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��� 0���
��� ������� )��!��
 �������� �
�����. '���!, � �����-
������� ������ ������� ���� /
������ )��!��
, ��� ��� � ������ 
�	� ��
, ������
�� ����	��� (	��! )��!��
. G��
! 1��# ���# ����� 
���� �����
� � 0���
����� 	����������

�� �
�����������.

������

�
	)� /�	����, 4��� 1��
���"� ������-
�, ��	���� ������� � 1861 ����, ������ 
���� ��� 	��	������ D�����. ��"��� � 
!�� ��	��	�� 
����)������ 	��	���, � 

��	�� – �
��������� !��� D������� 	��	������� 
�!���	��. 6��	����� &������ 4��� 1��
���"� 
!��� �����. �� �����	����	�� ��� ���� 4����, � ���-
������� ���� � �������, ��� ���� �����, � ����� 
����	��� !��� ����� 	�!��"�� 
���� � $	�� &�������. 4���-
��� �� � ������ 
�������� 
�� ����� ���	�!� 4��� 1��-

���"�. 1 !�� ������	: "	�!� 
��"�	��� � ��!���� �� ��-
������, ��� ��� !��� 
���-
��	� 
����������. 4� �� /�-
	���� ���� ��� $	� &������, � 
"�� ������	 ��� �����	����	�� � 
!���� � 7��� 3����������.

4	��, 4�� 1��
���" � 
��� ��
���� !��� ��	�����. 6� 
��	� /�	���� !��	�� ����� � 

�����	���, � �	�), 
���, "	� 
� $	�� ��� ��� � ���	���	� 
!������ ����	, 
������ � ��-
����	��	���� ��!�	�. 4 � 
���!��. %
���������� !��� 
D������� 	��	������� �!���	�� 
4��� ������� ���������� ��-

	��� !���	������. 1 ����� ��� ��������, ��!� 
�!���"�	� ��"���� ��	������ ����. ����	� 4��� 
1��
���"�, 
������������ � 1908 ����, 
������� 	�-
�	������ �!���	����	� � ���. 1 ���� ����
-
� �	 �&���	�, ����� 
����� ����� 
���� �!����-
��� ��"��� ���� ���!�	���-G��� – �����	��� 
��	��� � �����	����. =�� ��� /�	���� � 	�	 ��-
��	 ���� ��
������� 11 ����)��.

#����� � ������ «#��	�� 
	��	��» 
�������� ��� �	�	��. 
1�� ������������ � �!���� 
G���, � ������ – � ��"�� 
4��� �������. 4����	�� 
���� �	��� ��	��� �!��	����� 
� ��������� � �)��"����� ��-
�	����. #����� 
����!� �� 
�
������� ������� 4��� 1��-

���"� 
���� ���������� 	��	-
���. ����� ����	� ���� � ��� 
��
���� =������	� 4����� 
(�	�) ��	����, ��	�	�, 	��� !�� 
��	����) ������� 
��!���� �� 
���������. ��$	��� ��	��� ���-
����� 
��������� ��� ��!�	� 
� 
�
�"��� � «
������ ��� 
��	������ ������� – /�	���� 
������� <…> �������	� � 
��������� ��)…». 4 ����� 
��� 
���"������ �����	�� Иван Осипович Пальмин
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&������, ����� ��	���� !��� *���� =�������, 
/������� G��, /������� '�����, #������� 
6�������"-(�"��� � ������. / ������� 
�
�-
"�	����� /�	���� ��"����� ��� ����	�� ����	�-
�� – �����	�� ��	��� *���� ��������� ����� � 
=����� /��������" '�
�������.

% /�	���� !��� ���	��, =�����, �	���� ��� � 
����)�	� ��	. 1� 	��� �	��� ��	�����, 
��"�� ����-
�� �
�����. 4���� ������ �����������: «<��-	� 

���!���� ������� 
���
���� � ���� 
����� � 
�� �	 �����	��� ����������� 	��	�� ������ #���-
&�, ��	���� ��� � 	�	�� I��� 
��������� � ��!�	� 
� #������. 6�, ������, �� �����	� � 
�������� �� 


���	� �	��� ���	�� 
���������». D���� ���	�� 
��	��� /�	���� ������� !��� ������ �����	�� 
� 
�
������ � 
����)�� ��	�����. 6�� 4����-
� <���	����� ������ ���� �����. 1� ������ � 
�)�� � 14 ��	, !��� 
����� ��
���	����)�� ���� 
/�	�� �� «#���	� 	���». =� ���� � ������������ 
������� ����� � ������ �)��� ��� '�� 5���	��. =� 
���, /������� *�"���, 	���� !�� ��	����. ��-
����� � &������ /�������� J�������, 
��	��-
�	����� � 
������� � 4���� *��������. ����� 
$	� ����� ����� � ������� ����	��	�� 3���, �!� �	��� 
	�� ���������� ��	��	���. # �	���)� /���!���-
��� �� � ����"��� ���� ������ 
�	�.

Анатолий Иванович Пальмин

(� (���������� ����=�

=�	��	���, "	�, � ��	�	�� ������� � 	���� 
�	���&���, /�	���� � ��� �	�	� ���� ���, ��� 
��	����. 1 ���"�� ����� "�	��� ������, � 
�	�� 
!����� �����. +	� !��� 	�
�"�� ��	��)�� � ��	��-
���� ������ 	��� ������. 6� ����	�� � $	�, /�-
	���� 4�����", 
� ���
������� ���, !�� �"�� 
�����	�� "��������, ������ ��	���	���� ������.

# 	��	� ������ 
����� ���. # ��
���� 
������ ��	���, ��� � &��������� ������ ���� ��-
��, ������ 
����� ��
���: � 1924 ���� (��� ���� 
��
������� 17 ��	) � �	����	�� ��	��	�� ����-
����	����� �������� 	��	�� � ������. # 	� ���� 
��	��� ���� ��"���� ����. 0��	� ������� ������, 
	��	��. �������, ����, <����"��, ���
���� – ��	 
	����� ���	���� $	�
� �"��� 	���"������ 
�	� 
/�	���� �������. 7���� �	��	 �!��	�	� ������ 
� ��� ������. # ����� 1925/26 
���� ������ ��!�	�� � #�	�!-
���, ��� � 
�������� ��� ��	��"� 
� 7��� 3���������� – !������ 
����. 5�� ������� ���� 
���-
����� 26 ����!�� 1925 ����. 4 
�	����, ��!���� ��"���� ��� 
��: ���� 1927/28 ���� ������ 

����� � #������.

(� 1931 ���� ������� ��-
"���� ���� ������� ��	������ 

���. # $	� ����� �� 
������� 
� �	�������, ��� ����������� 
� 	�� ����. 5�� 
������� � ���	 
�� ����	���� �� 4����. 
����� !�� ���� � 5�������, � 
��	�� � ���� ����� � ������ 
���� ����� #�����. ��"��� �� 
�����	�� �������, ��� ��!�	�-
�� ��	���, �� ��!���� ���� 
$	�	? 6� 	� !��� �������� 
��-

"�: ��-
�����, � 	� ���� 
����	��� �����	����	� 
��	������ !����, � !�� ���	 ���� � &���������� 

��	���� 	��

 � �	�)������ 	��	��� �	���. 
#�-�	����, ��� !��� ���-	� ��	�����	� ���� !�	 
(� ����� ������� ��	��	� ���� � �H���� ����-
	����); � �-	��	���, � 	� ���� ���������� 	��	� 
!�� ���� �� ��"��� � 
����)��. 7���� ��!�	��� 
����"�	����� ��	���, � ��	���� ������ ���� 
!��� ��"�	���. <���� ������� � 3���������� � 
1936 ���� 	��

� 	���� 
�
����� <���� 6�����-
��, G��� �������, ������ P���������, 1��� 7��-
������.

# #������ ����� �������� 
��������� � 	�� 
��������� ��	������ ���� (!����� ������ ���	�-
�)��), ���
����������� � ���� ���)� 8������� 
+������, �
������� �	 !����� � 
� ������	�� � ����-

�����	�	��. # $	�� ����$	���� 
����� ����� �������� ���� 
8��������, 0�����, �������� 
������ #����� � ���� – ��-
	����� =���� 0����, 1������, 
P���������, <��)���. «% �� 
!��� ����	� ��	��� � 	���)�	�, 
– ��
����� 4���� ������. – # 
�� �	���� 
����������, �� ��	�-
��� ���� �� � !�!����� 
� ��-
	������� ����. 7� ��������� 
���� ��� �����!�	�)�. *�� 
����	��� ���!�� ����� !��� 
� ��������� 	��	�� 6������� 
(������� � ��� ����, �����-
	�� 	��	�� 1����� �	���. *��� 
�!������ � P����������. D��� 
� #�������, ��	���� ��	� � 
!�� ���
������� "��������, � 
!�� �	���� ����	���� � � ����-
�� �������� �� �	�����».
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�7�� ��- ������

I��� /�	���� ������� ����� 
����	���	� 
!�� 7�� #����������. 1� �	��� ��� ��� ����, 
������, 
�������� �� ���� �"�����. 7�� 3�-
�������� (�������� <�����) 
�������� � ���	 
22 ��� 1902 ���� � ������ 8������� 5����"����� 
��!����. 5�� �� ���"��� ������ ������� � 
1920 ���� � �����	�"����� �	���� ���������� 
��	��	� =./. '�
�������� � 1924 ����. (�-��, ���-
� 	��� ������, ��	���� !��… ����	�� �	)�� 
�� !������� ����. 7�� ���
�	������� ����� � !�-
!����� – ����	����� �� �	)�, ��	���� ��� ���� 
�	 "���	��. *�	� ����"�� ������ � ����	������ 
� J������ � ����!�	��. (�� 7�� !�� �����	�� � 
��������� � 8������� "��������. 1 ���� ���� 
����	����	��, ������ ���������� ����	���. =�� � 
�	��� � 1918 ����. ����� ����	� ���� ���
�	���� 
��"��� ������� ��	�. ���"�� 	���� ��	����	�, 
����� �!����� 7�� #���������� ��������� � #�-
	�!���, ��� �"��� ���� 	���"����� 
�	� � ��� ��	��-
	��� /�	���� �������.

6� ������� � #�����. # $	�� ������ ��
���� 
��
�	��� �����	� 
�!�� � ����"� 
�������. 7���� 
��!���	�� 	���	 ������� ��� ��	��	� � 
�����-
��. 7���� 7�� 3��������� 
���� �	��� ����������, 

������ ��� $	�� 
��&����� � ��������
��� ��-
�	��� ��������� #�������� +��������. 6� �"��	� 
�����, ������� /�	����� �������� � ���� 
������. +	� #��� � �
��	���� «<�����	�� � ��-
!���», P�� � «1	����», <���� � «3��
�����)�», 
3����	�� � «8����������� <�	�����», ����!����� 

� «(��� #��» � ����� ������. ����	�"���� � ��-
���� ��)���� � �
��	���� � �"��	��� /�	���� 
4�����"�, 
�����	���� �	��"����� ��� ��!�	�. 
6� ���� �� � ��	��	����� 
�!����)��, � ��	���� 
!� ������ 
�������� ���	���. /�	��� ��!��� ���-
	���. # ��)���� *. �������� � «<�����» �	 12 
�
���� 1949 ���� "�	���: «#�	 ����������� !�-
��� ���� *�� J���, ���� ��	����� ���"� ����	 ��-
	��	 ������. 1!��� *�� J���� ������� ���"� 
��	��	�, ��������� ��	���"���� ��	�� ������	� 
����	������ �����	� $	��� ���� � ������)�, 
������	��������� ���� ���, ��� ���� ������».

%�
�� 
��� ������–3��������� � ���	���� 
��������� ��� �� ����. %���
���� � � � 	� ����, 
����� 	��	� �������� � $�����)��. *��	�� ����	� 
� ���
����� � 
������ ���������� ��	��	��. 
# «<�
������ ��!�"��» �	 26 ����� 1944 ���� 

���	�"���� )���� �	���)� 
������� �
��	���� 
«1���� (���"», ��� ������ ������ ������ ����. 
3�������� ������� /�	���� 4�����"� � ��� �-
�������� ��	����, ��	���� ������ � *����� ������-
����	��� � ���������� 	��	�� � #�����, 31 ����-
!�� 1944 ���� �
��	����� «���� �	 ���» ������	�� 
�	���� 
����� 
���� $�����)�� ����.

N�� ����. 4 ������, � 3��������� ������ 
��� ��!� ���� &���� 	���"������ ��������. 7�� 
#���������� ��� �� ���� �"��� �����	��� � 
��	��� � �������	�����	�. / /�	���� 4�����" 
� 1945 ���� �	�� ��������	���� � ������ �������-
��� ���������� � #�%.

Анатолий Пальмин (1-й слева), Зоя Белозорова 
(2-я слева) и маленький Игорь (4-й слева) 
в Сталинграде. 1933 год

Анатолий Пальмин и Кира Федорова 
в спектакле «Глубокие корни» 

(постановка Зои Белозоровой)
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# ���� ����� $	� !�� �"�� �����	�� � ����-
�� ������	��. 0���� ��� 
����� ����� �	���	�, 
�	����� �
������	��� �����	��� ������. # 
"��	��	�, 
�� ��������	��� ������� ��� ��	��-
����� ������	�� 
������ !������ ����������� 
'���� ������". # 1955 ����, ����� �	��"����� 
10-��	�� 	��	��, ������" 
������ � #����� ��� 

�������	����� 	��������� – ��� 
� ������ 
���)� 6���	�����, ��� 16, ����	��� 59, ��� ���� 
�������, � ������ – � #�%. D�)���� � �
��	��-
�� ������������ �������� ������	��� 
����� 
������� /	���, �	��� ����, 1��� '�������, 
G��� ���
�������� – $	� ���� ������ �����	� 
������)��. �	��	 ������	� � ��
��	��� ������-
�	������ ������	���, "	�!� 
��	� �������� ��-

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

���� ���
�	������ �� ��������	���. # #�% ��� 
�����	������ «*�������», «D�����» 3. '�����-
��, «(���� � ������» /. /�!�����, «T��� 8���� 
4�����"» /.<. 5���	���. �������� 
��	������ 
/�	���� 4�����"� � �)�� #�% �	��� ������� 
/. 6������������ «6������"��». D�)������ ��, 
1��� '������� 
����: «�
��	����, ����	�� � �-
��	���� �����	����"����� ����	�	�� 
����, � )�-
��� 
���"���� �	������. ���	������, ��	��	 
����������� ����	��	�� /.4. ������, 
������� 
!������ ��!�	�, "	�!� 	��	���� �	�����������	� 
�
��	����. #���	� � 	���"����� ������	���� ����-
������ �������� ����� ����	� �� ���	���� ����-
�� ���� 
����».

А. Арбузов. «Домик на окраине».  
Сцена из спектакля. Драмкружок ВГУ. 
Реж. А. Пальмин. 1955 год

А. Афиногенов. «Чудак». 
Сцена из спектакля. Драмкружок ВГУ. 

Реж. А. Пальмин. 1954 год

�� ������ ����

�������� ���� ��!�	� /�	���� 4�����"� 
� �)�� <���)������� ����� ����	� ��
�����. 
D��� �	��� �!������, � ������ � 
�������, 
��H��	���� 
�����. 4� 
������� ���" ��	��� 
�	��	 ������	� ��!�	� � �
��	���� «4����» 
� 

���� /.�. 0����� � 
��� � <���� 8��������. (� 
� �������� � $	� ����� �	��� 
������	� �������. 
«7� ��!�� �	�) ������ � ������, – ��
�����	 ��� 
��. – % ��� !�� 	���!�&��!�	, ����� !��� � 

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

����� �&���	. (���� � ����	���������� 
���� 
!�����. < 	��� �� � ��� !��� ��	��� !��� � �
�-
�. 4���� 	�� ����"�����, 
��"�� �������� �-
������, "	� � � ��� ������	���. # 1958 ���� 
����	��� !��� � ���	����� � <����������. 5�� 

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

��	���� �&���	. 1 
������ �� �	
���� � ����-
�� ����».

/�	��� � �	��� 28 �����	� 1958 ����. =�� 
!�� 51 ���. ��������� ��� � <���	�������� 
����!��� #������. %��, ������ ������ /�	�-
��� 4�����"� ��!����� � �����	�� � 
��"���� 
���	����… 6�
���� !��� !� ����� �	���-
	�� #�% ��
���	� �! $	�� "�������, � ����� ��� 
��!�	� � �������	�	� � 
�����	� ��������� � 

������.

3���� 30 ��	 
����!�	�� /�	���� ������ � 
	��	��, � ����� 	�� � � 
���"��. «��"���?» – �-
	�������� � 4���� /�	������"�. «�������� ����� 
�	�) ���� �����. < 	��� �� �!��	������ ��&���	� 
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� 	��� ������ � 	��

�, ��	���� "	�-	� ��"���. 
1	�) 
� �	��� !�� ��!���, ���
������� "���-
�����. 6� 
�� $	�� – ��	��������. 1 � =����� 
/���	�� �	���� ���������� ����� ������ ���-
������� �������������. 6� ��������� � �	)� 
�	����� � ������ ��	��	�� ���D ������� 
��
����, ����������� ����!� � ������ ��	��	�� 
D�8�D /������� 0������. 1	�) 
������� ��!� ��-
����	� ����� � 	� ����	�, ����� ��"�� !��� 
��-
���"�	�. < 	��� �� � 	� ���� "��	� ������� �����-

����, � �� ����� ������������ �	�����. 4�-�� 
��&���	� � *����� ����	�� ��	� ������� !��� 
��	� �� 	��	�� � 	���������».

5�� 7�� #���������� 
����!�	��� �� �"��� 
1960-� �����, 
���� "��� �� ��!��� �� � *�����. # 
�	���)� 	���"����� ����!� 3���������� � ���������. 
�������� ����)� �� ���� !��� 	������� – �	��� 
�	������	� ���� � ���. %����� 7�� #���������� 20 
�����	� 1986 ���� � ������	� 84 ��	. ��������� �� � 
6�����-/����������� ����!��� �	���)�.

(����������� �����3��

#������ ������ ����� � �	������, 	���	-
����� �����. 1�� �� �� – �����	�� &�	����&, 
������	 ��������	���� 
����� D����� 4���� 
������.

4���� /�	������" � ��!�	 ������� 
��-

����	� � ������ ������ ������ ����. 1 
���-

�"�	��	 �����	��� � �	���� �	 ��!�� ���	�. 
#�
����� � #������, � ����	� ���� � 2007 ���� 
� 
��������� ���	����� 4���� /�	������" ����-
"��	: «7�"��	�� !����	, "	� � ������� �!�	����� 
��	� � ����"��	, �������� ������ � ���� ��� 
����� ����� �� ����	���. ������� 	� �� ����� 
���"����� � � ���. P 
���, ��� �	�) � ���� !��� 
������ ��!��� �����».

(����� � ������� "�������, �
��	� ����� 
����, ����� ��������	��� � ����� ������ ��	�	��. 
+	� �� ������ �!������	, 	��!��	 ������� 
���� ����. 7� 	� 	�� ��, "	� 
����� 	���� � #���-
��� 4���� ������, � ��������� ����� �	�-
����� ��	����, ������� � 	�� �������, ����� 
�����	�� � !������ &�	����& 	����� �"��� 

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

��	�	�� 4���� ������ 
����� � 	��	��. <������� 
!�, ��� !��� 
����� ������ � �)��. 6� $	��� � 
���"�����. 4���� /�	������" ���� 
�������, "	� 

��"���� !����� �)��. «1�����, 
� ��	���� 
���� � ��	������ � ���	�� �������	���� ������-
�	�����	�. #��"�� �����-	� �	���	������, � ��� 
	����� ����� � 
�!����, 	�	 �� ��!�� ����� � !�-
�	����� �������� �� ������».

���������� ��	�	�� ���	������ ����"���� 
����� �������	�. 4���� � !�� �����"����: «# 
����� � ������ � ��!�	���, ��	���� !��� �	���� 
��� � 	�� ������. (�� �� � !�� � ���	���� ���� 
���� 
����. *� ����	� ������ � ������	�� 
������, ����� ��������� � ����� �	����� �$��-

��	�, �	�������� 	�� �������������� ������, 
)���� 
�	��� � ��	������� ������». �	����� 
������ 
���� ����� 
��	�
��� � �������"����� 
&�����	�	 #�%. 1� ���� ������������ 4���� � 
����� 
���	����, � 	��, ������� ����� �	������� 
	��	 � ��!� $	� ����.

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

�� =����=�
 
 >���=��>A

# #������ � ���"�� ������ ����� S 7, 
��	�� �������"����� &�����	�	 #�% (1956). 6���-
	���� ����� ��	����"�� � ����	� «*������ ���-
����», � � 1958–1962 ����� ��!�	�� �
���	���� 
� #��������� 	���������. # 1960–1964 ����� 
4���� ������ �"���� � ���"�� �	������ �
�-
��	������� &�����	�	� #��������� ��������	��-
��� ��	�	�	� �����	����&��. # 1962–1967 ����� 
��!�	�� ����
���	���� ��!���	���� ��"�-
��-
������ &�	����&�� � �����	����&�� /������� 
��� ���D. # 1967–1971 ����� !�� �����	����, 
�	����� �����	���� �	���� ���� ������ �����-
)�� 
��
����� T�	������� 	���������.

������ &�	����&�"����� �
�	� 4���� ����-
��� ������ � #�������. 7���� � ����� �
��-
	���� ����	��	��, ��� 	���� 
������� �	���� � 
����	��	���. # 1954 ���� � �������	�	���� ����	� 
!��� �
�"�	�� ��� �� 
����� ��� &�	����&��. 
��������	����	� ���� ����"��� 4���� /�	����-
��" 
�������� � � �����"�� �������"����� $��
�-
��)���. # ����� 	����� ������� �	��� � 
�!���� 
������. ������� �������� ���	 �������� ��� ���-
��	�. 4���� /�	������" ���	�"���� �	���	�� � 
��!�, 
�$	��� ����"��	: «# 	� ����� � ����� �"�� 

����, "	� �!���». 1���� � ���"��, ����� 
����� 
�	����� ������ � 	�� 
��, �	-�	, �� � �!��	�	�� � 



№ 9    2 0 1 6 193

П А В Е Л  Л Е П Е Н Д И Н     Д И Н А С Т И Я  Т А Л А Н Т О В

&�	����&� � 
����!�� ��	� ���	��� 	�� ��	. «P � 
����� � �! ���� �� $	�
�� ����� ����, – ����-
��	 4���� ������. – *� �"�� ���� ���� �����-
���. 3�������� �� � 
�!���� � 	���� ���	��, � ��	�-
��� � � ��� ��"	�	�. P �!����� � 
����	���	����� 
�������� ����� ����� �!���	��, ����� ������ � 
��� ��	��	. ���"�� � !� � ���� 	�� ����� ������-
��	� �	����� � ������».

1	������ �	���)�� !�����&�� 4���� ����-
��� �����	�� ��!�	� ��� � ����������, 	�� � � 
)�	������ 	���������. «P � ��������	���� ��-
��� 
� #��������� �!���	�, – �����������	 &�	�-
���&. – '�!�� !���	� � ��������, �!��	��� � ���	-
�� ��������. # $	�� ������������ � ������ 
!������ ����"��	�� ����	��. ����	�"���� ���-
��� ��� �	����� � #����� ��	����� � 
������� 
��	���� � 	���	��».

������, "	� ��� ��������	����	��� � 
��-
&����� ����
���	���, ������ �����	 
��	�
�	� � 
���"�� �	������ �
���	������� &�����	�	� #�4<�. 
5�� � 
���"���� "�	��� ����. 6� &�	����&�� ��� 
!����� � !����� �������� ���. 4 � 1971 ���� 4���� 
������ �"���	 
��&��������� �����	��� &�-
	����&���. =�� 
������	� ����� ����. ���	��	� 
���	���� ����	���, 	��	������ 
��	�����, 
������ 
� ���� ������� !������ �����. 6� ������ �	���-
��� &�	����&� �����	�� ����	��	���. +	� 	���, ��� 
�����	��	�����, �	��������� � 4���� ������� � 

����� ��!�	� �� ����� =. 3�������� � �. �	���-
� «D������ �����». «4��� 	���� � ����� ���	��, 
"	� �� �	������ �!����	���, 	����	�-���	���, 
���������� �� ���	�
����"�	�����	���, 
�����-
����� � ���� 
���!�� 
��&����������� 
�	���-
�	�����, �
���!��� �	�����	� ��� ��!� ���� � 
���� �	���», – ������	 4���� /�	������".

<��	�� /�	���� �	������� 
����: «������ – 
���	�� &�	����&�"������ 
��	��	�. 4 ��	�� ������-
��
�� ��
��	���� ������: ���

���� � �����-
������� �)� � �	�������, � ���)�, � 
������. 
������ ��� �� ��"��� &�	����&�� ����	��	���. 
*��� �����	 ����
���, ���&���, �����
	���, 
��-
������ ������	��. J������	���� ���� ����� 
���������� � ������, &�	������ � ���	���	����-
�� ��������	�� � &�������	�� �������� �
����-
����� – "���� ����	��	���, 
�����	�, ������	�».

8�	����&�� 4���� ������� �����������	. 
1 ����	 �����	� 	�, "	� ����� ����	�� �!���-
�� � � 
����	�������� �	�����. 1 ������ 
� �����	 
���	� 	��, ��� �!������� 	����	. 
5��� ����� ��)�
�	� ��� ����. «<���� � ���	�� � 
"��-�!��� ��!�	�, ��� � 
����� �"����� �	���-
���	 �������	����� ������ � &�	����&�, – ��-

����	 4���� /�	������". – T���	� &�	����&�� 
�
����� ������	 �	 )���	� � ����!�	��	� ��-
����, �	 �� �����	��	�». 4���� ������ 
������	 � 
����� ��!�	�� ��	���� ��� ����� ������. <��-
��� �� �� 
����	�����	�� &�	����&�� �������, 
������������	��. (�� ������� �"�� ���� 
�-
����	� � &�	����&�� ����� "�������. # �� ���� 

��"��	� !�����&�� "�������…

(� ������ ����	� � #����� � 2007 ����, 4���� 
������ � !�� ����� 37 ��	. «<���� � 
������� � 
*����� ���� ������������ �������, �	���� �	����	 
��	�!��� � #�����, 	� ����� �������� ����� 
���	� � ��	�!�� !�� ������ 
����	����, 
�����	� 
����, 
�!����	� 
� ������, – 
�����	�� 4���� /�-
	������". – 6� ���	���� �!�	��	����	�� ��������-
�� ���».

7� ���� 83 ���� � ��
�� �����	� �����. D�-
!�	�� � ����	����	��� «4�����	��», «����	���� 
�������», «����	���� 
���	���» � ������ (� 	�� 
"���� ����!����). =�� &�	����&�� �������	 ���-
��"�� ����.

�� 4���� ������� G��� 
���� 
� �	�
�� 
�	)�. / $	� ��"�	, "	� 	���"����� ����	�� ����-
���� 
��������	��.
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