òê òì åð ïî áò ïøò îó ìå àòì èï îà äè ïæ òæ åþ äò åê äå ìò òì 
èé âæ åäò — 28, 209
ìä ëâ òí ìêò ïä åá ìï íæî òâ ïí òì ûå — êï âê ïì òòì ìï ìù ïâ äë ëä áòì òí ìð åá üë îò, 
ïè òå îê ïâ êï ìò òì ìï ëì üï üë ìå èò íï îò òì æò îå áü ëîò ãë îøò — 70, 317-318
ìè òî íëâ — ïä åá ìï íæ îå íå âå äòì üï ûî òì æå êï íë çò — 8, 318, 594, 642, 659
ìë êë äëâ âï ìò äò — îó ìò òí ýò íå îò, æï ðï üò èî åþ óäò òí ãä òì åäò æï ìï þÿ ëàï 
òí ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 790
ìë ìå äòï âä ïæ òè åî — êë îí åäò êå êå äò ûòì ìü óæ åí üò, áï îà óä òì åí òì èï ì-
ùïâ äå þå äò áï äàï üå áí òê óè øò — 377—379
ìë ôî ëíò (àï êä ïûå ìë ôî ëè) (1935—1918) — èï îü âò äòì èë íï ìü îòì òé óè åíò 
— 409
ìü ïä òíò (öó éï øâ òäò òë ìåþ þå ìï îò ëí òì ûå) (1878—1953) — ìï õå äè ùò ôë æï 
ðë äò üò êó îò èë éâ ïùå, ìï þÿ ëàï êï âø òî òì êë èó íò ìü óîò ðï îü òòì ãå íå îï äó-
îò èæ òâ ïíò (1922—1953) — 540, 548, 550—552, 557, 565—567, 599, 613, 618—620, 
640, 655-656, 664, 683, 705-706, 738, 764, 769, 771-772
ìü åô ïíå (êï îþ åä ïø âò äò âï ìòä ãî òã ëä òì ûå) (1858—1936) — àþ òä òì òì ìï-
ìó äò åîë ìå èò íï îò ïøò ãï äë þòì èï ìù ïâ äå þå äò, ìï ãï äë þä åþ òì ãï èë èú åè å-
äò (1898); þë æþ òì (1925—1928) æï ïä ïâ åî æòì (1928—1930) åð òì êë ðë ìò — 19, 
73, 282, 305-306, 347, 385, 444, 447, 449, 458, 480, 483, 501, 662, 681
ìü ëä òð òí ðå üî ïî êï æòì ûå (1862—1911) — îó ìå àòì òè ðå îò òì ìï õå äè ùò ôë 
èë éâ ïùå; ìõ âï æï ìõ âï æî ëì øò íï ãïí ìï áè åàï èò íò ìü îò, ðî åè òåî-èò íò ìü îò — 
467, 536, 676
ìó äï áâ åä òûå êë íì üï íü òíå (êë ùòï) ïè þï êëì ûå (1880-?) — ðå æï ãë ãò, èï àå-
èï üò êë ìò, ìë úò ïä-æå èë êî ïüò, áó àï òì òì ãó þå îí òòì êë èò ìï îò (1919); 1921 
ùå äì åè òã îï úò ïøò ùï âò æï; ìð åú òï äó îò æï âï äå þòà ìï áï îà âå äë øò ïî ïä åã-
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ïä óî ïæ æï þî óí æå þó äò æï ïð ïü òè îåì (1925). ëô òú òï äó îïæ „èë òí ïí òï“ ðî-
åì ïøò ïè ïâå ùä òì ìå áü åè þå îøò — 648
ìó õò ïø âò äò èï îë — ëð åî òì èë èé åî ïäò — 590
ìó õò øâ òäò âä ïæ òè åî (äï æë) ðï âä åì ûå (1888—1938) — þë äø åâ òêò, ìï áï î-
àâå äëì êë èð ïî üò òì úê-òì èæ òâ ïíò (1928—1931), ìï áï îà âå äëì ìï õê ëè ìï þÿ-
ëì àï âè öæ ëè ïîå (1931); æï ïð ïü òè îåì 1937 ùå äì, æï õâ îò üåì 1938 ùå äì — 
624, 701
ìó õë îó ÷ê òí — îó ìò òí ýò íå îò, æï ðï üò èî åþ óäò òí ãä òì åäò æï ìï þÿ ëàï òí-
ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 790

üï þò ûå ãï äï êü òëí (1891—1959) — ðë åüò — 137, 808-809
üï îï ìò (êï íæ åä ïêò ãò ëî ãò òï êë þòì ûå) (1871—1951) — ôë äê äë îò ìüò, ïî-
áò èï íæ îò üò, îë èå äòú êò îò ëí òì ìò êâ æò äòì æî ëì èï îü ñë ôòì èë íï ìü åî øò 
òñë; ùò äê íòì æï óî þí òì òì åð òì êë ðë ìò (1939) — 56, 90, 604-605
üï îæ òå ïí æîå (1876—1945) — ìï ôî ïí ãå àòì ðî åè òåî-èò íò ìü îò (1929—1930) — 
538, 745
üï îò åä ïø âò äò ïþ îï ïè — æå êï íë çò — 179
üï üò øâ òäò òï êëþ — àþ òä òì òì ùè òí æï èï îò íåì åê äå ìò òì æå êï íë çò — 34, 352, 
447, 449, 483
üå äè ïí åî íìü (1886—1944) — ãå îè ïí òòì êë èó íò ìü óîò ðï îü òòì àï âè öæ ëèï -
îå (1925—1933); 1933 ùå äì æï òÿ òî åì, 1944 ùå äì ¸ò üä åî òì þî ûï íå þòà æï õ-
âîò üåì — 741,  782, 784
üåî-ïâ åü òì òïí — áï äàï üå áí òê óè øò ìë èõ åà òì òì üë îò òì èï ìù ïâ äå þå äò — 257
üò õâ òí ìêò — àþ òä òì òì åê äå ìò åþ òì ãï ñë ôï çå îóì-áï îà âå äàï øå èà ïí õè åþ å-
äò êë èò ìò òì ùå âîò (1917) — 27
üë èì êò (åô îå èëâ) èò õ ïòä ðï âä åì ûå (1880—1936) — ìï þÿ ëàï ðï îü òó äò èë-
éâ ïùå, ðë äò üþ òó îëì ùå âîò, 1936 ùå äì àï âò èë òê äï — 540, 551-552, 586, 655, 
664-665, 683
üë îã äåî åî íìü (1893—1963) — ãå îè ïí åäò ðë äò üò êë ìò, êë èó íò ìüò, æï æï-
íï  øï óä åþ óäò îï òõ ìü ïã òì æï ùâ ïøò (1933), øå èæ åã àï íï èø îë èëþæï íïúòì-
üåþàïí — 784
üë îë øå äò ûå èï äï áòï ãò ëî ãòì ûå (1880—1937) — îå âë äó úò ëí åîò, þë äøå -
â òêò, ðï îü òó äò èë éâ ïùå, êî òü òê ëìò, ýó îí ïä òì üò, ãï çå àòì „êë èó íò ìüò“ 
îå æï áü ëîò (1922); àþ òä òì òì óí òâ åî ìò üå üòì îå áü ëîò (1928—1930), ìï áï îà-
âå äëì ìï þÿ ëàï èù åî ïä àï êï âø òî òì àï âè öæ ëè ïîå (1931—1935), ãï íï àä åþ òì 
ìï õï äõë êë èò ìï îò (1936); æï ïð ïü òè îåì 1936 ùå äì, æï õâ îò üåì — 808
üë îü ëí äå ìäò — òí ãä òì åäò òí ýò íå îò, æï ðï üò èî åþ óäò òí ãä òì åäò æï ìï-
þÿ ëàï òí ýò íî åþ òì ìï þë üï ýòì  ìï áè åçå (1933) — 789, 795
üñ åè ïä ïûå èï îê ëç ðï âä åì ûå (1859—1937) — æå êï íë çò, áï øó åà òì ùò íï èû éâ ïîò, 
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àþ òä òì òì ìò ëí òì üï ûî òì ùò íï èû éâ ïîò, ìï åê äå ìòë èó çå óè òì êë èò üå üòì ùå âîò 
— 8, 12, 16-17, 19, 25, 33—36, 49, 54—56, 62, 65, 69, 79, 81, 87, 88, 90-91, 97, 123, 129, 
132, 145, 148, 150, 158—160, 163, 176-177, 205, 207—209, 211, 224-225, 227-228, 230-
231, 233-234, 241-242, 247, 249, 263-264, 271, 274, 286-287, 292, 297, 302—306, 308, 
310, 314—318, 326, 342, 355, 362-363, 365-366, 369, 384, 388, 390, 393, 404, 426-427, 
430, 437, 439, 447, 449, 454, 492, 526-527, 577, 580, 594, 610, 719, 747, 787, 804-805

óã óä ëâ — íï âà äó éòì êë èò ìï îò — 403
óç íï ûå æò èò üîò íò êë äë çòì ûå (1886—1950) — ôì òá ëä ëãò, ðå æï ãë ãò, ôì-
òá ëä ëã òò òì áï îà óäò ìê ëä òì ôó ûå èæ åþ åäò, àþ òä òì òì ìï õå äè ùò ôë óí-
òâ åî ìò üå üò ìï æï ìï áï îà âå äëì èå úí òå îå þï àï ïê ïæ åè òòì åîà-åî àò æï-
èï ïî ìå þå äò, ìë úò ïä-ôå æå îï äò ìüò, „ìï áï îà âå äëì ìï õå äè ùò ôë åþ îò âò 
æï èë óê òæ åþ äë þòì ïá üòì“ åîà-åî àò õå äè ëè ùå îò — 696
óä îòõ — æò îò ýë îò — 638
óí ïô áë øâ òäò ïä åá ìï íæ îå — àþ òä òì òì ìï èå þòì üï ûî òì èà ïâ ïî æò ïê ëíò, øå-
èæ åã ìë ôåä èï èê ëæ òì åê äå ìò òì èé âæ åäò — 335-336
óì üò ïø âò äò ìë äë èëí — àþ òä òì òì ùè òí æï íò íëì åê äå ìò òì èé âæ åäò — 454-
455, 390
ó÷ ïí åò øâ òäò — ðî ëü ëæ òï êë íò — 206-207

ôï äò ïø âò äò — èò õå òä òì ìï ïâ ïæ èñ ëô ëì èé âæ åäò — 346
ôï äò ïø âò äò çï áï îòï ðå üî åì ûå (1871—1933) — êë èð ëç òü ëîò, æò îò ýë îò, ðå-
æï ãë ãò, áï îà óäò ìï ëð åîë õå äë âí åþ òì åîà-åî àò ôó ûå èæ åþ åäò — 484, 638
ôï äò ïø âò äò òâ ïíå ðå üî åì ûå (1868—1934) — æò îò ýë îò, áï îà óäò ìï æò îò-
ýë îë õå äë âí åþ òì ôó ûå èæ åþ åäò — 590
ôå ëô òä ïá üå (àå ëô òä ïá üå — ôò ëæ ëî ãï âî òä òì ûå îó ìï íëâ) (1765—1821) — 
èò üî ëð ëä òüò, ìï áï îà âå äëì åã çï îá ëìò (1817—1821) — 505
ôëí ðï ðåí ôî ïíú (1879—1969) — ãå îè ïí åäò ðë äò üò êó îò èë éâ ïùå æï æò ð ä-
ëè ïüò, ãå îè ïí òòì îï òõ ìê ïí úä åîò (1932), âò úå-êï íú äå îò (1933-1934) — 749, 
771—773
ôë îï áï øâ òäò — 1922 ùä òì 2 ïã âò ìü ëì àþ òä òì òì ìï èé âæ åä ëå þòì êî åþ òì ìï-
åîë æï èì ùîå — 344, 605
ôë ôõ ïûå ïè þî ëìò — áó àï òì òì ìï êï àå æîë üï ûî òì æå êï íë çò — 175—178, 381-382
ôë úõ âå îï øâ òäò êë üå (êë íì üï íü òíå) ãò ëî ãòì ûå (1880—1959) — êë èð ëçò-
ü ëîò, æò îò ýë îò, ìï áï îà âå äëì ìï õå äè ùò ôë ¸ò èí òì (1918—1921) ïâ üë îò — 
35-36, 39—41, 225, 321, 357
ôó îú åä ïûå ãò ëî ãò èò õå òä òì ûå (1867—1924) — ãå íå îï äò, þï àó èòì úò õå-
ìò èï ãî òì êë èå íæ ïí üò, ìë úò ïä-ôå æå îï äò ìüò; æï õâ îò üåì þï àó èøò — 72
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ôõ ïä ïûå åîïìüò — áïøóåàòì ùèòíæï ãòëîãòì åêäåìòòì èéâæåäò — 133, 158, 
179-180
ôõ ïä ïûå ìò èëí — æò æó þòì üï ûî òì èé âæ åäò — 34, 122, 165

áï æå òø âò äò — ïê ïêò õë øü ïî òïì èë óî ïâò — 323
áï âà ïî ïûå ìå îãë òâ ïí åì ûå (1885—1971) — îå âë äó úò ëí åîò, þë äø åâ òêò, ìï-
áï îà âå äëì îå âê ëè òì àï âè öæ ëè ïî òì èë ïæ ãò äò (1921), ìï õê ëè ìï þÿ ëì àï âè-
öæ ëè ïîå (1922), ìï þÿ ëàï ìï åä ÷ëì èà ïâ ïîò èî ÷å âå äò àó îá åà øò (1923—1924), 
ìì îê óç åí ïå ìò ìï ìï èï îà äëì èà ïâ ïîò ðî ëê óî ëî òì èë ïæ ãò äå (1924—1927); 
1927 ùå äì üî ëú êò çè òì þî ïä æå þòà ãï îò úõ åì ðï îü òò æïí; 1940 ùå äì ïé ïæ-
ãò íåì; ìì îê ìï ãï îåë ìï áè åàï ìï õï äõë êë èò ìï îò ïü øò èë æã òäå (1940—1945) 
— 68, 172, 305, 308, 322, 405, 409-410, 415, 427, 452
áï âà ïî ïûå áï òõ ëì îë òï ìë íòì ûå (1872—1939) — ðó þä òú òì üò, ìë úò ïä-ôå-
æå îï äò ìüò — 491, 494
áï âý ïî ïûå — êï àë äò êëì-ðï üî òï îá ïè þî ëì òì ìï áè òì ãï èë èû òå þå äò — 326
áï âý ïî ïûå òë ïíå (òâ ïíå) — õï îô óõ òì åê äå ìò òì æå êï íë çò, ìï êï àë äò êë ìë ìï-
þÿ ëì êï íú åä ïî òòì èæ òâ ïíò — 41, 300, 304, 326, 349, 439, 518—520, 524
áï îà âå äò øâ òäò — ïæ âë êï üò, íò êò üï àï äï áâ ïû òì èå æò ïü ëîò — 82
áï îó èò ûå øï äâï ïä åá ìï íæ îåì ûå (1885—1952) — åî ëâ íóä-æå èë êî ïü òó äò 
ðï îü òòì ùå âîò, åè òã îï íüò 1922 ùä òæ ïí — 567, 568, 572-573, 586-587, 595, 608
áï îú òâ ïûå íò êë äëç (êë äòï) òë àï èòì ûå (1883—1937) — òó îò ìüò, íï ôò úò 
âå áò äò, ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò êë èò üå üòì (æï èê ëè òì) ùå âîò — 49
áâ ïî òï íò ìò èëí ïä åá ìòì ûå (1868—1945) — èù åî ïäò, ðó þä òú òì üò, ðå æï ãë ãò — 49
áò ï÷ åäò äåë (øå íã åä ïòï äå ëí èò õå òä òì ûå) (1884-1963) — èù åî ïäò — 421
áòáëûå ãåîëíüò (1886—1960) — êîòüòêëìò, èàïîãèíåäò — 310
áò áë ûå æò èò üîò — æå êï íë çò — 96
áî òì üå ôë îå III (úò úá òø âò äò áî òì üå ôë îå èó îè ïí òì ûå) (1873—1932) — óî-
þí òì òì åð òì êë ðë ìò (1922), úõ óè-ïô õï çå üòì èò üî ëð ëä òüò (1925—1927), ìï áï-
îà âå äëì êï àë äò êëì-ðï üî òï îáò (1927—1932) — 23—26, 33, 35, 40, 43-44, 82, 
98, 128-129, 135, 141, 148—152, 158, 164-165, 168, 172, 176, 179—182, 184—189, 
191-192, 198—203, 205-206, 209—214, 220—224, 227, 232, 234, 237, 239, 259-260, 
263, 266, 272—274, 280—282, 303-304, 310, 331, 338—341, 348, 350, 368, 374, 376—
378, 381—383, 401, 423, 426, 451, 499, 563, 589, 677, 680, 732-733, 736, 747, 776-
777, 845—847
áó èì òï øâ òäò íò êë (íò êë äëç) (1892—1942) — èë èé åî ïäò, æî ïè ïü óäò  üå-
íë îò — 638
áó îæ ïûå — ïõ ïä úò õå äò èé âæ åäò — 335
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éï èþ ïø òûå âï õü ïíã æï âò àòì ûå (1872—1951) — åá òèò, ðó þä òú òì üò, áâ åä èëá-
èåæò, åè òã îï íüò, ðï îò çòì áï îà óäò ìï àâ òì üë èëì èå ëîå àï âè öæ ëè ïîå — 
120, 701
éï èþ ïø òûå øï äâï (1899—1955) — îó ìà ïâ åä òì æï èï îö ïí òø âò äòì àå ïü îòì 
èì ïõ òë þò, ìï áï îà âå äëì ììî ìï õï äõë ïî üò ìüò — 796
éâ àò ìï âï îò øâ òäò êò îò äå (1861—1931) — æå êï íë çò, çå èë èï ÷õ ïï íòì ùè òí æï 
ãò ëî ãòì åê äå ìò òì ùò íï èû éâ ïîò (1893—1917) — 234
éâ òí åô ïûå — êë èó íò ìüò, ìï þò íïë ãï íñ ëô òä åþ òì èë õå äå — 422, 432
éâ òí òï øâ òäò òë ìåþ ãï þî òå äòì ûå — òó îò ìüò, âå áò äò, æï èú âå äàï êë äå ãò-
òì ùå âîò (1930) — 560
éä ëí üò àå âæ ëîå (àå æë) çó îï þòì ûå (1888—1937) — èå èï îú õå íå ìë ïú òä-
ôå æå îï äò ìüò (1921), øå èæ åã êë èð ïî üò òì ùå âîò; àþ òä òì òì ìï õå äè ùò ôë óíò-
â åî ìò üå üòì îå áü ëîò (1926—1928), æï õâ îò üåì — 65, 282
éä ëí üò òë íï — ìë ôåä æâ ïþ çóì ùè òí æï ãò ëî ãòì åê äå ìò òì èé âæ åäò — 307
éë éë þå îò ûå äå âïí æï âò àòì ûå (1896—1937) — þë äø åâ òêò, ìï áï îà âå äëì 
êë è ð ïî üò òì úå êïì èæ òâ ïíò, ìï áï îà âå äëì êë èð ïî üò òì àþ òä òì òì êë èò üå üòì 
èæ òâ ïíò; æï õâ îò üåì — 585, 645, 647, 655, 664

ñï íæ ïî åäò íò êë äëç — àþ òä òì òì ïí ÷ò ìõ ïü òì åê äå ìò òì æò ïê ëíò — 173, 179-
180, 244
ñï í÷ åäò ìï íæ îë (ïä åá ìï íæ îå) òâ ïí åì ûå (1881—1948) — èù åî ïäò, èà ïî ãèíå-
äò — 103
ñï óõ ÷ò øâ òäò ìò èëí ãò ëî ãòì ûå (1895—1981) — òì üë îò êë ìò, ðå æï ãë ãò, þò-
çï íü ëä ëã òòì ìê ëä òì ôó ûå èæ åþ åäò ìï áï îà âå äë øò, ðî ëô åì ëîò — 696
ñò ôò ïíò æò èò üîò òâ ïí åì ûå (1814—1887) — ìï çë ãï æë èë éâ ïùå, ðó þä òú òì üò, 
èà ïî ãè íå äò, åî ëâ íóä-ãï íè ïà ïâ òì óô äå þå äò èë ûî ïë þòì åîà-åî àò èåì-
âåó îò — 420-421, 537, 859—861
ñò ôò ïíò êë üå (êë íì üï íü òíå) æò èò üî òì ûå (1849—1921) — èì ïõ òë þò, áï î-
àóäò ãï íï õä åþ óäò àå ïü îòì åîà-åî àò ôó ûå èæ åþ åäò — 89
ñò ôø òûå ïä åá ìï íæ îå àå âæ ëî åì ûå (ôî ëí åäò) (1862—1816) — òì üë îò êë ìò, 
ðó þä òú òì üò, èà ïî ãè íå äò — 450
ñò ôø òûå ãò ãë (ãî òã ëä) àå âæ ëî åì ûå (1858—1921) — ðó þä òú òì üò, ìü òä òì-
üò,  „òâ åî òòì“ èó æè òâò àï íï èø îë èå äò — 24

øï íò ûå ïê ïêò ãï þî òå äòì ûå (1887—1987) — åí ïà èå úí òå îò, àþ òä òì òì ìï õå ä-
èùò  ôë óí òâ åî ìò üå üòì æï ìï áï îà âå äëì èå úí òå îå þï àï ïê ïæ åè òòì åîà-åî àò 
æï èï ïî ìå þå äò — 184, 696-697
øï íø òï øâ òäò ìï íæ îë (ïä åá ìï íæ îå) òä òïì ûå (1888—1979) — èù åî ïäò, æî ï-
è ïü óî ãò — 637
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øï îâ ïø òûå ïä åá ìï íæ îå ãî òã ëä òì ûå (1854—1932) — ëô òú åîò, ìë õó èòì áï-
äï áò ìà ïâò (1917—1918) — 371
øï îâ ïø òûå æò èò üîò ãò ëî ãòì ûå (1880—1937) — òó îò ìüò — 371
øå íã åä ïòï æå èíï êë íì üï íü òí åì ûå  (1896—1980) — èù åî ïäò — 421
øë øò ïø âò äò ìë äë èëí (1851—1928) — àþ òä òì òì ùè òí æï íò êë äë çòì åê äå ìò-
òì æå êï íë çò — 31, 108, 152, 184, 191, 199
øó þä ïûå òä òï — èé âæ åäò, ìï áï îà âå äëì ìï òì üë îòë æï ìï åà íë ãî ïô òë ìï-
çë ãï æë åþ òì ùå âîò, ìï êï àë äò êë ìë ìï þÿ ëì êï íú åä ïî òòì ãï èãå — 34, 56, 82, 
98, 107, 110, 124, 141, 144, 150—152, 158, 161, 176, 182, 188, 199-200, 205—207, 
213, 218, 221-222, 224, 227, 231, 233, 241, 243-244, 247—249, 252, 259, 263, 266, 
271, 274-275, 278, 287, 300, 304, 310, 324—326, 330, 345-346, 349-350, 352, 361-
362, 366—369, 374—378, 403-404, 413, 416—419, 423-424, 426-427, 431, 435, 437, 
439, 441, 445-446, 448-449, 451, 456, 479, 489, 496-497, 501, 518—520, 524, 526, 
561, 563-564, 589, 607, 677, 680, 732-733, 846
øó øï íòï ëí ëô îå (1887—1959) — ðå æï ãë ãò, äò üå îï üë îò; ùè òí æï þåî-èë íï-
çëí ïä åá ìò øó øï íò ïì þò ûï øâ òäò — 503, 513

÷ï ÷ï íò ûå äå ëí üò ãî òã ëä òì ûå — ãó îòï-ìï èå ãî åä ëì åð ïî áò òì êï íú åä ï îò-
òì èæ òâ ïíò — 96, 488
÷ï ÷ò þï òï êë íæ îï üò — æå êï íë çò — 489
÷ò êâ ïò ûå æï âòà — àþ òä òì òì ïí ÷ò ìõ ïü òì èé âæ åäò — 15, 102, 141, 191, 392
÷ò êâ ïò ûå êï äò ìü îï üå íò êë äë çòì ûå — âå áò äò, áó àï òì òì ìï àï âï æï çí ïó îë 
þï íê òì àï âè öæ ëè ïîå (1890), ìë úò ïä-æå èë êî ïüò — 131
÷ò êâ ïò ûå èò õå òä æò èò üî òì ûå — èé âæ åäò þï àó èøò — 7
÷ò áâ ïí òï (÷ò áâ ïí ïòï) àë èï — àþ òä òì òì ìò ëí òì üï ûî òì èå æï âò àíå — 735-736, 
594, 661
÷ò áë þï âï ïî íë äæ ìü åô ïí åì ûå (1898—1985) — åí ïà èå úí òå îò, ôò äë äë ãò, 
ðîë  ô åì ëîò, òþ åî òóä-êï âê ïì òó îò åí ïà èå úí òå îå þòì ìê ëä òì ôó ûå èæ åþ åäò 
— 696
÷ò áë âï íò — ãå íå îï äò, ïè þî ëìò õå äï òïì êï àë äò êëì-ðï üî òï îá ïæ ïé ìï ñæ îå-
þòì êë èò üå üòì ùå âîò (1921) — 137
÷ò áë âï íò — èé âæ åäò — 212
÷ò áë âï íò æï âòà — íï úò ëí ïä-æå èë êî ïüò ìï õï äõë êë èò ìî òì, ïä åá ìï íæ îå 
ãå ãå ÿê ëî òì, êï íú åä ïî òòì èè ïî àâ åäò — 113, 115-116, 409, 432, 491
÷ò öï âï ûå òë ìåþ — íï âà äó éòì ùè òí æï þï îþ ïî åì åê äå ìò òì æå êï íë çò, ïâ üë-
êå ôï äò ìüò — 23-24, 47, 90, 112, 149, 158, 182—186, 188, 199, 201, 203, 209, 239, 
269, 274, 282, 299—301, 349-350, 352, 376, 384-385, 403-404, 424-425, 445—450, 
456—458, 470, 483—487, 489-490, 492, 495—497, 500—506, 519, 523-524, 536
÷ò öï âï ûå èò üë (æò èò üîò) — òë ìå þòì ûèï, íï âà äó éòì ùè òí æï þï îþ ïî åì åê-
äå ìò òì ìï èî åâ äë ìï þÿ ëì ùå âîò — 300
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÷ë äë ñï øâ òäò áï òõ ëì îë (áï áó úï) (1888—1930) — ìï èõ åæ îë èë éâ ïùå, òþ îû-
ëæï I èì ëô äòë ëè øò, ðë äê ëâ íò êò, ìï áï îà âå äëì îå ìð óþ äò êòì àï âæ ïú âòì 
èò íò ìü îòì èë ïæ ãò äå, ìï þÿ ëàï ëê óð ïú òòì ùò íï ïé èæ åã ðï îü òç ïí óäò þî ûë-
äòì èå àï óîò — 256, 284, 359, 373, 443
÷ó þò íï øâ òäò ãò ëî ãò íò êë äë çòì ûå (1885—1973) — õå äë âí åþ òì òì üë îò-
êë ìò, àþ òä òì òì ìï èõ ïü âîë ïê ïæ åè òòì åîà-åî àò æï èï ïî ìå þå äò æï ðò îâ åäò 
îå áü ëîò (1922—1928) — 696
÷ó êó îï øâ òäò òì ïïê — àþ òä òìòì ìò ëí òì üï ûî òì èé âæ åäò — 165, 222
÷õ ïò ûå åð òô ïíå — æå êï íë çò, äï í÷ õó àòì ùè òí æï ãò ëî ãòì åê äå ìò òì þä ïé ë÷-
òíò, èï ìù ïâ äå þå äò — 118, 123
÷õ åò ûå êï îäë (íò êë äëç) ìò èë íòì ûå (1864—1926) — ðó þä òú òì üò, ðë äò üò-
êó îò èë éâ ïùå, ìë úò ïä-æå èë êî ïüò — 170, 236, 652, 676
÷õ åí êå äò ïê ïêò òâ ïí åì ûå (1874—1959) — òó îò ìüò, ðó þä òú òì üò, ìï õå äè ùò ôë 
èë éâ ïùå, ìë úò ïä-æå èë êî ïüò, æî ëå þò àò èà ïâ îë þòì ùï îè ëè ïæ ãå íå äò ïè òå-
îê ïâ êï ìò ïøò (1917), ìï áï îà âå äëì åî ëâ íó äò ìï þÿ ëì æï èô óû íå þå äò êî åþ òì 
ùå âîò (1917-1918); ïè òå îê ïâ êï ìò òì êë èò ìï îò ïü òì øò íï ãïí ìï áè åàï èò íò ìü îò, 
ïè òå îê ïâ êï ìò òì æå èë êî ïü òó äò ôå æå îï úò óäò îå ìð óþ äò êòì èà ïâ îë þòì èå-
àï óîò (1918), ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò îå ìð óþ äò êòì ìï ãï îåë ìï áè åàï 
èò íò ìü îò (1918—1921), ìï áï îà âå äëì æå ìð ïíò ìï ôî ïí ãå àøò. 1921 ùä òæ ïí  åè-
òã îï íüò — 25, 28-29, 37, 43, 49, 139, 169, 236, 384, 405, 652-653
÷õ òê âò øâ òäò þå íò ïè òí (þå íòï) ãî òã ëä òì ûå (1879—1924) — îå âë äó úò ëíå  -
îò, „ãó îò òì îå ìð óþ äò êòì ðî åç òæ åí üò“ (1905), ìë úò ïä-æå èë êî ïüò, àþ ò-
äò ì òì áï äï áò ìà ïâò (1918—1921), 1921 ùå äì ùï âò æï åè òã îï úò ïøò, 1924 ùå äì 
æï þî óí æï ïî ïä åã ïä óî ïæ, æï ïð ïü òè îåì æï æï õâ îò üåì 1924 ùä òì ïã âò ìü ëì 
ïö ïí ñå þòì ðò îâ åä æé åå þøò — 79

úï ãï îå òø âò äò ãï þî òåä — áó àï òì òì ìï êï àå æîë üï ûî òì æå êï íë çò, îå ï äó-
îò ìï ìù ïâ äå þä òì ìï éè àë îö óä òì èë ûé âï îò, òè åî åà òì áï äàï åð ïî áò óäò 
ìï ì ù ïâ äå þä òì ìï þÿ ëì àï âè öæ ëè ïîå — 8, 130, 197, 318, 431
úï ãï îå äò ïä åá ìï íæ îå ïí üë íòì ûå (1844—1929) — ôò äë äë ãò, åí ïà èå úí ò-
åîò, ðï äå ëã îï ôò, ïî áå ëã îï ôò, òì üë îò êë ìò — 406, 450, 467, 484, 535—537
úï ãó îòï — èë èé åî ïäò — 796
úå îú âï ûå íå ìü ëî íò êë äë çòì ûå — êë èó íò ìüò, ìî óä òïæ ìï áï îà âå äëì ìï-
þÿ ëàï I ñî òä ëþ òì æå ðó üï üò — 63
úò íú ïûå òï êëþ àë èïì ûå (òï åê ïä ïûå) (1872—1933) — èù åî ïäò — 106, 271, 272, 
471, 579
úò íú ïûå êë üå èï áì òè åì ûå (1887—1930) — þë äø åâ òêò, åá ìð îë ðî òï üë îò, ìï-
áï îà âå äëì ÷å êïì ðò îâ åäò àï âè öæ ëè ïîå; 1927 ùå äì íï úò ëí ïä-óê äë íò çèòì 
þîïäæåþòà ðï îü òò æïí ãï îò úõ åì, 1928 ùå äì æï òÿ òî åì æï ãï æï ïì ïõ äåì. ãï-
îæ ïò úâ ïäï ñò îò èøò, ãï æï ìï õä åþ ïøò — 156, 274-275, 298, 321, 326, 442
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úò íú ïûå íå ìü ëî — ïè þî ëìò õå äï òïì êï àë äò êëì-ðï üî òï áïæ ïé ìï ñæ îå þòì 
êë èò üå üòì ùå âîò (1921) — 137
úò õò ìà ïø âò äò ïî ÷òä — åð òì êë ðëì ðò îë ìòì (ëá îë ðò îò ûå) æï èê îû ïä ïâò êë-
èò üå üòì àï âè öæ ëè ïîå — 239
úá òü òø âò äò òâ ïíå (òë ïíå) (?—1940) — ìï áï îòì åê äå ìò òì èé âæ åäò (1891—
1894); þï íë êòì üï ûî òì èé âæ åäò (1894—1917), øå èæ åã àþ òä òì òì êï äë óþ íòì 
üï ûî òì æå êï íë çò — 240, 247, 775, 793
úá òü òø âò äò ðä ïü ëí (1875—1960) — æå êï íë çò, áó àï òì òì èà ïâ ïî õó úå ìò — 
177, 222, 294—297, 305, 308, 533, 587
úõ ïê ïòï èò õï (èò õå òä) ãî òã ëä òì ûå (1865—1950) — ìë úò ïä òì üó îò èë ûî ïë-
þòì ùå âîò, îå âë äó úò ëí åîò, þë äø åâ òêò; ìï áï îà âå äëì úï êòì àï âè öæ ëè ïîå 
(1923—1930) — 554, 613—616, 655, 700-701
úõ âå æï ûå íò êë (íò êë äëç) çå þå æåì ûå (1845—1911) — ðó þä òú òì üò, ðå æï ãë-
ãò, áï îà óäò ìê ëä åþ òì ãï õì íòì òí òú ò ïü ëîò — 190

ûå ãâ åä òø âò äò — àå âç òì èî åù âå äò, èï éï çò åþ òì èô äë þå äò àþ òä òì ìï æï áó-
àï òì øò — 58, 614, 669
ûò ûò øâ òäò íëå — ìò íë æòì êï íü ëî òì èë õå äå, ìå èò íï îò òì øå íë þòì èë òö ïî-
ïæ îå — 58

ùå îå àå äò ïê ïêò îë ìü ëè òì ûå (1840—1915) — èù åî ïäò, ìï çë ãï æë èë éâ ïùå — 
13, 535, 537, 691, 713, 803, 862-863
ùå îå àå äò ïä åá ìï íæ îå òë ìå þòì ûå (1889—1967) — òì üë îò êë ìò, ðå æï ãë ãò, 
ðî ëô åì ëîò — 71, 697
ùå îå àå äò ãî òã ëä ôò äò èë íòì ûå (1870—1938) — ôò äë äë ãò, èå úí òå îò, 
ðîë ô åì ëîò, åä òí òì üò, ðï ðò îë äë ãò, àþ òä òì òì ìï õå äè ùò ôë óí òâ åî ìò üå-
üòì þò þä òë àå êòì æï èï ïî ìå þå äò,  æï õâ îò üåì — 626, 696
ùå îå àå äò òî ïê äò (êï êò) ãò ëî ãòì ûå (1881—1959) — ðë äò üò êó îò èë éâïùå, 
ìë úò ïä-æå èë êî ïüò, îó ìå àòì æî ëå þò àò èà ïâ îë þòì ôë ìüï-üå äå ãî ïô òì 
æï øò íï ãïí ìï áè åàï èò íò ìü îò (1917), èå íø åâ òê åþ òì åîà-åî àò äò æå îò, ìï-
áïîà âå äëì æï èë óê òæ åþ åäò îå ìð óþ äò êòì èà ïâ îë þòì ùå âîò; åè òã îï íüò 
1921 ùä òæ ïí — 88, 236
ùó ùó íï âï ïä åá ìï íæ îå îï ýæ åí òì ûå (1881—1955) — îå ýò ìë îò, ìú åí ïî òì üò, 
áï îà óäò ìï ëð åîë îå ýò ìó îò ìï æï èõ ïü âî óäò êò íå èï üë ãî ïô òòì ôó ûå èæ åþ-
åäò, ãï æï òéë ðò îâ åäò áï îà óäò ìî óä èå üî ïý òï íò ôò äèò „áî òì üò íå“ (1916) 
— 637
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ÿï âÿ ïâ ïûå æ. — 79
ÿï íü óî òï (ÿï íü óî ïòï) êä òè åí üò — ôë àòì ìï êï àå æî ëì üï ûî òì æå êï íë çò 
— 139, 550, 580
ÿï íó ñâ ïûå ðï îè åí — èå ôòì ïî èò òìï æï ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò îå ì-
ðóþ  äò êòì  ëô òú åîò (1921—1924), ãó îò òì ïí üò ìï þÿ ëàï øå òï îï éå þó äò ðï î-
üòç ïí óäò îï çè òì ùå âîò (1921—1924), 1924 ùä òì ïö ïí ñå þòì øå èæ åã åè òã îï-
íüò — 680-681
ÿå òø âò äò òë ìåþ — áó àï òì òì ìï êï àå æîë üï ûî òì æå êï íë çò — 186, 304, 324, 
408
ÿå äò ûå ãò ëî ãò — èé âæ åäò æó øå àøò — 168, 442-443
ÿò ÿò íï ûå çï áï îòï åã íï üåì ûå (1854—1931) — äò üå îï üó îò ìï æï òì üë îò òì 
èê âä åâ ïîò, ãï èë èú åè åäò — 250—252, 265-266, 272, 287-288, 292-293, 406, 432, 
464, 728-729, 796, 803, 806—808
ÿê ïæ óï ïí ïì üï ìòï — èï ìù ïâ äå þå äò — 501
ÿë íá ïûå æï íò åä ãò ëî ãòì ûå (1830—1860) — èù åî ïäò, ìï ìó äò åîë äò üå îï-
üó îòì ëì óî åí ïçå èà ïî ãè íå äò, îó ìóä-ëì óîò äå áì òê ëí òì øå èæ ãå íå äò — 
270, 389, 398, 400, 420, 452, 454, 460—462, 464—466, 470-471, 473, 478-479, 728
ÿë éë øâ òäò åâ ãå íò — èï àå èï üò êë ìò, áï äàï ãò èí ïç òòì æò îå áü ëîò — 71, 221, 
332, 392
ÿó èþ ïûå ïî òì üë èï áì òè åì ûå (1880—1971) — èù åî ïäò, ýó îí ïä òì üò, èà ïî-
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(êï æå üå þòì) ùå âîò, „ëç ïê ëè òì“ (ïè òå îê ïâ êï ìò òì ãï íì ïê óà îå þó äò êë èò üå-
üòì) àï âè öæ ëè ïîå — 32
õï õò øâ òäò âï ìòä — èé âæ åäò, æò æó þòì åê äå ìò òì ùò íï èû éâ ïîò — 329—331
õï õó üï øâ òäò æò èò üîò (1855—1937) — æå êï íë çò, ìò íë æòì ùå âîò, èå ìõ åà-öï-
âï õå àòì åê äå ìò åþ òì ãï íè ïï õä åþ åäò — 149, 174, 183, 185, 211, 218, 227, 247, 
260, 264, 273, 354, 384-385, 403, 413, 415-416, 432, 435, 444, 447, 449, 454, 456, 
478, 481, 483, 489, 501, 515, 519, 523-524, 526, 549, 579, 594, 658, 661, 663, 641, 
720-721, 777, 793
õè ïä ïûå ìò èëí ïæ ïè òì ûå (?—1937) — àþ òä òì òì èò äò úò òì óô îë ìò, æï õâ îò-
üåì — 624
õë øü ïî òï ïê ïêò èå àë æåì ûå (1887—1932) — èåùïîèå, èå úå íï üò, ïè òå îêïâ êï ìò-
òìï æï èú òîå ïç òòì ìï õå äè ùò ôë åþ øò èì õâ òäò êï ðò üï äæ ïþ ïí æå þå þòì èôäë-
þå äò — 233, 323, 330, 580, 713
õó íæ ïûå ãï þî òåä (ãï þë) — ìë úò ïä òì üò, ìï áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò îå-
ìð óþ äò êòì åä ÷ò ïç åî þï òö ïí øò (1918—1921) — 62
õó íæ ïûå ìò äò þò ìü îë — èé âæ åäò ìï èü îå æò ïøò — 31



902

õó íù ïî òï àë èï — ìï þò íïë êë èò üå üòì èë õå äå (êë èå íæ ïí üò) — 575
õó üó äï øâ òäò âï äë æòï (èò øï) (1883—1936) — þë äø åâ òêò, îó ìå àòì ìï èë áï-
äï áë ëè òì èë íï ùò äå. êï èëì (ìò èëí üåî-ðå üî ëì òï íòì) æòì, öï âï òî ïì, èå óé-
äå; ìï áï îà âå äëì ììî ãï íì ïê óà îå þó äò æï íò øí óä åþ òì íï ùò äòì (ЧОН) óô îë-
ìò (1921 ùä òæ ïí). üî ëú êò ìü ëþ òì þî ïä æå þòà ãï æï ïì ïõ äåì 1927 ùå äì — 321
õó úï òûå ïí æî ëí òêå áî òì üå ìò ïì ûå — àþ òä òì òì ïí ÷ò ìõ ïü òì åê äå ìò òì èí ïàå 
— 57-58, 244, 592, 596, 694
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191, 432, 435, 441, 694
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öï âå äò ûå åî èò äë — èî âæ åäò ïì êï íï øò — 558
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äëì ãå ëä ëã òòì ìï çë ãï æë åþ òì åîà-åî àò æï èï ïî ìå þå äò, ðî ëô åì ëîò — 626, 
648, 696
öï ëø âò äò åð òô ïíå — æå êï íë çò, àþ òä òìò ùè òí æï ïí æî òï ðò îâ åä ùë æå þó äòì 
åê äå ìò òì ùò íï èû éâ ïîò — 239
öï ôï îò ûå âï îë (1886—1952) — ïä åá ìï íæ îå (ïä åøï) öï ôï îò ûòì èå óé äå, þë-
äø åâ òêò, ãï íì ïõ êë èòì àï âè öæ ëè ïî òì èë ïæ ãò äå — 701
öï ôï îò ûå üî òô ëí òï ìë íòì ûå — èå úí òå îò, áó àï òì òì ìï òì üë îòë-ìï åà íë-
ãî ïô òë èó çå óè òì åîà-åî àò æï èï ïî ìå þå äò æï ðò îâ åäò æò îå áü ëîò, áó àï-
òì òì åð ïî áò òì ìï åê äå ìòë îå ôë îè åþ òì ìï òí òú òï üò âë êë èò üå üòì ùå âîò — 48, 
134, 177
öå èïä ôï øï ïõ èåæ (1872—1922) — àó îáò ìï èõ åæ îë æï ðë äò üò êó îò èë éâ ïùå, 
ëì èï äå àòì èè ïî àâ åäò üî òó èâ òî ïü òì ùå âîò, èë êä åì àþ òä òì øò 25 òâ äò ìì 
ìë èõ åþ òì ìï òæ óè äë üå îë îò ìü óäò ëî ãï íò çï úò òì ùå âî åþ èï — 334
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öò þä ïûå ìò äò þò ìü îë þå ìï îò ëí òì ûå (1859—1921) — ìï áï îà âå äëì ìë úò ïä-
òì üó îò èë ûî ïë þòì åîà-åî àò äò æå îò, èå íø åâ òêò, ìï áï îà âå äëì æå èë êî ï-
üò ó äò îå ìð óþ äò êòì æï èô óû íå þå äò êî åþ òì ùå âîò; æï ïð ïü òè îåì 1921 ùå äì; 
ãï îæ ïò úâ ïäï ãï àï âò ìó ôä åþ òæ ïí îï èæ åí òèå æé åøò — 88, 152, 195-196, 210, 
267-268, 270, 343, 351, 858-859, 866
öò ëå âò (öò ëø âò äò) áî òì üå ôë îå — æå êï íë çò — 7, 318, 330
öò áòï âä ïæ òè åî ãï þî òå äòì ûå (1893—1937) — òí ýò íå îò, ¸ò æî ëå íå îã åü òê-
ëìò; 1913 ùä òæ ïí îì æèð-òì ùå âîò, ðò îâ åäò ìï þÿ ëàï ìï èõ åæ îë ýó îí ïä òì 
„êî ïì íò êë èï íæ òî“ îå æï áü ëîò, ìï áï îà âå äëì ìï èõ åæ îë-ìï çé âïë ìï áè åàï 
êë èò ìï îò, ðå üî ëã îï æòì ëä áòì ìï èõ åæ îë ìï ìù ïâ äå þä òì êë èò ìï îò; æï õâ îò-
üåì — 358
öò áòï àë èï — íò êò üï àï äï áâ ïû òì ìï èî åâ äëì ùå âîò — 432
öë õà ïþ åî òûå üî ëô òèå — æå êï íë çò ìï èå ãî åä ëìï æï ïô õï çå àøò, ìë õó èòì 
 èï çîòì ìê ëä åþòì çå æï èõ åæ âå äò — 139, 370
öó éå äò âï äò êë ïí àò èë çòì ûå (1887—1924) — îå âë äó úò ëí åîò, øå èæ åã ìï-
áï îà âå äëì æå èë êî ïü òó äò îå ìð óþ äò êòì ìï õï äõë ãâ ïî æò òì ìï îæ ïäò; 1921 
ùå äì ùï âò æï åè òã îï úò ïøò, æï þî óí æï ïî ïä åã ïä óî ïæ 1924 ùä òì æï ìï ùñ òì øò,  
æï õâ îò üåì — 61

¸ò íæ åí þó îã ðï óä ôëí (1847—1934) — ãå îè ïí åäò èõ åæ ïî àè àï âï îò, ãå íå-
îïä-ôå äæ èï îø ïäò,  îï òõ ìð îå çò æå íüò (1925—1934) — 741, 753, 771
¸ò üä åî ïæ ëäô (1889—1945) — íï úò ëí ïä òì üóî-ìë úò ïä òì üó îò ãå îè ïí òòì 
îï òõ ìê ïí úä åîò æï ôò óî åîò (1933—1945) — 771—773, 782—784, 797, 801
¸ó ãå íþ åîã ïä ôî åæ (1865—1951) — ãå îè ïí åäò êï ðò üï äò ìüò, èå æò ïè ïã íï üò, 
åî ëâ íó äò ìï õï äõë ðï îü òòì àï íï æï èï ïî ìå þå äò, åê ëí ëè òê òì, ìë ôä òì èå-
óî íå ëþ òìï æï ìï êâ åþò ðî ëæ óá úò òì èò íò ìü îò ¸ò üä åî òì èà ïâ îë þï øò, îï òõ-
ìü ïã òì ùå âîò 1945 ùä ïè æå — 801
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