ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ
ɉɹɬɧɢɰɚ, 18 ɇɨɹɛɪɹ 2005
ɇɟɫɤɨɧɱɚɟɦɚɹ ɫɢɥɚ ɜɨɞɵ
Ȼɨɥɟɟ 60 ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ ɷɬɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɨɱɢɫɬɢɬɶ ɧɚɲɭ ɜɨɞɭ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɢ ɤɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɟ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɫɢɥɭ. ȿɫɥɢ ɛɵ ɦɵ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɬɨɝɞɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹɦɢ ȼɢɤɬɨɪɚ
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ, ɬɨ ɭ ɧɚɫ ɛɵɥɚ ɛɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɯɨɪɨɲɚɹ ɜɨɞɚ, ɧɨ ɢ ɞɟɲɟɜɚɹ ɢ ɱɢɫɬɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɢɡ ɜɨɞɵ ɢ
ɜɨɡɞɭɯɚ. ɋɬɨɢɥɨ ɧɚɦ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɵɧɟɲɧɸɸ ɝɢɛɟɥɶɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ ɜɡɪɵɜɚ (Explosion) ɛɢɨɬɟɯɧɢɤɨɣ
ɛɟɡɜɡɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ (Implosion), ɤɚɤ ɜɫɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɛɵ ɪɟɲɟɧɵ.
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɨɬɩɭɫɤɚɸɬ ɧɚɫ.
ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ (1885-1958), ɩɪɨɫɬɨɣ ɥɟɫɧɢɱɢɣ, ɫɞɟɥɚɥ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɫɚɦɵɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ
ɨɬɤɪɵɬɢɹ XX ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɢ ɫɜɨɟɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɡɚɜɢɯɪɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɥ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɷɧɟɪɝɢɢ.
Ȼɟɧɠɚɦɢɧ Ɂɚɣɥɟɪ
"Ɇɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɬɨɪɢɹ, ɱɬɨ ɜɫɟ, ɤɬɨ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟɦ ɡɚɝɚɞɤɢ ɜɨɞɵ, ɛɵɥɢ
ɠɟɫɬɨɤɨ ɩɨɞɚɜɥɟɧɵ. Ⱦɚɠɟ ɧɚɦɟɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ ɞɪɟɜɧɢɯ ɤɧɢɝɚɯ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɧɚɦ
ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɢɫɱɟɡɚɸɬ. ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɬɚɣɧɵ ɜɨɞɵ - ɷɬɨ ɟɳɺ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɫɢɥɵ ɞɟɧɟɝ. ɉɪɨɰɟɧɬɵ ɪɚɫɬɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ.
Ɋɟɲɢɜ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɜɨɞɵ ɢ ɫɞɟɥɚɜ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɨɛɴɺɦɚ ɢ ɥɸɛɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɜɨɞɵ ɜ ɤɚɤɨɦ ɭɝɨɞɧɨ ɦɟɫɬɟ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɧɨɜɶ ɨɫɜɨɢɬ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɩɭɫɬɵɧɧɵɟ ɡɟɦɥɢ ɢ ɩɨɧɢɡɢɬ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ
ɤɚɤ ɩɪɨɞɚɠɧɭɸ ɰɟɧɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɞɚɠɧɭɸ ɰɟɧɭ ɦɚɲɢɧɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ
ɦɢɧɢɦɭɦɚ, ɱɬɨ ɨɬɩɚɞɺɬ ɜɫɹɤɚɹ ɜɵɝɨɞɚ ɫɩɟɤɭɥɹɰɢɢ ɷɬɢɦ. Ɉɛɢɥɢɟ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɚɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɲɢɧ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɫɨɤɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɜɨɞɚɦɢ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɨ ɦɢɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɩɪɟɬɟɪɩɹɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.
ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɬɚɣɧɵ ɜɨɞɵ - ɷɬɨ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɢɡ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɥɸɛɨɣ ɨɩɵɬ,
ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɟɟ ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ, ɛɟɫɩɨɳɚɞɧɨ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɡɚɪɨɞɵɲɟ".
ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɢɫɚɥ ɷɬɢ ɫɥɨɜɚ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɭɜɟɤɚ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ, ɛɵɥ ɧɟɡɚɭɪɹɞɧɵɦ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. ɑɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɫɥɚɧɧɵɣ Ȼɨɝɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜɧɨɜɶ ɞɚɬɶ "ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɵɦ" ɥɸɞɹɦ ɞɪɟɜɧɟɟ ɡɧɚɧɢɟ ɨ
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɜɨɞɵ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɟɫɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɨɣ ɱɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɧɨɣ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɟ. ɑɟɥɨɜɟɤ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɫɸ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɭɩɨɪɧɨ ɛɨɪɨɥɫɹ ɢ, ɫɥɨɦɥɟɧɧɵɦ, ɭɦɟɪ ɜ ɧɢɳɟɬɟ ɢ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɟ.
ɇɨ ɨɧ ɨɫɬɚɜɢɥ ɧɚɫɥɟɞɢɟ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɟɫɰɟɧɧɨ, ɚ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɬɶ, ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ
ɨɫɧɨɜɨɣ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɨɬɤɪɵɥ ɥɢɲɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ
ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɢɧɤɚɦ, ɦɨɧɝɨɥɚɦ, ɞɪɟɜɧɢɦ ɠɢɬɟɥɹɦ ɨ. Ʉɪɢɬ ɢɥɢ ɬɢɛɟɬɫɤɢɦ ɦɨɧɚɯɚɦ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ:
ɥɸɛɚɹ ɜɨɞɚ ɡɚɜɢɯɪɹɟɬɫɹ, ɢ, ɟɫɥɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɟɣ ɬɟɱɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɱɭɞɨ.
ɉɨɡɧɚɧɢɹ ȼɢɤɬɨɪɚ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɛɵɥɢ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɦɢ. Ɉɧɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɤɨɧɨɜ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɢ ɢ ɜɵɲɥɢ ɲɢɪɨɤɨ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɦɵ, ɥɸɞɢ, ɡɧɚɟɦ ɨ ɜɨɞɟ. ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ
ɭɱɺɧɵɟ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɨ ɱɺɦ ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɥ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ, ɩɪɨɮ. ȼɢɥɶɝɟɥɶɦ Ȼɚɥɬɟɪɫ, ɛɵɥ
ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɱɢɫɬɨɫɟɪɞɟɱɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ: "Ʉɚɤ ɧɚɦ ɛɵɥɨ ɩɨɧɹɬɶ ɹɡɵɤ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ, ɟɫɥɢ ɟɝɨ ɬɪɭɞ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɛɭɞɭɳɟɦɭ". ɇɨ ɛɭɞɭɳɟɟ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɧɚɫɬɭɩɢɥɨ!
Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɜɟɪɧɺɦɫɹ ɧɚɡɚɞ, ɤ ɤɨɪɧɹɦ ȼɢɤɬɨɪɚ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ. Ɉɧ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ 1885 ɜ ɝɥɭɛɢɧɤɟ, ɜ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɦ
ɝ. ɉɥɺɤɟɧɲɬɟɧ ɩɹɬɵɦ ɪɟɛɺɧɤɨɦ ɫɪɟɞɢ ɞɟɜɹɬɢ ɞɪɭɝɢɯ. ȿɝɨ ɞɹɞɹ ɛɵɥ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɦ ɟɝɟɪɟɦ
ɜ Ȼɚɞ-ɂɲɥɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ Ɏɪɚɧɰɚ-ɂɨɫɢɮɚ. Ɉɬɟɰ ɪɚɛɨɬɚɥ ɝɥɚɜɧɵɦ ɥɟɫɧɢɱɢɦ, ɤɚɤ ɢ ɞɟɞ, ɩɪɚɞɟɞ ɢ
ɩɪɚɩɪɚɞɟɞ. ȼɢɤɬɨɪ ɛɵɥ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ "ɫɵɧɨɦ ɥɟɫɚ": ɰɟɥɵɦɢ ɞɧɹɦɢ ɨɧ ɛɪɨɞɢɥ ɨɞɢɧ ɩɨ ɝɥɭɯɨɣ, ɩɨɯɨɠɟɣ
ɧɚ ɞɪɟɦɭɱɢɣ ɥɟɫ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɜɨɤɪɭɝ ɉɥɺɤɟɧɲɬɟɣɧɫɤɨɝɨ ɨɡɟɪɚ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɥ ɩɪɢɪɨɞɭ ɬɚɤ ɛɥɢɡɤɨ ɢ ɫ ɬɚɤɨɣ
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɧɚ ɤɚɤɭɸ ɫɟɣɱɚɫ ɪɟɞɤɨ ɤɬɨ ɫɩɨɫɨɛɟɧ.
Ɉɬɟɰ ȼɢɤɬɨɪɚ ɯɨɬɟɥ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɫɵɧɚ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɨɧ ɢɡɭɱɚɥ ɬɚɦ ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɨ. ɇɨ ȼɢɤɬɨɪ
ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ, ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ, ɱɬɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɥɢɲɶ ɢɫɤɚɡɹɬ ɟɝɨ ɧɟɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɧɨɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟ
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɫ ɟɝɨ ɛɪɚɬɨɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɲɺɥ ɭɱɢɬɶɫɹ ɜ ɨɛɵɱɧɨɟ ɥɟɫɧɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ ɢ ɫɬɚɥ

ɥɟɫɧɢɱɢɦ.
ɉɟɪɜɵɣ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥ ɤɧɹɡɸ Ⱥɞɨɥɶɮɭ ɮɨɧ ɒɚɭɦɛɭɪɝ-Ʌɢɩɩɟ: 21 ɬɵɫɹɱɚ ɝɟɤɬɚɪɨɜ ɩɨɱɬɢ
ɧɟɬɪɨɧɭɬɨɝɨ ɞɪɟɦɭɱɟɝɨ ɥɟɫɚ ɩɨɞ ɋɬɟɣɟɪɥɢɧɝɨɦ. ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɥɸɛɢɥ ɷɬɨɬ ɞɟɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɜɪɹɞ ɥɢ ɜɢɞɟɥ ɤɨɝɨ ɟɳɺ ɢɡ ɥɸɞɟɣ. ɇɟɬɪɨɧɭɬɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɥɟɫɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɟɦɭ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɟɪɜɵɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ, ɱɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ ȼɢɤɬɨɪɚ.
ɋɢɥɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ
ɉɟɪɜɨɟ, ɱɬɨ ɒɚɭɛɟɪ? ?ɟɪ ɩɨɧɹɥ, ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɨɞɚ ɧɟ ɥɸɛɢɬ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ. Ɍɚɤ, ɜ ɥɟɫɭ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɢɫɬɨɱɧɢɤ, ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɬɨɹɥɚ ɯɢɠɢɧɚ ɢɡ ɤɚɦɧɹ. ɉɨɡɠɟ ɨɧɚ ɨɛɪɭɲɢɥɚɫɶ, ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤ
ɥɟɠɚɥ ɩɨɞ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦɢ ɥɭɱɚɦɢ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɢ ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦ. ȼɫɤɨɪɟ ɨɧ ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɢɫɫɹɤ, ɢ ɧɢɤɬɨ ɧɟ
ɡɧɚɥ ɩɨɱɟɦɭ. ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɧɚɞ ɧɢɦ ɜɧɨɜɶ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɤɚɦɟɧɧɭɸ ɯɢɠɢɧɭ, ɜɨɞɚ ɜɟɪɧɭɥɚɫɶ. ȿɳɺ ɨɬ ɞɪɟɜɧɢɯ
ɪɢɦɥɹɧ ɛɵɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɤɪɵɜɚɥɢ ɫɜɨɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɤɚɦɟɧɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ
ɤɪɭɝɥɨɣ ɧɚɫɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɜɨɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɫɬɚɜɥɹɥɢ ɨɬɜɨɞɧɭɸ ɬɪɭɛɭ, ɧɨ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɧɟɺ ɧɟ ɩɨɩɚɞɚɥ
ɜɨɡɞɭɯ.
ȼɨɞɚ ɥɸɛɢɬ ɬɟɧɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɫɟ ɪɨɞɧɢɤɢ ɩɪɹɱɭɬɫɹ ɜ ɝɭɫɬɨɦ ɥɟɫɭ ɢɥɢ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɪɚɫɫɟɥɢɧɚɯ ɫɤɚɥ.
Ȼɪɨɫɚɸɳɢɟ ɧɚ ɜɨɞɭ ɬɟɧɶ ɞɟɪɟɜɶɹ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɡɚɳɢɳɚɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɤɭɳɢɟ ɪɟɤɢ ɢ
ɪɭɱɶɢ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɧɚɛɥɸɞɚɥ, ɱɬɨ ɩɨɞɧɢɦɚɸɳɚɹɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɜɨɞɚ ɩɚɜɨɞɤɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɬɬɟɩɟɥɢ (ɜɨɞɚ
ɧɚɝɪɟɜɚɟɬɫɹ) ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɬɦɟɥɢ ɢɡ ɞɨɧɧɵɯ ɧɚɧɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɚɫɬɨ ɜ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɹɫɧɵɟ ɧɨɱɢ (ɜɨɞɚ
ɨɯɥɚɠɞɚɟɬɫɹ) ɫɦɵɜɚɸɬɫɹ ɫɚɦɢ ɫɨɛɨɣ. Ɉɬɫɸɞɚ ɨɧ ɫɞɟɥɚɥ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɨɞɴɺɦɧɚɹ ɫɢɥɚ ɢ ɫɢɥɚ ɩɨɞɫɨɫɚ
ɜɨɞɵ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ, ɤɨɝɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɧɢɡɤɚɹ, ɚ ɟɺ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ.
ȼɩɟɪɜɵɟ ɨɧ ɞɨɤɚɡɚɥ ɷɬɨ ɡɢɦɨɣ 1918 ɝ., ɝ. Ʌɢɧɰ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥ ɬɨɝɞɚ ɢɡ-ɡɚ ɜɨɣɧɵ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɜ
ɞɪɨɜɚɯ. ȼ ɝɨɪɚɯ, ɧɚ ɉɪɢɥɶɝɟɛɢɪɝɟ, ɛɵɥɨ ɩɨɜɚɥɟɧɨ ɦɧɨɝɨ ɥɟɫɚ, ɧɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɥɨ ɜɶɸɱɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɪɭɱɶɟɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɩɥɚɜɢɬɶ ɥɟɫ.
ɂ ɬɨɝɞɚ ɧɢɤɨɦɭ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɥɟɫɧɢɱɢɣ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɜɵɡɜɚɥɫɹ ɫɩɭɫɬɢɬɶ ɥɟɫ ɜ ɞɨɥɢɧɭ ɢ ɜɵɛɪɚɥ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɝɨɪɧɵɣ ɪɭɱɟɣ, ɩɨɥɧɵɣ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɤɚɦɧɟɣ, ɨ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɫɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɨ ɫɤɚɡɚɥɢ,
ɱɬɨ ɫɩɥɚɜ ɥɟɫɚ ɩɨ ɧɟɦɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɨɝɞɚ ɜɩɟɪɜɵɟ ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɩɨɞɜɟɪɝɫɹ ɤɪɢɬɢɤɟ:
ɜɡɝɥɹɞɵ ɟɝɨ, ɦɨɥ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵ, ɚ ɧɚɝɥɨɫɬɶ ɧɟɫɥɵɯɚɧɧɚ. ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɭ ɧɟ ɪɚɡ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɜɪɚɡɭɦɥɹɬɶ
ɫɜɨɢɯ ɤɪɢɬɢɤɨɜ.
Ɉɧ ɞɨɠɞɚɥɫɹ ɪɚɧɧɟɝɨ ɭɬɪɚ, ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɞɚ ɫɚɦɚɹ ɯɨɥɨɞɧɚɹ, ɢ ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɨ, ɜ ɧɭɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɡɚɥɢɥ
ɥɟɫ ɜɨɞɨɣ. Ɂɚ ɨɞɧɭ ɧɨɱɶ ɜɟɫɶ ɫɩɥɚɜɧɨɣ ɥɟɫ, 16 ɬɵɫ. ɮɟɫɬɦɟɬɪɨɜ, ɛɵɥ ɫɩɭɳɟɧ ɜ ɞɨɥɢɧɭ. ɉɨɡɠɟ
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɫɬɚɧɟɬ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɫɜɨɢɦɢ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫɩɥɚɜɧɵɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ.
Ɉ "ɩɚɪɹɳɢɯ" ɜ ɜɨɞɟ ɤɚɦɧɹɯ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ, ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɡɚɜɨɪɚɠɢɜɚɸɳɢɦ ȼɢɤɬɨɪɚ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ, ɛɵɥɢ ɮɨɪɟɥɶ ɢ ɥɨɫɨɫɶ ɜ
ɝɨɪɧɵɯ ɪɭɱɶɹɯ. Ʉɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɮɨɪɟɥɢ ɭɞɚɜɚɥɨɫɶ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ ɡɚɦɢɪɚɬɶ ɜ ɫɚɦɵɯ ɛɭɪɧɵɯ ɩɨɬɨɤɚɯ? Ʉɚɤ
ɨɧɚ ɦɨɥɧɢɟɧɨɫɧɨ ɭɯɨɞɢɬ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɱɟɧɢɹ ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ ɭɧɟɫɟɧɧɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɞɚ ɟɳɺ ɜɜɟɪɯ, ɤ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɟ ɜ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɭɸ ɝɥɭɛɢɧɭ? ɇɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɥɢ ɬɚɤɚɹ ɱɬɨ ɩɨɞɧɢɦɚɸɳɚɹɫɹ ɜɵɫɨɤɚɹ ɜɨɞɚ
ɩɚɜɨɞ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɮɨɪɟɥɢ ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɞɵ? Ɂɚɞɭɦɚɧɨ - ɫɞɟɥɚɧɨ: ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɩɨɞɨɝɪɟɥ ɨɤɨɥɨ 100
ɥ ɜɨɞɵ ɢ ɜɵɥɢɥ ɟɺ ɜɵɲɟ ɩɨ ɪɭɱɶɸ ɨɬ ɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɜɨɞɢɥɚɫɶ ɮɨɪɟɥɶ. Ɍɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ ɧɟ
ɦɨɝɥɨ ɡɚɦɟɬɧɨ ɧɚɝɪɟɬɶ ɜɨɞɭ ɜ ɪɭɱɶɟ, ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ... ɑɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɮɨɪɟɥɶ ɫɬɚɥɚ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ
ɛɟɫɩɨɤɨɣɫɬɜɨ, ɱɚɳɟ ɛɢɬɶ ɩɥɚɜɧɢɤɚɦɢ. Ɉɧɚ ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɭɞɟɪɠɢɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɚ ɜɫɤɨɪɟ ɛɵɥɚ
ɫɦɵɬɚ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɧɢɡ.
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɪɚɡɪɟɡ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɭɫɥɚ ɪɟɤɢ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɢɞɧɨ, ɤɚɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɫɬɨɣ
ɹɣɰɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɡɚɜɢɯɪɢɬɶ ɜɨɞɧɵɟ ɦɚɫɫɵ ɢ ɫɦɟɲɚɬɶ ɯɨɥɨɞɧɭɸ ɝɪɭɧɬɨɜɭɸ ɜɨɞɭ ɫ
ɬɺɩɥɨɣ ɜɨɞɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɡɚɞɚɜ ɜɨɞɚɦ ɪɟɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɫɩɪɚɲɢɜɚɥ ɫɟɛɹ, ɤɚɤ ɮɨɪɟɥɢ ɭɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɩɨɞɜɨɞɧɵɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɩɚɞɵ? ɉɨɱɟɦɭ ɨɧɚ ɜɵɩɪɵɝɢɜɚɟɬ ɬɟɦ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɛɨɥɟɟ ɛɭɪɧɨ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɞɚ ɩɚɞɚɟɬ ɜɧɢɡ? Ɉɧ
ɧɚɛɥɸɞɚɥ, ɤɚɤ ɮɨɪɟɥɶ ɛɟɡ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨ ɩɚɪɢɬ ɜ ɩɚɞɚɸɳɟɣ ɫɬɪɭɟ ɢ ɜɞɪɭɝ ɫ ɫɢɥɨɣ ɛɪɨɫɚɟɬɫɹ ɫɜɟɪɯɭ
ɜ ɜɨɞɧɵɣ ɩɨɬɨɤ, ɩɪɨɫɬɨ ɬɚɤ. Ɉɬɜɟɬ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɩɨɥɭɱɢɥ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɞɟɫɹɬɤɢ ɥɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ

ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɡɚ ɜɨɞɨɣ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɧɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɥɸɛɚɹ ɫɢɥɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɢɥɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ,
ɫɨɡɞɚɟɬ ɪɚɜɧɭɸ ɩɨ ɫɢɥɟ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɢɥɭ. Ɍɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɬɨɪɧɚɞɨ ɜɵɧɨɫɢɬ ɡɚɜɢɯɪɟɧɢɟɦ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɦɚɫɫɵ ɧɚɪɭɠɭ, ɱɬɨɛɵ ɜɬɹɧɭɬɶ ɢɯ ɡɚɬɟɦ ɜ ɫɟɛɹ, ɬɚɤ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɤɭɳɚɹ (ɡɚɜɢɯɪɺɧɧɚɹ)
ɜɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɷɧɟɪɝɢɸ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɞɜɢɠɟɧɢɸ ɜɨɞɵ. ɗɬɨɬ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɨɤ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɜ ɜɨɞɨɩɚɞɟ ɤɚɤ ɹɪɤɢɣ ɫɜɟɬɨɜɨɣ ɤɚɧɚɥ ɜɧɭɬɪɢ ɜɨɞɧɨɣ ɫɬɪɭɢ, ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɮɨɪɟɥɶ. Ɉɧɚ ɜɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɬɨɤɨɦ, ɤɚɤ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɫɦɟɪɱɚ.
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɫɞɟɥɚɥ ɟɳɺ ɨɞɧɨ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ: ɥɭɧɧɨɣ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɡɢɦɧɟɣ ɧɨɱɶɸ ɨɧ ɭɜɢɞɟɥ, ɤɚɤ ɜ
ɨɞɧɨɦ ɜɨɞɨɺɦɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɦ ɝɨɪɧɵɦ ɪɭɱɶɺɦ, ɤɚɦɧɢ, ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɫ ɝɨɥɨɜɭ, ɩɨɞɧɢɦɚɥɢɫɶ ɫ ɝɪɭɧɬɚ ɢ,
ɤɪɭɠɚ, ɤɚɤ ɮɨɪɟɥɶ ɩɟɪɟɞ ɛɨɥɶɲɢɦ "ɩɪɵɠɤɨɦ", ɩɨɞɧɢɦɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɨɞɵ, ɩɨɤɚɱɢɜɚɹɫɶ ɧɚ
ɧɟɣ! Ɍɹɠɺɥɵɟ ɤɚɦɧɢ! ɒɚɭɛɟɪɝɟ? ? ɧɟ ɜɟɪɢɥ ɫɜɨɢɦ ɝɥɚɡɚɦ. Ʉɚɤɚɹ ɫɢɥɚ ɩɨɞɧɢɦɚɥɚ ɢɯ? ɗɬɨ ɛɵɥɚ ɬɚ ɠɟ
ɞɪɟɦɥɸɳɚɹ ɜ ɜɨɞɟ ɫɢɥɚ ɥɟɜɢɬɚɰɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɮɨɪɟɥɢ "ɩɪɵɝɚɬɶ".
ɉɪɚɜɞɚ, ɥɟɜɢɬɢɪɭɸɬ ɧɟ ɜɫɟ ɤɚɦɧɢ. Ʌɢɲɶ ɨɬɲɥɢɮɨɜɚɧɧɵɟ ɹɣɰɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɤɚɦɧɢ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɬɚɧɰɟɜɚɥɢ
ɧɚ ɜɨɞɟ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɭɫɢɥɢɣ, ɭɝɥɨɜɚɬɵɟ ɠɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ ɥɟɠɚɥɢ ɧɚ ɞɧɟ.
ɉɨɱɟɦɭ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹɣɰɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɮɨɪɦɚ - ɞɢɬɹ ɜɢɯɪɹ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ, ɨɧɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɜ
ɧɟɞɪɚɯ ɝɢɩɟɪɛɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɢɯɪɹ, ɚ ɬ.ɤ. ɜɨɞɚ ɬɨɠɟ ɡɚɜɢɯɪɹɟɬɫɹ, ɹɣɰɟɨɛɪɚɡɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɥɟɝɤɨ
ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɷɬɨ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɢ ɤɚɦɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɫɢɥɭ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ
ɫɚɦɨɦɭ: ɛɟɪɟɬɫɹ ɤɪɭɝɥɵɣ ɬɨɧɤɢɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɫɨɫɭɞ, ɧɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜɨɞɨɣ, ɢ ɜ ɧɟɝɨ ɤɥɚɞɺɬɫɹ ɹɣɰɨ. Ʉɚɤ
ɬɨɥɶɤɨ ɜɵ ɧɚɱɧɺɬɟ ɫɥɟɝɤɚ ɡɚɜɢɯɪɹɬɶ ɜɨɞɭ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ), ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ, ɤɚɤ ɹɣɰɨ
ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɨɬɪɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɧɚ ɢ ɩɚɪɢɬ ɜɵɫɨɤɨ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɨ ɬɟɯ ɩɨɪ, ɩɨɤɚ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɜɢɯɪɶ.
Ɉɩɵɬ ɛɟɡɜɡɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɫɵɧɨɦ ȼɢɤɬɨɪɚ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ȼɚɥɶɬɟɪɨɦ. ȼɢɞɧɨ, ɤɚɤ
ɜɨɞɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɝɢɩɟɪɛɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɜɢɯɪɶ, ɬɨɱɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɡɚɤɨɧɭ ɡɜɭɤɚ (1/ n ɯ ɩ=1). Ɋɟɱɶ ɢɞɺɬ ɨ
ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ "ɡɜɭɱɚɳɟɣ ɛɚɲɧɟ".
"ɑɭɞɟɫɚ ɬɟɯɧɢɤɢ", ɫɤɨɩɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭ ɩɪɢɪɨɞɵ
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɭ ɤɧɹɡɹ Ⱥɞɨɥɶɮɚ ɮɨɧ ɒɚɭɦɛɭɪɝ-Ʌɢɩɩɟ ɛɵɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɨɧ ɪɟɲɢɥ ɛɨɥɶɲɭɸ
ɱɚɫɬɶ ɥɟɫɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɜ ɞɟɧɶɝɢ, ɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɢɡ ɨɬɞɚɥɺɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɴɟɞɚɥɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɵɪɭɱɤɢ. ɗɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɪɹɞ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɧɨ ɧɢ ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟ
ɩɨɞɨɲɥɨ. Ʉɨɝɞɚ ɤɧɹɡɶ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɥɟɫɧɢɱɟɦɭ, ɬɨɬ ɩɨɨɛɟɳɚɥ ɫɧɢɡɢɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫ
12 ɲɢɥɥɢɧɝɨɜ ɡɚ ɨɞɢɧ ɮɟɫɬɦɟɬɪ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɲɢɥɥɢɧɝɚ.
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɩɨɫɬɪɨɢɥ ɫɩɥɚɜɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɧɶɝɢ.
ɋɩɥɚɜɧɨɣ ɥɨɬɨɤ ɪɚɫɬɹɧɭɥɫɹ ɧɚ 50 ɤɦ. Ɉɧ ɧɟ ɞɜɢɝɚɥɫɹ ɜ ɞɨɥɢɧɭ ɧɚɢɤɪɚɬɱɚɣɲɢɦ ɩɭɬɺɦ, ɚ, ɢɡɜɢɜɚɹɫɶ,
ɭɯɨɞɢɥ ɜɩɟɪɺɞ. Ɍɚɤɨɝɨ ɟɳɺ ɧɟ ɜɢɞɟɥ ɧɢɤɬɨ. ȼɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɫɥɢɜɚɥ ɜɨɞɭ ɢɡ ɥɨɬɤɚ ɢ
ɩɨɞɜɨɞɢɥ ɫɜɟɠɭɸ ɢɡ ɝɨɪɧɵɯ ɪɭɱɶɟɜ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɫɬɜɨɥɵ, ɩɨ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɦ, ɯɨɪɨɲɨ ɫɤɨɥɶɡɹɬ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ
ɜɨɞɟ.
ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɨɩɢɪɚɥɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɫɟɦɶɢ,
ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ. ȿɳɺ ɨɬɟɰ ɭɱɢɥ, ɱɬɨ ɜɨɞɚ ɩɨɞ ɥɭɱɚɦɢ ɫɨɥɧɰɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɭɫɬɚɜɲɟɣ ɢ ɥɟɧɢɜɨɣ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɧɨɱɶɸ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢ ɥɭɧɧɨɦ ɫɜɟɬɟ - ɫɜɟɠɟɣ ɢ ɠɢɜɨɣ. ɂ ɞɟɞ, ɢ
ɨɬɟɰ ɭɦɟɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢ ɜɨɞɹɧɵɟ ɥɟɫɨɫɩɭɫɤɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢ ɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ, ɨɧɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɥɢ ɢɯ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɜɨɞɚ ɦɟɫɬɚɦɢ ɩɨɞɧɢɦɚɥɚɫɶ ɜ ɝɨɪɭ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɧɹɥ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ, ɡɚɤɥɸɱɚɥɨɫɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɞɚɬɶ ɜɨɞɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɢɦ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɥɨɬɨɤ ɢɦɟɥ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɣ ɪɚɡɪɟɡ, ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɬɭɩɨɦɭ ɤɨɧɰɭ
ɹɣɰɚ. Ɉɧ ɫɥɟɞɨɜɚɥ ɢɡɝɢɛɚɦ ɝɨɪɧɵɯ ɞɨɥɢɧ, "ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɨɞɚ ɫɚɦɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɭɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɯɨɱɟɬ ɬɟɱɶ, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɫɜɨɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ,
ɩɨɬɨɦɭ ɧɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɟɺ ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ". Ɂɚɞɚɱɚ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɟ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɚ
ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɨɛɪɚɡɰɭ.
Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɧɚɫɬɚɢɜɚɥ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɡɧɢɰɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɞɚɠɟ ɧɚ ɞɟɫɹɬɵɟ ɞɨɥɢ ɝɪɚɞɭɫɚ
ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɗɬɨ ɜɵɡɜɚɥɨ ɧɟɜɨɨɛɪɚɡɢɦɵɣ ɫɦɟɯ ɫɪɟɞɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɨɜ. Ʉɨɝɞɚ ɠɟ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ
ɞɨɛɚɜɢɥ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɬɟɥɚ ɜ ɞɜɟ ɞɟɫɹɬɵɯ ɭɠɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɛɨɥɟɧ ɨɧ
ɢɥɢ ɧɟɬ, ɟɝɨ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɱɥɢ ɫɭɦɚɫɲɟɞɲɢɦ.
ɍɱɺɧɵɟ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɩɨɧɚɱɚɥɭ ɛɵɥɢ ɩɪȺɜɵ: ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɨɛɧɵɣ ɫɩɭɫɤ ɫɩɥɚɜɧɨɣ ɥɟɫ ɨɫɬɚɥɫɹ ɥɟɠɚɬɶ, ɯɨɬɹ

ɜɨɞɚ ɛɵɥɚ ɯɨɥɨɞɧɚɹ, ɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɞɭɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɤɪɢɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ.
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɛɵɥ ɜ ɨɬɱɚɹɧɢɢ. ɇɨ ɬɭɬ ɟɦɭ ɩɨɦɨɝɥɨ ɩɪɨɜɢɞɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɡɦɟɢ, ɩɟɪɟɫɟɤɚɜɲɟɣ ɭ ɧɟɝɨ ɧɚ
ɝɥɚɡɚɯ ɩɪɭɞ. Ʉɚɤ ɟɣ ɭɞɚɟɬɫɹ ɛɟɡ ɩɥɚɜɧɢɤɨɜ ɬɚɤ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨ ɜɨɞɟ? ɉɪɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ ɡɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ ɡɦɟɢ, ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɩɪɢɲɥɚ ɦɵɫɥɶ. ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɩɨɫɩɟɲɢɥ ɧɚɡɚɞ, ɱɬɨɛɵ ɤ ɞɭɝɨɨɛɪɚɡɧɵɦ
ɤɪɢɜɵɦ ɠɟɥɨɛɚ ɩɪɢɛɢɬɶ ɩɨɞɨɛɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɪɟɥɶɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɩɪɢɞɚɬɶ ɜɨɞɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɩɨɯɨɠɟɟ ɧɚ ɡɦɟɢɧɵɟ.
ɍɫɩɟɯ ɛɵɥ ɨɲɟɥɨɦɥɹɸɳɢɦ. Ɉɝɪɨɦɧɵɟ ɛɪɺɜɧɚ, ɬɹɠɟɥɟɟ ɜɨɞɵ, ɛɭɪɧɨ ɭɯɨɞɢɥɢ, ɢɡɜɢɜɚɹɫɶ, ɜ ɞɨɥɢɧɭ.
ȼɨɫɯɢɳɺɧɧɵɣ ɤɧɹɡɶ ɫɞɟɥɚɥ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɝɥɚɜɧɵɦ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ ɜɫɟɯ ɫɜɨɢɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. ɋɤɨɪɨ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ȼɟɧɟ ɬɨɠɟ ɩɪɨɫɥɵɲɚɥɨ ɨ ɧɟɡɚɭɪɹɞɧɨɦ ɥɟɫɧɢɱɟɦ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɟɝɨ ɢɦɩɟɪɫɤɢɦ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦ ɩɨ ɫɩɥɚɜɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦ. ɀɚɥɨɜɚɧɶɟ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɛɵɥɨ ɜ 2 ɪɚɡɚ ɜɵɲɟ ɠɚɥɨɜɚɧɶɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ, ɨɧɨ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɨɫɶ ɡɨɥɨɬɨɦ,
ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜ ɬɨ ɢɧɮɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ.
Ȼɨɪɶɛɚ ɫ ɭɱɟɧɵɦɢ
ȼɫɟ ɷɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ ɞɪɭɡɟɣ ɫɪɟɞɢ ɭɱɺɧɵɯ. ɂ ɬɨ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɤɨɩɢɢ ɫ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɭ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɢ ɢ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɭ ɥɢɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɦɨɝɚɥɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɦɧɨɝɢɟ ɭɱɺɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɢɥɢ ɜ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɩɪɨɬɟɫɬ ɩɪɨɬɢɜ ɡɚɜɵɲɟɧɧɨɣ ɨɩɥɚɬɵ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ, ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɯɨɬɟɥɨ
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɥɢɲɢɬɶ ɟɝɨ ɠɚɥɨɜɚɧɶɹ, ɛɟɫɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɧɵɣ ɥɟɫɧɢɱɢɣ ɫɞɟɥɚɥ ɜɵɜɨɞɵ ɢ ɩɟɪɟɲɺɥ ɜ ɤɪɭɩɧɭɸ
ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɭɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɮɢɪɦɭ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɣ ɮɢɪɦɵ ɨɧ ɩɨɫɬɪɨɢɥ ɫɩɥɚɜɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ
ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɨɰɟɧɟɧɵ ɤɚɤ "ɱɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ".
ɇɨ ɢ ɡɞɟɫɶ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɨɠɢɞɚɥɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɥɥɟɝ: ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɤɨɜ. Ɉɧ
ɪɚɫɫɬɚɥɫɹ ɫ ɮɢɪɦɨɣ, ɧɨ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɢɡ-ɡɚ ɢɧɬɪɢɝ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɮɢɪɦɵ, ɚɥɱɧɵɣ ɤ
ɞɟɧɶɝɚɦ, ɯɨɬɟɥ ɧɚɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɫ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɤɢɟɣ. Ʉɨɝɞɚ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɭɡɧɚɥ ɨɛ ɷɬɨɦ, ɨɧ ɩɨɤɢɧɭɥ
ɮɢɪɦɭ.
ɇɨ ɨɞɢɧ ɭɱɺɧɵɣ ɜɫɺ ɠɟ ɩɨɦɨɝ ɟɦɭ - ɩɪɨɮ. Ɏɨɪɯɝɟɣɦɟɪ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɝɢɞɪɨɥɨɝɨɜ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɧ
ɩɪɢɧɹɥ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɱɟɧɶ ɫɤɟɩɬɢɱɟɫɤɢ, ɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɭɛɟɞɢɥɫɹ ɜ ɟɝɨ ɡɧɚɧɢɹɯ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ
Ɏɨɪɯɝɟɣɦɟɪɭ ɧɟɱɟɝɨ ɛɵɥɨ ɬɟɪɹɬɶ: "ə ɪɚɞ, ɱɬɨ ɦɧɟ ɭɠɟ 75 ɥɟɬ. Ɇɧɟ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɨɜɪɟɞɢɬ, ɟɫɥɢ ɹ
ɜɫɬɭɩɥɸɫɶ ɡɚ ɜɚɲɢ ɢɞɟɢ. Ʉɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɪɢɞɺɬ ɜɪɟɦɹ, ɢ ɨɧɢ ɜɫɟ ɩɨɣɦɭɬ".
Ɏɨɪɯɝɟɣɦɟɪ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥ ɮɨɪɭɦ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɦɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ, ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɥ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɬɟɨɪɢɹɦɢ. ɇɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥɢ ɩɨɱɬɢ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɛɵɥɢ
ɢɪɨɧɢɱɧɵ ɢ ɫɧɢɫɯɨɞɢɬɟɥɶɧɵ. Ʉɨɝɞɚ ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚɝɥɨ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥ, ɱɬɨ ɠɟɥɚɟɬ ɤɨɪɨɬɤɨ ɢ ɹɫɧɨ
ɭɫɥɵɲɚɬɶ, ɤɚɤ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɜɨɞɨɬɨɤɢ, ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɪɜɚɧɭɥ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɨɪɨɬ ɢ ɜɵɩɚɥɢɥ: "Ʉɚɤ ɭ ɤɚɛɚɧɚ,
ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɦɨɱɢɬɫɹ!". ɇɚɫɬɭɩɢɥɚ ɬɹɠɺɥɚɹ ɩɚɭɡɚ. Ɍɭɬ ɜɫɤɨɱɢɥ, ɫɩɚɫɚɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, Ɏɨɪɯɝɟɣɦɟɪ ɢ ɡɚɹɜɢɥ,
ɱɬɨ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɩɪɚɜ, ɬ.ɤ. ɜɨɞɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɬɟɱɺɬ, ɡɚɜɢɯɪɹɹɫɶ, ɞɭɝɨɨɛɪɚɡɧɨ, ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨ ɫɬɪɭɟ ɦɨɱɢ. ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɨɧ ɧɚɱɚɥ ɢɫɩɢɫɵɜɚɬɶ ɞɨɫɤɭ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ ɢ
ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ, ɩɨɩɭɬɧɨ ɨɛɴɹɫɧɹɹ ɢɯ. "ə ɧɟ ɩɨɧɹɥ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɧɢ ɟɞɢɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ", - ɩɪɢɡɧɚɥɫɹ ɩɨɬɨɦ
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ. ɇɨ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɫɬɚɥɢ ɩɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɚ ɧɟɝɨ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ. Ⱦɢɫɤɭɫɫɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ
ɞɜɚ ɱɚɫɚ, ɩɪɢɱɺɦ ɩɭɛɥɢɤɚ ɨɛɪɚɳɚɥɚɫɶ ɬɟɩɟɪɶ ɤ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɭ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɨ ɜɟɠɥɢɜɨ ɢ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɨ.
Ʉ ɱɟɫɬɢ Ɏɨɪɯɝɟɣɦɟɪɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɨɬɛɪɨɫɢɥ ɫɜɨɸ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɭɸ ɝɨɪɞɨɫɬɶ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨ
ɡɚɫɬɭɩɢɥɫɹ ɡɚ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ, ɜɡɝɥɹɞɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɱɢɬɚɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ "ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɦɢ ɧɨɜɵɣ ɩɭɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɚɦɛ ɢ ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ", ɧɨ ɛɵɥ ɭɛɟɠɞɺɧ, "ɱɬɨ ɩɪɢɞɺɬ ɞɟɧɶ,
ɤɨɝɞɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɞɟɹɦ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ... ɢɡɦɟɧɢɬɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ". Ɍɚɤ ɩɢɫɚɥ ɨɧ 50 ɥɟɬ ɬɨɦɭ ɧɚɡɚɞ ɜ
ɨɞɧɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɠɭɪɧɚɥɟ.
Ʉɚɤ ɨɱɢɳɚɬɶ ɪɟɤɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢ ɞɟɲɟɜɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ȼɫɸ ɫɜɨɸ ɞɨɥɝɭɸ ɠɢɡɧɶ ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɦɨɝ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɜɨɞɵ ɢ ɥɟɫɚ. Ɉɧ ɩɨɧɢɦɚɥ, ɱɬɨ
ɛɟɡ ɥɟɫɚ ɜɫɤɨɪɟ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬ ɢ ɜɨɞɵ. Ɉɧ ɜɢɞɟɥ ɧɟɬɪɨɧɭɬɵɟ ɝɨɪɧɵɟ ɪɭɱɶɢ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɪɨɞɢɥɫɹ: ɝɪɭɧɬ ɢɯ ɩɨɪɨɫ
ɦɯɨɦ, ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɫɢɥɶɧɟɣɲɢɯ ɨɫɚɞɤɚɯ ɨɧɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɯɨɞɢɥɢ ɢɡ ɛɟɪɟɝɨɜ.
ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɥɟɫ ɜɵɪɭɛɚɥɫɹ, ɩɟɪɜɵɦɢ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɥɢ ɧɚ ɷɬɨ ɪɭɱɶɢ: ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɦɢ, ɦɨɯ ɢɡ
ɝɪɭɧɬɚ ɜɵɦɵɜɚɥɫɹ ɜɨɞɨɣ, ɥɨɠɟ ɪɭɱɶɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɧɟɱɢɫɬɵɦ, ɩɨɤɪɵɜɚɹɫɶ ɦɭɫɨɪɨɦ ɢ ɢɥɨɦ.

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɩɨɞɧɢɦɚɥɚɫɶ, ɬ.ɤ. ɧɟ ɛɵɥɨ ɪɹɞɨɦ ɥɟɫɚ ɫ ɟɝɨ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɧɶɸ. ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ
ɥɨɠɢ ɪɭɱɶɟɜ ɢ ɪɭɫɥɚ ɪɟɤ ɪɚɡɪɭɲɚɥɢɫɶ, ɚ ɛɟɪɟɝɚ ɪɚɡɦɵɜɚɥɢɫɶ. ɋɢɥɶɧɵɟ ɞɨɠɞɢ ɢɥɢ ɬɚɹɧɢɟ ɫɧɟɝɨɜ
ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɤ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɸ.
ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɫɬɚɥɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɨɬɤɨɫɨɜ, ɨɞɟɜɲɢɟ ɜɨɞɨɬɨɤɢ ɜ
ɤɚɦɟɧɶ ɢ ɛɟɬɨɧ. ɇɨ ɷɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɜɵɩɪɹɦɢɥɢ ɜɨɞɨɬɨɤ, ɫɤɨɜɚɜ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɤɨɪɫɟɬ. ȼɨɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɬɟɱɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɫ ɠɭɪɱɚɧɢɟɦ ɢ ɡɚɜɢɯɪɟɧɢɹɦɢ. Ɉɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɢ
ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɬɨɱɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɜɥɟɱɺɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɨɝɪɨɦɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɬ.ɤ. ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬ
ɱɚɫɬɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ.
ȼ ɤɨɧɰɟ 20-ɯ ɝɨɞɨɜ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɫɬɚɥ ɹɪɨɫɬɧɨ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫɨ ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɜɵɪɭɛɤɨɣ ɥɟɫɚ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ
ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɪɭɱɶɟɜ, ɭɜɟɪɹɹ, ɱɬɨ ɫ ɥɟɫɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɝɚɲɚɬɶ ɢ ɜɵɛɢɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɩɪɨɰɟɧɬɵ. Ɉɧ, ɫɚɦ
ɫɬɪɨɢɜɲɢɣ ɪɚɧɶɲɟ ɫɩɥɚɜɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɨɬɤɚɡɚɥɫɹ ɨɬ ɷɬɨɝɨ, ɤɨɝɞɚ ɭɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɱɚɳɟ
ɜɫɟɝɨ ɫɥɭɠɚɬ ɩɨɜɚɥɶɧɨɣ ɜɵɪɭɛɤɟ ɰɟɥɵɯ ɥɟɫɨɜ.
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɜɨɞɚ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɹ: ɪɟɤɚ ɫɚɦɚ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɭɫɥɨ, ɟɫɥɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɟɣ ɬɟɱɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɭɬ ɟɦ. ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɜɢɞɟɥ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɜ ɫɩɪɹɦɥɟɧɢɢ ɪɭɫɥɚ, ɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ
ɩɨɦɨɱɶ ɪɟɤɟ ɜɧɨɜɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɭɪɥɢɬɶ: "ȼɨɞɨɬɨɤɨɦ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɨɬ ɟɝɨ ɛɟɪɟɝɨɜ, ɧɨ ɜɫɟɝɞɚ
ɢɡɧɭɬɪɢ, ɨɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɪɟɞɵ".
ȼ 1929 ɢ 1939 ɝɝ. ɨɧ ɩɨɞɚɥ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɩɚɬɟɧɬɵ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɝɨɪɧɵɦɢ ɪɭɱɶɹɦɢ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɪɟɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɨɪɦɨɡɹɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɨɫɶ
ɩɨɬɨɤɚ ɪɟɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɚɫɶ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɭ (ɬɨɝɞɚ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟ ɪɚɡɦɵɜɚɥɨ ɞɧɚ ɢɥɢ ɧɟ ɨɫɚɠɞɚɥɨ ɩɟɫɨɤ).
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞ ɫɦɟɲɢɜɚɧɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɬɺɩɥɵɯ ɜɨɞ ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɦɢ
ɜɨɞɚɦɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɪɚɜɧɹɬɶ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɨɞɵ ɢ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ɉɧ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɱɟɧɢɹ ɪɟɤɢ.
Ɍɪɚɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɭɦɢɪɚɧɢɹ ɪɟɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɋɟɣɧ. Ʉɨɝɞɚ-ɬɨ ɷɬɨ ɛɵɥ ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ, ɦɨɝɭɱɢɣ ɩɨɬɨɤ ɫ
ɤɪɢɫɬɚɥɶɧɨ ɱɢɫɬɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɢɞɟɬɶ ɟɝɨ ɞɧɨ. ɇɨɱɶɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɪɟɤɢ ɫɜɟɬɢɥɚɫɶ
ɜɫɩɵɯɢɜɚɸɳɢɦɢ ɡɨɥɨɬɨɦ ɫɜɟɬɨɜɵɦɢ ɪɚɡɪɹɞɚɦɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦɢ ɨɬ ɬɪɟɧɢɹ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɝɨɥɵɲɟɣ,
ɨɬɫɸɞɚ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɥɟɝɟɧɞɚ ɨ ɡɨɥɨɬɟ Ɋɟɣɧɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɧɨɦɵ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜ ɫɜɨɢɯ ɤɭɡɧɹɯ ɧɚ
ɞɧɟ ɪɟɤɢ ɱɭɞɟɫɧɵɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ.
Ʉɨɝɞɚ ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨɪɧɵɦɢ ɥɟɫɚɦɢ ɧɚɱɚɥɨ ɜɵɪɭɛɚɬɶ ɥɟɫ ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ ɬɟɱɟɧɢɢ
Ɋɟɣɧɚ, ɷɬɨ ɧɚɪɭɲɢɥɨ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ, ɢ ɨɧ ɫɬɚɥ ɡɚɢɥɢɜɚɬɶɫɹ. Ⱦɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɬɟɱɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɤɚ
ɫɚɦɚ ɨɱɢɳɚɥɚ ɫɜɨɣ ɜɨɞɨɬɨɤ, ɧɚɱɚɥɢ ɫɩɪɹɦɥɹɬɶ Ɋɟɣɧ. Ɍɟɩɟɪɶ ɢɥ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɥɫɹ ɜɧɢɡ ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɸ.
ɉɪɢɲɥɨɫɶ ɭɠɟ ɬɚɦ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɪɭɫɥɨ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɜɫɹ ɪɟɤɚ ɛɵɥɚ ɫɩɪɹɦɥɟɧɚ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɧɚɱɚɥɨɫɶ
ɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɡɚɢɥɢɜɚɧɢɟ. ɉɪɢɱɢɧɨɣ ɜɫɟɝɨ ɹɜɢɥɚɫɶ ɜɵɪɭɛɤɚ ɥɟɫɚ: ɛɵɥ ɧɚɪɭɲɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɨɦɟɧɬ, ɧɨ ɧɟ ɫɬɚɥɨ ɦɨɳɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ (ɢɡ-ɡɚ ɢɫɩɚɪɟɧɢɹ ɜ ɤɪɨɧɚɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɬɟɩɥɨ
ɜɵɬɹɝɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɤɨɪɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɢ ɥɟɫ ɨɯɥɚɠɞɚɟɬ ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ ɢ ɩɨɱɜɭ).
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɧɚ ɫɩɪɹɦɥɟɧɧɵɯ ɛɟɪɟɝɚɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɥɟɫ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɩɨɞɧɹɥɚɫɶ. Ɉɫɚɞɤɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ
ɬɟɩɟɪɶ ɜɩɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɨɱɜɨɣ ɢ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɟɤɥɢ ɜ Ɋɟɣɧ, ɡɚɬɚɩɥɢɜɚɹ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɗɬɨ
ɜɵɧɭɞɢɥɨ ɜɨɡɜɨɞɢɬɶ ɫɬɟɧɵ ɟɳɺ ɜɵɲɟ, ɜɵɱɟɪɩɵɜɚɬɶ ɟɳɺ ɝɥɭɛɠɟ, ɩɭɫɤɚɬɶ ɟɳɺ ɛɨɥɶɲɟ ɞɟɧɟɝ ɧɚ ɜɟɬɟɪ (ɤ
ɪɚɞɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ). ɂ ɧɢɱɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɱɟɪɬɨɜɨɦ ɤɪɭɝɟ.
ɂɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɥɚɫɬɹɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ
ɉɨɫɥɟ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɧɚɜɨɞɧɟɧɢɹ ɜ 1935 ɝ. ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɜɥɚɫɬɹɦ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ Ɋɟɣɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ: "ɍɝɥɭɛɢɬɶ Ɋɟɣɧ ɧɚ 4-6 ɦɟɬɪɨɜ - ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɜɨɩɪɨɫ
ɬɟɯɧɢɤɢ. ȼɫɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɢ ɫɬɨɢɬ ɥɢɲɶ ɞɨɥɸ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɛɵɱɧɨ
ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ ɧɚ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ ɪɟɤ".
Ɉɬɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɢɥɟɧɢɟ ɟɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɬɨɱɧɵɟ ɜɨɞɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɬɚɞɢɢ ɭɦɢɪɚɧɢɹ.
ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɷɬɢ ɢɫɱɟɡɧɭɬ, ɟɫɥɢ ɞɚɬɶ ɪɟɤɟ ɧɨɜɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɢɞɚɜ ɟɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫ.
ȿɝɨ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɯɨɬɟɥ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ "ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ" - ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɮɨɪɦɭ. Ɉɧ ɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɩɪɢɞɚɬɶ ɜɨɞɟ ɨɩɢɫɚɧɧɨɟ ɜɵɲɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɤɚ ɫɦɨɝɥɚ ɛɵ ɨɱɢɫɬɢɬɶɫɹ ɫɚɦɚ. ȼ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨɫɬɨɣ ɦɟɬɨɞ ɪɚɛɨɬɚɟɬ,
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɭɠɟ ɭɛɟɞɢɥɫɹ: "Ʉɨɝɞɚ ɹ ɜɫɬɪɨɢɥ ɬɚɤɨɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɬɟɥɨ ɭ ɫɟɛɹ ɞɨɦɚ ɜ ɋɬɟɣɟɪɥɢɧɝɫɤɨɦ

ɪɭɱɶɟ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɣ ɧɨɱɢ ɪɟɤɚ ɩɪɨɦɵɥɚɫɶ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨ ɫɨɬɧɢ ɤɭɛɨɦɟɬɪɨɜ ɩɟɫɤɚ ɢ ɧɚɧɨɫɨɜ ɩɨɩɚɥɢ
ɜ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɩɟɫɤɨɭɥɚɜɥɢɜɚɬɟɥɶ, ɚ ɪɭɱɟɣ ɡɚ ɨɞɧɭ ɧɨɱɶ ɨɩɭɫɬɢɥɫɹ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɫɤɚɥɵ". ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɛɵɥ ɢɫɩɵɬɚɧ ɜ 1989 ɝ. ɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɝ. Ʉɚɥɶɦɚɪɚ (ɒɜɟɰɢɹ) ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ.
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɨɩɢɫɚɥ ɜɥɚɫɬɹɦ, ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɦɚɫɫɚ ɜɨɞɵ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɪɟɤɢ ɩɪɢ — ɟɺ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɩɨɬɟɱɺɬ ɛɵɫɬɪɟɟ, ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɭɧɟɫɺɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɧɚɧɨɫɵ (ɥɚɦɢɧɚɪɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ), ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ
ɛɭɪɥɹɳɚɹ ɜɨɞɚ ɩɨ ɤɪɚɹɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɞɪɨɛɢɬ ɢ ɪɚɡɨɬɪɟɬ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɟ ɧɚɧɨɫɵ (ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɟ
ɞɜɢɠɟɧɢɟ), ɩɨɤɚ ɨɧɢ ɧɟ ɨɫɹɞɭɬ ɩɨ ɛɟɪɟɝɚɦ ɜ ɜɢɞɟ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɫɤɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɭ ɪɟɤɢ ɛɭɞɭɬ
ɩɥɨɞɨɪɨɞɧɵɟ ɛɟɪɟɝɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɠɟ ɩɨɹɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ "ɢ, ɡɚɳɢɳɚɹ,
ɫɤɥɨɧɢɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɦɚɬɟɪɶɸ ɜɫɟɝɨ ɫɭɳɟɝɨ - ɜɨɞɨɣ".
ɇɨ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɨɛɪɚɬɢɥ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ. ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɝɨɪɶɤɢɣ ɨɩɵɬ ɨɧ ɩɨɥɭɱɢɥ
ɭɠɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ: ɜ 1932 ɝ. ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɧɚɩɢɫɚɥ ɩɨɞɪɨɛɧɭɸ ɫɬɚɬɶɸ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɫɬɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɧɨɜɶ ɫɞɟɥɚɬɶ Ⱦɭɧɚɣ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ ɪɟɤɨɣ, ɤɚɤɨɣ ɨɧ ɛɵɥ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ.
ȿɝɨ ɫɬɚɬɶɹ ɛɵɥɚ ɩɪɢɧɹɬɚ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ Ⱦɭɧɚɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬ ɜɫɟɯ ɫɨɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨ Ⱦɭ? ?ɚɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. Ʉɨɝɞɚ ɜɥɚɫɬɢ ɫ ɭɠɚɫɨɦ
ɭɡɧɚɥɢ, ɱɬɨ ɫɬɚɬɶɹ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɨɥɢɞɧɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ, ɨɧɢ, ɧɟɞɨɥɝɨ ɞɭɦɚɹ,
ɨɬɨɡɜɚɥɢ ɜɟɫɶ ɬɢɪɚɠ, ɭɧɢɱɬɨɠɢɥɢ ɟɝɨ ɢ ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ 1932 ɝ. ɨɬɩɟɱɚɬɚɥɢ ɧɚ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɫɭɦɦɭ, ɫɜɵɲɟ 100
ɬɵɫ. ɲɢɥɥɢɧɝɨɜ, ɧɨɜɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ, ɝɞɟ ɫɬɚɬɶɢ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɧɟ ɛɵɥɨ...
ɂɬɚɤ, Ⱦɭɧɚɣ ɢ Ɋɟɣɧ, ɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɢɦɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɤ ɢ ɫɟɣɱɚɫ, 60 ɥɟɬ ɫɩɭɫɬɹ, ɥɟɠɚɬ
ɡɚɤɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɭɛɢɜɚɸɳɢɣ ɞɭɯ ɠɢɡɧɢ ɤɨɪɫɟɬ, ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɫ ɬɨɣ ɪɚɡɧɢɰɟɣ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɢɦ ɧɭɠɧɨ ɟɳɺ
ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫɨ ɜɫɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɨɛɴɺɦɨɦ ɹɞɨɯɢɦɢɤɚɬɨɜ.
Ʌɟɫ - ɤɨɥɵɛɟɥɶ ɜɨɞɵ
Ⱦɥɹ "ɨɛɦɟɧɚ ɜɟɳɟɫɬɜ" ɜɨɞɵ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɭ ɛɵɥɢ ɜɚɠɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɚɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɥɚɦɢɧɚɪɧɨɝɨ ɢ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɧɨ ɢ "ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ". ɉɨɞ ɷɬɢɦ ɨɧ
ɩɨɧɢɦɚɥ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɞɵ ɤ +4 ɝɪɚɞɭɫɚɦ ɩɨ ɐɟɥɶɫɢɸ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɢ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɰɢɤɥɨɢɞɚɥɶɧɨɦ ɫɩɢɪɚɥɶɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ (ɡɚɜɢɯɪɟɧɢɢ) ɷɧɟɪɝɢɹ ɜɨɞɵ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɜɨɞɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɜɟɠɟɣ ɢ ɠɢɜɨɣ, ɬ.ɤ. ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ "ɷɦɭɥɶɫɢɢ" ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ "ɧɨɜɚɹ" ɜɨɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɢɫɥɨɪɨɞ
ɪɚɫɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɜɨɞɨɪɨɞɨɦ. ɉɪɢ "ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ" , ɬ.ɟ. ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɢ ɜɨɞɵ ɫɜɵɲɟ +4
ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɩɨ ɐɟɥɶɫɢɸ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɜɨɞɵ ɢ ɟɺ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɥɨɯɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ. ȼɨɞɚ
ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɩɨɞɴɺɦɧɭɸ ɫɢɥɭ, ɜ ɧɟɣ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɚɬɨɝɟɧɧɵɟ ɷɦɛɪɢɨɧɵ.
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɨɩɢɫɚɥ ɤɪɭɝɨɨɛɨɪɨɬ ɜɨɞɵ, ɤɚɤ ɨɧɚ ɰɢɪɤɭɥɢɪɭɟɬ ɦɟɠɞɭ ɧɟɛɨɦ ɢ ɝɥɭɛɢɧɚɦɢ ɡɟɦɥɢ. ȼɚɠɧɵɦ
ɫɜɹɡɭɸɳɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɟɫ: ɢɡ-ɡɚ ɢɫɩɚɪɟɧɢɹ ɧɚɞ ɤɪɨɧɚɦɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɥɟɫ ɨɬɧɢɦɚɟɬ ɭ
ɩɨɱɜɵ ɬɟɩɥɨ. Ɍɚɤɨɟ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɝɪɭɧɬɨɜɵɦ ɜɨɞɚɦ ɩɨɞɧɹɬɶɫɹ ɜɜɟɪɯ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ
ɫɭɯɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ): ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ Ⱥɪɯɢɦɟɞɚ ɛɨɥɟɟ ɬɺɩɥɵɟ ɦɚɫɫɵ ɜɨɞɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɞ
ɯɨɥɨɞɧɵɦɢ.
ȿɫɥɢ ɠɟ ɥɟɫ ɜɵɪɭɛɚɟɬɫɹ, ɬɨ ɥɟɫɨɫɟɤɚ ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɪɭɛɤɢ ɧɚɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɩɪɹɦɵɦɢ ɥɭɱɚɦɢ ɫɨɥɧɰɚ;
ɝɪɭɧɬɨɜɚɹ ɜɨɞɚ, ɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɟɣ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɥɟɣ ɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɭ, ɝɞɟ ɨɧɢ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɞɥɹ ɤɨɪɧɟɣ ɪɚɫɬɟɧɢɣ: ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɦɨɥɤɚɸɬ... ȼɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɡɚɤɚɪɫɬɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɜɫɹ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ. Ɇɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɧɚɡɵɜɚɥ ɥɟɫ "ɤɨɥɵɛɟɥɶɸ
ɜɨɞɵ".
ɀɢɡɧɟɧɧɚɹ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɛɵɥ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɬɢɜ (ɨɛɵɱɧɨɣ ɫɟɝɨɞɧɹ) ɩɨɞɚɱɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚɜɟɪɯ ɧɚɫɨɫɨɦ. ɋ ɟɝɨ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ, ɝɪɭɧɬɨɜɚɹ ɜɨɞɚ "ɧɟ ɫɨɡɪɟɥɚ", ɱɬɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɟɺ ɤɚɤ ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ. Ɉɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɟɳɺ
ɩɨɥɟɠɚɬɶ ɝɥɭɛɨɤɨ ɩɨɞ ɡɟɦɥɟɣ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɚɦɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ, ɬ.ɟ. ɜɨɞɚ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɨɡɪɟɜɲɟɣ, ɬ.ɤ. ɨɧɚ ɩɪɨɲɥɚ ɜɟɫɶ ɰɢɤɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɪɚɧɨ ɩɨɧɹɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɧɚɛɞɢɥɢ ɛɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. "ɋɟɝɨɞɧɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɡɞɨɪɨɜɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɢɥɢ ɫɦɨɥɤɥɢ, ɢɥɢ ɜɨɞɚ ɜ ɦɟɫɬɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɯɜɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɛɟɡɝɪɚɦɨɬɧɨ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦ, ɩɨɱɜɚ ɢ ɜɟɫɶ ɠɢɜɨɬɧɵɣ ɦɢɪ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɧɟɫɜɟɠɭɸ, ɛɟɡɜɤɭɫɧɭɸ, ɚ

ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɟɡɞɨɪɨɜɭɸ ɜɨɞɭ", ɧɭɠɧɚ ɷɤɫɬɪɟɧɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ. ȼɟɞɶ "ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɝɨɞ ɡɚ
ɝɨɞɨɦ ɩɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɯɥɨɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɜɨɞɭ, ɦɨɝɭɬ ɨɞɧɚɠɞɵ ɩɨɞɭɦɚɬɶ, ɚ ɤɚɤ ɠɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɜɨɞɚ,
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨ ɥɢɲɟɧɧɚɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɠɢɡɧɶ.
ɏɥɨɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɚɹ ɜɨɞɚ ɜɟɞɺɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɦɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɪɚɫɩɚɞɭ, ɧɨ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɫɩɚɞɚ, ɚ ɨɬɫɸɞɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɜɫɟɝɨ ɠɢɜɨɝɨ".
ɂ ɜ 1930 ɝ. ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥ ɫɜɨɣ ɩɟɪɜɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ ɩɨ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɜɨɞɵ ɜ ɮɨɪɦɟ ɹɣɰɚ.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɚɜɢɯɪɟɧɢɹ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɛɨɪ VITA VORTEX.
ɋɜɨɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɩɪɢɦɟɧɹɥ ɢ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ, ɝɞɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɹɣɰɟɨɛɪɚɡɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɯ ɩɥɭɝɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɫɬɨɜ ɢ ɫɬɚɪɵɯ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ
ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɟɬɟ ɟɝɨ ɬɟɨɪɢɢ ɜɞɪɭɝ ɫɬɚɥɢ ɩɨɧɹɬɧɵɦɢ, ɞɨɛɢɥɫɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɭɫɩɟɯɨɜ. Ɉɧ
ɞɚɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɭɪɨɠɚɹ, ɩɪɢɱɺɦ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ.
Ɉ ɛɟɡɜɡɪɵɜɧɨɦ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɢ (Implosion) ɢ ɜɡɪɵɜɟ (Explosion)
ɇɨ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɫɚɦɵɦ ɜɚɠɧɵɦ ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɛɵɥɚ ɫɢɥɚ ɛɟɡɜɡɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ. ɗɬɨ, ɛɟɡ
ɫɨɦɧɟɧɢɹ, ɟɝɨ ɫɚɦɨɟ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɨ ɞɨɜɟɥɨ ɧɚɲɭ ɬɟɯɧɢɤɭ ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
ɞɨ ɚɛɫɭɪɞɚ.
&nbs p; ȼɫɹ ɜɫɟɥɟɧɧɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ (ɩɨ Ƚɟɪɚɤɥɢɬɭ, "panta rei" - ɜɫɺ ɬɟɱɺɬ), ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɜ
ɞɜɢɠɟɧɢɢ (ɨɬɤɪɵɬɨɣ) ɫɩɢɪɚɥɢ. ȼ ɷɬɨɦ ɩɨɬɨɤɟ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɜɟ ɫɢɥɵ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɣɫɹ
ɜɩɪɚɜɨ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜɨɜɧɭɬɪɶ ɜɢɯɪɶ ɛɟɡɜɡɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɢɬɹɝɢɜɚɸɳɚɹ, ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɚɹ
ɰɟɧɬɪɨɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ. Ɉɧɚ ɟɫɬɶ ɫɨɡɢɞɚɸɳɚɹ, ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɚɹ ɤɚɱɟɫɬɜɭ
ɫɢɥɚ. ȼɫɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɬɚɤɨɣ ɫɢɥɟ. Ʉɚɠɞɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ, ɤɚɠɞɨɟ ɠɢɜɨɬɧɨɟ, ɤɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜɨɞɚ
- ɜɫɺ ɜ ɫɜɨɺɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɢ ɢɡɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ.
ȼ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫ ɫɨɡɢɞɚɸɳɟɣ ɫɢɥɟ ɛɟɡɜɡɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɵɪɨɠɞɚɸɳɚɹɫɹ ɢɥɢ
ɞɟɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɢɥɚ ɜɡɪɵɜɚ. Ɉɧɚ - ɷɬɨ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɜɥɟɜɨ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚɪɭɠɭ
ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɣ ɜɢɯɪɶ ɷɧɟɪɝɢɢ ɪɚɫɩɚɞɚ. Ɍɚɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɚɫɩɚɞɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɢɹ ɭɠɟ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɦɟɪɬɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ).
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɩɢɫɚɥ: "ɐɟɧɬɪɨɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ ɰɢɤɥɨɢɞɚɥɶɧɨɟ ɫɩɢɪɚɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɩɨɧɢɠɚɸɳɟɣɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ, ɫɠɚɬɢɸ ɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ. ɐɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ
ɩɨɞɧɢɦɚɸɳɟɣɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ, ɬɟɩɥɭ, ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɸ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɜɡɪɵɜɭ".
Ɍɚɤ ɱɬɨ ɬɟɨɪɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɫɟɥɟɧɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɫɶ ɩɭɬɺɦ ɜɡɪɵɜɚ, ɩɪɨɫɬɨ ɱɟɩɭɯɚ. ȼɟɞɶ ɫɢɥɚ ɜɡɪɵɜɚ,
ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɜ ɧɚɲɢɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɚ ɩɨ
ɫɜɨɟɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɧɨ ɢ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɚɠɟ 50%, ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ
ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɪɚɫɬɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɩɭɫɬɭɸ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɩɥɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɦɨɠɧɨ
ɧɚɡɜɚɬɶ ɜ ɲɭɬɤɭ "ɨɛɨɝɪɟɜɚɬɟɥɹɦɢ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ". ɂ ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɠɚɫɚɸɳɟɟ ɪɚɫɬɨɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟɮɬɢ,
ɭɝɥɹ, ɝɚɡɚ ɢ ɬ.ɩ. (ɩɨ ɫɥɨɜɚɦ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ, ɢɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɡɟɦɥɟ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɵ), ɧɨ ɢ, ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, "ɬɟɯɧɢɤɚ ɫɦɟɪɬɢ"
(ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ), ɧɟɫɭɳɚɹ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɭɝɪɨɠɚɸɳɢɟ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɪɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɩɨɡɧɚɬɶ
ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɪɚɫɩɚɞɟ ɢ ɪɚɡɥɨɠɟɧɢɢ. ɋɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɦ "ɜɟɧɰɨɦ" ɷɬɨɝɨ ɮɚɥɶɲɢɜɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɟ ɚɬɨɦɚ.
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɜɡɹɥ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɡɰɚ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɥɵ ɩɪɢɪɨɞɵ ("ȼ ɪɚɫɬɟɧɢɢ ɜɟɞɶ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ
ɜɡɪɵɜɚɟɬɫɹ!"), ɤɨɬɨɪɵɟ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɪɚɫɯɨɞɚ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. "ɇɚɲɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɜɟɞɺɬ ɫɟɛɹ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɤɚɤ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɜɟɫɧɨɣ ɛɪɨɫɚɟɬ ɜ ɡɟɦɥɸ ɫɟɦɶ ɤɚɪɬɨɮɟɥɢɧ, ɱɬɨɛɵ ɨɫɟɧɶɸ ɜɵɤɨɩɚɬɶ ɨɞɧɭ". ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ
ɜɨɡɥɚɝɚɥ ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɟ ɧɚ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ (ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ), ɚ ɧɚ ɫɢɥɭ
ɡɚɫɚɫɵɜɚɧɢɹ, ɧɚ "ɜɟɱɧɨ ɠɟɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ" - ɫɢɥɭ ɛɟɡɜɡɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ. Ɍɚɤɚɹ ɛɢɨɬɟɯɧɢɤɚ ɧɟ
ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢɥɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜ, ɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɷɧɟɪɝɢɸ ɩɨ ɬɚɪɢɮɭ, ɩɨɱɬɢ ɪɚɜɧɨɦɭ ɧɭɥɸ.
ɋ ɬɚɤɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɡɪɟɧɢɹ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɫɟɛɟ ɞɪɭɡɟɣ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɸɡ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ

ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɩɨɦɟɫɬɢɥ ɟɝɨ ɩɨɞ ɜɢɞɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜ ɫɭɦɚɫɲɟɞɲɢɣ ɞɨɦ. Ʉ
ɫɱɚɫɬɶɸ, ɟɦɭ ɭɞɚɥɨɫɶ ɜɫɤɨɪɟ ɩɨɤɢɧɭɬɶ ɟɝɨ, ɬ.ɤ. ɜɪɚɱ ɚɬɬɟɫɬɨɜɚɥ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɤɚɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɢ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.
Ɍɨ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɤɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ, ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɞɨɤɚɡɚɥ ɧɚ ɫɜɨɢɯ "ɜɫɚɫɵɜɚɸɳɢɯ" ɢ "ɮɨɪɟɥɟɜɵɯ"
ɬɭɪɛɢɧɚɯ ɞɥɹ ɝɢɞɪɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ, ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɧɚɦɧɨɝɨ ɜɵɲɟ,
ɱɟɦ ɭ ɨɛɵɱɧɵɯ ɬɭɪɛɢɧ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɝ. ɒɬɭɬɝɚɪɬɚ ɩɪɨɜɺɥ ɜ 1952 ɝ. ɨɩɵɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɞɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɚɜɢɯɪɹɟɦɚɹ, ɜɨɞɚ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɥɭ ɬɪɟɧɢɹ! ɗɬɢ
ɞɚɧɧɵɟ ɛɵɥɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɜ 1981 ɝ. ɜ Ʉɨɪɨɥɟɜɫɤɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɝ. ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ.
ɋɨɡɞɚɬɟɥɶ ɩɪɢɜɨɞɚ ɞɥɹ ɥɟɜɢɬɚɰɢɢ
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚɜɢɯɪɟɧɢɢ ɜɨɞɵ ɢ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɥ ɞɨɦɚɲɧɢɟ
ɦɢɧɢ-ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɢɜɨɞɧɵɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɥɺɬɨɜ. ɂɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ ɩɟɪɜɵɯ ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɫɚɦɨɥɟɬɨɜ ɏɟɣɧɤɟɥɶ, ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ, "ɩɨɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɥ" ɫɜɨɢ ɢɞɟɢ ɭ ȼɢɤɬɨɪɚ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ.
ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɰɢɫɬɵ ɫɥɟɞɢɥɢ ɡɚ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɨɦ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɟɝɨ ɩɟɪɟɞ ɜɵɛɨɪɨɦ: ɢɥɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɥɚɝɟɪɟɦ, ɢɥɢ ɪɚɫɫɬɪɟɥ ɧɚ ɦɟɫɬɟ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɣɧɵ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ
ɧɨɜɵɟ ɬɢɩɵ ɩɪɢɜɨɞɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɪɚɤɟɬ. "ȿɫɥɢ ɜɨɞɭ ɢɥɢ ɜɨɡɞɭɯ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ
"ɰɢɤɥɨɢɞɚɥɶɧɨ" (ɫɩɢɪɚɥɶɧɨ) ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɵɫɨɤɨɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɜɢɛɪɚɰɢɣ, ɬɨ ɷɬɨ ɜɟɞɺɬ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɡ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢɥɢ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɨɧɤɨɣ ɦɚɬɟɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɥɟɜɢɬɢɪɭɟɬ ɫ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɣ
ɫɢɥɨɣ, ɭ ɜɥɟɤɚɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɤɨɪɩɭɫ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ. ȿɫɥɢ ɞɨɪɚɛɨɬɚɬɶ ɷɬɭ ɢɞɟɸ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɡɚɤɨɧɚɦ,
ɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɫɚɦɨɥɺɬ ɢɥɢ ɢɞɟɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɥɨɞɤɚ, ɢ ɜɫɺ ɷɬɨ ɩɨɱɬɢ ɛɟɡ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ".
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥ ɥɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɬɚɤɨɣ "ɇɅɈ-ɩɪɢɜɨɞ" ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɜɨɩɪɨɫ ɫɩɨɪɧɵɣ, ɧɨ
ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɩɪɨɛɢɥ ɤɪɵɲɭ ɮɚɛɪɢɤɢ: ɨɧ ɜɟɫɢɥ 135 ɤɝ ɢ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ ɫ 0,05 ɥ.ɫ.
ɉɨɡɠɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟ ɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɥɚɫɬɢ ɤɨɧɮɢɫɤɭɸɬ ɜɫɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɩɵɬɨɜ,
ɚ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɡɚɯɜɚɬɹɬ ɧɚ 9 ɦɟɫɹɰɟɜ "ɜ ɩɥɟɧ", ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɪɭɫɫɤɢɟ ɨɛɵɳɭɬ ɟɝɨ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɜ ȼɟɧɟ, ɚ
ɡɚɬɟɦ ɜɡɨɪɜɭɬ ɟɺ, ɱɬɨɛɵ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɧɚɲɺɥ ɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɥɟɜɢɬɚɰɢɢ. Ʉɨɝɞɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɵ ɨɬɩɭɫɬɹɬ
ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ, ɨɧɢ ɡɚɩɪɟɬɹɬ ɟɦɭ ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ ɚɪɟɫɬɚ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɷɬɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ.
ȼɢɤɬɨɪɚ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɬɰɨɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ
ɢɡ "ɧɢɱɟɝɨ"... əɫɧɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɢɦɟɥ ɦɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɩɪɢɝɥɚɲɚɥɢ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ, Ⱥɧɝɥɢɢ, Ɏɪɚɧɰɢɢ, ɘɝɨɫɥɚɜɢɢ ɢ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ. ɏɨɪɨɲɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ
ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɤɪɭɝɨɜ. Ʉɚɤ ɫɤɚɡɚɥ ɫɚɦ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ: "ə
ɫɬɚɥ ɛɵ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ, ɟɫɥɢ ɛɵ ɪɟɲɢɥɫɹ ɜɡɹɬɶɫɹ ɡɚ ɞɟɥɨ ɜ ɬɚɤɨɦ ɨɛɴɺɦɟ ɩɪɟɠɞɟ, ɱɟɦ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɡɪɟɟɬ ɢɞɟɹ". ɇɨ ɷɬɨɬ ɧɟɫɝɢɛɚɟɦɵɣ, ɨɬɜɚɠɧɵɣ, ɧɟ ɢɞɭɳɢɣ ɧɢ ɧɚ ɤɚɤɢɟ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɵ
ɱɟɫɬɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɬɤɥɨɧɢɥ ɜɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɝɨɥɨɫ ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɥ ɟɦɭ, ɱɬɨ
ɩɪɢɞɺɬ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɟɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɩɨɫɥɭɠɚɬ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɸ ɧɚɭɤɢ ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚ.
Ɇɟɬɨɞ ɛɟɡɜɡɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɞɟɥɚɟɬ ɚɬɨɦɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɧɟɧɭɠɧɨɣ
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɡɧɚɥ, ɱɬɨ ɧɢ ɨɞɧɚ ɨɬɪɚɫɥɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟ ɪɟɲɢɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞ ɫ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜɡɪɵɜɚ ɧɚ
ɛɢɨɬɟɯɧɢɤɭ, ɨɧ ɧɟ ɨɠɢɞɚɥ ɧɢɤɚɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɧɟ ɞɨɜɟɪɹɥ,
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɚɦ ɩɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɟ ɢ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɸ ɢ ɛɨɹɥɫɹ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɢɭɦɧɨɠɚɬ ɫɜɨɸ ɜɥɚɫɬɶ
ɡɚ ɫɱɺɬ ɟɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɣ, ɭɬɚɢɜ ɢɯ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ.
ɐɟɥɶɸ ɟɝɨ ɛɵɥɨ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɬɨɪɨɜ ɛɟɡɜɡɪɵɜɧɨɝɨ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɚɬɨɦɧɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ ɧɟɧɭɠɧɨɣ.
ȿɺ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ ɫɚɦɨɣ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɟɝɨ ɦɟɬɨɞɨɦ ɛɵɥɨ ɛɵ
ɧɚɦɧɨɝɨ ɞɟɲɟɜɥɟ.
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɤɭɛɨɦɟɬɪɚ ɜɨɞɵ ɡɚ ɫɟɤɭɧɞɭ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɦɢɧɢɦɭɦ 4 000 ɤɜɬ.
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɪɢɱɺɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɵ ɩɨɧɢɡɢɥɚɫɶ ɛɵ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɢɧ ɝɪɚɞɭɫ.
ɋɢɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɞɚɜɚɥɚ ɩɨɞɤɭɩɢɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɜɧɨɜɶ ɢ ɜɧɨɜɶ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɜɫɟɦ ɩɪɟɜɪɚɬɧɨɫɬɹɦ, ɨɫɬɚɜɢɥɚ
ȼɢɤɬɨɪɚ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ ɢ ɥɢɲɢɥɚ ɟɝɨ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɜɚɠɧɨ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɡɚ ɠɢɡɧɶ: "ɐɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɤɚɠɭɳɭɸɫɹ ɜɵɫɨɤɭɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɬɚɤɨɝɨ ɧɢɡɤɨɝɨ
ɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɭɩɚɞɨɤ ɟɫɬɶ ɧɟ
ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ɢɦɟɸɳɢɣ ɦɟɫɬɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɪɚɫɩɚɞ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɫɜɹɬɨɣ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ

ɥɸɞɟɣ, ɫɨɡɧɚɸɳɢɯ ɬɹɠɟɫɬɶ ɫɨɞɟɹɧɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ".
ɋɥɟɜɚ: ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɫ ɦɨɞɟɥɶɸ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ (1955 ɝ.) ɋɩɪɚɜɚ: ɛɥɨɤ ɞɨɦɚɲɧɟɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ, ɜɢɞɧɵ ɫɩɢɪɚɥɶɧɵɟ ɜɢɬɤɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɷɮɮɟɤɬ ɛɟɡɜɡɪɵɜɧɨɝɨ
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɠɢɡɧɢ
ȼ ɤɨɧɰɟ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɭɞɪɭɱɚɸɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ. ȼɫɟ ɫɜɨɢ ɨɩɵɬɵ ɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɭ ɟɦɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɫɚɦɨɦɭ. ɋɬɨɢɥɨ ɟɦɭ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɭɫɩɟɯɚ, ɤɚɤ ɜɥɚɫɬɢ ɨɬɧɢɦɚɥɢ ɭ
ɧɟɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɢ ɤɬɨ-ɬɨ ɞɪɭɝɨɣ ɧɚɠɢɜɚɥɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ. Ɍɚɤ ɛɵɥɨ ɫ ɧɢɦ 12 ɪɚɡ. ɂɥɢ ɟɝɨ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
ɛɟɫɫɥɟɞɧɨ ɢɫɱɟɡɚɥɢ. ȼ ɩɢɫɶɦɟ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɦ ɩɟɪɟɞ ɫɚɦɨɣ ɫɦɟɪɬɶɸ, ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɝɨɪɶɤɨ ɡɚɦɟɬɢɥ:
"ə ɜɟɪɧɭɫɶ ɜ ɫɜɨɣ ɥɟɫ, ɱɬɨɛɵ ɭɦɟɪɟɬɶ ɬɚɦ ɜ ɦɢɪɟ. ȼɫɹ ɧɚɭɤɚ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɟɺ ɩɪɢɯɜɨɫɬɧɹɦɢ ɟɫɬɶ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ
ɲɚɣɤɚ ɜɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɞɟɪɝɚɸɬ ɡɚ ɧɢɬɤɢ, ɤɚɤ ɦɚɪɢɨɧɟɬɨɤ, ɢ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɥɹɫɚɬɶ ɩɨɞ ɥɸɛɭɸ ɦɟɥɨɞɢɸ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɞɚɟɬ ɫɜɨɟɝɨ ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɹɱɭɳɟɝɨɫɹ ɪɚɛɨɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɡɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ".
ɂɡ-ɡɚ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɣ ɨɧ ɛɵɥ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɦɥɟɧ ɢ ɫɬɪɚɞɚɥ ɚɫɬɦɨɣ. Ʉɨɝɞɚ ɜ 1958 ɝ. ɨɞɢɧ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɦɚɝɧɚɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɩɨɥɟɬɟɥ ɫ ɫɵɧɨɦ
ȼɚɥɶɬɟɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɫɸ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɜɢɯɪɹ, ɜ ɋɒȺ. ɇɨ ɩɚɪɬɧɺɪɵ
ɩɨɫɫɨɪɢɥɢɫɶ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ (ɢɥɢ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢɡ-ɡɚ?) ɧɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɢ ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ
ɧɚɫɬɨɹɥ ɧɚ ɨɬɴɟɡɞɟ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɟɦɭ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ, ɧɨ ɫ ɭɫɥɨɜɢɟ? ?, ɱɬɨ ɨɧ ɩɨɞɩɢɲɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪ,
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧ ɧɟ ɩɨɧɹɥ, ɬ.ɤ. ɧɟ ɜɥɚɞɟɥ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɦ. ɇɟ
ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɹ ɧɢ ɨ ɱɺɦ, ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɩɨɞɩɢɫɚɥ ɟɝɨ, ɡɚɜɟɳɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɩɪɚɜɚ
ɬɨɦɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɦɭ ɤɨɧɰɟɪɧɭ (ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ, ɱɬɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 40 ɥɟɬ?). ɉɨ ɷɬɨɦɭ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɭ ɡɚɩɪɟɳɚɥɨɫɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
ɋɥɨɦɥɟɧɧɵɦ, ɨɧ ɜɟɪɧɭɥɫɹ ɜ Ⱥɜɫɬɪɢɸ, ɝɞɟ ɭɦɟɪ ɱɟɪɟɡ 5 ɞɧɟɣ, 25 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1958 ɝ., ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 73 ɥɟɬ ɜ
ɩɨɥɧɨɦ ɨɬɱɚɹɧɢɢ: "ȼɫɟ ɨɬɧɹɥɢ ɭ ɦɟɧɹ! ə ɞɚɠɟ ɧɟ ɯɨɡɹɢɧ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ!".
ɇɨ ɜɫɺ ɠɟ ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɷɬɨɝɨ ɜɵɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɤɨɧɱɢɬɶ ɜɢɞɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥ ɤɚɤ ɧɚɲɟ ɛɭɞɭɳɟɟ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɝɚɞɤɚ ɜɨɞɵ ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɜɫɟɦ ɥɸɞɹɦ:
"Ȼɭɞɭɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɜɥɚɞɟɟɬ ɦɚɬɟɪɢɟɣ ɢ ɛɟɪɭɳɟɣ ɢɡ ɧɟɺ ɧɚɱɚɥɨ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɨɧɤɨɣ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɟɣ, ɨɧ ɫɬɚɧɟɬ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɥɭɠɢɬɟɥɟɦ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɯɨɡɹɢɧɨɦ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɋɤɚɡɨɱɧɵɟ
ɭɪɨɠɚɢ ɨɛɟɫɩɟɱɚɬ ɟɝɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ. Ɉɧ ɞɨɫɬɢɝɧɟɬ ɩɨɱɬɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɧɚ
ɫɭɲɟ, ɧɚɞ ɜɨɞɨɣ ɢ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɟ ɩɪɟɤɪɚɬɹɬɫɹ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɠɢɡɧɶ, ɤɥɚɫɫɨɜɚɹ ɛɨɪɶɛɚ, ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜɨɣɧɵ ɡɚ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɢ ɩɢɳɭ. ɇɚɫɬɭɩɢɬ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ.
Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɜɟɪɝɧɟɬɫɹ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɟɬ ɬɚɤɨɣ, ɤɚɤɨɣ ɟɺ
ɜɢɞɟɥ ɉɚɪɚɰɟɥɶɫ: ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬ ɛɨɥɟɡɧɶ ɜ ɡɚɪɨɞɵɲɟ.
Ʌɸɞɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɡɧɚɬɶ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɬɚɧɭɬ ɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɵɦɢ. ȼ ɢɯ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɛɭɞɟɬ
ɜɫɺ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜɞɨɥɶ ɢ ɩɨɩɟɪɺɤ, ɢ ɨɧɨ ɛɭɞɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ
ɫɵɪɶɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.
ɂɡ ɜɨɞɵ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɜɫɺ. Ɉɧɚ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɫɵɪɶɟ ɥɸɛɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɥɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɥɸɛɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɚɣɧɨɣ ɜɨɞɵ - ɷɬɨ ɤɨɧɟɰ ɥɸɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɩɟɤɭɥɹɰɢɢ
ɢɥɢ ɪɚɫɱɺɬɚ ɫ ɢɯ ɧɚɪɨɫɬɚɦɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɜɨɣɧɚ, ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ, ɡɚɜɢɫɬɶ, ɧɟɬɟɪɩɢɦɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɞɨɪɵ
ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɜɢɞɟ. ɉɨɥɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɨɞɵ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɜ ɢɫɬɢɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɧɟɰ
ɦɨɧɨɩɨɥɢɹɦ, ɤɨɧɟɰ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭ ɢ ɧɚɱɚɥɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɭ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɦɚ ɜ ɟɝɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ. ɇɚ ɩɭɬɢ ɤ "ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɨɤɢɫɥɟɧɢɹ" ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɦɚɲɢɧ ɫɬɚɧɟɬ ɩɨɱɬɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɢ ɥɢɲɶ ɬɨɝɞɚ ɰɟɧɧɨɣ: ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɵɪɶɟ, ɬɨɩɥɢɜɨ ɜɫɟɝɨ ɛɭɞɟɬ ɜ ɢɡɛɵɬɤɟ...
Ɂɚɪɨɞɵɲɟɦ ɬɚɤɨɣ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɢ, ɢɥɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɨɧɨɜ
ɝɟɨɫɮɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɬɨɦɵ ɫɢɧɬɟɡɚ ɢ ɩɨɞɴɺɦɧɨɣ ɫɢɥɵ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɭɬɺɦ ɜ ɥɸɛɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɡ ɛɚɤɬɟɪɢɨɮɚɝɨɜɵɯ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ (ɧɚɧɨɫɧɨɝɨ ɢ ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ) ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢ ɜ ɜɨɞɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ "ɰɢɤɥɨɢɞɚɥɶɧɨɝɨ

ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɪɢɜɨɣ" (ɫɩɢɪɚɥɢ), ɩɨɱɬɢ ɛɟɡ ɡɚɬɪɚɬ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɜ
ɛɭɪɧɨɣ ɜɨɞɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ ɩɚɪɹɳɚɹ ɮɨɪɟɥɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɮɨɪɦɵ ɫɜɨɢɯ ɩɥɚɜɧɢɤɨɜ ɢ ɬɭɥɨɜɢɳɚ,
ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɜɟɠɟɣ ɪɨɞɧɢɤɨɜɨɣ ɜɨɞɟ ɫ ɝɟɨɫɮɟɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɢɩɨɦ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɬɟɱɶ ɫɤɜɨɡɶ
ɩɥɚɜɧɢɤɢ.
Ⱦɥɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɜɟɧɰɨɦ ɬɜɨɪɟɧɢɹ, ɩɭɬɶ ɫɜɨɛɨɞɟɧ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɬɚɬɶ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɥɭɠɢɬɟɥɟɦ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɢ,
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɷɜɨɥɸɰɢɢ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɚɲɟɝɨ
ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɞɚɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɲɚɧɫ ɧɚ ɩɭɬɢ ɩɨ ɭɡɤɨɦɭ ɝɨɪɧɨɦɭ ɝɪɟɛɧɸ ɤ ɜɟɪɲɢɧɟ, ɫ ɪɢɫɤɨɦ
ɫɨɪɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɟɩɨɫɬɢɠɢɦɵɟ ɝɥɭɛɢɧɵ, - ɫɬɚɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɦ Ȼɨɝɭ. Ʉɬɨ ɨɜɥɚɞɟɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɬɨɬ ɩɨɥɭɱɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɜɨɪɰɚ. Ʉɬɨ ɨɜɥɚɞɟɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬ ɷɬɨ, - ɬɨɬ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ ɫɥɭɝɚ ɞɶɹɜɨɥɚ.
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ:
Callum Coats: «Living Energies»; Gateway Books
Olof Alexandersson: «Lebendiges Wasser»; Ennsthaler Kronberger/Lattacher: «Auf der Spur des
Wasserraetsels»; Uranusȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ - ɩɪɟɠɞɟ ɢ ɬɟɩɟɪɶ
Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ ɨɤɨɥɨ 50 ɬɵɫ. ɤɦ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɨɣ. Ɍɪɭɛɵ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɪɨɱɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ, ɬ.ɤ. ɨɧɢ ɜ ɬɚɤɨɦ ɩɥɨɯɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɱɬɢ ɬɪɟɬɶ ɜɨɞɵ "ɬɟɪɹɟɬɫɹ",
ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɨ ɭɯɨɞɹ ɜ ɡɟɦɥɸ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɨɛɨɢɧ ɢ ɬɪɟɳɢɧ. ȼ 1994 ɝ. 640 ɦɥɧ. ɮɪɚɧɤɨɜ ɛɵɥɨ ɜɥɨɠɟɧɨ ɜ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ, ɧɨ ɷɬɨɝɨ ɦɚɥɨ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɟɬɢ ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɢɧɢɦɭɦ 800 ɦɥɧ. ɮɪɚɧɤɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 50 ɥɟɬ.
Ɍɨ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɢ ɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɹɯ: ɦɢɧɢɦɭɦ 20% ɬɪɭɛ ɧɟɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɵ.
ɑɬɨɛɵ ɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ (ɧɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɹ!), ɫɥɟɞɭɟɬ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɞɨ 2 ɦɥɪɞ.
ɮɪɚɧɤɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 50 ɥɟɬ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɨ? ?ɶɤɨ ɥɢɲɶ ɞɥɹ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɜɵɲɟ 100 ɦɥɪɞ. ɮɪɚɧɤɨɜ ɧɚ ɜɫɺ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɟɫɥɢ ɫɬɪɚɧɚ ɧɟ ɯɨɱɟɬ ɢɦɟɬɶ
ɢɫɩɨɪɱɟɧɧɭɸ ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɢ ɝɪɭɧɬɨɜɭɸ ɜɨɞɭ. ȼ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɯɨɠɟɟ. ɂ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ ɡɞɨɪɨɜɨ ɧɚɠɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɷɬɨɦ.
Ʉɬɨ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬ ɷɬɢ ɝɢɝɚɧɬɫɤɢɟ ɫɭɦɦɵ? ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ. ɉɨ ɨɰɟɧɤɚɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɥɚɬɚ ɡɚ
ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ ɪɚɧɨ ɢɥɢ ɩɨɡɞɧɨ ɫɬɚɧɟɬ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɤɜɚɪɬɢɪɟ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ ɛɵɥ ɩɪɚɜ, ɤɨɝɞɚ ɜ 1935 ɝ., ɩɪɟɞɜɢɞɹ ɷɬɨ, ɫɤɚɡɚɥ: "ȼ ɤɨɧɰɟ
ɷɬɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ 1 ɥ ɜɨɞɵ ɛɭɞɟɬ ɫɬɨɢɬɶ ɞɨɪɨɠɟ 1 ɥ ɜɢɧɚ".
Ⱥ ɩɨɱɟɦɭ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɚɲɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɤɪɭɝɥɵɟ, ɚ ɜ ɤɪɭɝɥɵɯ ɬɪɭɛɚɯ ɜɨɞɚ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɡɚɜɢɯɪɹɬɶɫɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɟɡɜɤɭɫɧɨɣ ɢ ɛɟɡɠɢɡɧɟɧɧɨɣ, ɚ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɬɹɠɟɥɵɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ,
ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɶ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɭɧɨɫɢɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɩɨɬɨɤɨɦ, ɨɧɢ ɜɵɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚɪɭɠɭ, ɨɫɚɠɞɚɸɬɫɹ ɢ
ɡɚɛɢɜɚɸɬ ɬɪɭɛɵ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢ ɡɞɟɫɶ ɦɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦ ɩɪɢɧɰɢɩ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɨɝɨ ɜɡɪɵɜɚ ɜɦɟɫɬɨ
ɛɟɡɜɡɪɵɜɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɰɟɧɬɪɨɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ.
Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɬɪɭɛɵ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɩɥɚɫɬɢɤ,
ɛɟɬɨɧɧɵɟ ɩɥɢɬɵ ɢɥɢ ɱɭɝɭɧ, ɱɬɨ ɩɥɨɯɨ ɞɥɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ. ȼɢɤɬɨɪ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ
ɬɪɟɛɨɜɚɥ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ "ɤɪɨɜɢ ɡɟɦɥɢ" ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɞɟɪɟɜɨ,
ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɤɚɦɟɧɶ (ɩɪɢɱɺɦ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɭ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ, ɫɟɝɨɞɧɹ
ɭɠɟ ɧɟɬ).
Ʉɚɤ ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɞɭ ɛɭɪɥɢɬɶ, ɡɚɜɢɯɪɹɬɶɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɬɹɠɺɥɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɩɨɩɚɥɢ ɜɧɭɬɪɶ ɩɨɬɨɤɚ ɢ
ɨɱɢɫɬɢɥɢɫɶ, ɨɠɢɜɢɥɢɫɶ ɫɚɦɢ? ɋɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪ: ɨɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ ɞɭɝɨɨɛɪɚɡɧɵɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɪɟɥɶɫ ɢɡ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɜ ɤɪɭɝɥɨɣ ɬɪɭɛɟ (ɬɪɭɛɚ ɫ ɞɜɨɣɧɨɣ ɫɩɢɪɚɥɶɸ), ɢ
ɜɨɞɚ ɫɬɚɥɚ ɡɚɜɢɯɪɹɬɶɫɹ.
ɂɥɢ ɦɨɠɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɪɨɞɵ ɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɪɚ: ɬɚɤ ɜɨ ɞɜɨɪɰɟ Ʉɧɨɫɫɨɫɚ ɧɚ ɨ. Ʉɪɢɬ
ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɨɣ 4 000 ɥɟɬ. ɉɨ ɧɟɣ ɜɨɞɚ ɩɨɞɧɢɦɚɥɚɫɶ ɛɟɡ ɧɚɫɨɫɚ ɢɡ
ɞɨɥɢɧɵ ɤ ɜɟɪɲɢɧɟ ɝɨɪɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɨɹɥ ɞɜɨɪɟɰ! ȼɫɟ ɬɟɪɪɚɤɨɬɨɜɵɟ ɬɪɭɛɵ ɢɦɟɥɢ ɤɨɧɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ
(ɫɭɠɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɤɨɧɰɟ). ȼɨɞɚ ɜɩɪɵɫɤɢɜɚɥɚɫɶ ɢɡ ɫɭɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɰɚ ɬɪɭɛɵ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɬɪɭɛɭ
(ɧɚɦ ɷɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɩɨ ɩɧɟɜɦɨɡɚɝɪɭɡɨɱɧɨɦɭ ɫɨɩɥɭ). Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɪɭɛɟ ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɥɨɫɶ

ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨ ɜɫɚɫɵɜɚɥɨ ɜɨɞɭ ɜɩɟɪɺɞ-ɜɜɟɪɯ ɧɚ ɝɨɪɭ. Ⱦɪɟɜɧɟɟɝɢɩɟɬɫɤɢɟ
ɝɢɞɪɚɜɥɢɤɢ ɬɨɠɟ ɦɨɝɥɢ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɜɨɞɭ ɛɟɡ ɧɚɫɨɫɚ ɧɚ ɜɵɫɨɤɢɟ ɝɨɪɧɵɟ ɜɟɪɲɢɧɵ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɭɠɟɧɢɸ ɜɨɞɚ ɦɨɝɥɚ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɡɚɜɢɯɪɹɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɥɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɬɪɭɛɚɯ. Ⱥ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ ɞɥɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɫɩɭɫɤɚɜɲɢɯɫɹ ɫ ɝɨɪ, ɠɢɬɟɥɹɦɢ
Ʉɪɢɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɚɠɟ ɬɨɪɦɨɡɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɡɚɜɢɯɪɟɧɢɹ ɜɨɞɵ, ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɧɚɦ ɨɬ ɒɚɭɛɟɪɝɟɪɚ.
ɂɧɤɢ ɫɬɪɨɢɥɢ ɞɥɹ ɫɜɨɟɣ ɜɨɞɵ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɤɪɵɬɵɟ ɤɚɦɟɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ, ɝɞɟ ɨɧɚ ɦɨɝɥɚ ɡɚɜɢɯɪɹɬɶɫɹ ɜ
ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɣ ɬɟɦɧɨɬɟ. ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɦɵ, "ɩɪɨɫɜɟɳɺɧɧɵɟ ɥɸɞɢ", ɭɩɨɪɫɬɜɭɟɦ ɧɚ ɩɪɨɫɬɵɯ ɤɪɭɝɥɵɯ ɬɪɭɛɚɯ.
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɧɟɢɡɜɟɫɬɟɧ
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Виктор Шаубергер
Когда мы открываем для себя биодинамику, мы сталкиваемся с множеством непонятных
практических действий в земледелии, которые человеку, далекому от сельского хозяйства или
материалистически настроенному, кажутся какими-то магическими. Наша задача потому и состоит в
том, чтобы попытаться объяснить для себя многие “необъяснимые” с позиции своих обычных знаний
процедуры и приёмы биодинамического направления. Когда же они станут понятными мне, тогда
легко поймут и другие.
Например, динамизация препаратов – что это такое, и почему размешивать надо в обе стороны, и
почему именно строго определённое время, и почему имеет значение вода, и почему, в конце концов,
получаются такие интересные результаты во многих областях жизни, а не только в биодинамике, от
такой простой процедуры, которую может проделать практически каждый человек? Вопросы есть, а
ответы на них найти трудно. Эта статья посвящена не биодинамику, но человеку, который всю свою
жизнь посвятил в том числе и тому, чтобы мы с вами могли немного приблизиться к пониманию
великой тайны воды и силы её вращения, т. е. динамизации.
“БОЛЕЕ 60 лет тому назад этот человек показал, как можно очистить нашу воду естественным
способом и как использовать её огромную силу. Если бы мы воспользовались тогда познаниями
Виктора Шаубергера, то у нас была бы не только хорошая вода, но и дешёвая и чистая энергия из
воды и воздуха. Стоило нам заменить нынешнюю гибельную технику взрыва (Explosion) биотехникой
безвзрывного разрушения (Implosion), как все крупные проблемы человечества были бы решены.
Именно поэтому они до сих пор не отпускают нас.
Виктор Шаубергер (1885-1958), простой лесничий, сделал, вероятно, самые фундаментальные
открытия XX столетия и своей техникой завихрения открыл человечеству совершенно новые
источники энергии” (Бенжамин Зайлер).
Виктор Шаубергер был незаурядным человеком. Человек, посланный Богом, чтобы вновь дать
«просвещённым» людям древнее знание о сущности воды. Человек бескомпромиссной честности и
полной преданности природе. Человек, который всю свою жизнь упорно боролся и, сломленным,
умер в нищете и одиночестве. Но он оставил наследие, богатство которого бесценно, а знания
продолжают вдохновлять, становясь основой многих поразительных разработок. При этом Виктор
Шаубергер открыл лишь то, что было уже давно известно инкам, монголам, древним жителям о. Крит
или тибетским монахам, а именно: любая вода завихряется, и, если позволить ей течь естественным
путем, можно произвести настоящее чудо. Познания Виктора Шаубергера были революционными.
Они опровергли несколько законов гидрологии и вышли широко за рамки того, что мы, люди, знаем о
воде.
Начало
Давайте вернёмся назад, к корням Виктора Шаубергера. Он родился в 1885 году в глубинке, в
австрийском г. Плёкенштейн пятым ребёнком среди девяти других. Его дядя был последним
императорским егерем в Бад-Ишле во времена Франца-Иосифа. Отец работал главным лесничим, как
и дед, прадед и прапрадед. Виктор был настоящим «сыном леса»: целыми днями он бродил один по
глухой, похожей на дремучий лес местности вокруг Плёкенштейнского озера и наблюдал природу так
близко и с такой тщательностью, на какую сейчас редко кто способен.
Отец Виктора хотел отправить сына в университет, чтобы он изучал там лесоводство. Но Виктор
отказался, он считал, что преподаватели лишь исказят его непредубежденное естественное видение
природы, как это случилось с его братом, поэтому пошёл учиться в обычное лесное училище и стал
лесничим. Первый его участок принадлежал князю Адольфу фон Шаумбург-Липпе: 21 тысяча
гектаров почти нетронутого дремучего леса под Стейерлингом. Шаубергер любил этот девственный
лес, который вряд ли видел кого ещё из людей. Нетронутая природа леса позволила ему получить
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первые впечатления и возможность проникнуть в сущность воды, что особенно интересовало
Виктора.
Сила охлаждённой воды
Первое, что Шаубергер понял, это то, что вода не любит солнечного света. Так, в лесу уже давно
существовал источник, над которым стояла хижина из камня. Позже она обрушилась, и источник
лежал под солнечными лучами открытым и незащищённым. Вскоре он внезапно иссяк, и никто не
знал почему. Но когда над ним вновь построили каменную хижину, вода вернулась. Ещё от древних
римлян было известно, что они всегда закрывали свои источники каменными плитами с небольшой
круглой насадкой для воды, в которую вставляли отводную трубу, но так, чтобы в неё не попадал
воздух.
Вода любит тень. Поэтому все родники прячутся в густом лесу или глубоких расселинах скал.
Бросающие на воду тень деревья и кустарники по берегам защищают естественно текущие реки и
ручьи.
Кроме того, Шаубергер наблюдал, что поднимающаяся высокая вода паводка во время оттепели (вода
нагревается) создает отмели из донных наносов, которые часто в холодные ясные ночи (вода
охлаждается) смываются сами собой. Отсюда он сделал вывод, что подъёмная сила и сила подсоса
воды достигают максимума, когда температура воды низкая, а её течение свободное. Впоследствии
это позволило ему сделать ряд удивительных приспособлений по сплаву леса там, где обычными
способами этого достигнуть было невозможно.
Следующим феноменом, необычайно завораживающим Виктора Шаубергера, были форель и лосось в
горных ручьях. Каким образом форели удавалось неподвижно замирать в самых бурных потоках? Как
она молниеносно уходит против течения вместо того чтобы быть унесённой водой, да ещё вверх, к
поверхности, а не в спасительную глубину? Не связана ли такая способность форели с температурой
воды?
Задумано - сделано: Шаубергер подогрел около 100 л воды и вылил её выше по ручью от того места,
где водилась форель. Такое количество воды не могло заметно нагреть воду в ручье, но все же...
Через некоторое время форель стала проявлять беспокойство, чаще бить плавниками. Она с трудом
удерживалась на своем месте, а вскоре была смыта течением вниз.
Шаубергер сделал ещё одно невероятное открытие: лунной холодной зимней ночью он увидел, как в
одном водоёме, образованном горным ручьём, камни, величиной с голову, поднимались с грунта и,
кружа, как форель перед большим «прыжком», поднимались на поверхность воды, покачиваясь на
ней! Тяжёлые камни! Шаубергер не верил своим глазам. Какая сила поднимала их? Это была та же
дремлющая в воде сила левитации, позволяющая форели «прыгать».
Правда, левитируют не все камни. Лишь отшлифованные яйцеобразные камни, казалось, танцевали
на воде без каких-либо усилий, угловатые же неподвижно лежали на дне.
Почему? Потому что яйцеобразная форма - дитя вихря. С точки зрения геометрии, она образуется в
недрах гиперболического вихря, а т. к. вода тоже завихряется, яйцеобразная форма особенно легко
реагирует на это движение, и камни могут преодолеть силу притяжения. Это можно проверить
самому: берётся круглый тонкий высокий сосуд, наполняется водой, и в него кладётся яйцо. Как
только вы начнёте слегка завихрять воду (например, карандашом), то можно видеть, как яйцо
медленно отрывается от дна и парит высоко на поверхности до тех пор, пока сохраняется вихрь.
Виктор Шаубергер опирался не только на собственные наблюдения, но и на знания своей семьи,
накопленные несколькими поколениями. Ещё отец учил, что вода под лучами солнца становится
уставшей и ленивой, в то время как ночью и особенно при лунном свете - свежей и живой. И дед, и
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отец умело направляли водяные лесоспуски. Благодаря ритмически меняющимся поворотным
направляющим, они заканчивали их так, что вода местами поднималась в гору.
В конце 20-х годов Шаубергер стал яростно бороться со сплошной вырубкой леса и сооружениями
для укрепления ручьев, уверяя, что с леса можно погашать и выбивать лишь проценты. Он, сам
строивший раньше сплавные устройства, отказался от этого, когда узнал, что его установки чаще
всего служат повальной вырубке целых лесов.
Лес - колыбель воды
Для «обмена веществ» воды Шаубергеру были важны не только гармоничная согласованность
ламинарного и турбулентного движений, но и «позитивное изменение температуры». Под этим он
понимал приближение температуры воды к +4 градусам по Цельсию. При такой температуре и
одновременно циклоидальном спиральном движении (завихрении) энергия воды увеличивается, вода
становится свежей и живой, т. к. благодаря «эмульсии» образуется «новая» вода, в которой кислород
растворяется водородом. При «негативном изменении температуры», т. е. нагревании воды свыше +4
градусов по Цельсию, наблюдается снижение энергии воды и её биологически плохое качество. Вода
утрачивает свою подъёмную силу, в ней появляются патогенные эмбрионы.
Шаубергер описал кругооборот воды, как она циркулирует между небом и глубинами земли. Важным
связующим звеном между ними является лес: из-за испарения над кронами деревьев лес отнимает у
почвы тепло. Такое охлаждение дает возможность грунтовым водам подняться вверх (особенно в
сухие периоды): по принципу Архимеда более тёплые массы воды не могут находиться под
холодными. Если же лес вырубается, то лесосека сплошной рубки нагревается под прямыми лучами
солнца; грунтовая вода, а вместе с ней отложения питательных солей опускаются на глубину, где они
становятся недоступными для корней растений: источники смолкают... Впоследствии
закарстовывается вся местность. Можно понять, почему Виктор Шаубергер называл лес «колыбелью
воды».
Жизненная важность качественной питьевой воды
Шаубергер был также против подачи грунтовой воды наверх насосом (обычной сегодня). С его точки
зрения, грунтовая вода «не созрела», чтобы использовать её как питьевую воду. Она должна ещё
полежать глубоко под землей. Только вода, которая сама выходит на поверхность, т. е. вода
источника, является достаточно созревшей, т. к. она прошла весь цикл развития.
Шаубергер рано понял необходимость конструирования приборов, которые снабдили бы человека
питьевой водой, имеющей качества воды источника. «Сегодня, когда почти все здоровые источники
или смолкли, или вода в месте своего рождения перехватывается и подается в селения по безграмотно
построенным трубопроводам, почва и весь животный мир переведены на несвежую, безвкусную, а
следовательно, нездоровую воду», нужна экстренная помощь. Хлорированная и физически
разрушенная вода ведёт не только к закономерному физическому распаду, но и является причиной
проявления духовного распада, а отсюда систематической дегенерации человека и всего живого». И в
1930 г. Шаубергер сконструировал свой первый аппарат по обогащению воды в форме яйца. Сегодня
существуют различные разработки по принципу завихрения Шаубергера, одной из которых является
прибор VITA VORTEX.
Свои познания Виктор Шаубергер применял и в сельском хозяйстве, где с помощью различных
яйцеобразных конструкций, спиральных плугов, специальных компостов и старых крестьянских
премудростей, которые в свете его теории вдруг стали понятными, добился больших успехов. Он
даже способствовал увеличению урожая, причём без применения химических удобрений.
О безвзрывном разрушении (Implosion) и взрыве (Explosion)
Но, пожалуй, самым важным открытием Шаубергера была сила безвзрывного разрушения. Это, без
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сомнения, его самое революционное открытие, поскольку оно довело нашу технику взрывных работ
до абсурда.
Вся вселенная находится в движении, а именно, в движении (открытой) спирали. В этом потоке
проявляются две силы. Существует поворачивающийся вправо, направленный вовнутрь вихрь
безвзрывного разрушения, или притягивающая, всасывающая центростремительная сила. Она есть
созидающая, формообразующая и способствующая качеству сила. Вся природа построена на такой
силе. Каждое растение, каждое животное, каждый человек, вода - всё в своём творчестве
воспринимает позитивную жизненную энергию и избавляется от несовершенного.
В противовес созидающей силе безвзрывного разрушения существует вырождающаяся или
дегенеративная сила взрыва. Она - это поворачивающийся влево, направленный наружу
центробежный вихрь энергии распада. Такую форму движения распада природа применяет только для
растворения уже отработанного комплекса (например, мертвого организма).
Шаубергер писал: «Центростремительное циклоидальное спиральное движение соответствует
понижающейся температуре, сжатию и концентрации. Центробежное движение равно по значению
поднимающейся температуре, теплу, растяжению, расширению и взрыву». Так что теория о том, что
вселенная образовалась путём взрыва, просто чепуха. Ведь сила взрыва, которую мы используем в
наших двигателях внутреннего сгорания, не только разрушительна по своему существу, но и крайне
неэффективна. Коэффициент полезного действия большинства двигателей внутреннего сгорания не
составляет даже 50%, другими словами, более половины высвобожденной энергии растрачивается
впустую чаще всего в виде тепла, автомобили можно назвать в шутку «обогревателями местности».
И это не только ужасающее расточительство нефти, угля, газа и т.п. (по словам Шаубергера, их
следует оставить лежать в земле, потому что они необходимы для образования воды), но и, в прямом
смысле этого слова, «техника смерти» (Шаубергер), несущая всему миру последствия, угрожающие
жизни, которые природа может познать лишь при распаде и разложении. Сомнительным «венцом»
этого фальшивого принципа является расщепление атома.
Шаубергер взял в качестве образца созидательные силы природы («В растении ведь ничего не
взрывается!»), которые, благодаря минимуму расхода энергии, достигают максимума
производительности. «Наша современная техника ведёт себя, напротив, как крестьянин, который
весной бросает в землю семь картофелин, чтобы осенью выкопать одну». При этом Шаубергер
возлагал надежды не на давление и температуру (двигатели внутреннего сгорания), а на силу
засасывания, на «вечно женственное начало» - силу безвзрывного разрушения. Такая биотехника не
создает отходов или отработанных газов, а производит энергию по тарифу, почти равному нулю.
Создатель привода для левитации
Основываясь на естественном завихрении воды и воздуха, Шаубергер сконструировал домашние
мини-электростанции и даже приводные двигатели для самолётов. Изобретатель первых реактивных
самолетов Хейнкель, должно быть, «позаимствовал» свои идеи у Виктора Шаубергера.
Понятно, что нацисты следили за Шаубергером и поставили его перед выбором: или руководство
научно-исследовательским лагерем, или расстрел на месте. Позже американские оккупационные
власти конфискуют всю документацию по проведению опытов, а Шаубергера захватят на 9 месяцев
«в плен», в это время русские обыщут его квартиру в Вене, а затем взорвут её, чтобы никто не нашёл
его исследований по левитации. Когда американцы отпустят Шаубергера, они запретят ему под
угрозой ареста заниматься в дальнейшем исследованиями в этом направлении.
Виктора Шаубергера можно по праву считать одним из отцов свободной энергии, получения энергии
из «ничего»... Ясно, что он имел много предложений в сфере экономики. Шаубергера приглашали
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правительства России, Англии, Франции, Югославии и Болгарии. Хорошие предложения поступали
также от английских финансовых и еврейских промышленных кругов.
Как сказал сам Шаубергер: «Я стал бы за короткое время миллионером, если бы решился взяться за
дело в таком объёме прежде, чем полностью созреет идея». Но этот несгибаемый, отважный, не
идущий ни на какие компромиссы честный человек отклонил все предложения, потому что
внутренний голос подсказывал ему, что придёт время, когда его открытия послужат оздоровлению
науки всего мира.
Метод безвзрывного разрушения делает атомную энергию ненужной
Так как Шаубергер знал, что ни одна отрасль экономики не решится на переход с техники взрыва на
биотехнику, он не ожидал никакой поддержки со стороны промышленности. Шаубергер не доверял,
прежде всего, монополистам по энергетике и вооружению и боялся, что они приумножат свою власть
за счёт его открытий, утаив их от человечества.
Целью его было – с помощью моторов безвзрывного разрушения сделать атомную энергию
ненужной. Её он считал самой большой опасностью. К тому же получение энергии его методом было
бы намного дешевле. Так, например, из одного кубометра воды за секунду можно было бы получить
минимум 4 000 квт. тепловой энергии, причём температура воды понизилась бы только на один
градус.
Последние годы жизни
В конце своей жизни Шаубергер находился в удручающем финансовом положении. Все свои опыты и
аппаратуру ему пришлось оплачивать самому. Стоило ему добиться успеха, как власти отнимали у
него разработки, и кто-то другой наживался на этом. Так было с ним 12 раз. Или его открытия
бесследно исчезали. В письме, написанном перед самой смертью, Виктор Шаубергер горько заметил:
«Я вернусь в свой лес, чтобы умереть там в мире. Вся наука со всеми её прихвостнями есть всего
лишь шайка воров, которую дергают за нитки, как марионеток, и заставляют плясать под любую
мелодию, которая выдает своего хорошо прячущегося рабовладельца за необходимость».
Из-за многих разочарований он был физически сломлен и страдал астмой. Когда в 1958 г. один
американский магнат предложил широко применить его технику, Шаубергер полетел с сыном
Вальтером, который всю свою жизнь также посвятил исследованию вихря, в США. Но партнёры
поссорились, несмотря на положительные результаты (или как раз из-за них?), и Виктор Шаубергер
настоял на отъезде. Это было ему разрешено, но с условием, что он подпишет договор, составленный
на английском языке, содержание которого он не понял, т. к. не владел английским. Не подозревая ни
о чём, Шаубергер подписал его, завещая тем самым все документы, машины и права тому
американскому концерну (возникает вопрос, что сделано за последние 40 лет?). По этому договору
Шаубергеру запрещалось проводить дальнейшие исследования.
Сломленным, он вернулся в Австрию, где умер через 5 дней, 25 сентября 1958 г., в возрасте 73 лет в
полном отчаянии: «Все отняли у меня! Я даже не хозяин самому себе!».
Но всё же жизненную историю этого выдающегося человека следует закончить видением, которое
Виктор Шаубергер представил как наше будущее, когда загадка воды откроется всем людям:
«Будущий человек полностью овладеет материей и берущей из неё начало высококачественной
тонкой субстанцией, он станет главным служителем и одновременно хозяином природы. Сказочные
урожаи обеспечат его прекрасным питанием. Он достигнет почти абсолютной свободы в движении на
суше, над водой и в воздухе. Таким образом, сами по себе прекратятся борьба за жизнь, классовая
борьба, борьба за существование и, прежде всего, войны за полезные ископаемые и пищу. Наступит
благосостояние, которое невозможно себе представить.
Медицина также подвергнется грандиозным изменениям. Действительность станет такой, какой её
видел Парацельс: будет создано специальное вещество, которое уничтожит болезнь в зародыше.
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Люди не будут знать болезней и, следовательно, станут жизнерадостными. В их распоряжении будет
всё пространство, вдоль и поперёк, и оно будет служить человеку, благодаря наличию всех видов
сырья во всех областях развития.
Из воды возникло всё. Она универсальное сырье любой культуры или фундамент любого
человеческого и духовного развития. Овладение тайной воды – это конец любого вида спекуляции
или расчёта с их наростами, к которым относятся война, ненависть, зависть, нетерпимость и раздоры
в любой форме и виде. Полное исследование воды означает, в истинном смысле слова, конец
монополиям, конец господству и начало социализму через развитие индивидуализма в его
совершенном виде. На пути к «процессам холодного окисления» эксплуатация машин станет почти
бесплатной и лишь тогда ценной: продукты питания, сырье, топливо всего будет в избытке...
Зародышем такой высококачественной материи, или концентрации отрицательных ионов
геосферического происхождения, являются атомы синтеза и подъёмной силы. Они могут быть
получены механическим путём в любом количестве и качестве из бактериофаговых предельных
состояний (наносного и взвешенного вещества) в воздухе и в воде с помощью «циклоидального
движения пространственной кривой» (спирали), почти без затрат, подобно тому, как это делает в
бурной воде источника неподвижно парящая форель с помощью формы своих плавников и туловища,
когда она просто позволяет свежей родниковой воде с геосферическим типом напряжения течь сквозь
плавники.
Для овладения венцом творения путь свободен, достаточно стать главным служителем Господа и,
следовательно, руководителем грандиозного процесса эволюции. Возможно, человеку нашего
столетия дается единственный шанс: на пути по узкому горному гребню к вершине с риском
сорваться в непостижимые глубины, - стать подобным Богу. Кто овладеет процессом преобразования
в созидательном смысле, тот получит качества творца. Кто овладеет процессом преобразования в
разрушительном смысле и осуществит это, - тот инструмент и слуга дьявол
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