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$��� ��� 	��� 
���� $���! ���
������ )�
��
, �
���� � ��-
�������	�	, ��	�
������ �����
����� �
���� 0�+. >� ��������� 
�����
��! � �	� ������ �	� �������

���: «�����» – /����
��� 
/
����!����� $�����, 
�
� ����������, ���������	� ������� 
� 
����!���� ���!����
�# 
��, � «�����» – 5��!�
� �������
� 
H���, ���
������, ���
� $���� �������!
�# �������� �2.

�$�!;	��� �#���	: P 
����� � ������! � 
4-� �����, � 1975 ����. ������ ��� �������, � ��-
	���� �� �"����� ����	� � &��&���. / 
��!�� � � 
������!� ��	 
�	��)�	�... 1 ����������, ��"��� 
!�� �������	�	����, 
�	�� �� 
���� 
���	���� � 
��������� ������!.

�	�%��	 6G�	: 6� �	���� ����� �������	�	� 
� ������� �!H������ � 
���������� � ������! 
#�%. ����	� ���� ��� � � �����. #�� !��� ��-
!�"�. 8����, ����	��, ��������, ������ ��	���-
�� � 
���, � � ��	���� �"��� � 
����, – ���-
�� � 	���� ���!�� � ������. 1 !�� "���-!���� � 
�����-	� ���	���	�� �		����, ��� �	���� &�	����-
&��, � �� �"��� � 
����������, � ���� 
�"	� � 
�������������. ���"�� ��������. 6� ����	���� 
������, ��	��� ������.

/ 
���� ���"��� �"����� ������ �!�����-
�� � �
�	��!����� 	���� ����, 	������ � ���, 
��	���� � ����� � �������. # ����	���� &����� (� 
!�������� ������) � «������» – &������� �	"��-
� �
�����. 5��
���	��� $	��� �
��� ��������� � 
������ ���	�� ��� � �		���, "	� 
����� 
����	��-
���� � ������ 
���, � �	���� – �������. *�-
���, � ��� � 
����������� � 	�	 ���, 
�	�� �	��� 
���	���� ����������� ������!� � ������ ���� � 
����� ��������. ����� ���� ���� !�� ������!� 
� ��� � 
����	������, ��� 	���� 	���, ��� ���-
�	��.

�$�!;	��� �#���	: 6�� 
��������� &���-
��, ��	���� � ������� $���� !��� ���� 
���-
�	�����: ��������, � �"�� ����� 	������, 
��!� ���!�� � !��� 
����	�����: ������ ���-	� 
«� 
����». 1�� �� �� ��	���� 
����!���. D��-
�������� � &����� ��� � ���������. ��	�� !�� 

�����	�, � �� �� �!�������. 1!�������, � 
��� ������, – ����� �	������ "��	� ����
��-
�	��. 1� 
���������� ���	�	�"� ���� � ���-
�	�"��. +��)��. <����� ��	�� !����	� ����� 
����� 
����	�	�������� ����� ������	��. 6��� 

����	�, "	� � 	� ���� ������! – $	� � 
���	� 
����"��� �����	����&��, $	� ���� &���� �!-
���	���� ����, 	���� � !��� ���-	� ���!�-
� ��������	� ����������	���. 1 �	�� ��� �� 
������� � ������ ���.

�	�%��	 6G�	: # 	��, ����� &����� �� 
�-
������� �	��� 6��������", � !��� �
�������� 
���	���. ��������� 	�, "	� ��������� ��
���"�	�. 
4���� $	� !��� &����� �� ���&�����&���, ��-
��� �� #�4<�, � ����� � �� 
������	� 8��)��, 
������� ��� ���� P
���. 6������ �� ���	���� 
&����� � ����
���"�� �����	�  – � �������-
	�	� ��� $	��� !�� 
����	��. ��	�� 	���� &����� 
�� ���	���� � � «������ ������» «�����	����», 
���� 
������ �������	�	���� ������!, �!H���-
������ � «
����	������» ���!�� «(����� ����-
	�� ����».



№ 9    2 0 1 6 207

О К О Ш К О  В  Д Р У Г О Й  М И Р

�	��� 6��������" � 
��
����� 
�����	�� 
� ���
����	� � ��� ��"� �	!���� ��� ������!� 
&�����. 3�������� $	��� �� ���	���� � ������ 
������� – /	����, 3������, 8�����, #�-
���	�, 3��	���""�, <�������, <�������, #����. 4 
!��� � ����� ������ 	���)�� �����	�� ������-
�� �����	����&�. +�	�	���, ���� ���, �!���	��-
����, 
���������, &�����&��, ����	����	� 
�� 
��	�����, 	�� �����	�, � ������� ��	������.

�$�!;	��� �#���	: '��� ����� 
�������	�, 
�!������ �� � 	����� 
� 
����� ���, � � ���!�� 

� 
����� ������	�� � )����, 	���)�� ��� �����-
	��. <�� ��� ��	�	�"����� ��� ������	�� ����	 
������	� � ��!� � ������, � ��	���	���, � ����-

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

�	�%��	 6G�	: 5�, "	� �� �������, ��������� 
������ � 	����, ����� ��� �������� ����	���� 
��-

�����. *� �����, "�� � ����� ���� ������	�� 
� � "�� �����	 ���� � ������ �	����, ��� �� ��-
��	, "	� �� "���	���	, "	� �� �����	. <�� ��"�-
�� �� ���	�"���� �	���	��� � � 	���, "	� 
������-
��	 � ���� ��!�	���� �	���, �� �	����� �� 
����� � ����� ��!�.

���� �"�� �� ���
�����	� &���� �� ���� 
��� )����	��	�, ��)�
	�����, ����	� � �� 
� 
������ 	��� ��������, ��	���� � �����, ����	� 
��� ���!��� �����. ������ ��
���, � ��	���� 
� ������ �"�� �� �����	� �	��	: «1 "�� &����?». 
+	� ���� 	����� ����	��, "	� �	��	�	� � ��� �����. 
'����, ���� �����"���	��� 	���	���� &�����. / 
���� ��� &�����&���� �����? 5�"� 
� 5���	��� – 
"	�? ���? � �������� �	 ����?

�$�!;	��� �#���	: ��� ��� �	������ �	�-
��� ���	�����	� ������!� – 
��������� ����-
��� �����. ��������� � �� ���������. 4 ������-
���	��, � �����	��. *� ��
�������, ��� � ��-

���������� 
����� 6���	��� (�������-����	�-

����	��, ��	�� «=���� � 	����». – $.).). <�	��-
	� ���������� 
����������� �� ����� ������!� 
� ������. *� ������ �!������ �����, ��!����� 
�����-	� �����, ���	��� � ���-	�� ��	��"� � ���. 
D�������� 
���"��� 50 ��!��� �� ��� �� – 
� 	�� 
������� $	� !�� ������� ����!�	��. <	�-	� 
���	� 
���������� 
�����	�, 	�� ��� ������� � ���	���-
���� 
��
�	��, 	����� ��� !��� �
��	�	� ������. 
��������� &�����. 1!�������. J�	� ��������� 
$	��� � ��!�	. ����	� �	��"��: «*����� � ���H��, 
��� 	��
» (����� ������� �� «*������� 	�������» 
������. – $.).)? 4� � ��������, ����� �� «��-
����» �	������� ���H�	�. 1� �"�	���, "	� 	� ���-
�� �����	�, ���
�����	� �� 	���"��	�� �!����. 
/ �� ���-	��� �	����� !��� 
���
�	���.

�	�%��	 6G�	: <����� ��� ���� �� ������ 
� ���������� ���&��	�����, � ����� ����!��-
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��� ���, ��	���� 	���� �	��� �����	� � 
���	���, 
� ������� ������!���� � �����, ��� 	��� 
������ !��� �	������ ���
��������, �!�����-
��, ��	��"� � ���	����� � ����������� ��	������� 
���. �	��� 6��������" �������� �
��������� 

������� $	�� 
������� �"�� !������ ��"���. 
4��� � ���&��	������ �� 
���"��� 
����	��-
���� � ������� �
��	�� ���������� ���. # ��-
�
����	 
�
����� 	����� ��
�� �� $	��� ����.

7�����, �� �������� ����� �� �"���, �	��� 
6��������" 
� ����� ������ 
���"�� �!����-
	� � &��	������� 
�����	�� � �������� ��. % 
�� ������ !��� !���	� � ����� $��	���� ���-
	��	� *����� «4������», ��� �����	���������� 
��"��� ���������� ��	�. <�����!��� ���� 
�	��� 
������ ����� $	��� ���	��	��. 6� ������-
)�� �� #������ �� ����� � ������ – ����� !���-
��� ("������ 20–30), ����� ������ � ����� �����-
������. *� ���	���� ������ 
� "�	��� &����� 
� ���, � 	� � 
� ���	�-������. < 	��� �� ������-
���� 
�!���	� � �����"�� 
����-��&���)���, 
��	��"�� � ��	��	��� � �����������, 
������ ��-
����	����� &������, ��	���� !����� �"�	� � 
���� �	�������, "�� �������	����.

�$�!;	��� �#���	: <�����! ��"�� ��� � 
�
�������� �	�
�� ��!�	� !���� ������, !���� 
&�������	�"����� 
���������� � �����	����&�, 
���	��	� � �� ���� �������, "�� ���	���. % ��� 
��������� �
�������� ����	��� ������ ��	���-
��. �	�� ��"�� ��������	�, ����������	�, ������	�. 

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

����	�, "	� 	���� ��	�����. J������ ��� – $	� 
������ ��	�����.

�	�%��	 6G�	: 3�������� �	��� 6��������-
"� �� 
���"��� �
����� ����!��������, ���� 

�����	�, �	���� ������. 0���� �������� ��	 
��-
!����� � ������!� ������ �	������� ��	���� 
���. *� ����� ���	�	�"� �����	� ���	�
�	� 

���� &������, 
�����	� �!�������, �������-
��	� �����"��, ���
������, ��	���	� 
�������. 
1"�� ����� �� 	��, �	� ����� � 1970-� � � 1980-� � 
������!, 	�� ��� ��"� ������� � �����	����&�� 
���� ����!�. # 	�� "���� �. %���"��� ��� 
������ 
�� � ��!���� �
�)������)�� � 
��&����� ����-
���	�. =� �	��� ����	���.

(����, ������� ������� ������ ������	�-
�� � #������ � 1980-� � 1990-� ���� �
����� ���-
�� � 
�����	�	������� ���	�����	�� �	��� 6���-
�����"�. #� ���� ����	�� ��!�	��� ��� �"����. # 
���	��	���. 6� 	���������. # ������. # !�!��-
�	����. # �����. 7���"�	����� �����	���� «G�-
�	�» �	��� =��� ����������, ������ ����	���-
�)� ��������� ����������� &�����&���, � 
��	���� �!��������� ����� ���������� � ��	�-
��� 
���������� ���� ����� �� ������ �������� 
�������� ���
����	� (��� � 	�
���?). *��� ��	 

���������� ��!�	� ������!� � «�����	����» ��� 
�����	�� #������� �������. ���� ������� � ��� 
�����	�� ��������-������	����	 ������!�)� 
����� =�	����� 	��� �"���� � ��!�	� ��	�-
���	�� � ���	��	��. � ��)���� � &����� �"�� 
���� �������	���� ���	�����	� #�	���� *���, 
�� �	����� 
���	����-������	��. *��� ��	 � 
������ �����	����� ��������)�	� ���� N��-
���, ��	���� �������� 	��� !����� ������!�� 
1��� 3���. 6�������� �
��	����� � ���� 	��	��� 

��	���� �	����� ���������� #������ ������	-
��. D��������� � 	��������� ��!�	�� #������� 
*�����	�. +	� 	����� ���	���� �����	�� � #�-
����� ����. / "���� ������! � «�����	����» �� 
��� ����	���	�� 
����� ��	� �����.

6������ ������ *��(��

В гостях у С.Н. Пензина –
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