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� ���� �������� ���������� �� �������� ����� �������-

��� ������ �������� ������, ��� ������, �������, ����� 
��������, ������������  �%��$, ������� ������������� �����-
����� � �� �� �������� ���. ���������� ������� ���-
����� �%���  �����'���� ��-�������. 7 � "��� � +�������. 
8����� ��� �����$ ����� � ����� ���������� ���-�� ����, ��-
���� ����-�� �����, ������� �� ������ ����� (� �� ����-
��� � �����). 

���� ��������� ������$ — ��� � ����������$ '���� 
!�� ������������. ;��+��� ��� ����� � ��������  ������-
���� <���-����������� ������� ���� ����������, ������� 
 !��������� ���������$ ������ ������ «=������� ���$���� 
������������ ���������», � �������� ������� ������  �������-
�� ������� ������$ ������������$ ������+. �.�. ������$ ��-
������ �������  ��������� ����� 250 ���������� �����  ��� 
�������!$, ����������� �������� ����  ����� )����� (1998), 
�������� ���!������� 7������� ���� ����������  ����������� 
���������$ 8������$ ������ ���� (2004), ��������� ���������-
�����$ ���� )66A (1977), ��������������$ ���� 666A (1978), 
���� �. 	.7. ������ ;�+�������$ ������ ���� )����� (2000). 

���������� �����%� ����� ������(���, "������������ �����-
��, ������������  ����������� ��������. ���� ��������� ���� 
������� �����!��� �����������������  ����������, ���������� 
�������, �������� ��� ������ �%��$ �� ����� ����. D� ��� ������-
��� ��������� � ����'� �������� %����, �����(��� �� ����� 
��  ������… =��  ��'� ������ ��, ����(��� �� �������-
���� ����� �����. D� ��� ����� � ��(��, ��� �������� ���� ������-
�����, ������ � ���������$ ��������, ������%(�$�� � ����-
������� ����'�� � �%���. 7 ���� � ������ ��� ������� 
������� ������ �� ��� ������ �����������$ ����������� �.�. 
�������, ������ ��������� ���������$ ������������ � ���$ 
����, ��%($ ���������� ��&�������  ���� ������������ � ��-
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'�� ����%(���� �����������, ��� ������������� ������� ����� 
�����$�� �����$ ����� ��������. 

E����'�%� ���� ������% ������ �.�. �������. 7 "�� ����� 
+����. F�� �����, ����, ��� �+��� �����$ �������%� ��� �����, 
������$ ������������ ����� ����� ���������$ ����� �%��$. 
D����, ����������, ����%(����� ��������. 

�������� �������% ������������� ����, ��� ������ ��������� 
��% ������� "��$ ���, ������'�� �����������, !������-
!��, ����������  ������ �������. ���� ������� �����% 
���� � ��������� ��� ���� ���������� ������ «=������� ���$-
���� ������������ ���������», � ����� ��������� �����+ ���-
���� «<��� ���� ����������». D������� ������������� ����� 
����� ���������� F���� ������$ �� ��������������� ����-
����  ������� ������ � ���������� ��� � ����%. 

 
	.
. 
�������, 	.�. ������������, 	.	. ��������� 
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���� ����	���
�� �������� 
���	
��� 
��� ����� 

���� ��������� ������$ — !��, ������ !���-����-
�������� ���� (1970), ���!����� (1972), ������� ;�+�������$ 
������ ���� )����� (1990), ����������$ ������� ����  ����-
� )����� (1998), �������$ ���!����� 7������� ���� �������-
���  ����������� ���������$ 8������$ ������ ���� (2004), 
������� ��������������$ ���� )66A (1977), ��������������$ 
���� 666A (1978), ���� �. 	.7. ������ ;�+�������$ �����-
� ���� )����� (2000). 

;�������� ������� «E��� ������» (1983), «E� ������» III ���-
��� (2003), ������ ����� ;�+�������$ ������ ���� )����� 
«E� ������* ����������» (2008), ������ ����� ������������ ����-
������ ������ «6����������� �����» (2008), 8������$ �������$ 
��������$ A��� )����� (2008), ������� «E� ������» II ������ 
(2009), ������ ����� «E� �*�������� �������H ��*�» (2010), ��-
������ ����� ��������� ��������� �. ���� (2011). 

�.�. ������$ ������ 3 ��� 1933 �. � ��������. D����� 
� 1955 �. ���������$ ��������������$ ���������. 6 1955 �. �� 
1960 �. ������� ���������� � ����������� ��������������� ��-
��������, c 1960 �. — ������$ �������� <���-����������� 
������� ���� ���������� �. 	.7. ������ ;4; )�����, ��� 
� 1962 �. �� 2007 �. ��� ������������ ������ «=������� ���$���� 
������������ ���������». 6 2007 �. — ������$ ������$ ������-
�� "���� ������. 

D������� ���������� ������$ ����������� — �������� ���$-
���� ������� ���  ��������������� �����: ������������, ����-
����� ���������, ������� ������������ ���������� �����, 
!��������, �����������, ������� ������� ������, ���������� 
����������. 

�.�. �������� � ���������� ������ ����� ������� ��-
����+����� ��+���+$, ���(��������� ������  ������+��-
���� �������������� ������� �� �������� ���$���� ��������'� 
����� (������������). D���������  ���������� �����������-
��� �������� ��������� ������������  ������������� ����� 
�������� "!!���� � �������� ���$����� ��������� �� ���� 
������������. 7������ ���������  ����������� ���$���� ����-
����� ������������ ���������; ���������� ��������� �!!��� 
� ������� ��$���. D��������� ���+�������� �������� ���'��-
�� !������� 660 �� ������� ������������. D��������  ����-
����� �������!�� ������+����� ������. 7���������� �������� 
���'���� ��������� ����� ��� � !������� C60, ���  � ������ ����-
������ ���������� �� ���� ������������. D���������  ������-
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���� �������������� �������� ��������������� ���������� ����-
������� � '����� �������� ���������� (2–200 
). D��������� 
������ �����'��� �������� ���� �����������$ ������$ �� ��-
�������� �������� ������������. D��������� ��������� �!!��� 
3He  4He � !������� 660  ������������ ������� ���� � ����-
��� ���������� ����������. 

�.�. ������$ �������� �������  ��������� 214 ���������� 
�����  ��� �������!$: 

1. «6��$���� ��������  ������ ��������» (7��-�� ����������, 
������, 1969). 

2. «
����������» (;������ �����, 
��, 1983). 
3. «6��$���� ��������������� !�� ��������  ��������» 

(;������ �����, 
��, 1984). 
4. «Handbook of Properties of Condensed Phases of Hydrogen and 

Oxygen» (Hemisphere Publishing Corporation, 1991). 
5. «The Physics of Cryocrystals» (AIP Press, New York, 1996). 
6. «Binary Solutions of Cryocrystals» (Begell House Inc., 1997). 
7. «Structure and Thermodynamic Properties of Cryocrystals (Hand-

book)» (Begell House Inc., 1999). 

 
1933. �.�. ������$ ������ 3 ��� 1933 �. � �. ��������. D��+ 

������$ �����$ �������� — ������-�����������, ���� ��-
���+ 8���� U�������� — �������+�. 

1941. �� ����� �����$ D�����������$ ��$�� �� �� ������� 
������� ��������, ���� 8���� U�������� ���� ���������� �� ��-
���� ���������$. 

1942. ����� ��+� �� !�����. 
1943. D������ � ������������ ������������� ������ � �. D���-

����� 
������$ ������. 
1945. ������(��� � �. �������  �������%($ ������� � �. ���-

�, ���� 8���� U�������� ���� ���������� �� ������ � '���� ����-
���  ������� ��  ����� �� �����������% ������������ 
������. 

1949. 8���� U�������� �������� �������� ����� «E�������-
��$ ������ '���� )66A». 

1950. D������� ���������$ ��������$ ������$ '���� � ����-
��$ ������%. 

1950. 8��������� � ���������$ �����$ ������ �� ���+���-
���� ����'�$���� ��������� �����������. 

1950. 8������ � ���������$ ��������������$ ��������� 
�. 4.�. �������� �� !���-�����������$ !��������. D�(������-
��� ������ — ������������ ������������� �������� ��(����� !�-
��-�������������� !���������. 

1955. D������� ��) � ������, ���+�������� «!���». 
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1955. 8��������� �� ������ � ��) ���������� ��!���� "��-
������������$ !�� (�� ���������% ����. !�.-���. ���� 
	.7. ������). ;������ ������ — ���������� �!!�� � ����-
����. E��������� �������� ��������� ������$ !�����������$ ������ 
«������» (������$ �������� — ���!����� U.F. ������) 

1956. V������. V��� W%���� 6�������� — ���. 
18.08.1960. 8��������� �� ������ �� <=7;= 4; )66A �� ��-

���'��% �������� <=7;= 4; )66A ���!������ 	.7. ������. 
)����� � ������� �� ���������%  �����% 7�������. 

1960. D������+� ��������� «<������ ���$���� �����-
��� �����  ��������� �����������» (����������� �.�. ������$, 
� ������$'�� ������� ���� �������), �����(��'�$�� �������-
������ � 
���������� (���� )�������� ������� �. 7.8. 
��-
����������), � � ���� 1961-�� — �� ������� ������������ �����-
��������� ������. 

28.03.61. A������ ����� F����. 
1961. E�(�� ����������$ �������+ «7���������� �!!�-

� � �������� � ����'� �������� ��&����» �� )����� ������ 

������� ���������������� ����������. ;�����$ ����������� 
�������+ ���!����� 	.7. �����. 

1961–1978. A��������� ������� ���������� ������� ��������-
��� ���� �������� � ������� ��������� ���������. 

1961. 8����� � ��������������$ ������ �� ����� ��������$  
������$ �����$ �� <=7;=� ����� �� ��������� «����� ��-
�������� ������� ����������� ����» (������: �.�. ������$, 
4.�. �������, A.F. 8�������, �.7. 
�����). 

1962. ����(���� ������ ������������ ��������� ��������-
'� ����� (�����, �����, ������  ��.) ��� ���������$ �� ���-
��������� ������ �����. 

1962–1963. 7���������� �������� ���$��� ������������ �-
��� �������� ��������� ������. 

20.07.62. D!+������ ��������� �� ��������� ������%(��� 
������� «=������� ���$���� ������������ ���������» (����� X9). 

1960–1963. 4������ ������, ��������� � 	.7. �������, 4.4. ���-
����  ��., ��� �������+�$  ����������� <=7;=�. 

1963. ����� � ���� �����$ ������+ ������ (�.�. ������$, 
4.�. =�������, «8�������� ������  ������ � ������� �������», 
��� 5, 3413) 

1963. ;����� ���������$ !������ ���$��� ����� ����� 
������� ������. 

1963–1964. 8������ ������ X9 � ����� ����(��� �� 8������ 
8���. 

1966. E�(�� �����$ ����������$ �������+ ������� �.�. ���-
���� (4.�. =������� «7���������� ��������  ��������� ���'-
���� ��������'� �����»). 
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1969. ����� � ���� ���������� «6��$���� ������  �������� 
��������», ���������� � ����������� � 	.;. F���������, Z.8. 	��-
��, �.;. ����������, 6.4. ���$�����, ;.8. ;���%����� (7��-�� 
6���������, ������). 

1969. E�(�� ����������$ �������+ �.�. 
�������� (�����. 
���. ��.-����. 	.7. �����  ����. !�.-���. ���� �.�. ������$) �� 
����������� ���������$ �������  �!!�� ���� ����� ��-
��� ������� ������. 

1969. E�(�� ����������$ �������+ 7.;. 
������ �� ��-
��������� ���������$ ��������������� ��������'� Ar, Kr, Xe, 
NH3, CH4, N2  O2 (�����. ���. ����. !�.-���. ���� �.�. ������$) 

1969. E�(�� ����������$ �������+ �.�. ������� �� ��-
��������� ���������$ ��������� ���'���� ��������'� ����-
��� �����, ������  ��$����������, !������ ��������� � ������� 
(�����. ���. ����. !�.-���. ���� �.�. ������$). 

1970. E�(�� �.�. �������� ���������$ �������+ «=����-
��� ���$���� ��������'� �����» (���������: �-� !�.-���. ����, 
���!. Z.�. 
����, �-� !�.-���. ����, ���!. U.F. ������  �-� ����. 
���� �.8. D�����). 

1970. ;��������� ������% «E� ���������$ ����» � ����������-
�� 100-���� �� ��� ������� �.7. W����. 

11.06.70–2.10.73. A����� � �������� ���������� �������� <=7;= 
�� ������$ ������. 

1972. 8������� ����� «���!�����». 
1972. E�(�� ����������$ �������+ F.7. ��$������ �� ����-

������� �����������$ ��������� ��������'� ����� (�����. ���. 
�-� !�.-���. ���� �.�. ������$  ����. !�.-���. ���� 4.�. =�������). 

1972. E�(�� ����������$ �������+ �.7. 	���+�� �� ����-
�����% ����� �������� ���� ��������� ������ ������� �� 
������������ ������$'� ������������ ��������� (�����. ���. �-� 
!�.-���. ���� �.�. ������$). 

1972. E�(�� ����������$ �������+ �.8. ]������� �� �-
��������% ����� ������$ �� ������������ ��������'� ����� 
(�����. ���. �-� !�.-���. ���� �.�. ������$). 

1973. ;�������� ������������� ������-����������� ������ 
�� ������� �� �������� «������������ !���  ���+���� ���-
��������». 

1973. 8� ���������+ �.�. ������� ������� �� ������ �� 
<=7;= �.4. 
����������, ����'$ ���������� (2007) ������%-
(� ������� X9. 

1975. ;�������� ����������� �������� ��������� ������� «<-
��� ���� ����������» (������$ �������� ������� 	.7. �����). 

1976. 8����������� ���+������������ ������ �� ��(�� ���-
������� �������+$ �� ���+��������� «!��� ���� �������-
���»  «�����!���  ������������ !���». 
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1976. E�(�� ����������$ �������+ ����$ �.�. ������� 
W%����$ 6��������$ (������� ����). 

1977. 8�������� ��������������$ ���� )66A � ������ ���-
�  ����� �� ������ «^����������� ����������  �������$-
���� ����� �� � ������������» (��������� � 4.<. 8�������, 
W.7. _�����, 7.U. <�����, Z.	. ��$�����  �.�. W�������). 

1978. 8�������� ��������������$ ���� 666A � ������ 
���+�� �� ���+������ ������� (� ������ ��������� ����� 
	.7. �����). 

1978. E�(�� ����������$ �������+ 	.�. )��������� �� �-
��������% ��������� ���'����  �����������$ ��������� 
�������� �������� �� �������� �� 200 ��� (�����. ���. �-� !�.-
���. ���� �.�. ������$). 

1979. 8� �+���� �.�. �������  4.<. 8������� ���� ��-
��������� �����%���� ����(��� �� !��� ������������, ���-
����'���� ��� � ��� ���� (������ ���������� � �. ������, ^�����). 
6 1995 ��� ���� ������������� � ������������% ���!����+% �� 
!��� ������������, ������� ��������� ��������� � )�����, 
A���, 
���������  ������� F�����. 

1980. E�(�� ����������$ �������+ �.4. 8������ �� ����-
������� ����������� ������������ � ��+���������� ���������-
��� �������$����� (�����. ���. �-� !�.-���. ���� �.�. ������$). 

1980. E�(�� ����������$ �������+ 4.;. 4������������� 
�� ����������� ���+����� ������� � ������� ������� (�����. 
���. �-� !�.-���. ���� �.�. ������$). 

1982. 7������ ������-��������������� 4; )66A �� ���+���-
������ «<��� �������� ����, !��� ���� ����������». 

1982. E�(�� ����������$ �������+ ������� �������� � 
8���' 4. F����� �� �������������� ����������� �����-
���'� ������������ ����� (�����. ���. ��.-����. �.�. ������$  
����. !�.- ���. ���� 4.�. =�������). ;��� ���!����� 4. F����� — 
������� 7������� ���� ����������  ����������� ���������$ 
8������$ 4;, �. ���+���. 

1.07.82–5.12.88. A����� ����������� �������� <=7;= 4; )66A 
�� ������$ ������ (�������). 

1983. E�(�� ����������$ �������+ �.8. 4���������� �� 
����������� ��������� ���'���� ������������ � ��+���������� 
��������������� �������$����� (�����. ���. ��.-����. �.�. ���-
���$). 

1983. ;��������� ������� «E��� 8�����». 
1983. ����� � ���� �������! «
����������» � ����������� 

� 4.<. 8�������, 7.U. <�����, Z.	. ��$�����, 7.;. 
������, 
�.�. W�������, F.�. 6�������, �.4. 6�%�������, �.4. 6�������-
���, Z.4. <��$�����  W.7. _����� (��� �����+�$ 	.7. ������ 
 4.<. 8�������), ;������ �����, 
��. 
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1984. E�(�� �����$ ���������$ �������+ ������� �.�. ���-
���� (4.�. =������� «=������� ���'���� ������������ ���-
���������»). 

1984. ����� � ���� ���������� «6��$���� ��������������� 
!�� ��������  ��������», ���������� � ����������� � 	.7. ����-
���, �.;. ����������, �.4. 
������, �.�. 8�'�����, �.�. 7���-
+����, D.4. =��������$, ;.�. E�����$, W.7. 8�����, ���. �������� 
	.7. ����� (;������ �����, 
��). 

1986. E�(�� ����������$ �������+ 7.U. �����$ �� �-
���������� ��������$ �!!�� � ������� ��������  ��������� 
�������–��$���$ (�����. ���. ��.-����. �.�. ������$). 

1986. E�(�� ����������$ �������+ F.4. 
�������$ �� �-
���������� �������� "!!����� � �������� ���'��� �����-
������� (�����. ���. ��.-����. �.�. ������$). 

1987. E�(�� ����������$ �������+ 	.U. ���������� �� �-
���������� ��������������� ������� ��������  ��$���� (�����. 
���. ��.-����. �.�. ������$  ����. !�.-���. ���� 7.;. 
�����$). 

1987. E�(�� ����������$ �������+ �.�. 6���������� �� 
����������� ����� ���(��������  ������� �������$ ������� 
�������� ������� �� �������������� ���$���� ������������ 
(�����. ���. ��.-����. �.�. ������$). 

1988. E�(�� ����������$ �������+ �.4. 
������������ 
�� ����������� �������$ ��������������� ��������'� ����� 
(�����. ���. ��.-����. �.�. ������$). 

1989. E�(�� ����������$ �������+ �.	. F��������� �� �-
���������� �����������$ ���������  ��������� ���'���� 
������� ��������  ��$���� � ������������$ ������ �� ������� 
500 ��/��2 (�����. ���. ��.-����. �.�. ������$  ����. !�.-���. ��-
�� 	.�. )���������). 

1989. 6����� �����, 8���� U��������, �� 89 ���� ���. 
1990. E�(�� ����������$ �������+ 4.7. 
�������� 

�� �������������� ����������� ����� ���������  ����-
������ ������������ � ������� (�����. ���. ��.-����. �.�. ���-
���$). 

1990. 7������ ��������� 4; )66A �� ���+������� «^����-
����������� !���». 

1991. ����� � ���� �������! «Properties of Condensed Phases of 
Hydrogen and Oxygen», ��������$ � ����������� � 	.7. �������, 
�.;. ����������, �.4. 
������, �.�. 8�'�����, �� 7���+����, 
D.4. =��������$, ;.�. E�����$, W.7. 8����� (Hemisphere Publishing 
Corporation, New York). 

1992. E�(�� ����������$ �������+ ;.;. V������ �� ����-
������� ��������������� ������� ��������� �����  ������ � ��-
���������� (�����. ���. ����. �.�. ������$  ����. !�.-���. ���� 
	.U. ��������). 
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1992. E�(�� ����������$ �������+ 6.4. 6������� �� �-
���������� ����� ���(��������� ������ ������� �� �����-
��% ���������������� ��������� (�����. ���. ����. �.�. ������$ 
 ����. !�.-���. ���� �.4. 
����������). 

1993. E�(�� F.�. ������$ ����������$ �������+ «
���-
����-����!����+����� "!!���� � ����������� �������� �� 
�������������� ���������� ������� "���������». 

1994. E�(�� ����������$ �������+ 8.7. �����+���� �� 
����������� ��������������� �������� ����������� ��������� 
������������ (�����. ���. ����. �.�. ������$  ����. !�.-���. 
���� �.7. 	���+�$). 

1995. E�(�� ����������$ �������+ 4.�. 6��������� �� �-
���������� �������� ���$��� ��������� � ������$ �������$ 
������� (�����. ���. ����. �.�. ������$  ����. !�.-���. ���� 
4.;. 4������������$). 

1996. ����� � ���� �������! «Handbook of Binary Solutions of 
Cryocrystals», ��������$ � ����������� � 4.7. 8�����������, 7.U. 
�����$  W.j. U�+��� (Begell House Inc., New York–Wallington, UK). 

1996. ����� � ���� �������! «The Physics of Cryocrystals», ��-
������$ � ����������� � �.4. 6����������, Z.4. <��$�����, 
4.7. ^���������, �.4. 6�%������� (AIP Press, Amer. Inst. Physics, 
Woodbury, New York). 

1998. 8������� ��������� ����� «E���������$ ������� ���� 
 ����� )�����». 

1999. ����� � ���� �������! «Structure and Thermodynamic 
Properties of Cryocrystals (Handbook)», ��������$ � ����������� � 
4.7. 8�����������, �.�. �������  4.8. 7�����$ (Begell House, 
Inc., New York–Wallington, UK) 

1999. ;����� ���������$ �����!������ ���$��� ����� ��-
����������� (!������� 660). 

2000. E�(�� ����������$ �������+ �.8. A������� �� �-
���������� ����� ���(��������� ������ ������� ������� �� 
�������% ���������������� ������������ (�����. ���. ����. �.�. 
������$). 

2000. E�(�� ���������$ �������+ �.7. 	���+�� �� �����-
��������� ����������� ���������� �������$ � ���������-
��� � ������� (�����. ����������� ����. �.�. ������$). 

2000. 8�������� ���� �. 	.7. ������ ;4; )����� �� 
���������� ���������� (�����������) ���(��������� ������ 
������� � ��������� (��������� � ���������� 9-�� ������ 4.;. 
4�������������  �.	. F���������). 

2003. E�(�� ���������$ �������+ �.4. 
������������ �� 
����������� �������� ����� � ������� ������������ ��������� 
 � ��������� �� ������������ �������  ��'� ��������� (�����. 
����������� ����. �.�. ������$). 
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2003. ;��������� ������� «E� ������» zzI ������. 
2004. 7������ �������� ���!������� 7������� ���� �����-

�����  ����������� ���������$ 8������$ ������ ����. 
2005. E�(�� ���������$ �������+ 	.U. ���������� �� �-

���������� �������� "!!����� � ����������������$ ��������-
������� ������������ (�����. ����������� ����. �.�. ������$). 

2007. ;�������� ������� ������� ���������� ������ X9. 
2008. ;��������� ������ ����� ������������ ���������� 6�-

���� «6����������� �����». 
2008. ;��������� 8������$ �������$ ��������$ A��� )�����. 
2008. ;��������� ������ ����� ;�+�������$ ������ ���� 

)����� «E� ������* ����������». 
2008. ;����� ���������$ �����!������ ���$��� ��������-

��� ���������� ����������. 
2009. 6����� ����, W%���� 6��������, ����� ������$  ���-

����������$ ������. 
2009. ;��������� ������� «E� ������» zz ������. 
2010. ;��������� ������ ����� ;�+�������$ ������ ���� 

)����� «E� �*�������� �������H ��*�». 
2011. 8������� ����� 8�������� ��������� ������ ����. 
2012. E�(�� ���������$ �������+ 4.�. j������ �� ����-

������� ���������  ��������� "!!����� � ����������������� 
�������� ���'��� ���������� ������������ (�����. ����������� 
����. �.�. ������$). 

2012. 8���������� 50-������� %���� ������ X9. ����� � ���� 
���, �����(����$ ���� ������. 

2013. 20 ������� �������� �������$ ���� ����� ���������� 
�������. 
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�.�. �������	 

���� ���.-��. ����, ���������, 

��� ��. �.�. ��������, ������� 

U ����������� � ������ ��-
��������� ��������, ����� ��� 
��������� !���-������������-
�� !��������� ������������ ����-
������������ ���������� (���� 
������������ ��+��������� ��-
�������� �. �.;. 
������), � �� 
��� � ��'�$ ������ ���������� 
������ �� ��(�$ !���. )�� ��-
���, ��������� � ������ �����$, 
���� ��������� ������� �� 
���� ����� ������������ ������-
����, �.�. �� ������ ��� ������ 
��&����� ���������  ������ �� 
�����������, ��� �� ����-����� 
�� ������ �����. U �������, 
��� �����, �� ������ ��� ������, 
��������� � !���$, ��  ��� ��-
���� ������� ��������. ��� 
����� �������� ��� ����� ����-
�� +������ �������� ������-

���$, ��� ��������� ��� � ������$'�� ������ ������������ ����-
��. 8������, ����� � ��� ���� ��������������, � ������ �������� ���-
������ ���% ��(��� ����� ���������� �� ���������. 7 � ��-
����$ ������ � ����� ���������� ����, ������$ �������, ����� 
��� ���������. D������� ���� �����������, ��� ����� ��������-
�� �%�� ��� ��� ���%���� �������� ������, � ������$ �� ��� 
������. 

;� !���-������������� !��������� � �� ����� ����������� 
������� ������ «������». � �����+% ������ ����� ��������, ��-
����� �������� � "��$ ������ �� !��������. <������� �����+� 
������ «������» ������������ ����$ ������������ ��&������ 
�����(� ���������. U � "��$ �����+ ��� ������� ���������� �� 
���������. ;� �����%�� !��������� ���������, ���� �������� �� ��-
�������� � ������,  ����������� ����� � ������ �����+ � ����-
���� +������  ��� �������� ��� ��������� �������� ��������� �� 
�������������$. 8� ������'��$ ������� ��������� ��������� ��-
�� ���������� �� �������������$ ���� ���� ���������. F�� 
�������� �������. D� ��� ����� ����������  �������. E��� ���-
�� ���������  ����� � �����������. 7 �������� �� �'���� � 

	.
. ������� � !.". ��������. 
#����������� ���������$��, 1957 %. 
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����� ������. ���� ��������� ����� ��� ���������� ������, ��� 
����� "������� ������ ������� ��, ��� �� ����, ���, ����� +��-
���� �� �����%�� �� �������� "��. ��� ����� ��'�$ ���������$ ��-
���� � «�������» � ��� ���� ������ ������������ � ������ 
�����������  ������. 	�������� ����� ���������� «������» 
��� ���� ������ ������ ����� �� ��������� ������������  ��-
������ ����������� ������� �����. �� ��� ���������  � ���-
�������$ ���� ������� "�� ����� ����������. ;� !���, ��-
����� � �� ������ «
�� ������ �� ���», �� ��������� �� 
�������$���$ ���������+ ��������$ ����� «�������». 
���� ��-
�� ��������� �'�� � ��) �� ������ �� <=7;=  �������� ���� 
������� ���������� «�������» �� �������������$, �� ����� ������-
� �� "���� ������  ��'� ������� "�� ��������� ��� ��� ����-
�� ���, ��� � ��������� ������ «�������» �� +���$ ��� ������� 
������� ����� ���������� ���������$ �������, �����-
��$ �������� 
������, �� ������ �������$ �%��  ��������-
���� �� ������ �� �����+ «�������», ��  �� ���� ��������� !-
���-�������������� !���������. 

8���� �������� ��) ��� ������� ������������ ���� ����� ���-
���� � ������� ��������� �������$  ��������� <=7;=, ������� 
�������� 	.;. F�������. 7 �� �������� ���$ ��� ����� ��-
�������� �� ����� ���������� � ��. U ������������ ����������� � 
�� �� ������ �� �������, ��  �� �������� �������� �������� 
 ������ ������� ����� ����������������  +����� ������. =��, ��-
�����, ����� �������� �������, � ������$ ����� �������� 
<=7;=�  � (�� ������������ ����������), ������ ��������� 
��� ������� ��������������$ ���� )����� � ������ ����  
�����, ���� ��������� ����� ���, ��� ������, ����� ������ 
������, ����������� ������� ������� ��� ������� � 1996 ���� 
"�� ����%. 

]���� �������% ���������% � ������ ����������� ������� 
�� ���!����+% � 4���%. U ������ �������� ���� ����� � �� (��� 
���� �� !������!��, ��������� �� ����� "��$ ������ � 4���%), 
����� �� ������� ���������� ��������� � "�� �������������, 
������, ����������������  ������� ���������. ���� ������ ��-
���� � ����. U �� ������, ��� �� ��� ���������� ���������, � ����-
���� ������� �� ������ �, ��  ����� �����. 

j���� ���� ���� ��������� ��� ����������� �������� ��-
������� ������� «<��� ���� ����������». U ��������� ��� 
����� � "��� �������. ���� ��������� ����� ����� ���� ��-
+��������� ����� ����� �������, ������� �����, ���� � �����-
����� � <;=. F����������, � ������ ��� �� ���������. ��� �-
��������� ����(�� ��� ������������������ � �������, ������� 
���������� � ���+���������%. 	�� �����, ����� � �������� ��-
���� ��� �'������. ���� ��������� � ����(�$ ��� �������-
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���������%  ������������������% ����� � ��% ���������+%. 
8� "��� �� ������ ��������� ��� �� ������� �������, �� ������ 
�����'���� � ��'���� ��+������� �������� ������, ��� ��� ���� 
���������� ����������������. ���������� �� ����$ �+�-
��� ����� ���������� ���� ���� � ������ ��������� �����-
�� <;=. 

���� ��������� ��� ���������  ������� � ��(��. D� 
������ ������ �� ������ ����������, �� ������� ��� � �������-
����� �����'��. 

D �������� �������, ��� �� ��, ���� ��� ������. ���� ������-
��� ������ � ���� ����% �����% ������ � ����+�� ����� �%��$. 
D� ��� ��'� )������. D� ��� ��� �� ������ !���, ��  ����-
�������. 7 �� ��� ������ �� �������. 
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�.�. ����!��" 

���� ���.-��. ����, ��
. ���#�. ���., 
$%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

&�� ��'��� ��%�(�� ���$� 
	(� �� ���������! 

�.
. *��+���� 

55 ��� �������%� ��'� �����% ������� � ������ ��������-
��� �������� (� ������$'�� ��), ������� ���������� � �. ���� 
���$ 1959 �. U � ������$ ������������ ������� ���������� � 
������$ '����, ������� ������$ ���� ���� �� 8���� U��������. 
;� ����'�$ �������� � ���������� � ������������ ��������-
��� � ���'��'�� �����. 
 ��� ����'�� �������� �����, ����(�-
��$, ���������� ������� ������$ �������. ;� �+� ��� ����� 
������ ������, ������, ����� ����� ������ %�����. 7����-
'�� �� ���������% ������, �� ������: «;� ���� � �� 8���� 
U��������?» U �� ���� �����, ��� ��� ������� ������ ����� �����-
��� ��� ������������ "���� ��������. ;� �����%($ ��� �� ��� 
������������ ���$ �������$ ������. �� � 1955 �� 1960 �. ������� 
���������� � ����������� ��������������� ����������. 

j�� ������ ��� ��� ���� ������������  �������� ��% 
������% ������ ����� �������� ��) �. �������� � 1962 ����. 
1. ��������� � 1961–1962 ����� �������$ ������ �� �;77<=A7, 
�. ������. 2. ;��������� ����� �������� ��) �� <=7;=. 

��� � ��� ������������ «������������ �����». �����$ 
1961 �. ����. !�.-���. ���� 4�������� ��������� ��������, ���. 
���. �;77<=A7 � ������ �������� 8������� D�����$, «����%-
�� �������» � �������� ������������ ���������������� ������-
���� �. 4.�. �������� 7.;. 	�������� � �������� ��������� 
��) �������� ����� � �������. 6��� 6 ���������, ���������� 
����� ������������ � 4.�. ��������� �� ��������� �������� 
����� � �������, ���  �. �;77<=A7 — ��� � ������� � 666A 
�������� �� ����������  ������% ���� "������� !������ ��-
���, � �������� "������� ����������� � ������ ���������� ��� 
���������. � ����������� ������� ��������� ������� ����-
������ !������ ���$��� ��(���� �� ���� ������������: !�-
����� ��������� � ������� �����, �������� �����$  ��. �� 
�;77<=A7 ���% ��� ��������� ���������� �������$ �����-
������ �V ������ ���� ��������$ ����. 7���������� �����-
������ ������ ��� ����� �������  ����������� ���� "��-
���������, ����������� ���$ � ������$'�$ ������$ ������. j�� 
���� "�� ���� ���'�� '���� !�������� "����������. 8���� 
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�������� ��) �. 4.�. �������� � ��������� �������� �������� � 
�. ��������. 

;��������� �� <=7;= � ������ ����� �������������� 
������  �����������$ � ������������ ��������� �������� 
���$��� ������� ��� (����� ����� �������� ���$��� ������������ 
���������) �.�. ��������  ���. �������� �� ����� <=7;=� 
4.4. �������. ���� ��������� �������� ��� ���� �������-
����� ������ �� ����������������� �������������� ������-
����� ������� ��� � ��� ���������. ^�� ��� �����$ «�����-
������$ �����$», ��������'$ ��% ������$'�% ����. 


���+ 50-�  60-� ���� ������� � �������� ����� ��������  
�������$ �����'�������, �������������� ������ ������� ��-
�����$ �����  ������� ������� ������� � ������� �����$ ���-
�����+ ����� 666A  6_4. � ��� 1960 ���� � ��������, ����-
� 	.7. ������  ��� ����$'� ����'����, ��� ������� 
<=7;=, � ������(�� ����� ����($ �� 	.7. ������. 8���� � 
1960 �� (�������) 1964 ���� — ����� ������������� ������� 
���������  "��������������$ ���� ������� <=7;=. 	�����(� 
������������� ���������� 	.7. ������  ������� ������� ��-
�������� ������, �����������$ ���������$ ������� �������� 
���� �������� �� !�������� ��������� <=7;=  ������ 
������� ���������$ ���������$. 

� ��������� ������ ��������������  ���������� �������� 
��� ���������$ ��������� ���'����, ���������������  �����-
������ ��������'� �����. ��� ����� ���������� ���������� � �� 
 �� �������� ������. �� ����� �� ��� «�������» "����������. 
8����� "��������������� ����������, ������ ������+ — 
����'�$ ������� ��� ������� ��������� ���������. � �����-
����� !������ �����, �������� "��������������� ��������-
���  ������ �����$ ����� �� ��� ��������%(�. ���� ����-
(��� ���������, ������� �������  ����������$ ���� 
������������� ������� ������+$. F�� "���+�  ������� ���-
��, ���������������, ������%��, ����������������  �������-
�����$ �������� ������������� ����'��$ ������ ������. 
 ���� 
����� ���� ��������� � �%��� �������� � �������  ��������� 
�����. 4 �� ����� �������������� ������$ �� ������ � ��� ��-
���  �������, ����� ����������  ������� ����� ���������� , 
��� ���� ������������, ����� ������� � "���������. �� 
«��» "����������� ������ � ���. � ��������� ��������� 
+���� �����!��� �������� �������, ����������� ����'��� � 
������, ������$ �����������. 

������(���� �������� � ���'��'� ����� ������$ ������ ��-
������� � ��, ������'� ������� ����� ������ ��������, �� ��-
����� � ����(�$ ��� �� ����(��'� ������. 
�� ������ ��"�: 
«W+�� � �+� — �+� �� ������, ����'�� ����� �� ��������». 
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�� ��� ���������� ������, �������, ������������  �������-
�����. D� ��� ����'� ���������  «����» ���������� ������� 
��������� ������  ������ ������������� ����'���� ��������% 
� � ������$ ������. 
� ���� ���������� ������ �� ����(���� �� 
���  ��������. ^�� �� �������� ���+�������� "��+$, � ��+-
���������. � ������ �� �������� � ���������� �������������-
��, ����������  ����� �������$ �����. � ������ �� ������ 
�� ������ ��� ���� �����, �� � ����'����� ������� ��� ����� 
���� ��'�%(�. D���� ����� �� ��������� �������: «j�, �� 
��� �����». U � ���� �� ���� �� «�������»  �� ���'��, ����� 
�� ����'�� ����� �� «������'�����» ���������. � ���� �����-
�� ��� ������ ������ ����� ��������� «��������������», � ����� 
— ������. D� ����� �%��  ������+������� %������, ������-
��, ����� �������� �������� "�����. � ����������� ������� 
����$ ������� � �����$ ��������$ ������� «����� �����-
����» � ���������. 

�� ��� ������� ��� ���  � ����'�� � ������ �������%. D� 
��������� �������� !���������$: ����� �����'�� ������� (���-
�� �� �������� ����'�� � ��'������� ���������), � � 10:00 �� 
10:30 ����� � ������� ������� � ��������. 8������ � 1965 ���� 
(����� �� ��� ������) �� ����� � «����������$» ����� ����-
��� ���$�� ������� ��������� �����������. 
�� ����'� ���-
������ �� ����? 6����� ���$�� �� �����  ����� ���������. 7 
����� �� �������� — ��� � ���� ��������� �� ��������$ ���� 
����� �����? �� ��� �������, ����� �� ������ ������� "��� 
�����. 
 �����(��� ����(��% ����������  �������� %��� ��-
� �� ����� ������� "��� ������$ ��������$ �����. ;� ���� � 
���������%(� �� ���� �������� "�� ���������. ;� «���������-
���» ������ �� ��� ����������, �������������  �%�� ���-
'���, ����� ��������� ����: ��������, �������� �������  
��������� («A�� � H��� �� ������»; «��$, �����$�� ����*H ���» 
 �����). ) ���� ��� ���� ����� ����+����, �������� �� �%�� 
���'���. A���� ����� ������: ��$��$ ����� � ������ �� ������ 6��-
�������� ���������(� � ������ ��� �����, ����� «�*����� ��-
�* � ���*, ������ �� ���� �����», � ������� «��%���� ����� ����*», � 
������ «��*%���� $ ������� �����’H * ��%�� �*���� � ����»; � 
����������� ������� �D6|�D�D ����� � ���� � '�'�����  
������ ��� �����. 

��� ������ ������� ������� ��������� ����������, ����-
������ ������ � ��: ���������� �����'��� ������� �������� 
����-4 �����������$ ������$ �� ���������� �������� ��������; 
���������� ��������$ �!!�� ���(�������� ���������$ � 
J = 1 � ������� ��$��� � �������� ����$ '���$ ���� ������-
������ (�10–9 
); "��������������� �������������� ��������-
�� ���������� ����������-������������� �������� �!!�� 
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���(�������� ���������$ � J = 1 � ������� ��������  ��$���; 
����������  ��������� ���������� ������ ��� ������+����� 
������, !��������� ��������� �������$����� ����� ������-
��� � ������������ ��������� ������� � ��������� ������� ��-
���; ���������� ���-������$ ������� ������� ��$����������, 
� ����� ���������� �� ���� ������������ ��������� ������-
� � ������������ ��������� (�����, ��$���������). 8��������� 
������ ��, ��� ���������+  ��������� ��(�������� ������ 
��� � ����'��� �����'�� ����������$  ���������$ �����. 

���� ��������� ������$, � ����(� ��� �������$, ��-
��$, ����  �������� ��������������, ��������� ������� ����-
��� ����������, ����������  ���(��� � �+����  ������-
��� � ���$ ����  �����. 

20 ������� 2013 ���� �'�� � ��� ���� ��������� �����-
�$ — ������� ����'�$ ��', �����$, ������, ������$ ��% ���% 
���� ����� �����  �%���. 6������ ������ � ��� ����� ��� � ��-
'� ����+��. 
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���� ����, ����� �����#����' ������ ��. �.�. �(������, 

��! «�$%�», ������� 

8����'�� �� ���������� � ���� � 80-�����, ���� �������-
�� �� ��� ��������� ������, ��� �� �����, ���������� � �����-
��� ��������� ����� ����������� "���� �����%. ;� ���������, 
���'�� ����������������, ������ �����, ��, ���  ��������, �����-
��� ���������  ��������� �����'� %������ � ����� ������ ���-
��$, ���� ���������, — ���� ���, ��������� ������� �����������, 
 �� ������, !��� ������� �����$��. 

6��� ���������%(� � ����'����� ����� ��� !�� ����� 
� ������������� !����� (!���-�������������� !��������� 
������������ ���������������� ����������). 8�������$ ����-
��� ����������!+�������� ���+������ ��� �������  ����-
��-��������������� ��������$, � ����� �����'������ �������-
�$, ����������� ������%(����� ������-�����'������� ��������� 
������, �����������$ !���� �� ��������� �� ��������� !�������-
��� ������� ���� � ����� ��(��� !���������� ������ ���!��, 
��� ���� ���!�������  �������������$ ���� ������ ����%(��� 
!����  ����������. 7����� ����� ���� ��������� ������ 
������� ����������. 

� ��% �������� ��������� !����� ���� ��������� ��� ��-
�������� ��!���� ��(�$ !�� (���������$ �.7. ���������). 
) ��� �� ������  ������ ������ �� ������� ������������ ������ 
(�� � ��'�$ ������), ������� �� ������ !�����������$ ������ «���-
���», �������� ������ ���!�����������, �������$ �������$  
������� %����� — ���������, ������� ������ +����� � ������-
�����$ �����. � ���� ������� "� �������� ����� ����� ������ 
��������� � ������ ����� ����������. 	���'� ��������� 
����� ��'� � ����, ���  �� ���� ���������� �%���, � ������-
���� ������������� ������������� �����, ������$ � ����� ������� 
%���� ��� ��������� ������$, �����$ ��������$ �� ���. 

���� ��������� � �����'������ ������ ������  ������ +�-
�� ��� � ��"�������, �����������  ����������� �����. � ����-
��� � ����������%  ����������� ������������ ������-
������ "�� ��������� ����������� �����������$ ����� �� 
���������� �� ��������� ������� <;=, �� ��������� 
������ 
�� ��������������� ������ )�����, ������������� �����$, 
����� ���  � ���������� ������� �����������. 

D��� � �������$ ����� ���������� ���� ������+����-
���� ���������. ��� ��������� �������� ������+� "���� ����� 
����������� � ��� ������, ��������� ����������, !���������� 
��������� «�� A����� �� ��'� ���$ ����� �� � ����� ����$». 
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D������ �� � �� �����$�� �������� � ����� ���� ������ 
��–
�������. 	����� ��������� ��������� ������ �� �������. ���� 
���������, ��� ���� ���, ���� '���� «�������, �����  ����». 
D�����  ����� ���� �� ��$� � ������� �� ������������ 
����$  ����������� ����, ��� �� ������������� �"����. W%-
��� ����, ������� �������� ������� ������������� ��'���  
!����������� ��������� ������, ������%� �������������, 
��������� �������������� ��%����� !���� ���'��� ���������. ��-
�� ��������� ���-�� ������, ��� �� ����������� ����$ ����'�$ 
���� �������� ��� ������+�$ ���������. U �� ���� ��������, �-
������ � ��� �(� ���-����� �������� ������+�, ����� ��� �����-
�����$. 

 
	.
. ������� �� ���������� -
/ ������� 1961 %���. 

#����� ���, ����� �������: 	.!. ������, 0.". ����2���, �.	. 0����, 	.
. ���-
����, �.�. 
4�����, ".�. !��2����+, 0.!. ��+��, ".". ����'����;  
������ ���: 8.�. 0�$<��, 	.�. ����������, 	.�. 
����; ������ ���: 	.#. -�-
�����, �.
. 
��'��4�, 0.". �����<, 	.". #�����, =.�. �������, �.�. ,����, 
	.
. 
�������, �.�. 8�������, 	.!. >������, !.". ��������, �.�. �����?���� 

;������� �� ��% ����������� ��� ������� �������� �� ����� 
����'�� ��������������$ ������ �����������  ��� �������� 
������ !�� ������������, ������ ���� ������ ����� ��� �� 
��������� �������������� ������ — ������������������ ��-
����!���� ������(��� (�������!���) ������+������ ������ 
�� ������ !�������. D������ ���� ��������� � ����!����� 
��������� ����(�, ��� �� ���������� ������ ������������$ 
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�������� ��"!!+���� ��������� ���'���� !������� �� ��-
���� ������� 660 � ����� ������� ������� �� ���� (����-
'� 20 
) ������������ ��������� �������� "��$ ������. ;� ��-
������������� ���� ����������. 8�������� �������� �����$ 
���������$ ��������$ "���� (� ������ ������ �� ������%  
�����������) �������� �������� !������� �������� ������� ����, 
"�� ����� ���������+ ������������� ������  ���������� ��� 
������� �����������$. D�� ��������� ����$ �������������%, 
������(�$ � ���, ��� !������� ����%��� ������+����� ����-
���, �.�. �������������, ������+���� ���������������� ��-
�����,  � ������!��� ������(���, ������ ������, ������ �-
������������� � ������ ����������$ ������� �����. 

j��� ����� � ���, ��� �-�� ��������� ����������$ �������+ 
� ������ �%��$ ������ �������� �� ��������, � �����, «����-
���������» ��������, ��� ���������� �+������, ��������� ���-
�����$ ����������� �������$ �����. ^�� �������������� ��-
(�������� ���������� ��� �����$ '�� � ����� ������!���� 
������(��� ������ — ����� ����������� ��������� �������  ���-
���������� «���������» ���������������� �����+��� � ���-
���� ��������� �������. � ��� "���� !��� �������!��� ����-
���� ���� � ������������  �����%(� �������� ��� !�� 
������, ���  !�� !������ ������(��$ � ��������������� ��-
�����. 

8������, �������'��� ����� �� ��������� !�� !���-
��� ������(��$ ����������� ������, ������� �����������  �� 
����� �������!��� ������+����� ������ �� ������ !����-
��� 660. 
��������� "��������������� ����������, ��������-
��� ��� ������������ ����� ���������� ����'�$ ������$ ��� 
����������, ������� � ����������$ �������$ ���������� ��� ���-
����������� ���������, ���  ���������� ����� "���� ��� 
�������!���. 6������ �������, ��� ������ �������!��� ��-
����+����� ������ ���� ������� �������  ���������� ����� � 
"�� �������, � ���������� ���������� ����%��� ������ ��� ��-
����� ������ �������!��� ������ �%���� ������� ���. 

)����� � "��$ ������, �����������'���� ������������� ��-
����������� ���������� � ������ ����������� � ������� 
 ����!����� ������, ������ ������ � ��  ��� �������� ��-
����� ��� ������ �����������  ����� ����, ��� "���� ����'� 
�� �����. ^�� ���� ����� �'� ���� � �����, ����  ������ �����, 
�����+� � ���������$ �����! ����� ����������. 

j�� ����  ��� ����, ��� ����  ��� ������� ����� ��(�����  
����������� � ������ �����������, ��� ���� — ������ ������.
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���
���� ����, ����� ��/������ ��� � �	� ������0, ���� 

6 ������ ����������� �������� � ����������� � 1952 ��-
��, ����� ����� �� !���-������������� !��������� ����������-
�� ����������. �� � �� �������� � ����� ������������� �%�� 
!�.-���. !���������. 8�����, ��� ���� ������� ������� �.�. F��-
�����, ���� ��� �� ������ �������������� �%��, � ������������� 
������������� �������� ��(�����. 

�� ������ ������ ��, ����������, �� ����������� ��� ����� �%-
�� !���, �������� ������� ����������  ������� ����� ����-
'� �������� %����. «
������» � �%�� ��������� ���� ����'��, 
�� ��� ���� ����� ������,  ������  ������� '���� ������ ���� 
�� ������. 

8���� �������� ���������� � 1954 ���� � ����� �������� � 
����������� !�����, � �.�. ������$ ��������� �����. ;� ��-
������� ��� �� ���������. D�(��� ������������, ����� ���� 
��������� ����'�� � ���������� �� ������ �� <=7;=. ;� ���-
�%, ��� ��� �+������ �����$ ������ — ������ �����, ���-
���$. j�� ���� ������� "�� ��� ����(��� ���+�����, ������� 
	.7. ����� �������� � ���� �������. ;�����%, ��� �������������� 
����(��� 7������� ���� ���������� ������������� �� ���(�� 
=������� (���� — ���(��� 
������+). ������ � ��� ������� 
«��(�» ���������  �� �����. 8�����, � �� ���� �� �������� ��-
���� ���� �� ����� �������� !��. ���� ��������� — !-
���$ ���� ����������, ������������ ���������, � � — ����-
����$ "������������$  ����������. 

8�����+� ��� «
����������» (;������ �����, 
��, 
1983 �.) ����� ��� ���� �������, ����� ��� ������� ������ ��������-
�� ����� ����������  ��� ������. =����� ���� '�� � �������� 
 ��� �������� ���$�����. �������!� �������� �� ���� ����'�� 
����������, � ��������� � ������ ����������� ������ ���-
'� ������ � ����������. � ����$ ������ � ������������ ������� 
���!�������������,  � "��$ �������! �������� ��������-
����$ ������ � ���!�������������, ������$ ��� ��� ���� �����-
����� �����  ���������. =���������� ���������� ��� ������-
�� �.�. W�������. 

6����'���� ���������� ��� ���� ��� ������ ����� ��-
�������� �� ���������% ��������+ ����  �������% ����-
������ ��&����� � ������� ��������� ���������. ^� ��� ������ 
���  ��%� ����'�� !��������������  ��������� �������. 

A���������� ������� �������� � ������ !�� ���� ���-
������� �����������. ���� ��������� �� ���� �������  
���������� ����� ����� ������� ������+����� ��+���+$, 
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��������  ��������� ����������� �������� ��������� ���-
���������, ����� ���������  ����������� ���$���� ��������� 
������������ ���������; �������� ��������% �!!��% � ����-
��� ��$���; �������� ���+�������� �������� ���'���� !��-
�����, ������!�� ������+����� ������. 

;���������, ���� ��������� — ��������$ ����� ����'�$ 
������$ '���� � )�����  �� �� ��������. 

=����� �(� �� ����$ ������� ����������� �.�. �������. D�� 
�������� � ��� ������ � D������ !��  �������� ;4; )�-
����. 
������, �� ����� �������������� ������� �������  ��-
���� ���������� � �������� ��������  ������� ���!����+��. 
F�� ���+��������� � �+���� ������ ��'��� �������� �������� 
����������� �� ����� ������� ����� ������ ��������. ������� 
������� �� ��������� � ���� ��� ����� ������� ���������� 
���������. 

6 ������ ������ ����� ������� «<��� ���� ����������» 
���� ��������� ��� ����������� �������� ��������� �������  
����� ����� ������ ��� ���� ���, ��� �������,  ����'��� ������� 
�������. 

U ����� ������� "���������� ����� �� ����� ����������. 
D� ������ ��������� ��� ����'�% �������. U ������� ����% 
����� � ��. 
�� ����, ��� ����'� � � �������� �� ����. 
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��� �
�1� ��1��0( ���'�� ��1���12��0( �����11�� 

$%��% �� �&&) � 1967 /. �� 1982 /. 

��$ ���� � ���������% X9 ��� ��������$. U ����� �� ������ 
����� ��������� �������� !�!��� ��). � ��� � ����������� 
������� � ��� � ������% ��'� ���� ������� ����� � ������-
����� ������ � 7������� ���� ���������� � �������� �������. 
� �� ������� (1966 ���) �������� ��������� �������� ������ ��� 
�������� �� ���!�% ����(�$ ���+�������. 8�"���� ���, ��� �� 
������� � ���!����� ����������, ����� �� ������ ��'��'� 
� ������� �� ����� ����������$����. ;�� ����� ���� ��&������, ��� 
������$, � �������%, ����� ���, � ����%(� ���� � ��������� ��� 
����'�. ����� �������  7���� 
�����$, ������ ������ ��-
��%(�, ������, ��� ���, ���� �������, �������� �� ������������. 
��� �� �������,  � � ������% ������� �� ���������� Z�� 
���-
�����, �������� ������������ � ���� ����� �� ������ � ���-
���. D� ��� ���� ��� ����'�  ��'�� � ��������� ����� ����-
�� � ���. ;�������� Z�� ����'�� �� ��� � ������  ������, ��� 
� ���� ����� ���������� ��������� � 7������. � ��������� ���-
���� �����,  �� ��� ����� ��������� �������. =�� �� �����$ ��-
���� � ���� ������� � ������ X9 <=7;= 4; )66A � ������ �-
' 	���+����, ������������ �������� �� ������ ����� ��������� 
�������� !�!��� ��). j� "���� � ��� ���������� �� ������ "���-
�����. � ��������� ��������� ������ ����� ���� � ������, ��� 
����� �� ����'��% � �������� ��������. � ��������� �.�. 
������� � �������� �������� ���������� �� ����, ��� ���� 
��������� ����(���� �� ��� ���%������� �� «��», ���  �� 
���� ��������� ����������. E� ������+��� ��� ������ � ������ � 
� ���� �� ���'�� �� ���� � ������� �����, � ����'������ ���� 
�� ����'��% � ���� �� �� � ����. ���� ��������� ������ ��-
������� �����������, �������  ����������������. 

� ���������� ���$ ���+����+�$ ���� �����  ����������-
��. 
 ���� �� � ������ 4������ ���$����� =��������, ��� � ��-
�����, ��� �� ������� ���������� �����. =������ �������������� 
���������$ F������� 7������� ��$�����, � �������� � ������� 
��������� �����, �����'����� � ��������� ��� � �!������% ����-
������$ �������+. 7����������� ��������� ���'���� �����-
���� � 4.�. =��������� � ���� ������ �������� 4.;. 4�������-
�����$  �.7. 
�����. j���� ������ � ������ ���� ��� 
��������������. )�� ���������� � ����� ���������� ������ � 
�'�� ����  ����� ���������-��������� ������ �����, � ��-
'� ����$� � �����, ���!��� �������� ���� �����, � �������� 
�������� �����. A���������� ������ Z.�. ;���$�� ��� �������� 
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�� ��$ ������� � ����, �� ��� ������� ���� ������� �� "�� ��-
��� ����������. 6��������� ���� ��'��� � 4.�. =���������, � 
�������� � �������$ � �������� � �.�. ������%. ���������� 
�����'�� ����, ���� ��������� ��������� ������ � �'���-
���� ����� ������. ;� � ��� ����� ���������� � ����$ �������. 
=���� ���� ��������� ��������� �� �������������� ����� ��-
������, �� ����� ���������� '������� �������� �� �����%($ 
���, ��� ��� ��� ������ � ���+�. F�� �� ���� ������� �� ��-
�������� ������ '������� ��������, ��% '�����% ���+� � 
������ ������� ��. 

���� ��������� �������� ��� �(� �������� � ��� ���-
��������: ������� � �����$ ����� �� �������� ����� ���������� 
'������� �������� �� �����%($ ��� � ���������� ��� ��� 
������������ ����� �������� ���% ����������. 8� "��� ���� 
��������� ���������� ��� ������ ��'���, �������� � � � ��� 
������ � ���. ;� � ����� ��'�� � ������ ��� ����(�� �� ���-
+� ����(��� ����. 4 �� "�� ����� �.�. ������$ �������� ��� ��-
�������� � �.�. �������, ������$ ����� ��(�� ����������$ ��-
�����+ ����� �������� ��� ����$ "��������������$ ������$. ;� 
���  ����������. � ������ «�����» (������� ����) ����+�� ��-
����  ��(��� � �.�. ������� � ����� ���� ����� ��� � ���, 
���  � ��� ����������� � ������. ;� ����� ���+� ����, � ������ � 
�.�. ������� ��'�� � ����� ����������  ����(� � ����� 
������� �������� � ������. 

6����� ��� ���� (������� ����� '���� ���) � ���� ������-
��� � ����� ����������. ��� ���� ���������� ������ ����� ��� 
��������� ���������� ��������������� �� ���������� ��&�-
�� � «����»: ���������� ��������+, ���������� ��������  ��-
�������������� ������� ��������������� ������������ �� 
���������� ��&��� � ������������$ ������. 

���� ��������� ��� �����, �����������  ������ ������ 
������ �����. 
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�.�. ���)�5�	 
���
. ���.-��. ����, �. ���#�. ���., 

$%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

;� ����$ � ������������ «��������» �� �����% ���������� 
����� %���� �.�. ������$, ����� � ������� �����, ����������� 
��� ������� �� ���� «��� ��$��� ���-
�%». 8�"���� � ���  �����. «
�� ��$-
��� ����%», ��� � ������� 1961 ���� � 
����������� � ������ ��������-
��� (����� ��). =���� � ���� �� ����-
�������, ��� "�� ���������� ����� ��� 
���� ������������, ��������'� ��% 
������$'�% ����. � 1961 �. � �����-
��� �������% ������ � �<=7 � ��-
������� �.<. E��������� (� 8�����-
���)  ������ ���������� �������� 
��� �������� � ������ 6.7. <�$!���. 
V� ����� �, ����� ������ � ������-
���� <=7;=� W.
. 
�%������ ���-
���� � ������$ �������. 

W.
. 
�%���� ������� � 11 ������� 
�� ��������� "���� 
����������, ���� 
"��� "��� ��������� <=7;=. � �����-
�� ����� ��� ������ ����� �.�. ���-
����, Z.8. 	������, 4.�. =�������� 
 ��. � �� ����� 	.7. ����� �������� �.�. ������%  Z.8. 	��-
���� ������ ������������� ��� ���������. �� �������� W.
. 

�%����� �������� � ����, �� ��� � ���� ������ ��� ��� ������� 
Z.8. 	������  �������� ������ ���� ����, ����, ��� � �� ���� ��-
�������� �������� � �<=7 �-�� ���$�� ������� �������� ����� 
����������� � ��������� (������� ��� ���� ������, � ����� � 
�����+� � ���������� �����). W.
. 
�%���� ����� ��� ������, 
��������% �������!����� �������� �� � �������� ������  
����� ������ (��. =�������, 20, ��. 44, ��� �� �� � ��(). j��� 
��� ������ ��,  �� ���'� � ������� �� ������ ������� � ��-
����� (��'��� ������� ����'�$�� �����$ F���� ��������). 
� ������� ����� ���� ������� �� ���� �����$ �����, ��������, 
"�� ���� ���������� � �������. =���$ ���� ��� ������������ ��� 
W%���� 6��������, ������� ������ ����������� � ���������. � 
2007-�, �������� "��� �����$, W%���� 6�������� �������: «�� 
��� ����� ������ %���». F$ ����� ���� �� ���� 30-�. 6�$��� � 
��� ����� ��������� ��������� 1961 ����, �� «��� ��$��� ����%», 
��� ���������$ �����%($ ������ W%���� 6�������� ����� 

	.
. ������� � 	.
. 
������� 
�� ����'�<���� ���������$��,

����$ 80-� %���� 
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��'�� ��� � ���+���� ������. 8��������� ��������, �� ������, ��� 
��� ���� ������������ �(�, �� "��� ��� � )���������,  ����� (!) 
����(� �����  ����� ������. ���� �����, ��� ������ ������ 
���� ������� ��������� ���(���� �� !�.-���. !���������, � �� 
�����-��� �������, ����������, ��!���� � �����%��. ������-
��, "�� ���� ����������� ����'���� �� � ������������ ��), ��-
�����'��� � ���� � ��������� ��� � ��) �� <=7;= (�� "��� 
�� ��������� ��� � 2012 �.). 
���� �.�. ������$  Z.8. 	����$ ��-
��� �������� �� �����, ������ ��) 7.;. 	������ ������� �����-
��� � �������� �������� � )���������. 7������� ��� ���������  
�� �������� +��, �� ������ � �������� ��� ����$ �����%+  
����� ������, ��� �������� ���� � ���������� � ���� �� ��-
����. � ����������, 	.7. ����� ���� � �� ������ �� <=7;= ��� 
�������� �����, ������� ��������� ����� ��������� � ��). 

� ��������� �����+� � ��) � �� ��� �����$ ����$ � �����$ 
'��$ ������, �� ����� ��� ����  �����������: «���1, — ����� 
����� ������: — F�������». � ��������� � �� � �� ���������� 
���������, ��� � �������� W%���� 6��������. 	����� ���� 
�������$, �.�. F������� ����� ����� ���� ���������,  � �����, ��� 
«�������» �����'���. ]���� �����-�� ����� ���, ��������� !-
���-���������$ ���+�������, ������  ����(�, ��� ����� 
����������� �������� �������+$ ��� ������ ����(� ������-
���. ;�� ������, ��� ���������� ����� ������ ��������� ����-
��������� ��� ���������� «�������� �(���», �� ���� ��������� 
������� ��������$. E���� � ��� ����'� "� «���������» ���, 
��� ��� ����� ����������, �%� ��������� (��� �� 40)  ���� �� 
����������$ ������$ ������� — �.�. ������$ (��� ����� ���� 
28 ���). U ������ ����'�� � ����: «]�� ��� ������, ����� �� ��-
����� � ��?» — «����� ���� ���, ����� �� �� ������� ��� 
�����». ;�� ����� �� ��!���� �������� �� ������ � ������% � 
«�����������». U �������� ���� � ������. 8����������� «�(��» 
«]�������-70», ��%($, ��������, �����'$ �������, ����-
��: «
�� �������� ������������?» U ����� �������� �� ����'�-
�� ����� �� ���� ��, �� ��������� ������� �� ����. U, ������� ��� 
������+%, ������: «U ����� ����� ���'��, �� �� ����%, ��� ��� 

                                                      
1 � ������ ������ ������%��� �������� <=7;=� ( �� ������), ������� 

��� ��������� (� ���������) ���������� ���% �����$. j�� ���������� 
� ������������ �������$ ���% �!����+, ������ ��� ������������ "� ���-
�������, � ������ ����'����� � ��, ��� �� ������ "� ������. =��, ��� � 
�����, � ��-����? j�, ���, ����� ���� "������. ^� ��� ����+� � ����� �� 
���%�� � ������. =��� �������, �������� ���� ������ � ������������� 
������ � �.�. F�������, 4.�. =���������, �.4. 
������������, �.�. 
��������, 
4.7. 	���������, �.�. 6����������, 4.6. =������, W.
. 6������$, 4.;. 
��-
�����, F.	. ���������$, Z.8. 
����, �.	. F���������, 6.�. W����+��  7.=. 	�-
�������. 



	.
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��������»,  ����� �������� �� ��. D� ������ ����($ ���� ������ 
�����, ��� �� ������: «D���� ��������$». (6����� 30 ���, ���-
�������� � ������������, �����'� �� ������ �� ��������� 
«�/� ]�������-70», � �����, ��� ��� ������� ����� ����$ ����� 
���� �� ������� ;���� E����, ������� ��������$ ���������$ ���-
��.) ]���� �����-�� ����� ��� ����(� � ��������+ ��), ��� 
� ����������� �� ������ �� <=7;=. �� �����������  ����� ���-
����� ����� ���������. ��� ��� ������ ��� �� "��� ��$ ����-
������ Z.�. �������� 18.01.2012: «U ����'� ����% �������, 
���� �� � ��� �� ����������. 
���� ���� ������������ ��� �� ����-
��,  � ���� ���� ���������������� (��� � �����), ��������� �� ��-
��� �� "�� ������������, ������$ ��'�� � ��(���� � ������-
�� �������� ���������  �������� ������ �� <=7;=�. U �� �� 
��� ����%  �����% "���� ��������». ;��� Z.�. �������� — ����-
'$ ������$ �������� D�&��������� ������� ������ �����-
����� A4;. 

;� ���� ������� ������� ������ � ���������% �� ������������ 
��� ����������� �����%($ �����$. D������, ������� �� ��������� 
������������ ������, �� �� �������� ��'�� � ���. ��!����$. � ��-
������� ������� ��� ��������: 
�������� ������  ���������, !�-
�� ������$ �� �� �������. 
���� �� ��������, �� ����� � ������-
���% ���� ������� �����. 8� ������ ��, �� ����� ����� ����� 
��'��� �������� �.�. 
�������� � ����������. D!+����� �. 
�-
������� ������� � ���������� � 	.7. ������, ��������� � 1962-� 
�� �(� �� ��� ����� ��������� ������$ ���������. D������ �� 
��������� ���, ��� ���� ����� �. 
�������� �� ������ 	.7. ���-
���. «
�� ����$ 
��������?» — «^�� ��' �������, 	��� 7���-
����». 4 ��� �. 
�������� ����������� ��� � ��������� �� ������-
��$ ���  ����� ���������� ������ � 	.7. ������� ��� � 
������������ ��������. =�� ������ � �����'��� ������: «����, � 
���+� ���� �������+� �. 
�������� ������ ���� ������». ;� �� 
����� �� �����'���� � �. 
�������� ������� "��������������% 
����� �����'����$  ������������ �������� �� ������������� �-
����������. ;�����+, ����� � ��������$ ��� �� ��� �� ���������, 
��� "���������� ����� ������ �����'�����, �. 
�������� ��-
'�� � ���������%  ����'� ��������� ��%��� ����� �������� 
���% "��������������% ��������� (��� ���� ���������$), �����, �� 
��� ������, �� �� ���������,  �� ��'���� ��������� "��������-
��. 
 ������%, �� ��� � ��� ���� ���� ���������,  ������� ����-
���������� ����� "���� �������� ��� ����(��� ��� � ;.4. ��-
������ � !��� «8����� "���� ����'��� ���». ����� ��������� 
������, ������ � ������� ������ ������� ����� �. 
��������, ���� 
�� ����������� �������� ����, ������'��� �� ������ � ��, ��  
�� ���$,  � ����� ����������. j�, �� �. 
�������� — �%���$ 
�������� %���������� ��������� ��. 
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;� �� ������ �� ��� ��&����� '����. ��$ �������� 4.6. =��-
��, �������� ����� � ��� � ����� ������� 4.7. 	���������, ��-
���� �������� ������ ��  4.�. =�������� —  �����,  �����-
+%,  �����,  ����. 
 �������%, �� "�� ����� ���$�� �� ��. 
4 ��������, �� ��������� �� ������� ������ �� ��� (����� �!+-
�������) ���������� 4.�. =��������. 

�� +��� ����'�% '����  ��� �������� �������'�$. � ����-
���� ������ ������ ��������� ������� ����$. 

D��� � �� �����'�� �� ����� ������ �� � ������� � �. F�-
������ (�� ���� ��). ^�� ��� �������$ 4-�� ��������� (��� ����-
�� �������� ����� �������� 
������������$ ���� )����-
���$ 66A). � ���������� � "��� �������$ ��� ����������� 
�������� ������ ����� 4����� ���� )66A. ;����� ��� ���-
��'���. �� ������� ����������$ �����, � ��� ������ ��������-
���. ;� �� ������, ����� �� �� ����������, ��� �������%� «�� �-
�������». 
 ���� ������� '�!���, ������$ ���� ������-�� ����� 
#
 
8). ) ���� ���� �����������: ������� �� �����  ������(��-
�� ����� ������  ����� �� ��� �������. «U ���� ������ ���% — ���-
�� $� �� �*����, ��� �� ���%, (� $��� �����». — «6���*��, (� ��� 
����� ����'� �*�*��». — «4 (� +� ����?» — «#� �������� ����� 
��'�H ������. W*��� ���/». _�!�� ��'�� � �����, � ��, ������ 
���, � ���������� ���� ����� ��� ������(���. ;�����+ ��� ���-
�����. «;� (� ��� ������ �*���?» — «���� ������ ����� ��*�����, 
� ���*� ������ �������, ��� � �����, ��� H� ��$���». — «4 ��* 
�������?» — «D�� +*». — «#* � ���%: �� ��������/��, ������ $ 
��$��$��». 8���� ���� (� 7 ����� ������) '�!�� ����� �������. 
� 8-� ���� ���(��� ��!�  ����� ������: «U, ������, ���� ����-
��, � ��� ���*� �*��». 7 ������� �� ����. ]���� �����-�� �����, ��� 
����� ������(��� � ��������, �� ������� �� ����$, ������ ���-
�� W%���� 6��������. «j� ��' �����*�?» — «8�H��� � 
H�». — 
«U ���*� $��� ���������, �*� ���� ������� �%���, �*� ���� �-
�*����� — � ����� ���� ����� ����. ���*� $��� ������, �� � �����, 
�� ������� ��� �������». 

� 2009 ���� ��' ������ ������ ������ ����������$ ������-
��$ �����������+ 4. 4�����. 8��� ����(��� ���%��� ������ � 
��������� �.�. ��������  "������% � ��� ���������%. ;� ��� 
���� �������� 8 ����. � ���+� ������ 4. 4����� ������, �������, 
���: «�� �������, ��� ��� ������������, �� � �� �����%, ��� "�� 
�� ���. 8����� �� �� �� ���������?» ��: «;� ��'� ������ ���� ��-
������ ����� �'� 8 ����, � ��� ��� ����, ����� �� ��� ����������-
��, ���� 2 ����». 

� ��'�$ ��������������$ ������ 4.;. 4������������$ ����� 
�������  ������������� ��������� ������ ������� �.	. F��������. 
D������ �� ����� ���� �����, ����� 4.;. 4������������$ ���-
�� ���� ����, �����������, ������������, ���  ��� ��������, 
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�.	. F������� ������: «6�$���, =���, � �� �������� ��$��, � ��-
��� ������%». — «;��, ����, �� ������� ������$, � ����� ��$-
��'�». �.	. F������� � ����������� '������ �������  ������ 
��'��, ��'�� � ��, ���, �����'�� �.	. F��������, ���� ����!��-
��% ������  ������ ������� ������� 4.;. 4��������������� � 
����. 
���� �� ��'��, �� ������: «4�����$ ;�������, ������ � 
���, ��� �� � ����$ ������ ��+���� ����������». 4.;. 4���-
���������$  �.	. F������� ���������� — ���!��� ��� �-
������. 

� ��������� ����� ��� ��������  ������� ������������ �����-
�� ��� ���� ���������+��  ������ ��� ����(��� ���������-
��� �������. j���� �� ���� 4.7. _�������. � 1959 �., �������� �� 
����� � ���� ������$, ��������� ������������$ �������+ 
!����� 4.7. _������, � ��������, ���������� �������� (����-
���� � ������� ������ �� �����) �� ������� ������������ �����$, 
������� ������ ������� � ����$ � ����� ������� ����� 4.7. _�-
�����  ��. 6�$�� � ������, 4.7. _������ ������ ������ �� ��: 
«=���, ���������$ �����$ ��&���� ��� ���� — �����$ �� 
��������, � '���������». � 1980 ���� 4.7. _������ �������� �� 
� ��������$ �������$. � �������'�$�� ������ �� ����(� ��, ��� 
��� (4.7. _�������) ��� ���������% ������������ ���!��%�� ��) 
����� ���!��%�� ����� �������, «�� �(� �����$». ;� ������� �� 
���������, � ����� ��������� ������: «������� ����'��� ������-
�����, ������� ����, ��� '���� — ����». 

����� ��� ����� �� ����� �����$ ���������$ ���������� �� 
��� ���������, ����� ���������� �� � ����$���, �������� 
����$� �� ����$-��� �����$ ����, ����(� � ����, ��� ��� ���� 
�� ������ ���������� �� ����+���, !���+������ � ��������. 
;� ��� �� ������, ��� ��� ������� ������ ������������ �� ��-
������� �����. 

������(�%�� � �������� � ���� ��������� �� ������. F�� ���-
��� �������������, ������ � ��� �������� ����������% � ����� ��-
������� � ���������% �������, ������ ���: «8�����, ��� ��� 
������$'�� ��� ���� ���� ��������� "���� ����������». ;�����-
��� ������� ������, ��� ���������� �� ������ !���+�������� �� 
���� �!+������� ��������� ��� ���������� ������ �� 8�������-
���% 8������� 4; )66A �� 20.07.1962. D����� !������� ��� 
���� ������� ������� ����'�. 
���� � 6 ������ 1962 �. ������� ����-
������ ��� ���������� �� ������ ������, �������� ������ ������ 
��� ����� ��� ������, ��� � ���� �������� «� ��������� �������». 
� ��� �� ���� � ����'�� � �� � 
����������  � �������� �����, 
��� ��� ���������� �������� �� � 
����������, � �� ����������� 
������������� ������ �� ����+ ;���������. ���� �� �������� 
� ����������% ����� ������, ������% ���������� ���� �������� 
«��������������$ ������$ =��������». ��� ���� ��&������, ��� 
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��$� ������, ���������$ <=7;=�� � 
�������,  �������, ��� 
4.�. =�������� ����� ������: �� ����������$ � ����������, ��� 
���� ��� (������� ����� �������, ��� �����$ ������� ���������� 
<=7;=� ����� ��������� 26 ���). ��$�� � ������� �� ������� "����, � 
����� ����(��� ������ ������� ����� � ��������������$ �������-
��$ �����+�$ �������� � �����, � �� �����+� ��� ������ �������� 
����� �����$ ������� � ���� ������ , �������� ��� ���������� 
�������� �����, ���-�� ��� ������ (����� � �����, ��� ��� ����� 
7.=. 	������). 8� "��� 4.�. =������� ��� ���� ��������  �� ����, 
��� ���� ������������. 8�����, ��� � ����� �������, ����: «��� �� � 
�<=7 ��������� �������� � ������������ �%���». D����� "�� 
����� ������ ���������� ��������� ���������. 

W���������, ���  7������, ��������� � ����. ��, ������� �� 
<=7;=� � ������� 1960-��, ��� ���� � !��������� <=7;=�. 


���� � ����� �������� � 7�������, ����� �������� � ����� ����-
+� ����� ��(� ����������� �� <=7;=  �<=7. �� <=7;=� — 
������$ ��������, ���%��� �����������, "������� ������, ���-
������� ����(� ���������$, �� ����������� �������� ������-
��� (��������� ��������� �����  ��������� �������� «���-
������» � �<=7). 8� �<=7 ����� ����� ���� ���������� �����, 
��� ��������� �����%� ������ �� ���� ����������, ������� 
� ��������  �����$��� � �������. � 1962-� � ��� ����� ����-
��� ���������� ������ �� ��� ���, ���� �����% ���� �� ���� �� 
������� �� ������ �������� ��) �.7. 	���+�$. 

� ��� � ������ ���$ ���$ ������ ��, ����� � ��� ����� ��-
���!������% ���$��, ����� ��� ���� ����������� ��������, ���-
�� ��������, ��� � ���% �������� �% ������������. ]���� ����� 
��� � ����� � ���������� �� �� 50-��� ����� ������� ��), ���, 
������� �� ��������� ������������ ������, �� �������� ����'�� 
������ ������ ������% � ����� �� ���$��. 


����������$ ����� ���������� ����� �'� 5% ����'��$ ���-
������������ ��� ������, ������ �� �������� ��, � ���$ ��-
����'��$ ���� �����, ���$�� ����� ��� ���$ �������%(�$ ������ 
��'��� ��������� ��� ������-���������������$ ���$�. 7����� ��-
��� �!���������� �� �������� "��������������� ���������� 
(�������� ���'����, ����������������  ������������), ������� � 
������$'�� ������ ��������� ������. D��������� ����� �� 
������ �����  � ��&����� ���������$ — ��������'� �����. 
E� �������� "��$ ������ �(� ��������� ��� �������� �'� �-
��������� ������������������ ������� "����+��� ����  �-
��������� �������  �������� ���� ������. 7����� � �� ����� 
�� ������� ����(���� �����+� ��������'� ����� — ��������, 
����(���� ��$��� �������� �����. 4 ����� �� � ����'� �������-
�����  �������� ����� �� ������ ������ ���������, "�� ���-
��������� ��� ���������$'�� ����(�. 
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)�������� ���$���� ��������'� �����, ��� �� ������, �-
'�� ��� ���������� �������� �������� ������� ���������� 
� �������� ���$���. 8�"���� ������� ������� ������ �� ��+�-
���� �� ����������  ������� ���+������ ����� ������. 8��� 
����� �������� � ��������, ���������� �����$���, ���������� 
������$ � �����������$ ���������$  � "��������������-����-
����������� ��������� 7�������, ������, ������� ����� ����-
������� ���������, �������%(�� ������'���������� �����$���  
��������$ ������$ ����� ����� � ��� �� ��������� ���. ;���� 
"��������������� ������ ������� � ������$'�� ������� ��-
��'��� ����������  ���  ����%��� ��$��� ������$ ������� 
��'��� ������. =��, ��� ������ �� ���������� � ������ "�����-
���������� ������ �� «����», �� �� �� ������� �������� �����-
��, �� ������, � ����%, ���������� ���� ������� «��$!�» "����-
����������, ����� ��� ���������. 

	���'�� ������� ��� ���, ����� �(� ������� ����������, ��-
� ������ � �� �� ����� ������� (0,5 ����) ��� �� ��������� �� 
�������. ^��� ���� ����� ��� �������� ��'�(� ����� �������� 
����$ � ������ �������, ����� ��������% ��������%, ����� ����� 
������� ���������� ������, �� �������� ����� ����� �/� ����$ �� 
����+� �������� «3»  «7». � ��� ����� ���������� ����(�  
��������(� ����������  �!����+�, ����������� � �������-
��. j�� ���� "�� ������� ����$ ���� ����� �����'���� ����$. j�� 
���� — ���� �� ����� �������$. =���� �� �� ���� ����������, ��� 
�� ����� ��(���������� ������ ������ � "��������������� 
����������� ��������'� �����. 

�� ����� ����$ � ����� �� ��� � 
������� �� ��������� 
��� �� ���������� !�� ���� ���������� �. 
�������-D����� 
(� ����� ������� ����'�� "�� ��). ���� ���� ��� ����� � ���, 
��� ����$ ����$ !��-���������������� ��� �. 
�������-D�-
��� ����� �� ����� ���� �����; ������ "��������������� 
��������, �������� �  ��������������� ������� "��������-
�� ��� ������$ ������ �. <�� ��� ���������������� ������-
������  �� ����� 
�������-D����� �� ���� "����� ������. 

�� � ����� �����, ���� ������ �. 
�������-D����� �� ����� 
������� ��������� ��� ����. 

8���� ������ ��'� ������� � ��������� ��������'� ����� 
�� ������� ������ 	.7. ������ �� ��������� ����� ��������� 
��������. D���������� ��������� ������ � �����-�� ����� ��-
��������� ���+ 	7, ������'��� ������ ����� ������  ����-
������, �� �� ������ ���� ��� �����, ��� ���� ��� ��. ��� ���-
������, ��� �� ��������� ������������ 	.7. ������ � �������� ��-
������� ��'� ��������. ^�� ��� ������ ��� ���� ���������� ��� 
�� �� ������, �� «� ����� �������» ("�� ������������� � ������-
������ ���'�� �� ��) ���� ��, ��� ���, � ����� �� ����� �������, 
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�� �������� �� !�������������� ���������$ �� ���������, �����-
'���� �� ������������� ������� ��� �� ��������, ���  �� ��&����� 
 +���� ��������������� ������. ;�������, "�� ���� ��� �������. 
^��������, ����� ��������������, �������, �� ������ ���-
��� � ��������$ �������, �� "�� ������ ����� ����� (���������� 
��������  ��������������� ����!���  +������ (��� �������� 
�������� �����), ���������� ������ ���������� ��������-
�'���$ � �������� �������� ��� �����������$ ��������  ��.). 

6� �������� ���������� ��'� ���������$ ��������� ���'-
���� ��������'� ����� ��'� �� �����$ �������, , ������� �-
������, �� � ���������� ����� ������ ���������� !���-
��� ��������, � ������� ���� ��������� ������������� ������ 
�� ��&�����, ������� �� ��� ��� ��������. 8�����������$ �����$ � 
"��� ����� �����'�� � ����������� �� ��������� ���'���% 
��������'��� �������, ���������� �� ��������� ����%������ 
(�������, ��'��'$ � ��% ����������% �������+%,  � ������-
���% �������+% ��). 6����� � ��'� ����������� �������� 
� �����+% ������� <== � ������������� ������� 24.06.68, � ���� 
����������� � ����������� ������ <==. 4���������, �������-
�� �������%(� � ��'�, ������ �� �������, ���������� � �-
����������� ����������� � ������+ ������� '�����-��������, 
��� ����������� D.L. Losee  R.O. Simmons’�� � Phys. Rev. v. 172 
15 ������� 1968 �., �.�. ����'�, ��� ���������� ��, �� ���� �� 
��� ����+� �����, ��� �� ������ ���% �����% � <==. 6 ������ 
��&���, �������  ������������ ����������� ���������$ � ��-
'� ���������% ����� ������� ���� ���������� «����������»: 
R.D. Simmons, E. Lüs�her, P. Korpiun, J.A. Morrison, H. Mey�r  ��. 

;� 
������� ������ ������ �� ��� ���� � ��$ �� �������, ��� 
� � 4.�. =��������� ������������� ������� ��������� ����-
����� ������  ������� �����, � ����� ��������� ��������� �� �-
��������% ������� ������ (�.�. 
��������). � ������$'��, ��-
��� ��'��� �������� � �����������$ ������ <=7;=�, �� ����� ��� 
������ ������� X219, ����� ������ ��� ������ ������� X37 , 
������+, ������� X40+41. 
������ X37 � 1984 �� 1994 ���� ��� 
��������, ����� (�� ���������% ����� ���������� 	.7. ���-
���) ��� ��'���� ��������� D������ ���������������� ���-
��� ������ �� !���  ������ ���� ���������� (�-�� ������ 
"��� ����� X30 ��� ������� «D;=7»). 
���� �� ������� ������ 
��������$ ������, �� ������� ��� � 10:00 �� 10:30 �� �������  
�� ������ ���, ��������� � "�� ����� �� ����� ��������� !�����-
����$. j�� "�� +���$ � ���� ������� ������ ����� �����������-
����� ������. 
���� ����, �� ��������� �����'�� ������� �� 
������%(�$ �� <=7;=� ���� �����������$ ����. ;���%��� ��� 
���� ����� 50-� ���, � � ���� �� ���� ��� ������������ � ���-
���������, ��� ����� ���� �������  ������� �� ��$ ����. j���%, 
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��� ��������� ����� "���� �� ������� �� �������� ���$ ��� 
������� ���� � ����'�$ !����. 

���� �����-�� �������, ��� ����� �� ������%������ � �������-
�� ����$ ������ �� �����%. ) ���� ��� �� ����������. �� ������-
��� ��� ������ "����. U ����� � ���� ����� ��(��% � �%���, 
����� ���'� �������  ������� ���+% ���������, �������� 
���� ����%. � ������� �� ���������� �����'��� ���������� 
 ������ ��� ���� �������$  ������$ �����. 

D������ ����� � 70-� ���� �, ������� � 7�������, ����'�� ���� 
����: «���--� ���������!» 7�� ����'�, ����� � ��% �������, 
��� ����: «���--� ���������!» D�������%�� — ���� �������� 
�.�. F�������: «D! ^�� ��? 4 � �����: ���� ��������� — �� ��� 
� ������� �������� ��� �������. ;� ������ ��(��������� �����: 
���� ��������� �����$ '�� �(������� �����������». 

E� ����� ���� ������ � �� � � ���� �� ��� ��������� ����, 
����� �� �� ����-�� ������ �����, ����-�� � ����������� ������� 
� � ��$-�� ����� ������� ������� �����. ������ ����� "���� �� 
���������� ����� '���. D� �����, ��� ��������� ���� � ����,  
� ���� ����; �����, ����� "� ��������� ���������� �� ���������� 
� �����. 

��, �� ��� �������������, ��������� �����'�����������. �� 
<=7;=� ��� ���������� ����$��$ — �� ��� �����, ������� 
�����������$ �����%���  ������� — ��  "�� �����. �� ���� ��-
����� ����� �����, ����$ ���� �������, � ������� � ���� ������ 
�� ���'��. 

� 1968 ���� �� ��������� "��������������� ������ ������ 
����%���������� ���������$ ��&������ ��������� ���'���� 
��������'��� ������� � ������������$ ������ 90–115 
 � �����-
�� �������% ��!��������% �'���  ������ �� ��� ����� �����-
� ����� ��� ������+ � ������� «<==». 
���� � "�� ��������, 
���� ������� �����$'�� ������� ������  �����. U � ������$ '�� 
� ��, ����� �� ���� ������ �� ������� ����. D����� ��, ��������, 
����� �������� ����� �+�, ������� ���� ����������, ���, ���, 
����� ������,  ��, ���, � �����%(�$ ������ ��������� ��������-
��� ������� (��� ��  �������). =���� � ������ � ��� ������� 
� �������� �������$ ������������. U ���� ������� ������ (2014 �.), 
��� "�� ���� ����������� �'��� � ��� ������+��. � ������$-
'�� ����������� ������ ��'� � ��% ����������%  � ��� ���-
������% �������+. 

6 ����$ ��, 8����$ U��������$, � ����������� � 1964 ���� 
�� �����%(� ���������������. =���� � ������ ������� ����-
����� �������� �����. A����� ���������� �� ��'�$ � 4.�. =������-
��� ��������� � ������� X17 ���������� �������. � �������� ����-
������ ������������ ���$ �������. � ��� ����� �� ������ 
����� �������� ����������� ��� �������. 7�-�� ����$ ����+� 
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����� �����������$ ����� �������� (20,2 
)  ���$��$ �����$ 
����� (24,5 
) ��� � �����$ ������ �� ������� ������� ������' 
�������� �����. U ��'� �������������� � ��, ������$ ��� � ��-
�����  �������� � ���� � ������. =���� �(� �� ���� �� ������ 
�������� ���� �������� ����!����, ��  ��������� ����!��� 
��� ��������%. 8�"���� ���������� ������ �&����� � ����. U ��-
���� ���� ����� ������ ���������. =������ ������ � �� ����, �� 
�����, ��� ��������� ��� ���� �������� ������� '����, ��, ������� 
'����, � ����� ����% �����. ;� � �� ����, ��� ��� ���� �� ������$ 
!��� �����+, ��"���� ��� ���������� � ������. U ������� 
��� �� ������ � �����. �� ����� ���� ��������� �'����� ��������, 
����� ��������� �'���. 8���� U�������� ��� ��� ���������� 
����� ������ � �'���. U ����� �� �� <=7;=������ ��(��-
�, ������ � �������$,  ������ � �'��� ��� ��� ���� '���-
��� ���(����. ���������� � �(� ���� ��� ���� ��� ����, ����� 
������ � ���� ����$ � ��������. ;� ��������� ���$ ���� � ������ 
��, ��� �$ ���� 88 ���, �� ��� �� ������ (��� ����������, � �����-
���%), ��� ��� ���� ����� �� 89 ���. �� ����� ����� �'� 80. 

	������ � �� � ����� ��������� ��� «���� ��������� 
������$», � �����, ��� ������ ��+� �� ����� �� ����� ����'�. 
D��+ ���� � 1942-� � �����$ D�����������$ ��$��. j� ��$�� �� 
������� �������� �� ������������ ����� � E������$ )�����, ��-
"���� ���� ����� �������. D��+ ������ ���������$ ���������-
��$ ������. j� �4j7 �� ����� �� 6�+���� («!�������� ��+*���-
���� �������� ����*������� *������� �������H ���*�»), �� ����-
����� ���� �� �������. 8������ � �� �� ����  ��$ ���+ ����� � 
6�+����. ;� ��%(�$�� � ���� ��(�$ !������! ���������� �� 
�� ��'�� ������ ��+�. �� �����-�� � 
��� ���+����� ���������� 
� ������������� ��+�, ������$ ���������, ��� ��� ��������� ��� 
���� � ��% � ������� �� �������(��. 8� "��� ��� ������ 
��$�� ����. �� �����, ��� ������� ��� �� �������$ ����� ����-
������� ����� � ����� �����������. ;������� ������ 80-���� �� 
������ ���, ��� ��������� ���� �������  �������������, ���� � 
��� �� ��� ��+�. ;� ������� �� ��������. 

	���'�� ������ �� ������ ������� ������� ����������, 
����������  ���(��� � �+����  ��������� � ���$ ����  
�����. � �������� ���� � ���� � !�������������� ����������� 
"����������� 4.�. j����� ������� �� ���������������� �� 
���������� ������&���� (!������, ���������, ���!��). ;� ����� 
���� �%���� ��&����� ���������$ � �� ��������� �����-
���'� ����, ����������� (��� � ���� ��������). ���� ������-
����� �� ���� ����������� ������ «�����������». ����� 
����%�, ��� �� ������� ��� ��������� 4������$ <��������$ 
8������� �� ����� ��������� � �������������� ��������� 
(� � ���� ��) ����������� ���������$, �������������� �� ���-
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���� ��������������$ ���� )66A («^����������� ���������� 
 �������$���� ����� �� � ������������» 1977 �.). ) ���� 
�����'���� ��� �!����+�. W���� 1969 �. � ������ �� �������-
��� �������� ����$ ���������$ �������+ �� ������� � D����-
���$ ��������� � �������� 4; 666A 7.�. D�������. � "�� ��-
��������� �� ���� ����. 
���� �� ��'� � D����� W���� 
7������ ��(�$  ������������$ �� 4; 666A, ��� ������� 
�������� 7.�. D�������  ���� ������� ����������, ��� � 7.�. 
D������� ������ ��  ����� ������� ��������� ������ � ���-
�������: �� — �� ��������� � ����������, ����� — ��������� 
������. ;� ����� «�����» 7.�. D������ ������, ������ �� 
��' ��������, ��(�����%(� ������ �'� �� ����$ ���������-
��, �� ������� ����-����� ��������� �������. 
���? �� � �� 
��������� ����� ��� ��$. 7.�. D������ �� ��������� ����� ��-
�������, � ����� ������: «;������, �����������, ��� �� �����-
��?» — ��������� �� �� ��. ���� ���������, ��������� ���, ��-
���, ��� ����������, � ����� ���������� � "��$ ����. 

4�����!���� ����$ ���������$ �������+ �� �������� � �����-
�� 1969-��, � ��((�� �������+% �� ����� ����+, ��� ������ ��-
����, � ������ � ������ 1970-��. 8���� ������ ���������� ������� 
������� � ���, ��� �� ����, ���� � ������ �����  ��((� ���% 
�������+% (����������%), ��������� ����� �������+������ 
�������� � ��� ���� ��(�$. F�� ��'���� ��((����� � ��� ���-
�����$ � ����������$ ���� ����, ����� �-�� �������� ������ 
������� ������� � ������ �� ������� ���������,  ������� ������ 
������������ �������  ������� ����� +���������� ��+ (����� 
����� � �������� �(� �� �������). 7�-�� "���� ������� ������� 
��������� ������� �� ������� ����!��+������ ������� ����-
��. �� ��'���� ������� ����, ����� ��������� ���� ������� 
���� ������ ������. 8����� � ���������� ������� �� ��������� 
�����, �� �� ����� � ������ �������� ������. U � ��� ���� ������ 
� 7������ �� �����  ����� �� ��� ������ � �<=7 �� �������. 

� 1986 �. � 
���, � ����������� «;������ �����», ����� �����-
���� � ���!. Z.4. �������� ��� ������(�$�� � ������+ ��� 
«;������ '���� � !���» � ��'�� � �� ��������� ��������� ���, 
��� � ����'� ���� � '���� ��. �������, �� ��� �� ����� �����: 
«��� �� �������� � '���� ������, �� ��� ����, � � — ���». F�� 
��������� "��$ ��� �����, �� ������� ����������� ����� ������ 
(�� ����, ���), ����������, ��� � ����$-�� ��� «�������$ ����� 	7». 

�� ���������� ������� 	.7. ������. D� ��� ������� ��������-
���, ��� � ����� ��� ������ �� ��!���� "��������������$ !��, 
����� �� ����� ������� � ��������� 	7 ������� ����$ ������, 
�� �� ���� ����, � ����� ������, 	7 ������ ���: «����, �� �����-
�� �� ���$?» — «j�, �����». — «4 ������ �� �� ����'����� «��-
��»?» — «^�� �� ���� �������, — � ����� � ���». 
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7����� �� �� ����� ������ ������� �������� ���� ����(��� ���. 
� ��� � ���� ������� 	.7. ����� ������ ���� , ����� �������-
����, ���������� �������������% ������. 8�������� ���� 
����� �����. ���-���, �������, ���!����� (����� �� �(� �� ��� 
���������). 
���� �� �������� � �������, � ������ ���, ������ 
������� ��� �� ���$ ������. �� ������, ���, ��������, �� ����� 
���� ������ �������� ������ �����������$, �� ��� ����%, ��-
��'�������%. =���� � �(� �� ����, ��� 	.7. ����� — �� ������ �-
������$ !��, ��  ������$, �%��($ ��������� ������$ «��-
��� ����������� ������-�������������� �����», ���������, �� 
��������� ����%���'$ �� ���� ������� — �����������, �� 
� ��������$ ����$, ������, �����+�� ������  �.�. �� ���� 
����%��� �� �����������, �� ��� ����� ����+�������� — ����� 
����������� !���'�  ���������. U � ������ ����� ��� ��(���� � 
��  ����������� �������, ��� �� �������% ��� �+�  ���� ����� 
���� ��������� ��� ����'��� � ��$ � ��$ !���� ����������. 


���� � 1984-� � 	.7. ������ ������� ������, ��  
.�. ���-
��� ������ ��� ������� ���������� � 
��, ����� ��������  
����������� ������$ (�� ���+�������� ������+) ��� � 	.7. 
������ ���!����� W.F. 8�����, ��������� ���+����� �� ����-
���+ ����� ������� � 4-�� ��������� ���������� ������-
��������. 
.�. ������ ����� �� ���$ �������� � ��������� ����-
��� � ������; �� ������� ���: «
����$, ����$ � �����, � � ������� 
���% ��������». 7� "�� ��� ���� � �����, ��� � �� ��� �����-
�����$ ������ � ������� � ���� �������. 

� �������$ ����� �������� ���������� ������������� �� ��-
������� ��������, �� � ��� �� �� �%��� ���� ������ ������ 
�������. 8���������� ����$ �����$. � 1968 ���� � �������� �����-
'����� ������� ������ ����������� ������� ��������� ����-
��������� ��!��� � ]��������� («8������� �����»)  ���� 6�-
������ 6�%��� � ]���������% ��� ��� ��������� "��$ 
������; ���� ����, ��� ����� ]��������� 4. j������ � ����-
�� ���������. ���������$ ������ 
866 ��'� ������� � ���� 
������� ��������$ «���&���������� ������». j���+ <=7;=� 
����� �������, ��� � 7������ ��� ����$ «������» ������� ���-
������ �������. j�� ����+ ���� ���$�� �������������, ����� 
���-��� � ���������� ������� �������� ���� ����� � ������� 
� ]���������. 8�"���� ���� ��'���, ����� ��������� ������ 
����� ��' �����, ��������� �� ���������  ������� ������  
������� � �������. 8���� �����'��� ������� ���������� 
������� �� ������� ��� � ������, ����� ���������� � «������». 
	��� �������, ��� "��� ��������� �� ����� «������» ������� 
���������� �������� ��� �������, ��"���� �� ������ ���, ���� �� 
����� �� ������ ������� ����������. A������� �����: «7��������, 
��� ��$��� j�����», �� ��������: «6��������� ��'��� ������ �� 
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���������, ��� ��$��� j�����». � ����������, �� «������» �� ��� 
������, ��������� � ����������� ��� ������ ��, �� ������� 
«���������» �������  ����� «���������» ������. «	�����» ���-
'�� �������������. 7��� 7������� � ������ ����$��� ������� 
�� ���������. 

� 1989 ���� ��� ���������� �� ������� ������� ������ ���$� 
���������� �� �����$ ���� � �������� ���. ������� X30. 6���-
+� ���� ������$, ��������� ������� 4.7. E����  ��������� 
����� 6����� � ����'�����%(� ���������� �� ���$ ������ ���-
����� ��% ������  ���� �����������. �� �����(�� �������� 
� ��% ���������. � ���� � "�� � ��������� ��� ���� �!����+% 
� ������� ������, ����������� ������  ������ �� ����$'�� �����. 
D����� � ����� ������%, �� �� ������� ���� �����'���, ������, 
��� ��� ���������� ��� �� ���� �����, ��� � ����%. 8���� ����� 
�������-������ �� ������� 6����� ��� ���������� ���������� ���-
��������, ��� �������� ��������,  )����$ ����� ��������� 
����, ��������� �� �����$ ����. 

� 1994-� ������� 7������� �.�. F������� ������ ���� ��� ���. 
������� X30, ����� ���� ����$ ����$ �� ����  ��� ������� ���-
���: «���, �� ��� �� �����. U ���������� � ������ ��������-
���, �� ����� ����'� �������� � ����». — «4 ��� �� �������� 
����� ������?» — «U ������ � ���������». D� ��$��������� ��-
��� ����. ^�� ���� ������ ��� ���������� � ����� �������. 
���� 
����, �����  ������(���� ����� � ��  �����: F.7. ��$����, 
4.7. 	���������  �.�. 6�������� ��������� � ���%  ����� 
��������+ �������� � �����. �.�. 6�������� ��������� ��� 
������� � 8���'�, ����� �������� �� <=7;=. 4.;. 4������������$ 
����� �� ��������� ��� �� �����, �� �-�� ��������$ ����� �� ���� 
��� ����� ��������  ��� ����� ����� �� � ��������������% 
������ 4.�. =��������, ����� � "��$ ������ ����� ������� F.7. 
��$����, 4.7. 	���������  �.7. 
�����. ���� � 1994-� �� ����� 
�������� � ��������������% ������, ������$ ����� ��� �������-
��� 4.;. 4������������$, � ���������� ������ ��� �.	. F����-
���  	.�. )���������. U �'� «����������», ������ ��� 4.;. 4���-
���������$ �����, ����� ��������� �����'�% �����% ������% 
������%, ������: «4 ������ ���'�$�� ��% �������». =���� �� 
��� ����� ���������� ������: ������ ��� �����������, ��������� 
� ��, 4.7. 8�����������  4.8. 7�����$. 6�������� ��� ����-
������ � 6_4 � 1999 ���� ��� �������� «Structure and Thermo-
dynamic Properties of Cryocrystals». 

;������ �� � �.4. 
������������  �.�. 6���������� ���-
�������� ���� !������!$, ��%(��� � ������ �������� ���$��� 
������������ ���������. �� ������ ������ �� ��, ��� ����-
���� �+� �� ������� ���������  ������������� �� !������-
! � ��� �%��+�� — �����. ;�������� ���� �� "��� �%��+�. 



�������� 	.
. ������� � ������������� 
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	����� � ��$�� � �� ����$ � ����-�� ������� �����, ������� 
����� �� �����, � ��� ����� �� ����  ������ �� �����, ����� �� 
��, � �� �� ��, ��� ����� �� ����� ������. «����� �� �����, 
����� �� ������� �������� ��$�-������ �� ������� );=#. D� 
������, ��� �� ������ ��������� ������ �». 

6����� ���� ������, ����� ����$ �������, ��� ��, ���'�� ����-
��� �������� ������� — ���� �� ������$ ����$, W%����$ 6�-
�������$, ������� ����� ���� ���� �����������. D������ ������-
��$ � ��$ ���� ������ ��: «�� ����� ����'� �� ��$ ��������� — 
��� ������ ���� �� ��� ����� �������». 

� ������ ������ � �� ����%�� ���� 40-�����$ ������ �� �����-
������ �������� ��������� ������� «<��� ���� ����������». 
W'� ��� '���. W���� 2012-�� � 8�������� �� � ������ �����-
����� <=7;= 4.;. 
������� ��������� � ������� ������� �����-
���� ;;# �<=7 � 4.�. ���������� (�����$ ���������)  �������-
��� ������ Z.8. 
����. 4.�. �������� ���� �������������� ��� 
"��������� ������� ����$ �<=7  ����(�, ��� ������� ����-
��� ������ ��� �����, ��� ����� �������, ����� � ����� ��� 
����$ �� �����$ ��$���, ��� «<��� ���� ����������»;  ����-
�� �����: «;���� ����� � ���������% �������». 

E� ������� ����������������� ��(��� � �� ��� ���������-
�����, ������������������, ��������, ���������������, �������-
����� ������$  ���� ����������� ������ !�����%(�� ����� 
�� ���� �� ������ ��� �� �������� ��������, ��  ��� �� ��������. 
A����� � �� ����  ���� ��������%(�$ ����� ��������� �������. 

���� ��������� ��������� � ���� �������%, ��� ����-
����� ������� �� ��������, ����� �� ����� ������� +������ ����-
������� �������� ���$���� ��������'� �����, ����������  �-
����������� ���������� ����������� ��������  ���������� 
��������, ������������ �����!������ ������� ���$�, ��-
�������� �������� ��'��  ��!�������, ��������� ����-
���� �� �������� ������. ^�� ���� ����� ����������� ������� 
�� ������$ ����, �������� �������� ����  ���������, ��(�����-
���� ��������, 5-$ ���!� � �������, ���������, ������ �������, 
������������� �!+���� 
�	 666A, �����������$ �������� ����-
��� ���������� ������������� ������ �� ������������, �� 
����$���, �� ����������  �����������. 6 ����������� ������ 
"���� �������� ����� � ���'��� ��� �� +���� "����. 

20 ������� 2013 ���� �'�� � ��� ���� ��������� �����-
�$. D� �'�� ������ � ����$ ���, �� �������� ������� � ��'�$, 
������ ���������� ������ ������������ ����� ��� ���������� ��-
������� � ����. 
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�.�. �	5��� 

���� ���.-��. ����, ��
. ���#�. ���., 
$%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

���� ��������� ���-
���$… j� �� ��� �� ������, 
��� ��� ��� � ���. )��-
������ ������������  ���-
��� ������� "���� �������� 
������� ���������$ ����  
������� �� ������ ����� ���-
�� �%��$, �� ��% � ��� ����. 
j� ������ � ����� �.�. ���-
����  ������ ������ ��� 
��� ������������ � ��������-
�� � ������ ����������� 
��������� ���. 
����� � "�� 
������ ��������� � ����-

������ ������� ���$ ���, ����� ��������� ������� ��'�-
�� � ����������$����  ������ ���������� ���$ �����������. 
7 ����� � ��������$ ������$ ����+ D���� 
�������� (��������� 
�� � �� ����� — � ������� 2000 �.) ��������� ��� ��$� �� ����-
�������� � ������ �����������, � �����, ��� �� ������  ������ 
�� <=7;=� ��� �� �$�. W'� ����� � �����, ��� ���� �������-
�� �������� � ������� ������ ����� �����������, �� �������-
������ ������ ������ �� ���� ��� �������(� ���� ������, � � 
�� "�� ����� ���� ��� ������. =���$ ������ � ������ ���������� 
������� ����� ���������� !��������� ��������� ������-
!�����$ ��������, ������$ ��� �������� ��'��� �������  ���-
������ �����. ���� ��������� ��� ���%�������$ ������ 
�����������, ���������$ �� ������, ����� ���� ������� ��������, 
����'�� � �%���. D� ����� �� ������ �� ������� ���� ��-
��������, ��  ����  �������� � ��������, ����$  ���� ������. 
F�� � ���� ����(���� �� �������, ������ �� ����������� !��-
������� �������, ����� � ����+%,  ��� ��������� ��'��� 
�� ��������� �����, ����� ������(���� � ��������� ������� �� ��� 
���, ���� �� ��������� ��$� �����. 

���� ��������� �� ����$ ������$. 
���� ������ ���� ���-
����, �� ����� ��������� �� �����$ ������%(�$�� �����$. )���� 
����$ �� ��������$ ������� � ������� (��� ������, ����� 
20.00), �� ������ ������ � ���������%  ����������� �������� 
���������� ����������. F�� �� ��������� �� �����% �����, �� 
����� ����� 23.00 (����, ����� ����)  �������'��� � ���� �-
�����$. 6����%($ ������ �� ����� � 8.30 ���� — �������, ��� 

�.	. B��'��, 	.
. �������, �.0. 
���+����
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���� ������� �� ����. =���� ������ �� ���� ������� �%�����-
����� — �� ����� ������, �� ������ ����$  �� ������ ���� ��-
������� ������� �������� ���������� ����������  ���� � !�-
�����% ���������+%. =���$ ���!� ������, �� ����������� 
�������� �������������� � ��������� � ����� ������ ���� ���-
����� ��������� "����������, �������% �������� �������$ ����� 
������+$ ��������������� � ���� ���������$. F����������, ��� 
����$ �����$ ���!� ������ �� ��� �� ����������� �� �������� ��-
��� ����������. D�����, ���� �������� � #
	 �� �������+ 
����� ������������� �!�����, ���� ��������� ����� ���� ��-
���� �������  �������� ��� ���������� "�����������, ������� � 
"�� ����� ��������� � ���������. 

8���� ����'��� ����������� � ���+� �����–������ ���� 2013 �. 
���� ��������� �������� �������� ��������  ������ � �����-
+% ��� ������� ����� ������ — � ���� �� ��� ������ ������. ��-
�� ��������� ��������� �������� �������� � ������� "�� 
�����$ �� %�� 2013 �., ��� �� ��� ����'�� �����'���. D������� 
������ ���������� ��� "����  ����������������, ���� ����'-
���� �������� ���� �%� ��������� �� �������%���. 
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�. �:	�&�� 
���������, 
������ ������ �����( �������� 

� �������0( ���1�
�����' ;��, ���<1��, ;�1�=� 

� ������ 36 ��� ��'��� 
� ������ ����������� 
���������� �� ���������� 
�� ���� ���� ��� � ���, �� 
���%����� ���� ������, 
����� � ������� � �������� 
 �� ������ � �� ���-
������. U ����% ����� ��-
������, ��������� � ������ 
�����������, ����������  
������, ����������� ���-
���. 7� ����� ���������$, 
��� �����, ���  ��������-

���, ��� ���� ��������� ������%� ��� �����, � ��� �� �����-
�� � ������ ��������� ����� ����������. W���� ��������� 
��������� ������������$'� ���� "���� ��������, ��, ��������, � 
"��$ ���� ��� �� ��������� � ����������� �������. U �����% 
�� ����� ��� ���������, �������%(��� ������ �� � ����  ������� 
����� ������'� �� ��% ������. 

������ ���	� — 
�� ���
���� 
	�������� "��$ ����� ��� ������ ��������� ��������$ � ���������. 

���� ��������� � �����$ ��� ������ 7������ ���� �������-
���  ����������� ���������$ �� ���+���� � ��� 1977 ����, �� ��-
���'��% ����� ����������� ���!. A�!������, � ������� ���� 
��������� ����������� ����� ����� �� ���!����+ � 6_4. 7� 
"���� ���� � ����% ��� �������: �����$ — �����$��$ �������� � 
������ �����������, ������$ � ���� ������ � ��������% �o�$ 
�����$ �����, ������'�$�� � ����� (����� � �������� ��������� 
����� �� ����+�� ������� ���� ����, ��� �� ����� ��������������), 
�����$ ������, ��������'$ ���������� ���$ ������$ ���������-
��, — "������� �� 
������ � ������ �����������. 
�� ������ 
�������� ��������� ��� ���� �������� �������+� ���������$ 
��������� ��� ����� ���������� � 
������ (����(��� �����-
���������������$  ��� � ���������% ���� ���������� U���-
�������� ����������). =��+�� ����� ����������� ��������� � 
������ ����������� ��������� ���������� ��� ����, ����� �� 
����� ���� �������� ������������. ]���� ���� ����+�� � �����-
�� � ��������, �� <=7;=�,  ���������� ��� ���� ��� ����, ������ 
�������������� ���� ����+��. 

	.
. �������, �. 8����� 
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�	���� ���	� — �������	� 
���� ��������� �������� ���, ��� ������ �������� ���� 

����������  ���������� � �� ���� ��������. ��������, �����-
�, ����������'� � �� ������ �����, ����� ���������� �� "���� 
������ ����'�. j�� ���� "�� ����� ���� ��������� � ������ 80-� 
�����. 6������ ���������� ����+�, �������� � 8���'� ��(�-
��������� ������ Solidarno��, � ����� �������%(�� ������� ��-
������ �������� ���� �����$ ����'��� �������� �������� 
«�����», � ��� ����  1-�� ������ <=7;=� � ����'�� ���� ��� 
�������+�, ��������������� � "�� ����� 8������$ �������$ ���� 
� �������. 7������ ��������� �+������ � ���� �������+$, �� 
������ ������� ��� ���� , ��� � ����%, ��� ����� ����������. 
;� �����$ ��� ���� ��������� ��� ����� ������ ��$� ����� � 
�����'�$�� ����+ , ��������� ��� �������, �� "�� �����. 	��-
������ ��� ��������  ����% ������ ���������� � ���������� 
�������������� ������� ��� ������������ ������������  ������ 
� � ������� � ���+� ���+�� ��������. 7��������, ��� �������� "�� 
�� ������ ����, ��  ����� ��� �����$, �������'� �� <=7;=�. 

���	�� ���	� — �����	��������	� 
���� ��������� ������� ����'� ���������� � �����  �� 

"��� ��� ��������� �������  ������� � ��(��. � "��� � ��� 
�������� �� ������� ����� ������� ����������, ����'� ����� 
����������  �������'� �� ������ �� <=7;=�, ��  � ����� �-
�������, �������  �������, � ����� ����������� ���% �� ������ 
���!����+�� �� ����� ���. ;������ ����� ��� ��������  ���-
��������������� �������� ��� ���� �� ����� ������ � ��������. 
8�������� �����$ ���� �� ����(�� ���������% ��� ��������� 
"��������������� �����������. 8��������� ���������� �� ������ 
�������� � ��'� �������, �������� ��������� ����� ���-
�����  ��������, �� ��(��� � ������ ����������� ������ ��-
������� ��������, "�����$ ��� ����� ����'��$  ��'��� ��-
���������� �����. 6��������, ��� �� ��� �������� � ������������ 
���������� �����������, � ���� ��������� �������� �� � ���-
!��+, ��, � ���% �������, �������� �������� ������� ��� 
����� ������$, ����� ���� �����������, ��� �� ��� ����. 

W%��� ���������� � ����� ���������� ����� ��% ��'�. 
� ����%���� �������� �� �������, ��� ������$ �������% ����� 
���������� ���� ������ ������  ���. F�� ����� � ����� ��-
�+���; �� ��� �������������  ����%(��� ������, �� � ����%, 
��� ������� ������ �����������, ������� ������ ��� ���� ��-
�������, ���� ���� � ��, ��� � "��� ���������������  ������-
+����������� ���, ���������� �� �������$ ��������, ������� 
����� ��� � ����������, ����� ��������� ��������%, ��'����$ 
�������$  �������$, ��� ��  �������� �������� ���� �������.
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�.�. �)�����	 
���
���� ����, $%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

� ����� ���������, ������� ��2 ���� 
����� ����������� ����������, 
"� %����� � ������: �� ���, 
"� � '��%���������4: '���. 

	.�. C��������, 1821 %. 
�� ����������� � ������ �����% 1950 ����. ;�������� �� 

������ �����$ "�������+����$ ���� ������� ���� ��������� 
!�������� �������� !���-�������������� !��������� ��'��� 
������������ ���������� ������'��� ����� �������$ ������$ 
�������, �� !��� ����� ����������� (�(� ���������� ���� ��$��) 
��������'$ ������ �� ����������. ���� ������� �� !��������� 
� ���+� ��������, ��������  ��(� ���+,  ���������� ����-
��,  ������������ ������. 4 ��� ������  "������� ���� ������! 
���� ��� ���� ��������$�� ������������: �����, ����(��� ���-
+$ �� "!!������ — ���������� �����, � ��� '�� ���� ("�� ����� 
������, ���������� ��������� ������������),  ���� ������ � ��-
�������� ����� (��������). A�'� ������ ������������ � 
������. D� �������, ��� ��� ������� ����� 4�����$ 
���� —  
���������� ���+$,  ������ ������������ �����,  ��'���� 
�����, ��� ��� ������������ �� ���������� ������� �� !��� 
 ���������. 4 ��������� ���+$ �� ��(��������� ������ (��-
�����, ����� 
866) �������� ��� � ������ �������, ��� ���-
��� ���� �����$ ������� ���� ���������, ���  �� ���� �����. 
(4�����$ 
����, �� ����� ����%, ����$ �����$ ������� �� 
��'�� ������, ���  ����, ������ '���� � �. ���� � ������$ ��-
����%. 7����� �� ����� �� ����$� �� !�!�� ��)  �� ������� 
��� ��������, ����������� ������� ��� ����������� ������ � 
������.) 

j���� ���������� ��' ����'��� �� ��'�. 7 �'� ����� 1952 �., 
�� ����� �������� ������$ ������ � ������ ������, �� ������-
���. =���� � �����, ������ �������� ���� ������� � �����$ �-
����� (��� � ���� ���������� )����� �� �� "���� ������ '�-
��: «;%��� ����, ��� ���� "�� ������������ — ����� ����� 
�������-�������»). 4 ���� ���� � ���, ��� ������������ �� ��-
����������� ��������� ���� � ���� ������ ������������. ����-
���'�� ��� ����, �����+ 8���� U��������, ���� �������������� 
����� � ������������ ����������� (��� � ��$ �� ���������$ 
'����). D���� ����'� �������������� �� ������ «E���������$ 
������». D����� ����� ������������� ������� �� ���������. 
F�� ��������, ��� ���������� �������, ��������$ ���!��� ��� 
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������ — ���� ����� ��������. =���� ���������� ���� ������-
��$ ���. 4 �����$ �(� �������� ����'�$ �������$ (����� 
����'�, ��� � ��))  ���(���� ��'�� ������$ �����. E�����-
�� �������+� �� ��� �������! ���� ������� ��+� � �����$ �� 
��� ��$��, ����, ��� ����� �����,  «������» ������� ���� ��� 
���� �� ����� �������. ;� ������ � ������, � ����$ �������,  
��������� ����� � ��) �� !�!���, � �����$, ����� � ����, ��� 
�� ���� ���������-!����. W'�'��  ����'�$ ������,  
����'��� ��(����. ���� ������������ ��� ��� ���� ����� ����-
���. ����, ������, �� ������ ������(� �����, ��  ������ ����-
��� � 6����������� ������� ��(�����. 

8� ����������� �� ��!����� �����, ��� ������ � ����� 
������ ���������, ����� �������� �� ��!���� �����������$ !-
��, ������$ �������� 7.�. W!'+. D����� ����� ��������� 
����� !��� "���������������,  �� ������� U.F. ������� ����� 
��� � ����. U.F. ������ �� ����, �� 7.�. ���������� «�����+����$ ��-
����». ���� ��� �� ��'�� �����+����%, �� ��� ����%, ������. 
^�� ���� W��� 	����� — ����'�� ������ ��������������, �� � !-
��� (��� �����������$, ���  "��������������$) ������(���� 
������ �������'��. D���� ���������,  � ��� ��� ���� — «!��-
"�������������, ����'� �������$ � �����������$ !���$». 

W���� 1955 ���� �� ������ ������ �� ������� !�.-���. 
!��������� ��). ���� ������ ��������� �� ��������� �������-
�� ��!���� "��������������$ !�� �� ���+����+�$ «!��� 
���� ����������» (������$ �������� 	.7. �����),  � ��� ��� 
��� ��� ���� ���� ������� � "��$ <;=. 

U �� ������� � ���������� 
������� ������� !��,  �� 
1960 ���� �� � ������ ���� �� ��(����. �����$ 1960 ���� �� 
��������� ������� � ��'�$ ��������$ (������ ��� ���������$) 
������� � ������� ��������� �������� ��% ���� W%���� ��-
������� � ������� � ���, ����� ������� ���� � ������ �� ����� ���-
��%(���� <���-���������� ������� ���� ����������. ��-
�� ��������� ��� ��������$�� ����������. F�� ���������: 
���(��� ������� ���������� �� �����(����� � ����'�� ��$��� 
<=7;=�, � � ����� <=7;=� — ��������������� ����������. ;� 
�� ������� — � 
��� � ���� ����'� ����������� ������  ����-
���, ����  ���������, ��� ���� — ���� ��������������� ���-
������ � ��'�� ����, � ��� �������� ������, �� �� �����, ��� ����-
�� ��� ��� ����� ���-��� �� <=7;=� ����� ���'�, ��� � ���� � 

���. «7 ������ �� �� ������'�, ��� ������� �������� !���-
���$ ����+�$ )�����», — ��������� �� ������+. D��� ������, 
����  ����,  W%���� �����  �������� � ������� � �������� 
��� 	7: «����� ����� ������� � ��������� ����+��, ����� �����-
��� ������% � 
��� ������  ��������� ���(����$ ������� � 
��������». 
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� ������ �� ��� ��������� � ������ � ��������. 6 "���� ��� 
� ������ ����� ��� �������� �� ��(���� ���������  � ���� �� 
��������. D������� ��������� ���� ��(��� � ������ ������ 
���: �� �� ���������� ���� �� �����,  � ��������� �� ������ 
� ������ �� �������� ����� 	����������� ����  6����� U�� �� 
����� — ��$ ��� ����, ��� ��$��� �������� �����  ��������� ����-
��� �� «������������ j���$�����». 

� ����������� ���� ���� ��� ���������� ���������+��, �� 
������ ������, � �����% ��+"������ ���� (�����, �����) ����-
���� � ���� �� ���������  �����������%, ���  �����% !-
��  ��������, ���� ��� ��� ���� ������� ������ ����. =����� 
�� (� ������ 60-� ����� ���'���� ����) ��' ������� �� "� ����  
��������(�� � ������ ��� ��������. �� ���� � ������ ����-
�� � ����������$ ����������%. ���� "� ������ �������� 
����������� %�����. D� ��� ������������� �����������  �����-
��� ����� ���������, ������� ������  ���'� ��������. ^� ��-
����� ���� ����� � ��� ����������� ����������%� ����-
������$ ����������$ ������. 


���� ��� ������� � "��������+% ��������$, � �����  ����-
�������$ �������, ��' ������ �������� �������  �� �������-
��� ���������� ��������������� ���������� ��� �������. 8��-
����� ����������� ��(���  � ������� �����, ������$ �� ����, 
���� ���������� ����� ����������� (� ��'������ �������) �� 

������������ ������ (����� <�������$  W����$ A�(�$), � 
�������� ���$ ��������� — ������� �� ����� "���� ����� 
����������� �� ��. =�������, ������� � ��������� F.6. 	����-
�� � 8��������. 

8��'�� ��������� ��� � ������ ���������. 
����$ � ��� ��(-
�� �� ���������$ �������+ (���� ����� "�� �(�  �������-
���%, � �� ���������$ ����� ����� � 
���),  	.7. ����� ��-
'� ������� ��� � ������������$ ������ � �������� ����� �� 
������$ ������ (�������!). 6������ �� �� ����� ����� �����$, 
������ ������, ��� �� ������ ��� ��������. D�� �� ���������, 
����������� ���� �������, ����� �� ������� �������  ��-
(�% �� ���� ������%. 8����� ����� ����$ ����������  ���-
������ �������� � ���������� ���� �������, �� ����� �������� 
���� ������������� �������. )�� �� ����%, ��� ��� ������-
������ ��' ����������, �� � ���� �������� ����������, ��� ���� 
� ���� �������� ����� �������������, ��� � � ����. ;������$ �� 
������� ��������, ������, �� ����, �� ������ 	��� 7������� ��-
������ � ���, ��� ��� ���� ������� � 
866, ��� ������ �� ������ 
� � �������� �����, � � ��. 4��������+� 	7 �������� � ��-
������ � ����, ��� � ������ ��'��� ����������� � ��������% 
����� �%�, ��� ������� ��������� ���������� ������ �������. 
�� ������, � ��� ������ 	7, �� �� ����� �� ��-����$���� ����-
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��� �� ���, ��� �������� � ������  ������ ���. 7 ����� 	7 �����-
����� �������$ ��������: «7��$�� � ���, ��� � �� ����� ���������-
���� ��� ��� ������ � ������������� ���!����+��  ����(� ��� 
������� �� �����». ) ������� � ��� � ���� ������ ���� ����� ��-
���'��$ �� ������ ��� ������ � ������������� ���!����+��, ��  
� ���� ���������� ���������$, �������� ��� ���������$ ������. 
������ ���$ �������$ ��������, 	7 ������� ���, �����: «8���-
��$��». 7 ��'� �� � ������ ����������� � ������������$ ��-
�������� �� <=7;=� ��� ������. 8�'� � ������, ��� �������� ��-
����. 7 ����'���� ��'� �����������. 

D����� "�� ���� �� ����������: ����� ��������� ����� 	7 
��'� ������ ��� ���� ������������$ ������$ ����� ������-
������. ) ���� ��� ����� ������������ D������� ������ � �. ���-
�  ������ ������������� (�����������!?) �������. 7 ��������� 
����������� ������������ �� ���� �����, � ��������� ��������-
���� ������� ������������� ������� — ����. ;������ ������ ��-
������� ����������� ��������� � � �����, � � ���� �� ��-
��. 	7 ��������. 7 ��� � �����, ����� ����������� ����� ���� 
���� ���������. «;��! — ������ ��. — U ����� ������������� 
��������� �� ����. ) ����  ��� �� ������� ������ ��� �����+��-
��$ ������ � ���������� ������». ��� ���������� ������ �����-
������ � ����� ������������ ������, ��� � ����'� "��������� 
 ���� �������. 	7: «=���� ��� ���� �� ��� �� �����!» ;� ���  
���������. �� � ������ ���� � ���������� ��������, �� �� ��-
���� �����'��'��� ��������� ������$ �������, ������$ �, � ����-
���%, �������. ) ���� ��� �!������� ��������� ��� ������ �� 
<���+% ��� ������$ ������ � ��������� ����  ��������� 
(� �������� 8���� — �����-	����%), ������$ �������� 4�� 
W� �����, � ������� �� ������������  ���������� �� ���!����-
+��. 7 � ����� �� ��� ����+�. 

4 � "�� ����� 	7 ���������� �� ����� ( ������ �� ����) ����-
���� � �������$ �� ���������� �� �������� ����������� «�� 
������������ �����%». 7 ������ �����$��$ �����: «
������, � 
"�� �����%. ;� �� ������(�� ������  ������ � ��». ���, ��-
�����, ������ ���� �� "��� ������, � 	7 ��'���� ��������� ��-
'� �������$. D����� ����� ��� ����( �� ������� �����  ��� 
��(��� � �� 	��� 7������� ���$��� �� ���. ���� ���� ����� 
�� «����� � �����», �� ����� ����(��$, ����� �������� ������-
��'����� ��������, 	7 �������� �� «��������» ������  ���-
�����: «;��� ��������� � ������. D� ���-����� ��������». � 
��� ������� �� �������� � ���������� ����'�$ ������, ��� ����� 
��� ���� ������ ����!+������� � ��� ���� �� ������$ ������ 
������ ������$  ����� ��������$ 4.7. E����. ������ 	7 ��-
���� ����� � ������ �� �������+  ���������% ������� «<-
��� ���� ����������», � ����� ����� �� ���+% �����������. 
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���� ����� ��� ����������  � ������������ �����������,  � 
������������ ����������� ������, �������� �� ������� ��� ���-
��  ������. 

� 1990 �. �'�� � ��� 	.7. ����� — �� ������ ���������  
���������$ ������� <=7;=�, ��  !������� ������� «<��� 
���� ����������»  ��� ���������$ ������$ ��������. j�� ���� 
���� ��������, ��� ������� 	���� 7�������� ������ ��� ��-
�� ���������. 4 �� ���� ������� ���������� ����,  � ��� ���-
�% ��������� ���������� 7.�. j�������. D� ������ 
����� �� ���� ����������� � 
��, � 4�����% ����,  8����-
�� ;4;) ��� ������� ���� ������� ����������. ���� � "����-
����� ��������� ��������� �����+����� �����, ���  ����� ��� 
������. ;� ��% �� ���% ������ �������$���� � 4��������� 
�������� !��, ������$ �������� ������ <;= �� ����$��$ 
����  ������ ��� � 6_4 ��� «Low Temperature Physics». 8� ����%-
������� �������� AIP ������� �!���� �����������, ��� �������� 
<=7;=� ������� ���� ������'�� ����������� — � ��������������$ 
������$ ��������� ����������, ���+������ �����%������� ����-
��, ������!�$ (����������$). � ������� 90-� ���� �����������$ 
AIP �������$ ������� �������� ������ �(����$ ���������$ ��� 
������� (��  ��� ��'��� �������). 	���� ����, � ����������� AIP 
��'�� �� ����$���� ����� �������!� «
����������» ��� �����-
+�$ �.�. �������  Z.4. <��$����. 

 
	����� ������4 60! 1993 %�� 

^�������, � ������� ���� ��������� ������� � �����+ 
<;=, �������� �������  ����(���. D� ����� ������ ������ 
������ �� ������ � ������� ����������  ��+��������, ��  � ���-
������� ����$ �����+ (���������� �������). E���� ��� ���%�-
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� �� �����������, �����$ ����, ������ ����+�. ���� ��� �������-
��� !����  ����� ���������� ���������. ^�� �������� �� ����� 
+���  � �����. 7����� �� ��� �+���� �� <=7;=� ���� ����-
������ � ����$����� (��������� 4.8. ]���������)  ����� �� ���-
���� (�������� �.�. ������$) ���� 
���� =. 	'��� «
�� ������-
������ ������$ ������». D���������  �������� ����. ;����� � 
�������!�� ������ ����� ���������� "�� ���� — ������ � ���. 

���� ��� ������� ���������. D���������  �������������, 
�������� �� ��, ��� ���� ��� ������������ �������. ��� ��������-
����� �� �������� �������� ��������� ��(����� � ��  �� 
<=7;=�,  �� ����� ������������� ���������� ����������� 
(��(� ����� � 
��, ��  �� ���!����+ � ������, � =���). 4 
�������, ������, � ����'�$ ������, � 4���%. ^��� ���� �����-
����, ����� ��� ������$ +������, ������� � ��������� �.�. 
�������: ����-�� ������� �� ������ � ������ ����� � ���-
����� �� ������ ������ � ��������� ����+�. 8� ������(�� 
� 4��� ��������� �� ����� �������� ��� �� A����. ��� 
����� ������+ ��������, � ���� ��������� �� ������ ����� 
�����$����, ��, �������, ������� ����������� �� ���������� ���-
���'�$�� ����+. � "��� ��� ���� ����! ]������ ������$  ���-
�����$. ^�� � ��� ���� �.4. V������$ �(� � 1821 ����. 7 � �� 
���� �� �������� ��, ��� �� ���� ���� � �����, ����� �� ���. 

 
	 ��%������� ��'�. ����� �������: �. ������+���, F. &��������, !. ���-
�����, 	. 8�������, 	. �������. «	 ����'��� ���%������ ����2< � ����� 
���������4��� ���<�� ���%����<��� � %��'���� �����, � ���� ���-��'��< � 
�������� %������<, �� �%� �����2�4� � ��������, �������, +�� � %����-

�� +������� ���%�� ���� ��������<��» (	. 	������+) 
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��	 � ��
��� ������� 752 
;� ��� ����� �� � ��� ������ � ���, ��� � ����������� ��-

����(��� ������� ������ ���� �� ��(��������� ��������%(�. 
8������� �� ������������ ����� � "��$ ���� ����� — ������-
($ � ��? D���� ������ ������ ����� ��������, �������%($ 
�� �������� �����������. ^�� ������ �����, �.�. � ���� � ��������� 
%���� � ����� ���� ��������� �������. 7���, �����!-
������ ������ � ������������ ��������� (������������  
!��������), ����� ��������  �(������� �������� ������  ��� 
����������, — "�� ��� �������. ;� ������ �������� � ����� ��-
���������$ ����������� ����� ����������. F�� ���������� 
����%(��� ����������, ��%(� ������� ������� ��� �������-
�����$ ����������. U ��% � ��� ��'��� �������� ����� 
��������� ���������������. ^�� ������ ���� ����'�� ��'��� ��� 
������������ ����� ����������, � ����� �� ��� �������������-
��� ����� — �� ���  ������� ��������� ��������,  ���������-
��� ���������, ��(������. 4 �� ��'��� �������� �����������-
+ ���� ���� ��� �������� 6�%���$ �������. 8�-�����, 
��� �����  � ������ �����������+ ������, �� ����� ���� 
%����� �� ����. U��� ����, � �����$ ��������%(�$ � ����� ��� � 
������� — ���������� ������$ ����������� ����������  ��(�-
��������. 

8������������ ������������ ����� ���������� ������� � 
���������� �����������, ��� �� ������ ���% �������  �����-
�� �������$���� � !������ !����������, ����� ����������-
��� ��������������$ ����� �� ��������� "��������. D����� 
"�� ������������� ������������ ����� �� ������������: ��� 
��� ������������ ��((��� ������ ���������� �������+$, 
����� ��� ����� ���� �������� ����. ��� ������ � ������%� 
�������� '���� ������� —  � E������$ )�����,  � 8���'�, 
�� ������ ��� � ���������� �����. =�� ���  �� �����$ ��������%-
(�$ � ����� �������. 

4 ������ � ������� — ����������$ �����������. 	�� ���� 
����� ���� ������ ��������� Journal of Low Temperature Physics. 
;� �� � "��� ����, � ���� � ������ ����� ��'��� ������� — 
«<��� ���� ����������», ��� �� — ���������� �������� �����-
���� � ������ ���$ ������� �������. =�� ���  � ������$ ������-
��%(�$ � ����� �����$ �������,  ��"���� ��� �������, ��� �� 
�����$ ������($, ������%�. 

;� ���� �� ������ �����$. D� — �������,  ���� ��������-
���� ��� �� �����. ) ���� ������������� ���� — �� ������+��-

                                                      
2 2008 �. 
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����� ��������, � ��������� ����� ��������� ���� �������� ����. 
8���� ������� 6�%��  ������ ��������$ ����� ��������$ ��-
���� ��� ������� �������� ����� ������ %�����. F�� ������+� 
����� ������������ ����� �� ����� ���������� ����'�$  ���'-
��$ ����. 

A friend is a lot of things, but a critic he isn't 
Bern Williams 

C ������ ��������3 �� ������ ����� � ���������� 
(1950–1955 ��.) �� !������� ������� !�.-���. !���������. �� 
������ �������� �� <=7;=�: ���� � %�� 1960 �., � � � ������ 
1961 �. 7 �� ��$ ���� ������ ���� ����� �������, ���� �������: 
������� ��������'� � ������� (�������� ��� ������� ����-
'� � ���� ����'� ������� ����������), ����� � �����%(�$ 
�������, �� � ����� � ����� �����$ �������. �� ������� � 
	.7. ������ �����. ���� ������. j��� � ���� �����������-
�� � ������� � ��� ���� ���� ����. 

��� �������� � ������ �������� �� ����+�, � 4���%, � ��-
����� ����'�$ ������+, ������(�$ � �������� � !�����+��. ^�� 
���� ���� � ����� �������  �������%(��� �������. 8� �-
+���� ����� � ���� ������� ���������� ��'��� ������� «<�-
�� ���� ����������». 

D���� ���� ������� � ���������$ � ������ ������ � !������$ 
���+ 
������ �� ��������� )�����. �� � �� �������� 
"�� �������� 15 ���,  ��� ��� ����������� ������ ���� � ���-
���� �� ������ ������ ���������� ��� <=7;=� — 6 ����$! 8�-
��� ���� ������ ������ ��������� ���� ���������. 8����� ��-
�������  ������ �����: �� � �������� (4. 4������������$, 
�. F�������) ��� �������� �����$ ���� ��� 	.7. ������ ;4; 
)����� �� ���������% ������ «
�������� (����������) ���(��� 
������� � ������� �����». ����������� �������������� � ������ � 
������ �� �������, �� ���� ������� ���� �� �����������. 
6 ������ ���$ ������� <=7;=� � ��'� ���� ��'� '���  ��-
�����'. 

1961 ���. ����, ����� � ����������� � ����$-�� ����� ���-
�����$ �������, ���� � !������$ �����. ������'��, �� �� "��� 
������ ��������� ������� ����$ �����: 

                                                      
3 �.�. F�������. ^����%����$ ������ ������ «<=7;=����$ �������» 3, 

X75 (2008), �����(����$ 75-���% ����� ���������� ������� (�����(����$ 
������). 
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«	 ������������ � �����������<��� ��%����������<4 � ��2�� 
�������������� ".". ������ �������� �� ���. ��%������� ��������: 

1. !����������� ������� ������ ���������� �� �������< �����. 
2. #������� K������������<��4 �������� ?������ �������%� 

� �������� ������ ����������». 
 
j������, 	.7. �����, ���������� ���� �� ���� (� �������-

�� ����������� ���������)  ������ ��������: «;.;. 
 ������-
�%!» ;� �����%($ ���� ���$�� ���(����$ ;.;. ����� � 	7 � 
������$: «;� ���� ��������, � ��� '�� ����». 7 ��� 	7 �������: 
«U-�� ����� ��������. 4 "��� ;.;…» 

E������� ���� �������� � ������ ���� ������� <=7;=� 
�� ����������� �����������. ;������, �������$ ������$ 
�����$ � ������������� ����� ������� ������� ������� ���. 
^��� �����$ ����� ���'��� �������� � ������ ����� ������-
����. ��� ��������, ���� ���-��� ��������� "� ������? 

;�������� ����'��� � ���������� — ���������$ ������� '�-
��� ����� ����������. � ��� ����� �� �� ��� ������� ����� 
�� ������ <;= � �������$ ������% 	.7. ������: 

B���%�� ,���� !��������+! 
18 ������ ��������� ��������� ��������%��, �����L����� 

�'������4 �������� �'������ ��'��. &���+�����4 �� ��-
2� �+����� � ��2� ����L<. 

!������� 	�2, 

�. �������� �"� ,.!. 	����� 

7�, �������, ����$ ����: 

B����������< 
M, ��%���� ������ !�������+, ������4 ����+��< %������ 

(���4��� � � ��'.) �� �"�. 
5.09.94 

#�����< (�.!. ��%����) 
#�����< ��%����� �.!. ������4. 

>����������� "������ �.B. 
A������ ��� "�� ������������ ���������  ������� �� "�����-

���� ������ ���������. 4 ��� �� �����$ � �� �������� � ���-
������% <=7;=�, ������� �������� �������? 

D����% ������� �������� ����� ���(��� 4����������� 
�������!������� ������� � ���$ �����+ � �������� ���-
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(�� (!) ����. )� "��� �������� ���� ��������� ����� � ���-
��$ ������$. 
 ����������% %���� ����������  ����������� � 
������ ���� «���������» '�������: «D� ������� � ��������� 
���������» (� ���� ������ X 9 <=7;= 4; )66A). 

��
�� ������� � ����
�� ������4 
"�������, � ��% '� ��������< �' K��� �4-
��� +��-�� ������. ������ �����< K��%� 
����$�����<�� �� ���4. "� ��+� '��< 
�'O��������. M �4'�4 ����� ������L��. 

�. B������� 

#���  �� %������ ���� 
"�� ���������<�� �������%�, 
	��<����� �� ����, ����<�, 
	��<����� �� ����, ��-'�%�. 

,. ������� 
����  
����$ — ���� !�������� ������ �� ����� ���-

�� �����(. j����� � ������'��, ������$��, ��� �����. 
�� ������ ����� � ���������� (1950–1955 ��.): ����  � — 

�� !������� �������, 
����$ — �� ������������� ������� 
!�.-���. !���������. �� ������ �������� �� <=7;=�: ���� � %-
�� 1960 �., ���� ����� — 
����$, � � — � ������ 1961 �. 

��� �� ������� � 	.7. ������ �����. ���� — ������. 

����$  � 	7,  � 4.7. E�����,  �.�. F������� — � �������� � 
���������. 

j��� � ���� ������������� � ������� � ��� ���� ���� ��-
��: 
����$ ������ ��������$ �����������$ +����  ������� 
������ ������������  ���, ���� ������%� «computer scientist», ��-
�� ��� ������ ���������� �� ���� �������  ����������� ���-
������ � ������ �����!������ ���$��� ������������, � � 
����� ��������� «���'�$ ����!��+» — ��������� ����, 
����� ������� ����������  ��������, � ��������� � �������� 
���� ������ ;�+�������$ ������ ���� )����� (4.7. E����, 
;.<. ��������, 6.W. ���������). 

D����� ��� ��������, ��� � ���� ������� ���������� ��'��� 
������� «<��� ���� ����������»  ��������� <=7;=�? 8��-
��� — �� �+���� �����. D� ��������, ��� ��� ���'� ������� 
������� ����'��� � D�������� !��  �������� � ������ 

                                                      
4 7� ��� �.�. F������� «D ��� �������, ��������  �������» (�����(����$ 

������). 
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 �������� � 4��������� �������� !��. ��������, ��  
����, ��, ������ �����, ���� �� ����� ����� �������� � ��������: 
� ���� ����� ������ ����, �����%(���� � ��� ������. ;� ��% ���-
������% ������, �����������  ����������$,  �����+�$ ���� 
������������� ����� �� ��� ��������� �������  �� ��$ ����. 8� 
"��� ������'�� ����������� ���� �������� �� �� �����(��� �-
����� +������� �����$, ���������� � <;=, � �� ���� �����-
(���, �������%(� � �����+%. � ��� � ������� �������, � 
���� ����� !����������, ����� ��'�� � �����+% ����� 
��������� �.W. _���������. D� ����, ��� �������, ��� ������ 
������� ���� � )����� � !����������� �����+$ ������� ���-
�����. 8�"���� ���������� ��������� ���� (��������� "����) �� 
�����������, ������, ������ ����� — �� ��� ���. 8���%, �����-
��%(�% � ������ "�� ���, �� ����(��� �����+ �������. F����-
������ ������ — �������� «����������� ������������ ������ 
���� ���». 

6����� ������� ��'�� ����� � j���+��, � ������� ����� ��-
��(�� �� �������� � ������� ��������  ������� ����� �� 
"��� ��������, ������������� � ������� j���+��. 8���� ��-
������$ �������� � ������ ��������� <;= � ���� �������� 
!���������� (����� �'� 20000 ���) ��� ���������� ������� 
��������, �����$ "�������� �������� ����� �������� ��� �����-
���, �������� ����������� ������� �� ������� ����������. D�-
������� ���� ���� ����� ��������� ���������� �� ��������� 
���������, ������� ����� ��������� ����������$ �� �������-
� ������� �����$. 


������, ������ ���'�����$ �� ��������� � ����� ����� ��-
���� �����������. 8���� ��������� �.W. _��������� � <;= 
���� �����% ���������%: �� ���� ��������� ����� �����-
���  ����� ��������, ��� � "�� ������ ������. � ����� 
<=7;=� '� �����: 


��'����������� 	���� 
��%��<���+! B����$�� !����-
���� ����'����%�� � ��������$��� ���������� 	�� ��� ��-
���� ���<�� ���. *�������%�. /+������ 	�2� ���+��4 K��-
��$�4 � %��'���� ������ ��������� ���������� ������ 
���������� �� ���<�� � ?�����, �� � � '����%��, �� �+����� 
$������'������ ������������< ���. *��������� �����< �'-
��L��<�� � ��� �� ���� ��������4L�� �%� ��������. 

B������� !#��, +���-����. ".�. #�2���< 
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4 ��� ��� ��������������� «�� ������» 
�����. � ��� 
1991 ���� ��������� ���� ��' ������$ ������� — =��� E����. 

��� ����������? W'� 
����$, �������'$ �����  � 	.7. ���-
���,  � 4.7. E�����, ������, ��� �� ������ ������ �������� � 
�� ���������� ����. ��������, �� ����� ������� ����+% � ���-
���� (� ���? �.4. ��������? �.�. ��������?), ��, ����� ��� �����-
�� 	.F. 8����, 
����$ �����, ��� �� ��� � ��� �������� ����-
�� �.�. F�������. 4 	��� F�������� ����� ��� ������$ 
(4.<. 8�������, 	.7. �����)  �����$ (�.�. 	��������  ��.) ��� 
������� � ���$ ����������� ��� ������������$ ������. � 
���+��, �� ��� �����: � �� ���% ����� � �����������  ���-
����. D��� ������, ����+� 	.F. 8����� ���� ����$: «;� ����� 
���������� — ������$ �������». 
����$ ������ � ��� ����-
��, ������, ����������, ������� ������ ���� �������,  	��� F�-
������� ��������� �� "���������. 
����$ ������� ��� �������-
�� ������. ) ���� �� ���� ����� �������������. � "��� 
������ ���-���� � 	.7. ������ ����� �� ����: �� ��� ������ 
��'��� ���� � �������. 

7 ��� �� � ����� ����������� ���� � ����$ ���: ��� ��������, 
��� ������� ����������� ����  ���������� ���, ��� ������� � 4.7. 
E������, ����  � ���������� ������� � ������� ����(���� ��� 
����. ��� �� ��������  ����, �������� 
����$. ^��  ���� 
����������� ��� �������: � ����$'� ���� ��� ����%��� �� 
���� ������. 7 ������� � ��� .�. ��������. 

8����� ����+� ������ ������ �� ������. 6&���� �� � �-
����� j������� � U���% �� ���!����+% �� �=68,  �(� �� 
�������������, ��� ��������������� ����� ����� ���������� 
� "��� �����. 

4����� 1991 ����. 8��� ���� ������ ��������$��. 
����$  
�. j�����, ��� ����������, ��� � �������. A�'� �� ��������, 
���� ��������� ������ «��������» ��'���� �������. 

8�������� ������ ��������, ���� ������������� ���������. 
E� ���� ������ 
����$: �� �����  ����,  )����$ 6����,  ���� 
������%(� (������� ����������), ��� ������ � ��� ������� ���, 
���� ������ ��. (D������$ ��� ��������: «;� ��������  ��� — 
����». ^�� ���������.) 8��������� �� � 
������ ����� ����� 
������� ���� (1991–1996 ��.), � ����� ��, �������� �� ���������  
����������, ��'�, ��� «������ ���» ��� ������  ����� �������� 
� ��������% �%��$ ��������. =�� �������� � ��� ;����$ ���-
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(�� (�� ����� 
�����)  6����$ ��������� (������ �. j������), � 
������ ���������� ���� �. 	�������. 


����$ ����� � ������ �������� ��'��� �������������� ��-
������, ��������� �������� (, ��������������, ��� ��������-
���) ���� ������� F����$ U������� �������. D�������� 
����� 
����� �� ��������. ;� �'�� �� ��������: ������ ���� ����������� � 
�� ��������������. 6 ��  � ������. ^�� ����������� � ������ 
�� �������. D��� ������� � 
����$, � ���� �� ��������-
���. 6 ������ ���$ ������� <=7;=� � ��'� ���� ��'� '���  
�������'. 7 �������, � "��� ���� ����  
����$ ���� �����-
��� ���. 

j����������  ��� �(� �� ����, ��� � ���� ���������: ���� 
������ ������� � ���$ �������$ ���������� �����, �� ���� �. 
� �������� ������ ������ ��������%. 

]������ ���'� ������� ������ �� �����%+% �.�. �����-
�� — «A����'�%!» (��������'��, �� �� ��������). 
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)���������� ����������% ���������, � �����������  ����� 
	7. A������� ����� ������ D������� !��  �������� � 
�������$ ���������� ���������� 7.D. 
���� � �������, � �� 
�����  ���� ������. 7 "�� ����� ������� ����. ;� ���'���� ��� 
������� � ��$ �����  � '������ ����� ����������, �����(��-
��� 60-���% 
����� �������: 
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7����� ���� ����(���� � ��������������$ ���: 

 

��
��� ������� 805 
	����� 80! 	 K�� ������ �������<, ����, � ����� ������� K���-

������� �� ��'�����, ����, ����� ������<��� «���2-'�����» (��� 
�� ������� ��2�� ���%����) �� �����2���. ������ K�� ���, +�� 
���� �� ��'� ���������. 

                                                      
5 ���������� �.�. F������� �� ������� ������� ������ <=7;=, �����(��-

��� 80-������� %���% �.�. �������, ��$ 2013-��. 
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B���%�� 	����! ��%���� ���� ����<�, �����%� ��%������ ���%� 
��'��� ����. #���%��, +�� � ����� � ��������� �����< � ��'� ����'-
��, ��� �������� ��'� � ����� ���+��� ������� � ��%�����. "�+��� 
�� ������� ��2 �������� — �.0. 
���+���� — � ��2 �������-
+����� %����� — 	.�. 0�����. #�K���� � '��� ������. ��, '�������-
��, ���� '��<2�� ����� � ?����� ������ ���������� �, ���'����, � 
�����?����� �������������� � �%�������� ��������������. #�����-
��� ��� 50 � ����� %�� ���2� �� ��'�: «>���2<, +�� �� ���+�� 
������, K�� ��+2�� ��� ��'���. #��� ����� �� '���». ! ���������< 
� ��+��� (�+��< +���� � �"�) ��+����, �.�. ����� ����� ����<� 
�� ����+����<�� — +���� ?��������� ������ � ���4������� K��-
����������<��� �����<����. ! ����� ��+��� ��'��� �����! 

&�'���� �� ��!"��, ��� ���������< +���� �'L��<�� � ������ 
������������, � � ����, +�� ��� ��������� � ��'� � �%������ ���-
�����, $��� ���� ������ � ������ ��'����< � ��%����������< ��-
'��� ���%��. "� ����������2��< � ���%�� «�� �������� � ������-
��� ����������», � �'������, � ����� ��������, '��%��������<4 �, 
���� ��+�2<, �4'��<4 � ��'� ���������. �� K��%� ����2<! 

M ��% '� %������< � 	
 �+��< ���%� — ���< �� ������� � ����� 
1950 %��� � ������ '�� � '��, �� ���� �� ���������, �����+����< 
��+�� ����� ���<, '������ � ����� � �� ���<�� ����� �����<�����, 
� ���, +�� ����������� � ���������, � ������, � ����. ! 	���� 
����� ��� �������� K���� «�����» ����4 �%�����, ���'����� ���-
������� ��'����� ��������� ��� +���� �� �����< ���4'��2���� 
��� �����, +�� «����» ���������� 2�������, ��������� ��'����-
$��. � �������4, �� K��%� �� �������� ����. 

B���%�� 	����! �����'� ��'�, � �+��< ��� ��2�� ���'�. 
#������< � ��'� ��+� ����� ". ,��� «������� ?����� � +���-

��+����� ��������». M �� ��'��� ���������. 	�-������, K�� '�����-
���+����� �������<, �.�. ������ � ��+��� 60-� ���2��%� ��������. 
#����, ". ,�� — �������, ��K���� �%� ���%� ������� �����< ����-
����, ����� �� ��� ��'� �+�����. >����, � K��� ����� ('���� 
150 ������$!) ��� ?�����. � ���< ���4 ��������< � ?������� ��-
����� !.�. 0�?2�$, ����������2��< � ����� ������ ��'����! 
M ����4�<, +�� ���%� ��'� ����������. 

>����+����, ��+� ������< ��'� ���%� ����%� ��'��%� — ���-
���<�, '��%�����+��, ����� �������. ����� ������ — ������ %�����(�! 
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�.�. :	5	��	 
����
��� �
�1� ��1��0( ���'�� ��1���12��0( �����11�� 

$%��% �� �&&) � 1986 /. �� 1992 /., 
��������� >��������/� ���������� 

���� ��������� �������� �� ��� ������ ���������  �����-
����������, ����, �������,  ��������� ��������. 
����$ ��� �� 
���������� ���� ����� � ���� �������,  "�� ����+� ������ �� 
�����������, ���� � ��� 21 ��� �� ������% �� <=7;= ;4;). ^�� ��-
���� � ������  � �����% ������� �� ���������� ����������� ��. 
� �������$ ���, ��� �� ���� 80-����, �� � ������% ������: «6��-
��� ��� �� "�������� ����������� ����� � ���� � �����(��$, ��-
����� ���� �������». ;�������, ����������, ��� ������ ������, ��� 
�������%(��, ����� ����� ����������. 
���� � 2000-� ���� ���� 
��$ ���+ (��  ��� ���� ��� c ������ ���������� �������-
���), ��������� � �(� ����'� ��������� � ������ ���'��� 
���������, ������$ ���  ������� �� ��% ���� ������� ������� 
�������������. 
��  � ��+��, � �� ��� �� ������ ��������� ����-
���� � �����, �� ����������, �������� ������ �������,  "�� 
��� ����� � ��� ����������. D��+ ���� ����� ����� ����������� 
 ������� (��� ���'$ ������$ �� ������: «A��, '� ������»), � � 
����� ����� ��-������. ;� �����, ����� ���� ����, ���  ��� ���-
�� ������, ����� ����  �� ������ �� �����, ������ «��� ����-
��» ������������. � �������� ����, ���� � ��  �� ��� ������, 
���+ ����� ������ ���: «������ ��������$ ��� �����». 

������� � �� � ����� ������, ����� �������� ��������� �� ��-
���� �� <=7;=. 8��� � ����� ������, � ����������� ��� � ��-
�������� — ���������� ��������� ������$ 6������ 6�������-
���, ������ 6��������� 6�%��, !�������� �������. ������ �� 
���� � ������%, ��� 6����$ 6�������� ��� ������ � ��, �-
������'��� ����� ���������� ����������� �������, ����� ���-
����� ������� ��� ������%(��� ���������� ������ =���'� ��-
������ ���� ��� �������� ���+�����, �� ���������'��� ���$ ���� 
� '���� �� �����������%, ��� ������$ ������. 8� ����, ��� ��� "�� 
���������, � �����, ��� 6����$ 6�������� �������� � �� ������ 
����������. 

� ������ �� ������ �������� � ������ �����!������ 
���$��� ������������ ��������� (������ 	.U. ���������) �� ��-
���� ���� ��� ������ ����������. D������, �� ����� ���� ���-
��� � ����$ ������ ������������ � ����� ����������  �����-
��� �������������� ������������ � ���. A������� ��� �����$  
����������$. �� ����(�, ��� ���������� � ��� ����� �����  
������, ��� � ���� ������������� ��������. � '�����$ !���� �� 
�����, ��� ��$��� ����%, ��������, ��� �� ������ �� ��������� 
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� ����'��� ����������  � ���� ��� ������������������ ��������-
��$. «8�"���� � ������, ��� �������� �� ������ ����'�», — ������-
�� ��'� ������� ���� ���������. 8���� ������ ���������-
%(��� ������, ������ � ��������  ���������� �����, �����'� 
����� ������$ ���������� ���������������  ������� X9 � +�-
���, � ���� �������� �(�(��� ����� �������� ������ �������-
��  ����������, ��� ����� ���� ����. 

���� ��������� +��� � �������� �����  ������ �� ��-
+�������� �� ���� ������� ��������, ����%(��� ����������-
������ ���������$. D� ����� ����� �����$ ����������%% ���-
��������% ���������� !���-"��������������. 8�����, �� "��� 
�� ������ �� ������������ � ������������ �������� , ����� ����, 
����� ��� ������� �� ��������� �������� �� ������$ ����. ;� 
�������������, ��� "�� �� ����� ��������. =��, � ������, ���������-
�� �������$ ����������� � ������ � ������ ��������� ��� � ����� 
 ����������� ���������� � ������������� !����-��������� 
������� 	�������� 
��'������, ���������� ������'� � 
	����%. 8� ��$ ���� � ���������� ��� �� �������������  �����% 
� ����$ ��� ����'�% ���������% ������% �����% � ������� 
Physica Status Solidi (b), � ����� � <;=. 
������, "�� ������� ����� 
��  ������, ��������� ���� ��������  ��� ����,  ���� 
���������. =�� �� �����, �������� �� ��% ���������  ���������-
������% ������������, �� ��(�� �� ��� ������$ ����������� ��-
�����'�� ������: «=����������� ���������� ��� �� ����'���». 
;��� �������, ���, � ����� �� ����������� (����  ���������� 
��������) ����'��� ��, ��$ ������������$ ����'�!  ����-
�����������$ �������� 	��� U������� �������� ������ �����-
���������� ���������� ��' � �.	. 
��'������ ����������� 
«�����»  ������������ ������� ��������. 8���������, ���� 
"�� ��$��������� ��������� �� ������ �����������$ ������� �� 
�������  �������% ����$ ��������. ����, �� ����  � ���-
����� �������� � �%��� ������� � ��������� �������� 
����� ������� �����������, �������� �� ��������� �������� ��&-
��� �����  ��������� ��, ���  �������� !��������� ��������� 
��� �������� �� �������� �����������$. 

������ �������� ��� �����$. � ������ � �������, ��������  
��������� �������, � �����������$ ������ �� ����% �������-
����  ������ �������� ��� ��������� ����(� ����� ���������� 
����������� ���� � ��$��� '���  ����� ����� � ��������� 
������� ���������� ��� ����� ��������� �������� ������-
������ �� ������ (����� �����'���� �����������). 7 "�� — �� ��-
��� ��'� ������ ����. 
��-�� ���� ������� ��� ������� � ��-
���� ���� ��������� ��'�� � ��� � ���������% � ����� 
�������� ���������� ����%�� � ���������  ��� �����$ ���� ��-
�������� ������, ��� ��� �����, � ����� ����$ ����� ������� 
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������: «4 ��'� ���� �� ����� ������ ��� �� ���� ������� �� ��-
����?» U �� ����, ��� ���  ���� �������. ;������� ��$��������� 
��������, ����� ������ ������������. E��������� ����� ������� 
 �.�.�. � ��� ����� ����, ����� ������, �� �� ������, � ������ �� 
������%, �� ��������%  �����������% ��� ���� ������ ������ 
�����. D����� �� ���� ��( � ����� %���� "�������� ������ �� 
����(��'�, � �� ��� ����  ����������. D� ����, ��� � ��� ��-
�� ��( �� ������ ������� � �������������� �����. 

������ �������  ''��� (��  �� ��� �������) �� � 	����� 
U���������  ����� ���������� ��'�$ ������ ��� ����� 
������������ �� ��������� ������ �������� ������. ;���� ���� 
������ ����% ��������� ��� ���������� ��������������� ���-
��������� � �������, � ����� �� �������� ��� ������ ��������� 
 ������������ �������� ���������+ ����������, ������% �� 
������� ����� ������ � ���������������� � ������ ������-
���+ <������� ����� ��������� �������+��  �'�$ ��-
�������. 
�� ��$���, ����% "� 20 ���� ��� ���$�� (+���������$ 
���������������$ �(�) �� 1200 �������$ � �����$, ����������-
����� �������������� �� �������� 	�� 
������� — ��'��� ��-
������ �������-���������. 8� "��� ����� ������� ���������� 
������'�� �.4. 8�������� (��. ������ ��'��� ������) ���������-
����� ����. 

��$ ����'�! ����� "�� ������� ��� ��� ��(�� �������-
���% �� �������� ������������  ������ ��� �����$ "�������� 
�������+. F�� ����� ������ � ������$ �����$ ������������ ��-
��� �� �������, ������% � �����, ���������� ����$� ("�� ��-
��� �� '����� �������'$�� ������ ����������� � ������ ��-
����: ���� ����%��� ��' �������+? ���������� 	��� 
U������� ������ ��� �� ��������� ���� ���% ���������%). 
��������, � ���� ��� ����� ����$� � ������ ����� ����� ��(�� 
����������$, �� ����� ����� � �� � ���������$ ������� ������� 
������ ����� ��'�$ ������ ����+� �������������� — �� ��-
'� ��������. j��� � ���, ��� D����� 
����%� ��� ��� ������ � 
��������$ ������, 6����� 6��'���� ��'� ����$� �� ������ � 
���������, ������ 	������  V��� 	����� �������� � ������� 
'����$  ���� ������� �������, ��"���� ������ ����'� � ����� 
�����, �� ����� ����������. D�� � ����, ��� ������ � '��, ����-
��� ���������� � �����  ������� � ������� �'��$  ������� 
���������'��$. 

=��  ����������% ��� "�� ������ �� � 	U: «4 �� ���� �� ����-
��� ������  ;����� ;�������� � ��������? ���� ���� �� ���-
������� ������, ��������� ������� �����. D�� ������$ ����-
��� � ������� ���� ����». 7 	��� U������� — ���$�$ 
�������  �����%��� �������$ ������� — �������, ��������� �� 
���� �%��� ��� ��� ���  �������. j�� ���� �� ��� ������� ��-
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��'�!��, ��, � ��(����, ����  ������� ��������. �� � �� ����� 
���� ����� ������ (����� �� — �� ��� ��$���� ������ ��, ����-
��$, ������+, «������» � ������� � ������, � ����� —  �� ��� ��-
'� ��������� �������-��������������). 8���� ��'� �� ����(� 
6�'� 
������  �����, ��������� D����� 
����%�, � ��� � 
1992 ���� ��'���� �$� � ������$'�� ������������, ����� ��'��, 
������+, ������ � �����. j�  �������� ����������� ��� ��� � 
�������� ������������� ����. ;� ��� �������$ �������� ����� ��-
��������, �.4. 
�����������, 	.U. ���������  �������� ������� 
������ �.4. 8�������� ���������� ����� ���������� !�� ���� 
���������� � ]�������� �� ��!���� !�� ]�=) (1995–2002 ��.). 
8������ ����� ��������  ���� ��� ������, � ���������� ��-
����� ��������������� � ������$ ������% ����� �� �� ���, ��-
������ �� ���������  ���� ������ ��������� ������������-
���� � ��������� "��������������� ���������$ �� ������� 
�����������. 

8���� ��������� ��� ���$ ����� ���������, ������+, ������-
����,  �� �� ��������� �� ������������ ������ � ������% ���-
��. � "�� ����� � ��� � ������ �� ��������� ����+�� ����� 8��� 
6������� � ���+����, � ����� ����� ��(�� ����������$ ����'�� 
��$ ���������� 6�'� 
������ (������������'$ ���� � ���� 
����� �.�. ������%). � ������$'�� ���������� ������������ ��-
������� ��������+%. � �� ����� � ���� ������� ��� ���������� 
����� � ���������$ D�����$ 
����%�, ������'�$�� � ������-
��� ������� �� ����� �� ��������: ��% «���� � ������» ������� �� 
�� «����������� � ������$ ������%». D���� �������� ��������� 
�� ����� ���������������� ���������� ���������� �������� 
��������. ���� ��������� ��'�� ��������� ���$ �������. 

;����� 90-� �������������� ������� ��'�$ ������: �� ���-
�� ����$ �����������, ������ �� ����$ ��������� �������� ��-
����% ����������������. D��������� � ������� «8���� � V^=<» 
�����% � ���������� ����%���� � ����� ������������ �����$-
�������� ������ !������, �� ������� � �����% ����� ��-
��� �����. ;� "�� ��� ��� �����$ ���� ���������$. ����� ��-
�����, ��� ����'� � ������� �"�������� "��� "!!��� ����%����� 
������$ ������-j����� � ]���������� ������ ��� ����. � ���� 
«Cryocrystals», ������$ �� �������, �� ��������� � ��� ������: 
«4����� ����%�, ��� �� ����%��� � ����� ������������ ���-
��$������� ������». (;������ ����'��� ������, � �������%, 
��%(� ����'�$ �������, � ���������% �����% �� ��'� — �� 
���$ �����  ��� � � ��'� ����������� �����.) 

8��� ������������ �� ����'�� ��������� �����+�� �� ����-
����� ����� �� ���������������� �������� ������������ ������-
������$ ����� ������. 
������, ����� «������������» ������� 
���������� �������, ��������� "���������� ������ ����� ��-
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��+�, ��� �� ���� (������ � � ����������). D�����, ������� �����, 
�������� � ��������� ���� ������� ���������  �������, ��� � ���-
�� ������������. ���� ��� �����+� ������ ������� ������� 
��������� ������$ ���������������, � �������� "!!���� �����-
��%��� ������ �������������  ����������. j��� ��$���, ����� 
� D����� ����'� � ����������� ����� ���������  ���������-
��� �����, � ��������% ���������� � ����� ��� �� ��� �������� 
�������� � �������, ���������� �������, ��� ��� ���� ����. ���� 
"�� �� �������  �� ��� �� ����������, ���  �����. ]��� ����, ��-
�����, ���� ������ ���������� "��������. 7 �� �����$�� �������-
����%�, ��� �����'$�� ����$ ��� ����� ������ ����� ��������. 

���� ��������� ������ ���%���� � ������ ���������� 
�����������  ����� ������� � ������ ������ ������������� !��-
������ ���������: ��������� 4�������� 6�%������  =������ 
;�������� 4�+����. 	�� �� �� ���� � ����� �� ��������� 
������� �������� ����������� ���������� �� ����% �� �����-
����������� ������������ ����� �����. ^��������������� ��-
��������� ����� ������ ������������  ������$ ������� � 
������ 4�������� 	���. � ��������, �� ���������� � ��������-
��  ��������� ��� ������� ��&������ ���������� �������� ��-
��� ���������������. 

8������� ���-�� ���� ����� ��(��$ ����������$ �������-
+ (��������, 1992 �.) �������%��� ��� ����� �� ������, ������� 
������� ��� ����'�% ��������. 6������ �� ������������ 1991 
 1993 ����� � 
������ W����, ��� � �������� � )�����, W.8. 
�������-j������  4���������� 	����� � A���, ������� 
�������� (4���$ F�����, 8��� 6�������, U� ����) �������� 
�������� ��������������� ������ ������������, ������� ��-
���� �� �������� �� � ����� ��������������� ������ �� ������ 
� ������ ���+�����+$ ����� �����, ����� ��������� ������� 
�����'��� ���������% ������������ � ������������. ������ ���  
�� ������� ����������� �� ��(��, �� ����� ���������� ����� 
��������� ������ �(� � ������ ��������� ���. 

8��(��� ����� ��&����� � �������� ���� ����� ������. 6�� 
�� �������� ������� � ������, �����(����� ���$ ��(��, =.;. 4�-
+��� (� �.4. 6�%�����, ��� �� ����% �����) ������� �����-
���: «
���,  � ����% ���� �� ������ �������������?» 7 � ����� �� 
����, ��� �  ���� �������. D����� �������: «����� A�������». 
E�������� ���������� ���������� ��� ������� ������� ��� 
�.4. 8�������� � ������ ��������, ������$ ������+-�� ��-�����-
�(��� ��(���� (� ��������� — ����� "�� ��������, ������ ��-
��$, �������� ���� 4!�������), � ����� ��"��� ��  	��� 
U������� � ��������� ��(��'�����: ����$ �����$��$, ������-
������$ ("�� ��), — ��� �����$��$ — ;����$ ;�������? — ���! 
("�� ��� 	.U.). � ��(��, ������ �� �����. 
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F(� ��� ��������$ "����. 
���� � ����� ������ ������� ��-
������ D.7. 8������� �� ��(�� �� <=7;=, ����������������-
%($ �.4. 6���������$ �������������� ������: «;� ���, 
���, 
����� � ��� ������� ��(��?» ��� ���'�� ������, Z�� ���%�� � 
���$ 
������+����, � ����� 4.7. 8��������� (�� � �� ����� ��-
���� �����%(��� ��������)  ��� ��������� ����� ����� ������-
�� ���� ��� �������� �����������. 
����� ����� �������-
��� �������� ������, ��� �� ������ ���� � ]������� ��� 
"����������  ��� "��� ��� ��������$ "��������� ������ (� ��, ��� 
���� ��������, ����� �%�� ����� "����������). ���� ������-
��� �� ���� �������������� ������  � ����� �������� ��������� 
����� ����� �������� ��������, � ���� ������� ������� ��-
'���� ;����% ;�������� �������� ���������%, ������, ��$-
���������, ������� �������������� ���������. 8���� ���� ���� 
�������� ������ ����'��� ����������, ������ ����� "�����-
�����, ����� ���������+% ����������� ���� � ������� �'��$ 
 ����� ������������������� ������, ����� ���� ������ ������ 
������ ���+� � ���+��. F(� ����������, ��� ������'� �� 
���$ � ]������ «��������� ���» ������$ ������� 6����$ 8����-
��  ��(��'$�� ��� 7��� 6����� � 	�������' ����� �������� � 
��������� ��������� � ������$'�� ������ ������ � ��������. 
���� ���������, � ���% �������, � ������������ ������������ 
� ��������� ��� � ������'�� «���� ��� ��+����». 

8���� D������$ ���!����+ «Cryocrystals-2012» � ��'� ����-
���� �������  �������� � A�������� � +���% ������� ����������� 
������$ ��������������� ������ �������� ������������ �� �
6 
� ������� ����������, ��� ����� ������� �(� ����� ���������-
��$ ������� ��� ����%���� �����$�������� ������ !������. D� 
� ����������% ����������  �������� ����������� ��������-
�� � ����$��� ������. ;� ����� W.8. ������-j����� � 
������ ������ �%�����$ �����, � ������� ��  4. W������� ����-
(��, ��� ����� ������������� � ������ ���� �����������, ��, � 
�������%, �� �
6 ���� ��� �����������%(��� ���������� �����-
������. j�  � ����$ ]����������� ����������������% �������� 
������������ ��� �� �����%���. 6����'���� �������, ��� ����� 
����������� ����'��� ����� ��&����� ������ ��$����� 
<=7;=�  ������ � ��� ���������$ — ����� ���������� ���-
����, ������ ��������'��� !�������������� ������� ������-
���� � ������ �������$��� � ������ ������� +������. 
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�.�. �	��)���	 
���
. ���.-��. ����, ����
��� �
�1� ��1��0( ���'�� 

��1���12��0( �����11�� $%��% �� �&&) � 1962 /. �� 1972 /. 

U ����� � ������ ���� ���������� �� ��!���� "��������-
������$ !�� ��). 8��������� ������ � ��� ��� �������� �.�. 
������$. E����� ������� � ������ ������������� ���� �� 
��. )�����������$, ��� � ����� ���� ����� �������� ��� ��� � 
����(���, ������� ��������� ������� �������: � �������� 
�����  ������ ���(��$ 1 �. =�� �.�. ������$  Z.8. 	����$ 
����� ��� ���������� �������+  �������� � "���� ���� 
���������. 

�����$ 1960 ���� �.�. ������$ �������� ��� �������� ��� 
�� �������� �!!�� ����� � ��������. )�������� ����������-
�� ����$ ���������$ ��������$ ������, ������������$ �� �������$ 
����, � ��� �� — �����������$ �����, � �������� ���������� 
!����������$, ����� �� — ������� ����'��. ^��$ ����'��$ ����-
�������� ��������. 

;���� �������� ����  � �����. 8� "��� ��� ���� ���������� 
���������$  ���������� ����� � ������� �������� ��������� ��-
�. D� �������'���� "�� ��$���$ ��� ��� �������. 
���� ��-
������� ������$, ��� ������ � ������$  '�������, ��������� � 
���� ����'�����, ���������� ����������� � ������. 7 � ���+� ���+�� 
��� ���������. 

� ������ 1961 ���� � ������ ��� ������ �������% ������. ��-
�� ��������� �������� ��� ���� � ��������� ��� ����������$ 
�������+ «7���������� ������������$ �������� �!!�� 
�������� � �������!��!���». A����� ��������� ����������� — 
�.�. ������$, ������$ ������. ;� ���%, ������, �� �� ��������� 
"��������������$ !�� � 1961 ���� <=7;= �� ��� ����, ��-
�� ������������ �� ����������� �� ����. =�� � ����� �� �;77-
"������, ��� ������� �������� � ������� 1961-��. )������ �$� ����-
�� � ���������� � 	.7. ������ — � ������ 1962-�� (!������� � 
���������% �������). ;� ������� 60 ���. + 20 ���. �� ��� 
���� �� ��������� (� ���� ��� ��� ����  �������),  � ������ 
1963 ���� � ����(�% ����� ���������� � ����'�� � ������% ��-
��������  �� ��������� ����(��� �������. � ����� ������� � 
 �������� �� ���+� 1969 ���� (�� ��(�� �������+). 
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������ 

�.�. �	�&%��%��	� 

���� ���.-��. ����, ����
�?@�' �
�1��, 

$%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

]����� �����%�� — � ����-
����� ����� �� ���� � ����� 
��������� ������� � ����� ��-
����� � ���������$ ������$ '��-
�� (1964–1967 ��.)  �� !�!��� 
��) (1967–1971 ��.); ���������� 
"���� ����� ������ �� ������-
��������, ��� ����� �� �(� �� ���-
�� � �������% ���������. U 
����'� ���� ��� ���� 8���� 
U�������� �����+. ���� ��� ��-
������������� �� ����������� � 
��'�� ������ ��%  �����%, 
�� ����� ��������� ����� ���-

����������$,  � ����% �� ����. ���������� ���������, ��� � ��� 
� ������ ����������� ��� ��($ ������ !�� 	��� ;��-
����� 
+����: �� ��� ���������$ �������  ����� ���� ����-
��� ���� �%���� � "��$ �����. F�� �� ����, ��� ���-�� �������-
����  ���'��� ������������, �� ������� � ������'�����, 
������: «�����������-�����������», ���� ��� �� ���, , ������ ��-
�������, ��������� ����. 

8� ������� !�������� !��������� ��) � 1971 ���� �, ���  
�������%(�� ����'����� ���'�����$ ������$ ��!����, ��� ������-
��� � 6�������% 4��%  ������� 2 ���� ��$�������� (� 80 ����-
��� ����� ���� ������� ������� 60). �� ���� ������� �����-
���������� ���!���� 1967 �., ��������� ������$ �������� 6-60, 
������$ �� ����� �� ��!����, �������� ��� ������ � �������-
��,  ������ �����������%(� ���+������ ������� ��� ���-
���(��. ;�������� ���������, ��� "��� �������� ���� � �� ���-
�������� "!!������� �������� ������ � ��������(� +����  
����������. 

E������ ������ � 1973 �., � ���������� � �. ����, ��� ����-
��� �� ������,  ������ ���$ ����� ������: ���� ��������� �� 
������? ;� ����$��� ������ �������, ��� � 8���� U�������� 
��� ���� «����� ''��» � ;77 � �. �������� (� �� ����� ���� 
��������� ����� ����������� ������� ��� ����� ����������� 
�������� <=7;=). 8���� U�������� �������� ������+%,  � 
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��������� � ������ ����������� ����� ������ � ������. D� 
������������ ��������� ���� ���, ���, ����� ���������, � ������-
��� � �������$ (� �� ����� � �(� ��� ���� �!������ ��� ������$ 
���+����, ��� ������ ����� ���������� �� 8 �2 �� ��������)  ��-
�������� «���!�», �� ������ ����� �� ���, � �������� ���������� 
����� ��������� ���$. ���������� � �����$�� �����, ��� �� ����� 
��� ��� ��������$'� ������ � U���� F������� �������, ��!��-
�� �������� � ���������. 8� �����%(�$ ������� �� �������� ��� 
������, �� �� � ����� ������, ��������� ��������� ������ � ���� �� 
����, � � ������ ������ ����������� F�������. 

=�� � ����� � ������ 4.8. 
������, ������� ���� ������� ��-
������� � 
	  ������ ���� ��������� ����������� �������� 
��������  ���������� ���������. ��� ������� ������� ��� �� 
�������� �� ���� ����. U �� '���� ��������� ����������$, 
��"���� ��� ���� �������� ����������  ������� "��������, ���-
���������� �������� �������� � ��������������  ���������� 
������������ ����������. 8�������� � �����, ��� ��'�� ���-
������ �����$, � ��� "�� ��������� ������������ ���������� ���� 
�� 6 ���,  ���� � ������ �(� �� ��(����, � �����'���� �����-
����� ��������. ��� "�� ����� � ��������� ��(���� � ������ ��-
���������, ����� ������� �� ��� �� ������ "����, ��� ���������-
��� ������� 9-�� ������, ����� ����, � ������ �������� ���� � 
���� � ��������,  �� ����� �� ������ ����� ���� �����$ ��-
������ ��������� 8���� U��������. D� ������ ��� ����� ������-
��� �����. 
����, ����� �� �+���� ����� ���������� 
���� ������ ������������ �������� ������ � �. ����. ���������-
� ������� �.�. ������$ ���� �������� ���������� �. ����. 
]���� � '���� �� ������� ���� «�������������� '�������»  
������� �� ����� ���� �� ����  �� ��� (��� — ����'��, 
�������%(�� ����� ����, ���� — ���� � 	�������). 

���� ��������� ��� ����� ��������� � �%���, ��� ����� � 
���, ���� �� ������������. U �� �������%��, ��� ��� "�� ����� �� ��-
��������� ����� �� ���$ �������$  ��������� �����% 1979 ���� 
�������� ����$� � ��� �����. j���%, �� "�� ������ ����� ������-
������$ ������ � �.�. F�������; �� ������ ������ ���� ���������� 
�� � �� ����������. U ����� ���������� �� ��� �������$. =�� � 
����� � ����� X9, ��� �� ������ ����� ������ ��� �������� 
� ����������������� "���������� ������ 6���������. 8�������-
������, ��� "�� ��$��� ����� ����, � � ������$'�� � ���� �������� 
��� ��������������$ ����$. � ��$����������� "�� ������������ 
����������� ���� �� �� ����: �� ������ ������������ ������  
������� � ������� CO  �����,  "��������������� ���������� 
����� �������������� ��� � ����� ����� �������� ���� ]��-
����, ���  � ������������ ����, ��"���� ��� ���������� �(�-
������� ������� ��������������. F�������� �� ����� "���������� 
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� ������� 221, ��� �����(����� ���������, ������ ���� �������-
��, ����� ��������������� �����������. D����� ���������� ��-
�������� � ���� �������� ����������  ��������� ������$'$ 
���� ��$���$. ^���� ������ — ��������� ���� � ����� ����� ���-
�� "��������������� ����������� — ���� ��������� �������� 
��% ����. 

D��������� � ������ �� ��� ������� ���� ����� �����(����$  
���������������$. ;������� �� ��������� ������, ����� ��-
�������� ������� ������� ����� ������$  ���������$ ��������, 
� ������� ������������� ����������� ����'��� ���� � �����, 
������������  ������������. D���� ������ ������� ��� 
�������, ��(��, �� �������. (
����, ���� ��������� �-
����� �� ������� ��������� ����������, ��  ���� ��������  
����� � ���� �������  ����� �������� �����.) � ������-
�� ���� � ����(�% ���+�����$ �����%�����$ ��������� �� ���-
������� ��������� «%���» ���: 600 ����+�� � 20000 ���$ �� 
��� �������,  ������ ����������� «%������». 


 ���+� 1982 — ������ 1983 ���� �� � ������$ 6���������� ��-
����� ���������� ����������� ������� ����� � �������. D� 
� ������ ������������� � Z��$ <��$����� ������� ����� �� ������-
��� ������� �����������, � ��� �� �������� ����$� � ������ �� 
���������% �������$ ��������������� ��������'� �����. )���-
����� ��� ���������� �������$ ��������������� ��������'� 
����� ����������� �� �������� 1973–1980 ����� ���$ �������  
6�'�$ 	���������; ������� ����� ��(�� ����������$ � ��������-
��� �����%���� ������ 8����. 7��� ������� ����$ �������� 
�����������, ����������, ����� ����������, ����� �� ������-
��� ��� ���������� ���������$ ������  ����� � ������$'� ��-
���. � ������ ������� ���+������ �� ��������������� ������� 
7.;. 
�����$, ��(��'$ � 1969 �. ��� ������������ �.�. ������� 
����������% �������+% �� ���� «=��������������� ��������'� 
�����». 8� ������ ����(������ ���� �� ��������� �����������-
����� ������� �����, ��������� ��� �����  ������. � ��������� 
��� ����� ����'� ���������� ����������$ ��� ������ ������ 
���������� ����� 1/T, � �� ����� ��� ���������������� ������$'� 
��&����� — ��������'� ������� ����� — ��������� ��� 1/T 2. =�-
��� ��������� � ���������$ � �.�. �������� ������ ���� ��� 
��&������ ������ �����!������� �������$���$. � �� �� ����� 
��������� ��� ������ ������: ������ �����!������� ���+���� ���� 
�� �������%� ���� � ��������� ��� �����? 8� ���$ ������, � �� 
������ ������������ ���������, ��� �����������$ "!!��� ���-�� 
����� ���� ������ � �������� ���'�����. U, �������, �� ���% ���� 
�%�����, ��, ��������, � �� ��� ������������ ���������� � 7.;. 

������ �� ������� �������. 
 ���� ����� ���������� �����-
��� ������������ �� ��'�� ���%������� ����������$ ������-



	.�. ������������ 

73 

������� "�����������. ^�� ��������, � ��������, ������ �����-
���'����� � ������� 90-� ����� "!!���� «���������������» ����-
���� ������������: ������ ��� ������ ������������� "��������-
������� ����������� ����������$ ��!����+ �� ����+���� 
����������. 


 ������� 1982 ���� 	���������, 8����  ������� ����� 
�������% ���������������� �������  ������  ��������� 
��������$�� ������ ����� ��������� ���'���� �� �����-
�����������. 	���� ����, ���� ���������� �������� �����'��� 
������$ ��������������� ��� ���������% 1/T. � �� ����� ��-
������� ������ 1/T ��� ����!������� ���+����� �������� �� 
������������ ��'� ��������� ���������� ������$,  ����%���-
��$ "!!��� ��� ������ ������ ������$ � ����������������. 
7��� ����%������ � �����%(��. 7� ����� �������$ ���� �����+�, 
��� ����������� ���+�����+� ������$ ��'�, �!!����$ ����� 
������$ ������� � ����� �������% �����. E���� � ���+���� ����-
������� ��������� ����� ������$ �������, ������� !�����. 
8� "��� ���������� �����, ������ ����������� ������� ����-
��+. ���� ���������� ������$ ����, "�����, ���������� 
�, ������ ����������. 

� �������� 1982 ���� 6�'� 	��������� �� ����$��� ����������-
����� �'�� � ������� �� ��������� �������� "�������� �������� 
������, ��� � ����'��� ���������� �������� ��� ����������$ 
�������+. 
���� � ��'�� � ������, ������  ��� ���������-
� �������'��� ������ ������� �������% ���������������� 
������. �� ��������� � �� �(� ����'� ���� ��� �� ���������-
����� (��� ����� ��������� ��������� �����+�). ^�� ��������$ 
����� ����, ��� ��+��������� ������������ �� �����  ��� �� 
��&���� ��'��� ��������% ������. ����� ����������� ����$ ��-
���� �� ����$ ����������$ ��&��� ����������, ��������� �����-
������ ��� ������������ ����� �� 3 ������� ��'� ����������� ��-
���� �����. E������ ������, �����, ��� ����� ��� ����'�� 
��������� � 1999 ���� �� �����$ ��������� � ������������ � ��-
������ ��!�������� ������ ��������. 


 ������ 1984 ���� ������� ������ 8����, � �����  ��� ���-
���� ����'� �������� � ����� X30 (� ������������� �������$ 
D;=7 — ����� ������-���������$ �!����+), ���� ������� 
�(� ��������� ����� �� ������������ ������� ������� � "�����-
�����. )�� ����� � ������� ��(��������� ����+� ��������� 
��������� �������, ������ ������������� 	.7. �������. 8����-
��, ��� ��� ����, ����� ������� ������� ����������, ����� ����-
�� ���� ������. ���� ��������� ��� ���� � ������� ������-
�����$, ������$ ��� �������� ����������$����� ���� ���'� 
����������, ��������� ��� ��'���� ������  ����% ������ ���-
������ ��������� �������(� �������. 
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7�-�� ������ � ����������� ������ � ���� ��������� ���,  
�, ������ ������, ��� ��������� � �������� � ������ =�� 4������-
���������, ��� � �� ����� ����'�� '�� ������ (�� ���� ��� ���� ��-
((��� ������ ���������� �������+). D����� � ���� ������-
������$ ������ ���� ��������� �������� ��� ������ ��&��� 
����������. � ������ 1984 ���� ������ � ������� ���+������ 
4������ W�������, � �����  6�����$ 6������� �� ������� � 
���������% �������$ ��������������� ���������� ����,  ���-
�� ���� ��'��. D�������� �� �������� 1/T �������� ������� 
������, ��� � ��������'� ������� �����. U, ���������� ������, 
�(� ����� ��������� � ��������������� , ������'�� ��������� 
����'����������, ������������� ���������� ���������� � ���-
��� �����������$ � ����� ������������ �������������. ����� 
�� ��������� ����� �� ������ ����� �����. 

8������ ������ ����������� � ��������, � ����������� �� ���-
�� ���������  "���������������, � ��� ���� � 7.;. 
���-
���. D� �������, ��� ����%�����$ "!!��� ��&�������� ������ 
���������$ ����������� �� ���������� ��&���. ���� "�� ������-
������ � ������$'�� �� ������������, �������� ������� � 
����������� ������ 1/T. 	���� ��������$ ����� �������$ ��� 
������������ ������������� �������, ��� ��� ��% «��������%» 
�������% ���������������� ������� ��������, �� �� ����-
�!����� ������ "!!��� ��� �� ��������, ��� �� ����%������ � 
"����������. 6 "�� ������� � ��'�� � ����� ��������-
��. ����������$ �����$ �� ���� ����� ���'��� ����������  
���������� ������ � ��� ���������. 	����� ��������'��, �� 
������, ��� ������ ������� ���������, ������� ������� ���-
��� �������� �� ����������$ ���������+, ���� � ������ ��-
' �� ����� "���� ��������. 8������ �.4. 6�����������, 
��������� �� ���� ��� ����������� «�������» ������������ 
�������������,  �������� ��� «������� ����+%». 

� ����$ ���������+ ����%������ ��������� �� �������� 
1/T ��� ������� ������������� �������������� ������ ��-
���� !������ �� ���������� ��&���. 7����� ������ �� ���-
������������, �� �������������� ������� 6���� 1979 ����, ��� 
�� �!���������� ���+��+% «������» ���������������,  � 
������$'�� '���� ����������  ����� "�� ��%. )���% 
!����������� ��� ����  ����� ����� � �� ������ ������ ��-
��� ����������. D� ������ �� ��������� ���� ����� � �����-
����$ !����, � ����� "�� ���������������  ��������, �������� 
�� ��������� �'��  ����� ������, ��� � �������. 8� ������-
����� ���������$ � 1988 ���� ��'�� �� �����,  � ������� ���� 
�� ���� � ��� ������������ ����� ���������� ��(�� ����-
������% �������+%. �� ���������� �������� �����% �����, 
����� ���������, ����� �������� ������. 
���+ 90-� ����� — "�� 
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�����, ����� �����, ��������� ������ �����������, ��� ����-
��� ������: �� ����� 1986–1990 ��. ���� ��((��� 8 ���������� 
�������+$. 

� ���� ��������� "��������������� ����������� ���� ��-
������� ������������ ���������� �������� ��������� � ����+-
����� ��� ��'��� ������ ��&����� ����������: �����, ��������, 
������  �.�. ^�� ��������� ������������� ����$ "��������-
������$ ��������, ��������������$ ��� ��'��� ������ ���� �����. 
F� ������� ��'���� �� ����� � 1990 �� 1998 ���  ���� ������� 
�� ����������� ���������� ��������� ��������� ����'��� 
����������-����������� �������� �������. � ����� ���+� ���-
��������$ «��������$�» ������� ����� ���������������, � ��-
��� — ����� «������� ������», ����� ��������� ���������� 
	 
 ������� �����������, ����� ��������  ��������� ��������, � 
����� �������%(�$ �!��+. E���������� ����� ���������� 
������ ������� �� ����� �� 8�V. 

D���������$ �����$ ����� ���������� ���� ����� ���-
����� �����, �������  ���������� ����'��� ��������� ���� 
������������ �����. =��, ����� ���� ��� �����$ ����$ ��� ������$ 
������ ������ �'� 8��������, ������$ ���������� ��� ����$��-
������ «����» ������, �������� ���������%, ��������, �������� 
 ������ ������. 8�� ������������ ����� ���������� � ������� 
�.7. 	���+����, 4.�. =��������, 4.;. 4��������������� ��� ���-
���� ��������� �������� ��� ���������� �����������  �����-
���� ���'����, �� ������� ��� �������� ���������� ������� 
������. 8� ������$'�� ����� �� ���� ������� !���-��-
������ ����������, ��������'�� �������� �����  ���������� 
�����  ����� � �������. 
 �������%, ���������� ����� �� �����-
���� ��������� ���� ���������� ������������$, ����������� 
������ ����������� � �����  ����'�� � ��� �������'�. 

� 1997 ���� �������� ��������� ����� � ������������,  ���� 
��������� �������� ��� �������� ���� � +���% "����� !��-
�� �������� ������, � ��������,  � ����� ������ ��+����. j� 
"���� �����(����$ ������+�� ������ �������� ������, � ���-
�� �� ����������� � ���������� ��(�� ���������$ �������+. 
j����������� ������ ��� ��(��$ ������ � ������$'�$ ������, 
��� ��� �� �������� �������� ������ ���������� +���. 

;���� ��������� ��� ���������� �������$ ��������������� 
� ��(�������� ���'������ ��������� ������$ ��� �� �������-
����, ���  �� ������%, ���� ��������� � 1998 ����. 8����� ��&��-
��� ���������� ���� �����, �� ������� �� «������� ����» 15 ��-
��� ����'�. ;� "��� ��� "��������� ���'�� �������. 8���� 
������, �������� ���������, ���������% ������ �����������, 
��� ������� ������ �������% ���������������� +����� ���� ��-
���������� ���������, ��� �����, ���  � �������. ���� ��-
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������� ��������� ���� ������  ������ � ��(��$ ���������$ 
�������+; �� ������ ������������� ����, ��� ��� ���� ����'�� 
�����'��� � 2003 ����. 

;� �������� ���$ ����$ ������$ ����������� ���� ������-
��� ���������� ���������� �������� � ���������� ������  
��� � �� ������% ��������. � ��'�� ������  ������� ����-
��� ����� �������� ���������� ������, � ��� ���������� ��-
���� �� ����� � �.�. �������� ������� �� ������� � �������� 
�����. =���� ������� ��(���  ����� ������ ��������$�� 
������������� ������. D����� ����� ���� ����%(��� ������-
�$ ����� ���������� ������� ������� ���!����+� �� !-
��� ������������, �+������ ������$ (��������� � 4.<. 8�-
������) �� �������. =����� �����+���� ������� "��$ ���!����+ 
��� ��� ����� ������� ������, ���+��� ������� �� "�� ����(���� 
�����, ���  ��� ��(���, ������ ������  ����������� �������� 
��������� ��� ������������$ ����'��� ��������. 

8� ������� 70 ��� ���� ��������� ����� ���������� �� 
������ �� ������������� �����������$, ����� �������������� 
���%������� �� �����. 8�� ��� ������������ � ������ �������� 
������������� ���������� �����!������ ���$��� !��������� 
 ����������. ;�������� � ���%, � �������� ������ �� ����������� 
��� ��������� �������: =��� 4������������$  ��' �������$ 
�����. 
 �������%, =��� ���� �'�� � ���,  ��������� ����-
��������$ ������������% ��'���� ���. ;� �����, ��� "�� ���� 
��������$�� ������, ��������� ����� ���������� ������� ������� 
����% ���������, ������� ���� �� ���� �������� ��� ����� �������-
��$ �������: ��� ���������� ����� ����� ���� ��� ����� �� 
����$'� ��������� ���. 
���� ����, � ������ ��� ��������� �� 
����(�%  ���������+�$ � ����� ����������,  ������� ����-
��$ �����. F�� ������������$ ������$ �������� ��������$�� ���-
���������� �������% ���� ��� ����������, ���  ������������� 
�������. 8� ��������� ��������  ������ ������� � ������ ��-
��(���� �� ����(�% � ����� ����������: �� ������� ������-
��$ �����������% � 2–3 !����� ����� !����������� ���� ��������. 
;���������, �������, ������� �������  �������� ������ �����, ��� 
���� ���������, �� ��, ��� �����, �� ���������� ����� ���-
������� ������� � ����. 
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���	
��, �	�	�	�	 ������� ������ 
�.�. �	�%	)	��> 


���� ���.-��. ����, ���������, 
)�
����������#����' ����� ����, ������� 

6 ������ �� ��� ������� �� ����������� ���. 8��������� 
����'� ����'���. D�(���� ������ �� ��������  ���!����+-
��. j��� ����� ����� ���������,  "�� ����� ���� ��������� ����-
����� ��'� ����������. ;� � ���� �������� ��' ������  ������ 
�������� ���, ������� �������� �� ����� � ������ �������$ 
6����� �� ��(���, �� ������� �� ��������� ���������� � ������ 
�� <=7;=�. 
����-�� �� ���������% 7�� ���$����� W!'+� 
� �������� ������������%  ���$��� ���'����� ������� 
�������� �� ���� ������������. 8�"���� �� ��(��� ��$�������-
�� ������������� �����, ����������� � ������ �������, � ��� 
��������� ����������% ����������� ���������  �������� �������, 
���� "�� ��� "��������������� ������. � ���������� ���� �����-
�� �� ������������+����� �������,  � �������� � ��������$-
�� ������������%, ��������% �����!��� "���� ���������. )�-
������$ ���������, ������$ ������������ �� ���� "�����, ������� 
����� ���-�������, ��� ���! � �����"������ ����, ��� ��������� 
�����(��� �������. =�� ��, ���  �������$ � ��� �����������. 
=���$ %���, ������������������. ^���� ��� �� ������� ���� � ����-
��� ���. � ������$'�� � �������� ��������� � ������ �����  ��-
������� ���-���� ����(��� ��������. D��� � �� ���� ������� � 
������$ ��'�$ ������  ����������. j����� — � ������������� 
���������� �� <=7;=� �������, �������% ��'� �������� ��� �� 
���� ����. )���� ������� ��� �� ������ ������ � ���, ��� ���� 
��������� � ���� ��'�  ����+�, �������� ���% ������$'�% ����-
!��+%  ����������% ��������������. U ����� ��� ��� ������ 
��������� ������ ���� �������������� �������,  ��� ���� ���� 
�����������. �� ������ ����� �� �����%��� ���������$ � ���-
������$ )����� �������$ ��������. ���� ����� � ��������$ 
'���� � ������, ����� � ��$����� +������ ����������$ ������. 

;�������� � ��������, ��� ���� — ������  ��������� ��-
������� %���� � ��� ���������. (F�� ������� ���������� �������-
�� �������� �����.) 8����'�� "�� �����'���� �����$��. 6�� � ����-
���� ������ �� ������, � ��� ����� ������  ��������. 6��� ��� 
�������� ��� ��� ��������� ���������, � ��� �� ����� ����� ��� 
������. j�����-�����, ����� � �(� ������� � 7A^, ��� ������� �-
������� 6����� =���, � ������� ���� ��������6. D� ��� ��$��-

                                                      
6 �.�. 
��������. ;�' ������ � 6������ U��������� 	�����. � ���� 

«4������ 6.U. 	����� � ����������� ������������», �������, A7 ;4; )���-
��, 2005 �., �. 53. 
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������� ����������$ �������. )�� � "����+ ���� �������!% 
� ��������� ��������. ;� �� ���� �� �����������, ��� �� �������-
��. ���� �� ���-�� �������� �������� ������� � ������$ �����. 
6�+������ ���� �������� ���������, ���������� , ��-������, 
��������� ��� ������� ������. ���� ������ ������� ��������-
�� ������������ "������!� ���!������ W, �����������$ � ������� 
«8������� 6F=7»7. 6�� ������, �����'���� ��������$, �����(�� 
�������� ����� ��������� +����+$. D� ���� �� ��������� 
���������$ ���!����+, ������� �� ��$ ��� ��������� �� !��-
���� ��������� j��$��, �������� ������$ ����������� ��$� ������-
��$ ����� �������� � ��� ���������� �������� �����������$, 
�������(�  ���� ����������� ���������. =�� ���, ���!����� 
W (������$ �� ������������ ����������'��� � ������ ���!����+ 
7.6. _���������8 � ��$����������� ��� W��������) ������ ��� 
����, ����� �� ������� � �������� ��'�����, �������-����������, 
�� ��%(� ���� ����������. ��� ����� �����$ ����� ��������� 
������ ������  ����� ���������, ����������� �������� ����. =� 
���� �� W �� ����, � ������� ������ ��������! 

U ������ ��������� �������� � �������� )����� �� �������� 
�� ���� ����� ��������-����������, ��� ��!���� ��������� 
���������� �� ��!���� ������, ��� � ���� ��� ���+. F�� � �� 
������� � ������, �� �������� ���������� ���� �������, � ��� ���� 
�� <=7;=�. 7 ��� � ��������, ��� ����$ �� ������� � � ������-
����� �����, �� ��� ��� ����. =���� � ��� �����'���� ����������� 
�������� ������ �� ���� ���-��, ��� �(� ����������. =��� ���� 
��� ������ �������� ����. 
������, ���� �� ��� ������� � 	���  
^$�'��$��: 

«8������� ^$�'��$� ����� 	����,  	�� ������: 
— ]�� �� �� ����� ������? 
— <������ ��������$, — ������ ^$�'��$�. 
	�� ������� !������. ^$�'��$� ���������  ���������: 
— =�� �� �'���! 
— U ���%, — ������ 	��». 
^��� ������� � ����� �� ����� ������� �����, �������%(��� 

��������% ����������. 4������ ���� �� ���+�������! ;�����-
��� �������� � ���������� � ����$���$ ������ «���», ������� ��-
��(��� (������ ���) ������� � ���+� �������. 7� ��(��� ��������� 
"����, � ��(��-�� �� ������� ������� ������� ������� ������� � 
����$���� ����: 

«
 ��������% ��!� �� 8������ ������� �!+���: 
— ]�$, ��!�, �"�? 
                                                      
7 «8������� 6F=7 (����� � ��������� +����+��)». 8������ ��� ���. 

6.4. 
������. ��, ������, 1975 �. 
8 7.6. _������$. «^'���� (;����������� ��������)». � ������ ��������� 

+����+$. ;�����, ������, 1991 �. 
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— 
�!�, ���. 
— ;� ������, �"�, ��$». 
4 ��� ��� �������, ������$ � ��� �� ����� ���������� �����. 

^��� ������� ��������� �������� ���� ���� �������� ������$ 
�����+� ��'����, ��� ��� ���������� ������� ��������. � ��-
����� ������� ���� �������. 8������ ����  ����������� 
�� ���(�� � ����� �������. U ��� ����������  �������� � 
�����'��� �������. (����, � ����������  ����� �������� ��-
�������.) 

«;������ 	��� ������������  �� ��'� ������� ������($ ��-
��+ �����, ����� ��� ;��  
������. 6����� �� ���� +�����$  ����-
(� � �� "���. �������� �� �� E���%  ������ ���% ������. 

— ]���� ��� ����� 8����, — ������ ��������$ ���(����. — 
�������, ����$�� ������ ����, �������� � ��$. 

— ]���� ��� ����� 8����, — ������ �����������$ ���(����. — 
V���, ��� ��, ��������$�� ������  ������, �������� � ��$. 

— ]���� ��� ����� 8����, — ������ �����, ���$��$ ���(��-
��. — ) ��� ���� ��� �����, ����� �������� ��� ��� ����$». 

4������ ���������  ������ ���������. 
���� � ������� ��-
��� ����+ � ��$ �� �����+� ������ �������� �� ������ �����, ���� 
������ �� "���� �������� ���� � ���'� ���'������+, ������� 
������� ��( � ��������. ����+ ��� �������� — ����� ����'�$ 
����. ;� ���� "�� �� �����$ �������, �� ��� ��������� � �����'���� 
��������� ������% ������ � �������� ���������  ������� 
j���� _!����� �� �����-�������� ����'���� �� 7-� (������-
�������) ������ ���������� ���������. (U ���������� ��� �� ��-
���.) 8� "���� �� ������ � "��� �� ������% � ���� �������: 

«����� ��+��� �����, +�� ���< �������2���� �����$��. 
��� '� �������<, +��' K�� �� ���������< � /������!» 

;�� ����� �� ������� �����. 6 ��� ������� �������, ����� ����, 
�������+����� ��������, ��������������%, �������� %����. 
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	.�. �	)	5A� 
���
. ���.-��. ����, �. ���#�. ���., 

$%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

;����� �� ������, ��� ���� ����� � ����� ����������. 
�-
������, ��� ����� ������: �� ������, � ����� �������, �� �����%��-
��� ���� ��������� ����� ��(����� � ��� — ���������� ��-
����; ������� � ������� �� ����� "����������, ����� ������, ��� 
��� ����, ��� ������ ��������� ��������� ��������. 8���� 
� ����� ����������  �����,  ������. W���� — ������ ��� �� 
����� ��(��� � �� ������ ��������� ����$-�� �����������$ 
"�����$; ������ — ������ ��� ������ � ��� ���� ������� � ���-
'��'�� ������… 

� ����� � ��'�� ���������$ ���������� ����� ���������� �� 
�������% ������. A���������� ���$ �������$ 	��� U������� ��-
������ ���-�� ������, ���% � � ����� ����������, � �������, 
��� �� ���%. =���� �� ������, ��� ��$��� ����������� ����������� 
������������ — � ��� � 211 ������� ��'�� ������ ������'��� 
�����, �����'���� �� �����%($�� � �����, ���-�� ����'��� � ��-
�������, ������������ "�����������, �� ���-�� ��������; �, 
�������, �� ��������, ��� �����. 8� �������� (� ���� ��� ����� 
20 ���) � ������, ��� ���������� ������ ���� ������� ���'����-
��� �������� � ������������� �������, ����� ������� �������-
��� ������ �� ���$��$ ���� ���������. ����� �����, �� �����-
��$ ������, � ������, ��� �� ����$ ��������$ ���'�����% ������� 
�����$ � ������ �����, ����������$ �������, � ������� �����-
��� ���������� �������������� ���������� � ��������$ � ��(�-
�, �������$, �� � �� �� ����� ������ �������($ ���% ��%. 
� ��� ����� �������� ���������� ���� ��������� ���������� 
"�������+����% �����% — � ���� ������ ���� ����� ��� 
������. 

6 1979 ���� � ������ �������� � ������. 	�����, ����� � ������ 
���-�� �� �������, ���� ��������� ������ ��-������� ����� 
����� ������, ��������� � ��������� �����. �� ����� ����� ���� 
��� �������� ��������������� ��������. � ���������� ���� 
���������� ����� ���������+ ����������� �� �����������-
����� �������� ������������ � ���������� �������!��+ �� 
4,4%. A��������� ��� �����  �����'���� ����������. ���� 
��������� ������� ������, ����� �� ���������. ^��������� 
��� �������� ������������ � ��� �� �����������. 8���� ���� ���� 
��������� ������, ��� ������ ���  ������ � �����, �� �����$ 
������, ��������&������ "!!�����: ������� ��� �������, ��� 
"���� �� ����� ����, ����� — ��� � "��� ���-�� ����, � ����� — ��� 
"�� ���� ����$ ����������! 
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8����, ����� � �������� ��� ����������$ �������+�$, ����� 
������, ��� ������������$ ����� ����� ��'�!������ � ���� ��-
��, ���� ����� �� ���� ������� ����������. 

	�����, ���������, ��'� �� �������, � ���� ���'��� �����-
������ ����'����� — ���������'���, � ��� ���� ���������, 
������ � ��������$ ������$  ������� ���� ������� �������� 
������ ������ ������: «U ��� ����� � �������; �� � ��'�� 
�������� � ���� �%�� ������� ������'�». 

) ���� ���� ���������� ����������� ������ �� �������� ��-
������� � ���� �������. D������ ����� ��������$ ����!��, 
������% ������  ���'� ����� ����� ���������� — �� ���� 
�����������, �� ���� ������� �� ��$ ���� �������. D��������, �� 
����������� �� ������������ %����� — � ��� ���� ��� �����-
���� 18000 ���$ �� ��� �������. 8��������, �� �(� ��������� ��-
��$-�� �������($ �� �����% �������. 

8������� ��� ����� � ����$–���� !����� ���� ������ !��� 
 ���� ��������. =��, �������, ����  � ������ 2007 �., ����� �-
������ ��'��� �������, ����� �(� ����-������������� ;4; )���-
�� 6����$ W������� ���������, ������ ��� ����� � 
�� � ;4; 
)����� � ��������, � ������$ ������ ��� ��$�  "��������-
������� ���������� ��'�$ ������ �� ��������������� ������� 
������. 

D������, ����� �� � 6�'�$ 
�������� (��� �����) �����-
� � ����������� � A���%, � ����� j����, �� ��������$ ������$ 
������ «Nucleation Theory and Applications», ������������$ ���-
!������� ������ _����+����, �� ��������� ��� � �������� 
���������� 	�$������� (������� 7������� �����!�� )�D 
A4;). F�� ��������� ��' �������. 
���� �� �����, ��� �� � 
��������, � ������ �������, �� ����� ����� ��������� � ����� 
����������  ����'��� ����� � ��������, ������������� ��-
���� ����������� �� �����% ��(�� 	�$������� ���������$ 
�������+. 

���� ��������� ������ � �������� ������ � ���(���. 
��� ���������� ��� !���� � ���, ��� ���(�� �� ����� ���� ��-
��� � �������, � ����%� ������ ���� ���� — ��� ��(���, 
��� ������ ���������. 

���� ��������� ��� ������ ��������, �%�� �������� 
����  � ������������ ��������, ����� �� � ������ 7�������� 
	���+�� �� ��������� � ������ ��� ��"���. D������� ����� ��-
�������� �������� ����� «A�� � H��� �� ������», �� ������$  '��-
���$ ��������: «&�� � Q��� �� �������, — �����< �(��� �(� �������, � 
�� ��Q ��������� — ���������� �(��������, ��L� ' �(��� '��� %��, �� 
�� ���� ��%� ����, � �� — ���� �� ��%���, �� L� � ���� ��������...» 

� ������� 2012 ����, ����� ������ ����� �� ������-
���������������$ ������ �� ����������� ������� ;4; )�����  
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A<<7, � � ��������$ ��� ��'�� � ����� ����������, ����� �� 
��� ����������� ������ ������� ���% ������ �� �������� ��-
��. =�� �����'�� ����$ ��������: «���� ���������, ����� ���� 
����������, � ���������� �������$ ���, ��� ���� ���� ������� 
��-�������. ;���%��, "�� ��� � �������$ ���, ������ ��� ������-
��». ���� ���������, ���������, ������: «;� ����$��, ��� "�� 
� �������$ ��� — �-�� ���%, ��� �� �(� �� ��� ������». 

7 ��$���������, � �(� ���� ��� ������������ ��������,  ���-
��$ ��� ���� ��������� � �������'��$ ������$ �� ������� ��� 
����������. 

���� ��������� � ������������ ���'�� ��' '������$ ���-
+��� (������ ������ ����'� � ������ — D���� A����+���, 
7�� _�������, 4�� E��������  �, ������������� �� ����� 6����$ 
8����), ������������$ �� �����% ����������� ��� 75-���� � ��-
����. 7 �����, �� �����% ����������� ��� 80-����, �� � D����$ 
������ ������'�� ����������� �����������. �� ����� ���������-
�� ���� ��������� �������� �����'�. 8����, ����� ����� 
���, �� � 6�'�$ ����� ��� ����, �� ���'� ��(��� ����$. =���� 
� �(� �� �����, ��� ��� ��� ���� � �������$ ���… 

W���� �� ����� � ������$ ������ ����� ����������. 6�'� 
��� �������$ ���� �����, �� "�� ��� �� ����� ������. 

� ������ 2013 �. 6�'� ��(�� ���������% �������+%, �� 
����� ��(�� ��� ������ ����� �������� ������������ — ������-
�� ;4; )����� ����� ���������� �������. ^��� ����� �� 
���� �����+�� �� ������ � %��, ��� ����� ������ �������. ^�� 
���, ��������, �������$ ��������, ������$ �� �������. 
���� 
�����$ ��������� ���+������������ ������� ������ ���� �-
��$���� 	����� ������ �����, � �� ������ �������� ����. 

)��� � ��� ����� ���������� — ������������ ������ 
��� ������� � ���. ;� ����%, ��� ������: «;��������� ���, �� 
���, ��� �����, ��� �������� ��� ���». 6������ ��� ������. 
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�1� ��1��0( ���'�� ��1���12��0( �����11�� 

$%��% �� �&&) � 1968 /. �� 1977 /. 


���$ ���� ��������� ������$? 
j����� �����. 
������������ ������� %����. 
]����� ������� ����. 
D���������� ������. 
6��+���� ������$'��� ������. 
A��� ��� ����-��������. 	�� ���������� ������ �� ����� ����-

������ ��������$ !���� � �����. 
]����� ���������� �����  �����$��� ��������� ���������� 

�����������. j��� ���+��������. 
D����������$, ��������$ ����  ����� ������� �� ����� ����-

��� ������� � ����� ������ �������$. 
4 �(� �����$ � �%���. 
7 ��������$. ;������� �� �����. 
A���� � ���� ��%��� ��� "� ��������. 
���� ��������� ������ �� �������� �� �������. � �� ����� 

"�� ���� ���� ��������%. 

��!����+-��� <=7;=� �� ����� ���������� 	���� 7�����-

��� � ����� ����������, �������� ����� ������(��� � ��-
���������������, ��� ����� �����$ � ���(� � ��������  
����(� ����� ����. 7 �'��. ; ����� �������, � ����'���-
��. ; — 	��� ����! — ������ � ���� '�����. F�� ������� 
�����, �� �(�(���, ��� ������ ��� � ����. 

7�������� ���� ���'��� �� ������ �-�� ����$ �!����+, ��  
��� ������+ ��������� ����������. 

� ������ ���������� ��� ���� ���������� ������ ���������� 
����� � ������% ��������. ;��� ���� �������� ������������ 
����� ����������  Z.4. <��$���� � ��������$ ������ ���-
�������� "��$ ���� �� ����������� ��� ������$. D�&��� ���-
����� �������� ���������. 4������ ��$��������� ���� ������-
����. ;� "!!��� ��� ���������� ��'� �������������  ��� �� 
�����������. 

=���������� �������  ���������� "���������� ���� �� 
���!�. =���� ������������ ����� �������$ ���������. 

7�+����� ��������� �������. 
— ����'�! — ���� ��������� ������ �� �� "��������-

������$ ����$. 
— j�, �������, — Z�$ 4�����������, ��� ������ ���������$. 
— 
�� ��  �����������, �� !���� — ����� ���������. ��'� 

����� ������������ ��� ������ ���'�. 
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— ;� ������ ��� — !��-������� �� �������� �� ���� ������. 
— ;� �� �������� ������� ���! — "�������������� ��� 

���������, — �����, �� ���-�� �� ��� �������? 
— j�, �� �����. ;��� �� ������� �� ���� 
������ — "�� 

����� �����. ;�  ����'�, ��� �� ����������� — ���, � �� "!!��-
�� — ��'�. ;��� ����'� ����� ��� �������� ����� "�� ���'��, — 
���� ��������� ����� ������� �� ����� ���&��� "��������-
������$ ����$. — 4 ��������, ����%, ��� ��������. 

— 	�� �� ����������, � ����% �� �������, — ��������� 
Z�$ 4�����������. 

=���� �� �� ������ ����� ����������, ������ �� ��� 
������������ ����������� ����������, �� ���'�� ������� ���-
���  "�� ���������. 8�����, � ��������� �������$ ����������. 

;� ����%, ����� ���� ��������� ����� ������� «������� 
����!��» ����� ������� ����������� � ������� �����$. j�  
��������� �� ������������ � �����. 

D�����$ �����$ ����. �� � �.8. ]������� ������� ��� ���-
������ ������'����������� ��������: �����, �������, ������-
�, � ������� ��� !�%�� ����������. 

6��� � �����. D��������  �����������. � ������� ���� ���� 
���������  ���-�� ��� ��&������ 	.F. 8�����. E� �� �(� ��-
������� �������. 

— A����'�� �������� 	���� F��������� ��'� ���������, — 
���� ��������� ������ �� ����� ��� �����. 

— j�, ������$���! 
������� ������+� ������� ��'�� � ��������% �������. F� ��-

����� �� �������� ��������� ������, ��"���� � ��'���� ���-
������� �����(�, �����'�� � ������  �������� �����, ��� � ��-
����� �%��$ �������%� �����. 

���� ��������� �����+� ��&���� ���� ����������$ ������, 
���������� ����������. 

— ;� "��$ ��������� "�� �����(��, — ���� � ��'� �����-
��, — ��������� "!!��� ������������ ����'��� ����������� 
������ � ������% ��������. ^�� �������� �� ������ �����, ��  
����� ��$� ��������� �������� ��� � ����$'�� �����. ;�-
�����, �� ���������� '���� ����$ �����$ ����������, � ��-
������ �������� ������$ ���������$ ����. j�� ���������� 
��� ������� ������+����� ��������� ���� ���. 4 ��� "�� ��-
����$ ��������� ������, — ���� ��������� �������� �� ���-
'�� �����'��� ����� �� ������%(�$ ����$ ���!��, — ��� 
������� ���������  "����������� �� �����. 

�� ����� � ��������,  � �������� ������� ��������� ��-
��������� ��'� �������� ������, ��� � �����, ���  � ������. j�-
�� 8�������� 4����� ���� ����� ����(��. ������$ 8������ 
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��������� ���������� �� ���  �������: «���, ���, � ��  �� ��-
���������!» 

����� �� ������� ���� ���������������� ����� ������$ ����. U 
������������, ��������%: ��� ������? 4 ������$ 8������ ���-
�� ������� ���� ������� ���� ���� ����� ����. 

���� ���������, ��������, ���� ������������ ���������� 
�������. ;� ������(�� ��&�����$, ���� ������ � ��'� �������. D�-
������� ���� �������������� ���'�� '�!�. 7� ���� �� �� ������. 

— ����, ��� ����? — ��� ����� �'� ������ �. 
— =�-�. ^�� �� ���'�! — ���'����� ��, ��������� ���������� 

��� ��� �� �� �����. 
D��������, � ��������� � ����������� �������� �� �����. � 

���������� � ������ �������� ����'�� ����. 4 ������$ 8������ 
����� ����� ���� ���%(�� �����. 


 "���� ������ ��&������ ��� ���������,  ���� � �������� 
������� ��������� � ������. 

E������ +������ ���������$, ���� ��������� � ������$ 
������$ �� ���� ��� ������: 

— ;���� �� �����? 
— ;��, ��� ����� ��. 
— ;�  ����'�. 
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�.�. 5�	�%*��� 

���� ���.-��. ����, ���������, ����
��<� �
�1� 

�������0( ���1�
�����' ���
0( �1 ��� �����( ���������( 
$%��% �� �&&) � 1961 /. �� 1978 /., ��'��, �����1� 

 
M ������4 �%� ����� 

�����! "�"#$�%�" 
E� �����, �� �����, 
E� '���� �����, 
;� �� ����, �� �����  
8����� �� � ����� ����. 
;��������� ���� «����», 
]�� ������ «
����������». 
7 ����� ��' ������ ��� 
j� ��������� �����, 
��� ���� 
A7D
A76=4WW�, 
]�� ��� W%����% ����! 
4����  �������, 

���� — ����������� ���+��, 
7 ��� ������� — ����. 
����� � ��, ������, 
8�����(�� ���$ ����� 
� ������������$ �������, 
(D���������  ���'� 
_���� ��� ]���������!) 
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�����: «����� ��� ����, 
]���� ������� � ��� 
8�����, ��� ���� �������, 
6������ ���� ����&������ 
8������-�� �'� ������, 
��� — ������! ... ���$ �����!» 
;� ����� �� ������-����� 
8�������� �������� 
j�� ���� ������������, 
]�� ��� �%����% ����. 
���  ����� ������% 
8����� �� � ����%! 
��� «����������»  «)���» 
7 «�%�����» ������! 
;���$ ����� — �����������, 
����'� «������������». 
W��� — ������$ �������, 
]�� �� ����� ��� — 

���������� � �� �� ����! 
=�� �� ������$ � �����, 
4 �����$ — «
�����������», 
� ���$�� ������ �����, 
8��%�� 
���������: 
�4;VFW7�, 8A7�D=|
D, �FA
7;! 
6���� ���$� �� ���������! 
���� ��  ������� 
<7E7
) 
A7D
A76=4WWD�! 

������� � &�'�	� «�����	�»9 
6���������� �� <=7;=� � 60–70-� ���� !�������� �������� 

�.�. ������$. 4 �, ��� ������, ���� ��� �����. =� ���� ������ ��-
������ �� — ����������, �� � �� «�����» �� ��' ������� ���� 
���������� ������$ �������� — ���� ���������. 

=����, � ������ <=7;=� �� 8������� 8���, ����+� ������� 
�����(����� �� 4-� "���� ������������� �������. 8������ ����-
+: ������ — ������ ������, ����� — ��� ���������� 	���� 
;������� F��������. 

8��!����� F�������, ����������� ������ ������  �������� ��-
��, ���+�  ���������$ !��, ��� ��!��������� ��������-
���. D� �� �������� ������  ������� ���������$, �������� � �����, 
���� � ����������. 

                                                      
9 4.�. W��������. D������ � ��� «6����!�� ����», 2001 �. 
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���� ������� ��������$ ����� ���������$ ���������� 
«7 V7E;|», �����(����$ �������� �������� 8 �����, F������� 
������ ��������� ����� �������  ���� ����� ��� �� ������-
��$ �������, ����(����$ � ������. 

4 ���� ���� � ���, ��� ������+ ������ �������� ������,  ����� 
���������� F�������, �������� ���, �������� �������� ��-
����% ������� ������� ����� <=7;=� �� «����������», ��� 
�� ������� "����� ���������� ����'� ����� «V», � �� 5-� — ��-
������� «�». 

— ���� ���������! ^�� ���� ��������. 
������$, �������$ ���� ��� ���������$ �������, ��������� 

�����������: 
— 	��� ;������! 4 �� ������ ������ «Z�����» — ����� 

!���+����� ����������? 
F������� ������������ ������, ��� �� �����. 
— 4 ���� ��. =�� ��� ���� � "���. 
�� �� �������%� ������? ;� 

�����$ �����+� ����(�%� !������!% 	���� 	���� � ����� ��-
������� ��� ("�� ����������� �����), � ��� �� ������� — ��-
����  ������ �������. 8�"���� � �������� ����� �������-
������. 

8��� 	��� ;������ «����������» �����% �!����+%, ��-
�� ��������� ������� ��'�� � �������  '����� ��������'�: 

— ;���� �� ��������. ^�� �������. 
 
 

 



89 

������ ��� ����� ��������� 
�.�. 5	�%�� 

���
���� ����, ���
����-�������� 
	
�1���2 ������ � ��������� ��� ������0, ���� 

/2��, ��'���<� �������� 
#����� ���� ����, 
"�, ,�% ���, +��� � ���, 
S�� �� ������� 
"� ��$� ���� ���L����, 
� � ����$� — �2���+����� ��'$��. 

�������� &�" �.". ������� 

;������� �� ������ ��������$ �������, ���� ��������� 
������$ �'�� � ��� ��������. ;� ���� ����������, ��� �'�� � 
����� ����$ ������$ �����������. D����� �� ������ «��», ��  
«�����» ������������� ����������� +���� ��� ����������������, 
�������� � ������ ����  ������� � ���������� ���������� 
����������� ���� �� ����������� ����� ��� ������ —  
����'� �� ���� �������,  ����'�. 8���� «�����» �������� � 
������, ������$, �� ��$ ������, ������� — � �����, � ���� — 
��% �������%% ������ ����(����� ��� �����'�� ���. 

��� �(� �� ���� ������ ����$, ��������$ ���� 7 ��� ����(��� 
����10, ����� ��������� ��� ����������� !������� ��(������-
�����, «��+�» ������, ����  �������� <���-����������� �-
������ ���� ���������� �. 	.7. ������ ;4; )�����, ������$ 
���� ��������  ���� ������ ��-�������� ������%� 7������ 
���� ����������. j���� ���� �� ��� ����� ���������� ���-
�� ������ ������ �����,  ��� ����� � ��� �����  ����������-
�� �������� �!+������ ���������� �� �����% 80-���� ����� 
����������, ������� ����� ��������� ��������� ���� ����-
'�. Z���� ��� �����, ��-�������� '����  �+����� ��� � 
�������� ������ � ������, ���  ������������ �������� F���� 
�������� ����������� ����������������� ��� � ��� ����-
����$, ���������'� ���������  �!+�����$ ���� %����,  
���!+�����$ — '������ �����(������ ��������. 8�"���� ���-
��� ������ � ������ ���� �������� ����� 6����� W�������� 
���������, ���������'� � ����� �������� � ���+� �������, ��� 
����� ���������� ����'� ���. =����� ������, ������, �� � ����� 

                                                      
10 6����� ������� � ���������� �� 2013 ����, ��� ����� «��������'���» 

���� ����� � ����������$ ����������������� ��� �������� ����������. 
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�������, ��� ���� ���������, �� ���, ���������� �+����$ 
����� � �� ��$ ����� ������ 4��������� 6�������� j�������. 
=����, 20-% ����� �����, ��, �����$ ��, "����  ������, �����-
���� ������ ���� 80-����, � ����� ����+�� ����� ����������-
�� ��������� ����� ������ ���������������$ ������. 

U����, ������������ ������� ����� ���������� ���� ����-
��, ���, ���� ������� �������'�� � ��, ������ ��� ���� �����-
�����. D� ������� ����(��� ���� �������$�� ������� ���-
��� � ��������, ����%(��� ���!���, ������� �������� 
��������� +���$  ������� � � �������. 
���� �� �������� � 
�� ������ � ������-�������+����� �������� � �� � «�����-
���» ��� ���������� ��������� ���������� �����, �� ���� ���� 
�����  ����������� ���������� ������ � ��� �������� ������-
����� ����'��$, ������� ������������� ������ �� ��� �����-
���. D� ���� ��������  ���������'��$ � ��������, ���%��� 
�����������$,  �����'� � ���� ����$��� ���������$,  ����'�-
�� ������ � ����� ��������� � �������� ������������ 
���!�����, � ��� ���� � �������  �������������� �����, � �� 
���(��� �� ��$��������� ��� �������������� "��������. D� 
������� ��� ��� �� — �������  ������� ������, ���'����  
���������. 
�� ��� ��� "�� ���������, ���� ������ ��. ;� ��� ��-
������� ������ ������ ����������, ����� �������� �������, 
�������� ���'��� � ������� ���� � ����� ������ �������� 
��� ��� �������� — �� ����+�+ — �������$ ������� «� 
�����%», ������ ����� ���������  ������ � ���������� ����, 
��� ���������% ����+% ����� ��������,  ������ ������� ��� 
�� ���� �������, ��� ������� ��������. 


�����, �� ���� ������� � �����������  ��!������%(� ���� 
����������� ������  �������. 

V��� ������� ����� ���������� ������� � ����, �� ����-
%�� �������, ������� �������(��, ���� ���  �������� � ��'�$ 
����� 	��� 7������� �����. A���� � �� ���� �������, ��, 
��� ������ ���������� ���� ���������, ���%������� ���-
�����  ��������������. 7����� 	��� 7������� ������ ����� 
���������� — ��, �������, �� ������! — � ������%  ��������-
�% � )����� �������, ������$, �����, ����� �� ������ ����� 
�������, ���� ���� � ���'� ������������� ������-
��������������� +������. 7 ��� ��(�������� — �� ������ � ���-
��$ ��� !���, �� , ������, ����(�, � ��� ���������� ��������-
����%� ����������� ���� �������������� ������ Scopus  Web of 
Science. 

U ����������% !������!, ��������� �� ����� ��$����� %�-
��$���� ���������,  ����%, ��� ������ �� ������% ��� � ���� ��� 
������� 3 ���, ��� ����� �� �������� ��������� ��������$, 
�� ��������% � ��������� ;���� ����� � ����-����� ����� 



	.�. 0����� 

91 

���������. D������ ��� �����$ ������, � ������� �� � ������� 
 � ������ �� ��'�$ ���������������$ ���� ����������� ���-
������� ������ ����� ����. E�������� ����� ��� ������� — �� ��-
���� ����������$ W%���� 6��������, ������� ������  ��� ���� 
���� W%��$, — ����������$ ������� � ���� ����� � �����-
���. )��, ��� "�� � ������ ����������, ������  ������ �� ��(��� 
� �� ������ ����� �� �����. =�����, ���������� � "�� �������. 
	��� � ��� ����, ������� ���  ���������� «���� ��������� 
������$»  ������� ��'�� �������� %���� � ��� «	*��*����!*� 
����� )���H�»,  ����%, ��� ��� ����'� ������'���, ��� ������ 
������'�: �������� �����, � ����� �� �������ó$ ���������$ � 
���+�����$ ���� �������������, �������� �� ������������, � 
�����%����. 
����, �� "��� ����� ��������  ��� ���� ������-
���, ������$ �%�� ���������������� ����������� ����(�  
���� �� ����, ����������� 4������� ^$�'��$��: «
�� �����-
������ ��������� ����  ��� �������� ������� ����� �� �����». 

7 ��� ��, ��� � ������� ����� ��� "�� �������, ���� ���� ��-
��� �(�(��� ������������� ������  �� ����% ��� ��$�������% 
��������������. ]�� ����� � �� ������? 7 ��(��� � ������-
��� �%���,  ��������� ����, �������� ��� �� ����'��. j�-
���, ���� � ����(��, � ����� "��+, ������� � ����� ���������� 
��� ����� �������. ;�����+, ������  ��� ����������. ���� 
�� �������, ��� ����� — "�� �%������� �(�(��� � �� 
������ ����(���, ���������� ���������. 4 ��� ���� �����, ��-
� ��� �����,  ������ ������ ���$, ���, �� ��� ���!? — �������-
�$ ����� �����(����� � �����, �, ������� ������, «��������» � 
����$ ���������������-��������$ �����, �� ���� ���� ���� ����-
�����. 8�"����, �� ����� ����%, ���������� �� �������, �� 
������ � ���, � ���������� � ������, � ��������. 

D ����� ���������� � ����� �� 4������ <�������� 8�-
������. 4 ���� ���� ���. � 1974 ���� � 
��� �������� �����%���� 
���!����+� �� �����, ��� 4������ <�������� �������, �� ��(�-
�� ������%, ������($ ��������$ ������ �� ������������ �% � 
���������� �������� �������� ��������. 8�����������'$ �� 
������� ������� ��������$ !������$ ���� 7��� �������� 
D������ � �������� ����� ��������� ������ ������� ���% 
����%% ����������% ����+� �� )<=7, ��� �����, �� ������ 4.<. 
8�������, ������ �����. F�� ����� ��� ��� ��� �� ������ ������, 
��  ������ �����. j�����, ������ � "��������������$ �����%, �� 
������% 4������ <�������� �������� �� ��������� — �����-
�� ���� ��&������$ ����%�����$ !���, — ��������  � ����-
�����+%. 8�������� �� �������� 4������ <��������, ��  �� ���-
�� ��������, ����� ��������� ����������$, ��� "���������,  
�������� �������� �������: «4 �� ��$��� � � ��$ ������� ���-
'����, ���� ������� ��� ���� ���!�, ��� 4.�. 8�������, 
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	.7. 6�������, 4.6. j������, 6.7. 8����  �����, �����(����� 
� �� ���������� ������� �&���?» 

�������'�� ������� ������������ ���+��+� ����������� ��-
��� �(� �������, �������'��� «��+����» Z�% ��$���%  
��'��� ��������� �����, � �������� ��'� �������� �� ��� 100% 
���� ��, ��������, ��������������. =�� �� ����� ��� ���'�� ��-
�����  ���� �������� ��������� ����������, ��������� � ������� 
��� �������� ���������, ������� ��������� ��������$ �� ��-
����, � ������ ��(���������  ������� ����%���� !����������� 
�"�������, ��� ��� ������ ���� ���������� ���������. A��-
����� ����� ������� �������� �� tete-a-tete, � �� «���������», 
���� ������� ��� ����� ���������� F�������11, �������� 
��'�� � ������ �������'���� �����'��'�$ ��� ���������� ��-
�������� � "�� ����������� �� ������� ��������������$ ���-
� )�����. 4������ <��������, ������, ����� ����������. 7 
��� ��� ���'����$ � �������� «�����+��» ������� ��'�� ��$-
��������, ����� �� «� �������», � ����'��  ������� � 
«���������$» �������� �������+� <=7;=�  ���% ����+� 7�-
�� U�������� <�����. =�, ��-������, ���� ���������� ������-"��-
�������������, � ��-������, ������ ������� ��������� ������� 
"�������� � ������!�������$ ������, � ������$, � �����������$ 
������, ��������  ������� �������� ��������. 
���� ����,  ��, 
 ����� ������� ��������� �� ���� ������������, ��� ���� 
�������  ��&������, ����(� ������, �������� ����������. 

� ��(��, 4������ <��������, ������������� ����'� ���-
�������� �� �������� ���������� � �� ������ �����������, ����-
����� � �������� <=7;=� 	.7. ������ � ��������, � �� ����� � 
�� ����� ������ ����(��� ��������. D���� 	���� 7�������� 
��� �����������%(�: «	����». 7 �� ������, ��� ���������� 4�-
����� <�������� �������$�� �����������%(��� �������, � �-
�� ����, ��� <=7;= ���������, ��� ��� ������, �������� �� �� 
�� ����% �����$ ��������, � �����: ����� ���������� ���-
���� , ��� "�� � ���������, 7��� U�������� �� ���������� 
����������������� !������ ���$��� ��������'� �����. 4���-
��� <�������� ������� ���� �����������, �� �� ����$'�� ���-
��'��� ������, ���, � ����� �� 7��� U��������, ���������� 
�.�. �������, � ������� ��� ����� ���� ������� �� ����, �����-
���  ���������� �����!������ ���$��� ������(� ���������-
��� ��������� — ��������, ����� , ��� �� �������� ���������, 
��������. j������� ������ � ��� ������� ����� ������� ��� ��-

                                                      
11 ;� ���� ����������, ����� �� ������� — ���� � �� ����$'$ ���� ��-

��� ���������� �� ����������� ���. 7�, ����� ����� �������, ���������  ����� 
�������� ����$, ����� ������� '���� �������, ��� �����, ���� ������. ;�, 
����������, ������������ � �� ������������ � �� ��� � ���� ������������, 
����� ��'�� �'� ����� ����������. 
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������ �� ������� ��������$ ���� �� «�������». ^��, � 
���% �������, ��������, ��� <=7;=������ �������, ������(�� � 
�.�. �������  7.U. <�����, ������� 7������� !��, ��� ����-
��� 4.<. 8�������  �� �������$ ������� W.7. _����$, � ����� 
������� 7������� �����������$ !��, �� �������� ����������-
���� �������� Z.	. ��$����  �'�(��� "� �����, ������� 
� ����$ �������� ���������. E���� ��� ����� ����������, 
���� ��������  �� �������12 ���������� ����� ���������, � "�� 
��� �������������� 	.7. �����, ����� =��������� _���  4.6. 
j������. 6���������� ����������������� �������$ � ���+� 
���+�� ����'�� �����'���,  ��������� ����� ������ �, �� ����-
���% 4������ <��������, ��������� �� <=7;= � +���% �����-
���� �������� �����������%(� ����������, ���  ����������� � 
����� ���� ����'�����'� ����� ���������� ������ ��������-
��� ��������. 
�� ���������� ���������, "��� �� �������'$ 
����������� �������� �����$, �������� ������$ !����$ ��� � 
�������, ���  � ��������� �����. 

) ��� ���-�� ���� ����$ ������ ������� ������� ������, ��-
�����'�� � ������. ^���� ������������� ��������� ����������-
��� , �� ����'��� �����, �����$��� �������������� — ����� � 
��� ����� ������. � ��������, �� �������� ������ � �����-
������ ����� ����� ����, ������� � ������ �������� ��� �-
������� ������������� ��������� ������ ��� ������� — �����-
���� � ��������� � �������, ��� �� ����� ���������� 
���� ������� �� ���������������. ^��, ������, �� ���: ������ ��-
�������, ���  ������ �� � ��� ���� — ������������$ ���� 
6���+�13, ����  �� «��������» � �%��� ���, ���, ��� �� �����, 
������������ ��� ������, ��������� ������� �� ���� �� ��� 
����  ��� �� ������ ������. ��������, "�� ����� ����$ � ��-
�� ����, ��� �� �������� ���� ��� ��'�$, ������$ ��� ����, 
������ �� �(�(�� ���������� ������  ������ ����$ ���(-
��, ������� �'� ���������� ������� ��������� � ����� �� ���$. 
6 ��$ ���� ��������� ���� ��� � ���������� , � �� ���� ���-
���, ������������ ����'����. 
������, � ���� ���������� 
������ ��������� ����, ��� � ������$, �� ���� ��������� ����� 
 �� ������ ������� "�� ���������, �������� � ���������� � ��� 
����. 8�������� ����� � 
���, �� �������� ������ �����, 
����� ������ ��'� ������, ��� ������, ������� ����� ������(�-

                                                      
12 4�������� 6������� �� ������ ����� ��������, �����'���� ���������� ��-

����� ��� � Z.	. ��$����� ��'��� ������� ��� ������ �������� ������������ 
 ��������� � �������� «��������+» �������� �� ���� � ���������� ����$ — 
�W
6� ��� W
6�). «6�����» ��� 4������ <��������, �����, ��� ��� ������-
��� �� ����� ���� �����+������ ���������, ��  ����� ����� � ��� ���� ��(�$. 

13 ;� ������ � ���� ��������� ���� ������� ���������, �� ������ ������, 
��������� � ��������$, ������ ��������$ ������$. 
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��� � �������, ��� ������, ��������� ��� �������� ���������, 
����������� ������  ���'��� ���������, ���������� ����-
���, � ������� �� ����� ��������  ������� �������� � �����-
��%(� ��. 

D�(��������, ��� ��� �� ������  �������� � ������ 6���-
���. � ���� �����������, ������%, ���� ��������� ��� ���$ 
������� — ������� ������, ����������, �����������, �� �����$ 
������ ���������, �� ������ ����(� � +��. ��� ������ ������� 
+!��, ������� ������������ ���� ���������� ���% — �����%��� 
�����������! — ��� �������, ������'� ���� �� ����� ��������$  
�������. 7 ��� �� �� ��� ��� )������ � ������ ��������� 
������ "���� �����, �� ;��������� � �� ��� ��� ������� � ������ 
������. 

j��������� ���������� "�����, � ������$ ���� '�� ��'�, � ��-
��� ����'��, ��� �������� �� �������� ��������������� ����, 
��������� ��������$  ���� �������� ������$. 8�������� 
������� +���, �� ���������� � ����������� �� �������'��� 
4������ <�������� ������� «��������'� ����», '���� �-
���������� � �� ����  � �����������$,  ������������$ ������$ 
���������. D������� ��������� �������� ��� ��� — ��� �����-
���'�, �� ������ ����,  ��������, ��� ����, ��, ��� �� ����� 
���� ��������'�. 
���� ����, �����%��� ��� ��(�����, � �� ����-
�� ���� � ���������� �������, ���� � ������ ���������%�, �� 
����, � ���+��, ����� ���������� ��� ��. � ��(��, ��� �������-
��������� 4������ <�������� ��� ���(������� ��(��$ �����-
��$ '���� ��������,  �� ��������� ������� �����'���� ����$ 
 ��������$ �� !�������� ��������% ����� «���������-
��». D���� �����, ��� ��������� ����� �����  ����'��� ����-
����� 4������ <��������, ������� ��� �������  ����� ����� 
���������������, �� ��������� �� 1–2 ���� ���� ��������� ��(�-
����������, ��� ��������% ������� ������ ������� "�� ��&��-
��� , ����� ����, ��� ��� ������ �� �� � ���� ����������� ��-
���  ������ � ������ ���'����. 6 �����$ �������, ���������� 
���� ��������� !�� ������������, �����, ��� ������� ���-
��������, ����������, ��� ���� ��������� ���� �� ���������� 
�, ���� ����� ������� �� ������ ��, ���� � ����(� �� �������-
��$, �� �����  �� ����������� �� � (������������) ��(��������. 

F�� ������� � ���������������� ������� �������� ����� 
����������, �� � +���� �� �������� � !���  ������ ���� 
����������, !��� ������������, ��!���, !��� ���������-
������� ��������, � � �������� ���� — ����������� ����� ����-
������ ������������� ��������, ������� ����%��� �����  ���-
�������� �������� !��������, � ����� ���������. � ��������, 
�  ��� ���������� ���� ����������  ������ ����� ������-
��$�� ��������� ������, ��� ���+�������� �������� ���'���� 
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!��������, ������� �� �� ��� �� ���� ������ ��&������. ;�-
������ �� "��, ��� ���� ��������� ��� ��� ����%������� "!-
!���� ������ �������������% , ������ �����, �����% ���������-
+%, ����%(�%�� �� ������������ � ������ � ���+��� ��������� 
���'���� ���������� (���������) ���(�������� �����$. 

6 ����� ����� ���������� ������� ����� ��� ��� ���-
����  ����'� ������������� !�����, �����(����� ���������  
������������, ��� ��, ��� �������, ���� ���� �����$ �����. 
D� �������� ����� �� ������ ���� � �������� ������������, �� 
 ���������  ����� �%���� ����������. ;����������, ��� 
���� ��������� ���� ����� ����,  ������������ ���, ����� 
����, ����������  �������%(��� ������ ��������, �����-
����%(� �����$ ����$ ���!����+, ��� �� ��� � ����������, 
��������$ — ������� ������, ��!��������� �����(���� ������, 
"������$. ^�� ���� ��������� ������� � ����  ���������-
����� �� ������� ���������, ������ ��� ������ ����������� � 
����� «������������������» ������� ����(�����. 

)�������, ��  ���������� !�� �������� �������� �����-
�%% �������������� ����� ���������� �� «<��� ���� ���-
�������». 7��% � ��� ������. j�, �� ���� 40-����%% ����% "��-
�� ������� �� �� ��� � ��� �����������, ��� ����� �!+������ 
���������+�, � ������� ����������. ;� ���, ��� ���� ����-����-
�� �������� � "���� �������, ��� ���������  �����+, ���-
������ ���%�, ��� � ��� ����� ���������$ ���. E��%�, ��� ������-
��� � ���� �� ������ ��� ��� ���, ��  ��'�, ��� �������� ��� � 
������� !������$ ��(����������  ����� � ���� ���'� ���-
���������� ��������, � �� !��� — ������, ����������, ���'�. 
^�� �� ����!���  �� �����������, ��������� ������� � ��'�� 
������������ ��� ������� ������������ �������� � ������� 
���������� ���������������� ������������ ��������� ���� — 
"�� �����, ����� �� ������ ������-�������+����$, ��  ������-
����$. 

;��� ������ �� ���������  ������% '���� �.�. �������. 
� ��$ ������ ���������  �������� ����, ���� ������� ���� ����-
�������  ����� �����. ;� ��� �� ���� ������� ����%������ 
�(� ���, ��� ������� �������� � ������, ������ �������� ��� 
����������� � ����������� � ��� ����������� ��+�������, �� ��-
�� ������'��� � "��$ '���� ������� ���������. ��% �������� � 
������� ��� ���� ���������,  �����, ��������� � ����-
������ �, ��� ����� ���� �� ��������%  �����������. 
]���� �� �������� ���������� ��, ��������, ���������+, 
� ������� ������ ���� �� �����'�����. 4 ��� �������� ��� ����-
������������ �������, �� �� � ��� �� ������ ����� ������ ���-
�����, ��  ����� �������. D� ���� ���������� ���� �������, 
�� ������� �� �������  ��������, � ���, ���� �����, �� ����-
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�� ������ ��������� � �������, �� ����� "�� �������� � ��� 
������, ��� �������  � �������� �����������. F�� ���� ����-
��$ �������������, �����$ �����������, �����������  ������-
�� ������ �����, ���� ������������� ��(����� � "�� ��������� 
�� ���� ��������� ���������. 6��% �� ����������% ����(����% 
�+���� ��� ����������  ������������ �����������$ � �� �!����-
������ ���� ������ — �����������$ �����+. 

����� ����� ������� ��(� ����, ������� �� �������%� ��-
����� � ���, ������ ������ ������� �� �������. ;� � �������� 
���� �������%���, ���, ����������,  �������� ��$���, ���+������ 
����������� �����, � ������� ����� �%� — ������, ����-
�, �������, �����( — ������� ���� ����������� � ��-
����� �'��'�� � ��� ��������� ��������. 8� "��� ���-�� � 
�������� ����� ���� �� �����������, �� �����$���� �������, ��� 
�����-�� � ���-�� �� ��������, �� ��������, �� �������� ������-
�� ��������. 7 ���� ����������� �� ��� �� ��������� ���� 
�����, �������� � �� ��(����. 8�-������, ���� ����������$ 
!����! W�+$ 4���$ 6�����, ���-�� ������'$: «���������� � 
����� �%��� ��� �� �������, ���  � ���������». 

E� ��� �������� �������������� ����� ���!����������$ ��-
���� ��� �������� ��(�����  � ����������,  � ������������� 
������ � ��$ � ��$ ������ !��. ����� ���������� ����-
��� ����������� �������� � ������%(� ����(��� ���-
�����, ���, ����(� ������, ����(� �%��� ����. � ���� ����, 
������ �����������, � �� ���� �� ������ �%��$ ���� ����� 
�������  ���� ��������� ������$. 8���%, ��� �� ��'� 
��(� �������� � D������ !��  �������� ;4; )�����, 
����� �����, ���� "�� ������ �� �����, ��������������� ���, � ���� 
�������������� �'��, �� ��� ����: ���, ��� ������ ���� ��-
�������, �� ������ ����,  ������� ������ �� �'������. F�� 
����������, ���������  �����������, ��� ����� �� "�������, 
��, ��� � ����� ������������ ���������, �������� � �� ������-
������ � �� ������% ����������, �� ������ ������� ���������� 
��� ����������, ���������� ����������� �������������� 
 ���������� ������� �����$. 

;� ���� ���������� �� �������$ ����, ��� �����$ ����� ��-
��������. U �� ���� ���'�� ��������� �!������, ����� �������-
���$, ����� �������$, ������� �� ������ � �%��� ���������  
������� ���� � ���������, � ����� �������'������ ����� ��-
������ ���� ����������. ���� � ��� �� ��� ��� ��������, �� 
�� � �%�� , ���  ��������, ������+�������, ����� ������� 
�����������, ��"���� ��� ����� �����������, ������ �� ���-
���  �����, ������� ���������� «�����������». � ������-
�� 8–10 ��� � �������� �������'��� ��� ��� �����������-
«��������»  ��� ������ ��������� � ��. D�, ��� ���� ��� 
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���, ��%� ��������� ������������ � ����� ����������, ��� ��-
�����  ���� � �������������. ;���%��, �� �� ����� �'��  
� "��$ ���� ���������$ � ���: 

#������ � 	��� �����L��<��; 
��� �����������<�� � ����� �����<��� �������; 
M�L� �� ��X2 ��, L� �4'�2, �� �4'�, L� ��X2; 
�� ��%����, �� ��'����� �����; 
B������ �����������: ����+��� ������ ��� � ��L�����; 
�� ��%�����, ��� +������, ��������� �� ��������; 
!��%�� ���L� ��%�����<��, +�� ����� ����< ��+� �������������; 
	 ��2� ����� +�����+���� ������ ��������< ��%�-��'� ������< 
+��-��'� ��'�����<��. 
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8.	., 0.�. � 	.
. ������� (~1994 %.) 

���������� � ���� ����… ���������� "� ����� �����  
��!���������. 


��� ��� ��$ ����? 8����� �����, �� ��� ����� �������, ��-
���  �������� ���������, ��(�������  �������, ��������� � 
������������� �������� %����  ����� �������. W%�� ��"�%, 
� �� '������� ���� ����� ���� ������� «������� �������», �� 
��(� — «E�������» 
�����. D���� �%�� �������', ������� 
������, ��� ������������� �����������. 
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8��� ��� ����������  ������������� ���������, �����-
��%(� ������� ��, ����'����� ���������� ������������ ��-
�������� � �����, ����� ������� ������ ���� �%��$, ������� ����-
��% '����. 

��$ ���+ ��� ����� ������������� ���������, ������(�$ ���-
��$ ����. ��������, � "��� �� ������ �� ������ ����. 8��� ����-
�� � ������� 1933 ����. 8��� ����'�� � "��� ����'��$ ��� ������ 
� ���� �� ����� ����� ����  ��� �������$ (���� ����  ��������)  
���� �� ������. 

A����� ���� � �������� 3 ��� 1933 ����. ��$ ����'��, ���+ 
����� ����, ������$ �����$ ��������, ��� ��������-
�������������. ��� ����'��, �����+ 8���� U��������, ���� 
������� ��  �����. j���'�� ������� �� ������������ ��-
��� �������� �� ����+� � 
�����, ��� ���  ����% ������� ��$��. 
;������, ������� ����� �����, � ��'�� ����� ���$ ����'�. 
	���'�� �����, ��� ������� ��+� ������ � 
����� �������� ���-
��, ����� ������ � ���%, � ��$�� ����'�� �� ��������. ��� ��-
��'�� ����������� � �������  ������� ��������� � ������$ 
��������. ^��  ������ ����'��  ����. ��% ��$�� ����'�� �����-
������ � �������� ������$-����$��$. 8��� ����� ����� �������� � 
������� �����. =����� �� �����% �� ����� ��������� � ���, ��� � 
���� �� !���� '� "'����� � ��$����, � �%� �� ����+ �����  
����, �������� ������ ������. ;� ������ �� �������������, � 
������ ��� ������� �������. 

8���� ��$�� ����'�� � ����� �������� � �����'����$ ����-
���. ]���� �����, ����'�� �������� � ������ ���������� � 
'���� � ����������$ ������. � ������'� �������� ������ ���-
����. 	���'�� ���� ���������� � ��$����$ +���� ����. =�� ��� 
�������� �������  ������� ��  ����� � ����������$ � 
��$��� ������$ '����. � '����, � ���� ������� ����'�� ������-
���� ��'�, ����� ����������$ �������+�$. 

� ������ ���� ��������� �����, ����� ����, ��������� !��-
��!�$. � 1950 ���� ���� ������ � ������$ ������% ���������% 
�����%% '����  ������� � ���������$ �����$ ������. 
�� �� 
����� ��������, ��� ����� ���������� ������������ !����, �� ��� 
� �����$ ����+ ����� ���� �����, ��� � ������% � ���� �������-
����� �����������$. 8��������� �������� � ��������� �� ����-
���� ��������� — �� ���������. 8� ������ ������ '�������� 
����� 4������ 
������ �� ������� �� !���-�����������$ 
!�������� ������������ ���������������� ����������. )�����$ 
��� ��� �������,  ������� ���� � ��������� ��������� ����( 
�������, ������$ ��������� ������� ��� �� �����$ ���� ��� ��-
����  ��(����. 

6���������� ���� � ���� ��� �������. V� �� �����-�� ���-
�� �� ������� � �(� ����� �������� � ����$ ������� � ����$��$. 
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W%�� ��������� ��� ��� �������, ������� ��������� ����$�� 
�������. ;������ �� � «������ ���������»  «6����� ��-
����». 

D ���� �������������� ���� �������� �����. D������� ����� 
����������� � U���� F������� �������  	���� U�������� 8��-
��. �������� � ���, ��� �� ������ U���� F�������, ��� ��� ����-
������ �������. U��� F������ ������: «8����$�� �������$». 

� ���������� ���� ��� ������������� ������������� �������� 
��(����� !���-�������������� !���������. ;� ������������$ 
������ ����������� � ���$ ����$. ������� �������� ������� � 
���$ ���� — W%���� 6�������� ������$. D�� ������ �� ��-
������ !��������� ������������ ���������������� ����������, 
������ ������. ���� ���� ����� ��������$  ����$ ���(��$, 
������$  ��(������$, ��, ����� �������, � ���� ���� �������-
��� ���+�  �����$ ��������. ���� ������ ������ ���������, 
����� �%��� �������  �%� � ����, ����� ������� � ���� ����'�� 
���������. 8����� ���� ���������$ ��� ����  ���� �� � ��-
���� �������$. 	���'�� � ����'��$ �������� � ������� 
�������, �� �����$ ������� ������� �� ���. ����������, 
��� ������� � <���-���������� ������� ���� ���������� 
(<=7;=), ���� ������ �������. 

���� �������� � 7������� �������������, ��� ��(��� ���-
�������% �������+%  ����� ������������ ������. � ���� � 
������� � ������ � ������ 1973 ���� ���� ����� ����������  ����-
����. 	������ ���������� ��������. j����� ����� ���� �(� ������-
��, ����� �$ ��'���� �!����� ����������. 8������� 10 ��� 
����$ ��� ���� ���� �������� � ������. �������� � ���� ��� 
�����$, , �������� �� �������, ��� ���������� ��������� ��(-
�������  ����������������. � "��$ ����� �������$ ����+ ���� 
��� ������(�$ �����$ �����, ��������� ���%�������$ �������-
����  �������. 

���� ��������� � �����$ ������. � 1955 ���� �� � ������ 
������ ���������$ ��������������$ ���������. 8���� ������-
�� ������� � ���������� ���������� ��!���� "������������-
��$ !��. � 1960 ���� ���� ���������� <���-����������� �-
������ ���� ����������. 7 �� ��!���� "��������������$ 
!��,  �� <=7;= ���� ������� �������� 	��� 7������� 
�����. ������ �� �������� ���$ 	���� 7�������� ����� 
������  ������ ��� ������� � ��. 
���� =������ 	������� ���-
��� ������ � �����$ ������, ��� ������� ��� ���������, ����� 
��� ������. 

8��� ���������� � ������  ��������� <=7;=�. � ����� �� 
��������� ��'�, ��������� �� ��'�  � ������ ������� «<��� 
���� ����������». 8��� 40 ��� �� ������� ������ � �������, 
������������ ������� ������� ����'��% ��� ��$����. 
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6� ����������� ��� ��� ����� ����, ������ � �������  � 
������� ��� ������ ������� ������$ � ������� ������������ 
F�������  ��� �����$. j��� ������������ ������ � )��������� 
���� ����� � W%����$ 4��������$ F�������. ����� ������ 
����������� �� ����� ������ ������ �����+����. 

��� ��� �������  �������% ���� � ���� ����� ����� ��-
������. 8��� ����� ������� ������ �����$, �������� � �� ��-
��������. ����(�, ���� ���������� ���� �������� ��������. 
j����� �������, ��� � ������� �������  �� ����� ��� ������ �� 
������� ��� ��. E� ���� ��� � ���� �������� ����� �����$, 
������  �������. 8��� ��� ��������� ����� ��(�������  ����-
�������. j�����, ������, �����  ���'� �������� ����  ��-
����%� �� ����� ���. ����(� �� � ����$ ������ ���� ������ ���-
��, ��� ��������� ����������� ��� ����� ����������, ���� ��� 
�� !���������� ��������� �����  ����. 

j����� �������, ��� ����� �� ����� �������� �������� ���� 
������ «������� ��� ����». 6������� ���, ��� � ������ ���� � 
���������� ����� ������� ������  ����� �� �������������. 8�-
�� � "�� ����� ��� ����, � ���������� ������� — ���� ���������% 
�������+%. � '���� � ����� �� �����,  ���� ����� ���� ���-
������ �� �����, ����� �������� ���������� ������ � �������. � 
������ ���� �� �������� �������� ��� �����������: ���� �� 
���$ ������-���������� ���, �������� ���������$ �� ����� 
8���������. 
��-�� ���� �����������  ����� ����+� �����$ ���� 
�� ���$ ���-����� ������. E����� � ��'��� � ������������, � 
��� ������� ����-�� ������������� ��������+ �� ������. 8�-
����� ����� ����+ ���� ��'� �����'�� ��� «���������� ������-
����». 

D�� � �����$ ������ ���� ����� ��������% ���� �� ���-
� �����. �� � ������� ���� "�� ���� �����  ������� 
���$�� � �������. 
�� ����� � �������� "� ���$��, � ��$��� 
��� �� ����%. 7� ����������� ���� ������ ������������� ���-
���� � ��������+��. A����� ��� ���� ����$����� �����. � 
���� ��������$� �� � ����$ ��� ������ ���� ��������� ����$-
��� ������ � ������� 7���� A�����+����. E������� � ���-
���� 7����, �� �������  ���������� �� ����$���� ��-
������� ���. 


 ����� ����'��� �������%, ����� �������� ���������� 
��������� �������$ �������-����� ��������%(�$�� � �������$, 
������$ �������� ����, ��� �� �����'�. � ���������� �� ��% ��% 
���!����������% ���� � ���� ���� ������ ���� ������, ��������� 
��������� � ��, ������ 7�������� 	���+��  ��. � "��$ ��-
���� � �+���� ����� �������+����� �������$ � ������������ 
������� ������+����-���������������� ��������� ������  ��$-
��������� � �������. ^�� �������� ������� ����� � ������������ 
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������������ ��������� �� ���(�������� ��������. � ��������� 
����� ��������� � ������ 7�������� 	���+��, �������� 
���������� 6����������  ��. ���� �������� ����������� 
�������� ����������� ���������� � �������������� � �������� 
�� ���'��$ ���������� ������ ���������� ���������� +������-
� ������ �������  ������� �����. ^�� ������������ � ��������% � 
������, �����%(�$�� ������$ ������������$ ��'���. � ��-
�����$ ��� � ��'�$ ������ ������ �����������%(� ����������� 
����������. 8����� ���������� "��$ �����������$ ����������� � 
������� �� ������������$ ���!����+ «10th International Confer-
ence on Cry�crystals and Quantum Crystals» � 4���-4��. � ���� ����� 
���� ��� ���� � ������������ "��$ �����%���$, ����'�$ � ����-
��$'�� ������������$, ���!����+. U ����� ����������� ����-
���+������ ������� �� !�������% ���������, �������'�% 
��� ������ ������ � ������ ���!����+  ���� ��������� ���-
!����+ �� ������ ����� � ���� ��+�. ��� ����� ������, ��� ���-
������ �����$ �������$ �� ����� ��� ��� ��� ������  ��������. 

]�������� ��$ ���� ��� ����� ������%(���: ������ ������ 
�� ���!��, %���������� ����� ��� �����, ��������� ����-
�����, � �������� ���� ������+������� ����'� ��������. � �� 
����, ����� �� ������ ������ �� ���!��, ���-�� � ��� �����$, ��-
�� �� �%�����$ �������'�$, ���  ��, ���'��� ��� ��. 7� ���-
��� ������� ���� ���� ������� ����� � ����������� �����-
������ ���!����� ��������  ������� � ���� «<��!�������». 
8��� ��������  ���. 8��� ������ �����������, ��� �� «������ 
'�����», ������$, ��� ���������, ���������� ��� ���� "��� � ���-
����� �� ���!����+. 
 �������%, � ��� �� ����%, ��� ��� "�� 
'������. 8���� �����$ ����� � ���� ������� �������$ ������� 
%���������� �������  ����'�� ������+� ��������� �������-
���. E������� ��(+�, ���������, ������ ���� ���� ��� ������, 
��������  ������ ����'� ��������. ;� ������������ ��-
������ ������� ������ ������ ��� "������. 	��� ������� 
��� �������, ��% '�������� ������� "������� ���� �������� 
���. ;������+� V^) ������ ���� ������� � ���, ��� �� �������� 
������� ���������. 6������+� �����+ ������� «<��� ��-
�� ����������» (����������� ���'������+� ��� ������� ����$) 
�������  ������ ���� �� ������������ ���%�� ��������-
��� � ��������� �����. W���'$ ���� ���������� 6����$ ;�����-
�� ������ ����� ��� ������� � ���, ��� � ���� «'��������� ��-
�������������» (���� ����� �%�� �������). 8�������� ��� "� 
������������� ������ ������ ����������. 

8��� ����� �%�� ������� �%�����. U ����%, ��� ���-�� �� ��-
��� ���������� ����,  �� � �� ������� «����� ������ ������� 
124» (��'�$ �������). ;� ���������$ ����� ������� �� ������ 
����� !������!%  ������ �����������%(�% ������. 
������, 
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���� "�� ���� ����� ������. � �� ���� � ��� ����� ����� ������,  
���� � ��������% ������������� � ��'� ����$��% ����� ������. 

 
���� 0.�. ������� � «B���� ��+��� ���<� �������» 

) ��� ������ ����  ���� �����$ ���� �����. ]����� ���-
��� ���� ��� ����� ������ ����������� F�������, �� ����� 
������� � ������� ������ � ���� ���� ���$���� W�����. ��-
�� ����� ��� �� ������� � ���� �-�� ������,  ��� "� ���� �� 
����(�� ������. 

8��� �%�� ������  �������. W%�� ��'� �������. � ��-
������ ����+��� ���� ��� � ��� � ���� �� ����. 	���'� ���� ���� 
�%�� ����. U ���� �������� ��������: � � �����%, ����, ����-
���� � ��, � �%��� �� ���. ;� "�� ���� �������  ������: «6���+� 
�� ������'�». 
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8��� ������ �������, ���������, �� ���+� ���� ���$. =�����-
�� ��� 2013 ���� ��� ��������� ����������� ���. 8���� ��$��� 
��������� �� ������������ ��� %���$. ]��������� ���� ���� 
���������� ����'�. D����� ����� %���� ��� ����������� ����'-
����. ��������� "�� ��� ������� ��������� �������. ������ � ��-
�� ������� � �������, � ������� ����. 6�$��� �� ��������� �� ��-
����������, �������� �� ����. U �������� ��� ������. 8���� 
��������� ������$ ���� ������������ ��� �������. ^�� ���� 
����� ����� ��������, ����'����� �����+ ��� ������� �� ��-
����. 8���� ���� ��� ��� ��������� ����'��$ ������, ��������� 
����( �����$, �� ������ ���� � 7������ ���+����$ ����-
���. 
�� ������ ������ ����� ������� 7������ ��(�$  ����-
�����$ ����� 4�; )�����, ������� ��'��� ������� 6����$ 
W������� ���������  ������$ ������ ��'��� ������� Z�$ 
U������� 8�'���� ������ ��� ��������� ��� ����, ����� �������-
� ���� ����. 8� ������� ����+ ��'��� ������� ��������� 
������������ ����  � ������ ����������� ���������� ��� ��-
������� ������� 7������� ��(�$  ���������$ ����� ���!��-
��� �����$ ��������� 	�$��. 

;� ����+���� ������� ���� ��������� �����+�. j���+����� ����-
��� ���� ���� �� ��������$ ��������������. D����+% ���  �� ��-
���… 

U ���������� ����������  ������ ���� ���������� ����, ��� ���-
��� ����� ��+�. U ����� ���� ������������ �����$, ������'� ����. 
6����� ����'�� ����+ ��'��� ������� �� ����(�  �������-
��. 8��� ������ �� ���+�. U ����� ���������� ���������� ��'��� 
�������, ����'� ��� ���� �����. 6����� ���������� ��������-
�� � ������, �������'� ����  ��� � ������� �� �����$ �����-
�, ���  ������ �������, ����������'� ��� �� ����� ���-
��$ ������  ���� ����� ��� �����. 

8��� ����'� ���. D������� ������ ������  �������������. 6��-
��� ��� �� ��� — �� ��, ��� ��� �����$ ����, �� ��, ��� ����� ��-
�� �������� ��������� � ����  ��� � �����������. 
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$%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

���� ��������� ��� ����$ ������$ �������%, ����% � 
�������� �� ����� ���. F�� ��������� ��(����� � �%��� ���, ��� 
�����$ � �� (���) �����, ��� ��� ��(�%���, ��������, ������ � 
��. j������������� ��, ��������� � ������, ����� �� �������� 
� ��(����� � ����� �� � ������, ���� �� ������� ������� � 
������$ ��������. ;����������$ ������ � �%���� �������� — 
"�� ���� ��������� �� ��. 

V����� ��� �� ��� ����� ���. ;��, ��������, ����� ������ �� 
������ �����. D����� � �%��� ����� �����, ���� � ������� ����-
���, �� ����� ��� ��������� �������� �����+, ������� ����� 
� ������ <;= � ������$ �������. 
���� �� � ����(��c� � 
����, �� ������ ����� ��� ������, �����'���, ���� ����� � ���-
�������� �� ������$'� ��$�����. D� �������� ����: �������-
���� ��� �������'� �����, � � ��� �� ����� 200 � ���. F�� ���-
�������� — ��� ��+��������  ��������� ����� ������, �������� 
����������� ����� <;= �� ���, ����� ���������� �� �������-
��� ���+������ �������  ���������� %���$��� �������� �-
������� !����, ��������� �� �������  � ��������� — ������ 
�� ������� ���������  ���$�� ��$��. ;� ���� ����� ��+��-
���������� ��������� ��$��, ��� ��. F��������� ����(��� ��$��, 
�������� �������, ���, ������  �� ���� ������� ������, 
����������� ������������ �, ������� ����� ��� ��� �������� ���-
���� ����$��$ ����. D� ��� � ����� ���� ��� ���������  �����-
+. A��������� — ����� ���� ���������$. j�� �������(����� 
�� ������ �� ���� � ����(� �� ��(�������, � ��� ������ ������-
��� ����������� ����� ��� � ��������� ��� � ����+, �� �������, 
��� ������, ������� ������ � �������� �����$, ��� �������� ��-
�����% � ������ � � ��������$ �����, � ����� ��� ������ ����-
������ � ��� ������������� ������ /� "���������$ ���� � 
PDF-!������ �� ��$��. ����� ����������, ��������, ���� �� ��� — 
� ����������� ����� ��, ��  ����������$ �������� ���������, � 
���������$ ������ �����+ (10 ����������), � ���������$ ��-
���� ��������� (4 ���������). 

�� ����������� ����� ��� ��+���������, ����������� ��� ��-
����, �������� ��������, � ���� ������, �� ����'��� �����, �� 
�������� ��� ��� ������������ �������. 
����$ ������ !�����-
����� ��� ��� ����� ������������  � �� ����������� � ������. 
;� ����� � ����. 7 ����� �� ����� ������ ���� �������$, ��� ���-
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�� ������������ ������������  ����� �����$ ������� �����-
�����. 6����'���� ������ ������� � ���� ���� �� ����������� 
������� — �����������, �'������  �����!����� ������� � 
������� �� �����. �� ����� ��� �+������ ����� ������� ���-
��, �������� �� ���'���� �������� ������ <;=. D� ����� ����-
����: «<;= �������� !��� �� ���� ������������». 

�� � ������� ����������� ��������� ���: ����$ ��&�� ������ 
� �����%�����$ ������, ������� �������� ���������+� 4��������� 
���$�����, �����  � ���� ���� �������. F�� ������ � �%���, 
� ���, �������% ���� �������,  ����$ ���� ������ ������-
���, ��� ����������� ������ �����������, � ��� ������������ ��-
���������� �����������������, ���������. D���'��� �� � ���(-
��� �����'���� ����������: ��-��+���� �����������, ��+���$ 
���� �������� (� ��'�-�� �����) ������ ������������. j�� �� �� 
��(��������� ����������$ ���(��, �����$ �� ������ �����$-
��� �����, ���������� ��� ��������, ������ ���� ����� ��� 
���� ����������� ���� �� ������, �������$  ����(����$. ��� �� 
������ �����? 
�� ���� ��������, �� �����, ��������, �� ����� 
���������� ����� ���(� �����, ������, � ���% �������,  � 
����������. 	�� ��������, �� � �%���� �������� �� ���� ���(-
���, ��� ���� �� ��� ��� ����, ��� ��������$, ��� ���������-
����. 
 ���� ��������,  �� ����� ��� ��� ��. �� �%��, �%�-
� ���  ���������� ������� ��� ������� � ����. 

D� ������ �� ������� ���������� ���� ��������� � ���� 
������� ���������� �����+. 7 ���� ��� ���� ��������� �� 
�������$, ����� ����$, ���(��  ����� ��������. �� �����-
'��  � ������������ �������� �� �����+����� ��������� �� 
�����% ;����� ���� � 8 �����. D� �������� ��� ������� �����-
���, ������ ����� ���������, ����������� ����������. =���, 
����$ %���, ����� ���'���  ���������� �� ������ ����$ '����, 
�����, ��  ��'� ������  �������, ����� ��� �%���� ������, 
�����$����� ��'� ������������ ������. D� �������� � �� ���-
�������, ���� ��� � "��� ���� ��� ����� ���������� ����,  ���-
���������, ��� �� ��� ������������� �� ����$-��� �����. A�-
���+����� ���� ������� ��������$'��� �������� ���������% 
 �����(�� ��� ���  ����: 

«	���� 
��%�����+ �����(�! 
"� ����(� �� '�%��(�! 
	 ���L�����(2( ������� 
"� ������< ������������, 
� ������+�� �(�<��� +�� 
����, L� ������< �� ��� — 
#�������� �� ��'���, 
#�������� �������� 
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Y �� ��(� ��������� �(���, 
�������<��%� ��Q���. 
"�, �����$(�, ���(� —  
> ���� ,��<�� �����(�! 
�� ��� '��<�� �����(� 
"(+�%� �� ����(X�!» 

�� �������� ����������� �%��� ������� � ������ �����-
��: �����%�����$ �����  ������� �(� �� ���� �����%�����$ "�� 
1991–1992 ��. ������ ��� ������% ���������, ������� �������� 
����� � ������! � ����� �������, �������� ����� ������-
���� ����� ���!���$, ������� ���� ������ �������  ��+��-
������, ���������� ��$�� <;=, ����� ������� ��� ������� 
���������� ������+������ ���+���� — ��� �������$ �������� 
����������$, ������� ���������� ��. D� ������ ������� ��-
���� ��$����� <;=, ��� ������� ��������� ������� ������� — 
�� � �������% �����-!������, �� � �������% <;= � ����� 
)�������$ ������$ ������. � ���+� ���� �������� ����� � ��-
���� <;=,  �� ������ ����� ���������� ������ ���������� 
������  ��� �����������. ��� ������$'�� ������������ ������� 
�������� �� ������� ����(��� ����. 6��� �������, ��� ����� �� 
�������� ���'��� ����� ���+������� �������, ����'� ������, 
��� ��������� ���  �(�������� ����������, � ����� ����������-
��$ Guest Editor ���� �� ������� �� �����+� <;= ����(� ���-
��� �-�� ������. 

� ���� ����� �������, ����������, ���  � ������$ ������, �� 
���� ������, ������  ������������� ������. ;������ ����� 
��� ��������� ��� �������� �� �����$ ����  ����� <=7;=�� 
��������$'�$ ��� 
���� 	'��� «
�� ������������ ������$ 
������». #���� �������� ���������� ��������  )����� ������ 
�� ���������+��  ������� "��$ ������������$ ���, ���  ������ 
����� ��������� �������� � �� ����(. �� �������� ������ 
������  �������� ���+����% ����(�, ����� �����+� ������� � 
������+ � ������������ «;������ �����»  «4���������» �-
�������� �������! «50 ��� <=7;=»  «	.7. �����, ���� �� 
��� �����». 6��������� � �� ��� � ��� �� �������� 20 � �'-
�� ��� (� 1991 ����), �� �� ��� ����% ���� �� ����, ��� �������-
�� ������% � ��, ����'��% ������, ���%�� ����$ �����$ �����. 
8�-������, ��� �������� ���'�$ ������% ����� ���� ��� "�� ��-
����� ��������� ���� ���(�, ���������� ��������� � 
���, ������ ��'���  ������$ ������ �� ��������(��. 
�� �� 
������� ��� ��$���, � ����� ������ ��� ���� �����! 


 ����������% 80-������� %���� �� � ������ ��'�$ �����+ 
�� ����+���� ��������� �����, �����������, '������� ����. 
��� ���� ������� ������� �����. 
������, ��� ����������. 
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���	 (�( )���, ��� )��� (�( 	��	 
B���%�� 	���� 
��%��<���+!  
�'��L���� «����%��» ���%�� ��� '� ������+��, ���< � ���, 

������ ��, ������� ��?�������, � � �� %����4 �' ���� ��-
���-�� $������ ��������4L�� K������. 	 %������ �� �����: 
��+���� � 4'����� �'�����<�� ������ ��� — ��2��. 

! ��� � �����< � ��� K����� ����� '�������� � +���-
����, ���+������ �%� ��� ��� � �L� ���+������< ��2������<, 
���� '��<, ��� ���������< ��������. S��-�� ������-
4� ��������$�, ��%�� � ���<��� �'����+�4�:  

Dear Mr. Manzhilii/Sir. 
S�� ���������� ��: ��L��� ������4� ����%�� ����<�, 

��+��� �����4� �� ��4 ������� ����%�� ����, ��������� 
��'���4� ����%�� ������� ��������� ��������. 

>����<��: ��� � K�������� ���2�%� ������, ��+�� �?�$�-
��<��%�, � ��� � ��� ����� ��'� ����4+����<�� � ����%�� +�-
������� (��� ��� ���� ��������� �����!), +��������, ����%�� 
������ 	��, �������� '���� ������� (� 	� ��+�� �������, 
+�� K�� ���) ����2��< �� 	�� ����4+����<��� ��+�, ����� 
��������� ������������, ����� �������� ���������. 

8��< � ���%�� �����+�����4L�� ���+�4 �����: �����2��� 
�� ���%� ����$� — ������< ���%� ����%� — ����< ���%�� � 
	�2�� ����. 

������ ���<�� � �'��L����, �� �����<�< ������������� 
?����, �L� �� ��%�, ��� � ����� ������� '���� � ���������-
�� ������, ���+�� K�� +������ � ��������� ����?���: � ��%�� 
�� �������2<, +�� �� ������ %������, ��2�� �� ����� ���-
���� � �4'��, ����� ����������� ��������, �������� ����%�� 
����4�, ������� ����%�� $����, $���� ����%�� ��'� ����-
+��$��. 

! ��%�� ������L��2<��:  
B���%�� 	���� 
��%��<���+! 
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5.;. ��:	�-���5�� 

���� ���.-��. ����, ���������, /1. ���#�. ���., 

�$%% )��, >����/�1����, ���������2 �D1. 

���� ��������� ������$ — ����%($�� �����$, ��� � 
��� �������, �� ������$ ����� ���� ������� <���-��������$ 
������ ���� ���������� � ������� ��� �����������, ������-
����� ���������� � ������ «=������� ���$���� ������������ ��-
���», ���������$ ���������� �������� ��������� ������� «<��� 
���� ����������», ������$ ����� �� ���� ������ ������ �� ���-
���% ������ �������  �������� ��� �� ����'���� ����. 

]������ ���$, �����$ �� ����, �%��($  �����%($ �����$ 
%���,  ��� ����'�$ �%����� ��'����, ������($ ���!������� 
� ����� ���� — ���� ��� ��������� ���� ���������. 

6 ���+� 60-� �����$ ���, ����� ������� � �������, � ���������-
�� ����(�� ��. =����� ����������, ��� ����'� �� ������� ������� 
� ��� �%���� ���������� ������� � � ���� ����, ��������� � 
�������� � ��'�$ �����, �� ��(� �������-��������, �������� 
������ ��� ��'��'� � ���� ����� ���, � ��� ����  ��� �� 
������������ ��������, ��� ������������� ����� �������$  
'���� ������. 

 
	.
. �������, �.�. ������+���, 0.#. ����-B�%���, -��<���, 2006 %. 

D ��������� �� � ������ !�� ������������, � �����-
�����  ������+ �������� ������$ � ���$����� ������������ 
��� �����+�$ �.�. �������, �������  �� �� ��� ����%��� ���-
'� � ����$ ������, � ������ � ��������� <;= � "��$ ���� 
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���'� ��������� ������  ������ �� ���������� � ������  �����-
+ �������. 
����, ��� ����� «�����������» ��'�� � ������ � 
����������$ ����� � �����$ ��� �.�. �������  4.<. 8�������, 
� ��� ��� ��� �� ���������� �����% ���!����+% �� �����-
������� � ������. ;���%��, ��� � ������� ��$����� �����  ���-
�������� ������ �� �� ������� ���������� ������ � ������ 
��������  ����������� ��������������, ������� ��� ��-
�������� �� <=7;=� ��� ������ �������� ������� 	.7. ���-
���  ��������� ����� ��� ����� ������������  �� ����� 
�.�. �������. 

=�� ��������, ��� ���� ������ ���� ���� � ���������� � ��. � ���-
+� 50-� ����� ��� ���� ������ ������� � ������� ;��������� ��� 
���������, ��� �������� �������� �� 
������������ ������. D� 
��� � ����'�� �� ����������� ���$��� ��������'� �����, ������� 
�������� ������ ������� ������ � ����� � ���������� ����(�-
�$ ������ (����� ��� ������������ ��  �������� ����($ ����� 
<=7;=� �� ������������ ���������). 4 ���� �����, � 1962–1963 ��., 
��$ ������ 4.7. _������� ����� �������� !����� ��������� 
��� ������� �������� �� ����� � ]����������� � � ������� �� 
<=7;=, � ����� 	.;. F��������, ������$ �������� !���$ ������-
���������� ����, � � �.�. ������%, ������$ ����� ��������-
'� ����. � ���+� ���+�� � �������� � ]�����������, �� �� <=7;=� 
������� �(� �� ���� ��� �������, ����� ����+� ������������� � 
+����� ������ �� ��������� � ������������$, � � ��������$ �� ����� 
�� �������%, ��� �� 8������� 8��� ������� ����� �������, 
����� ������ �� '�����, �� ������$ �������� �������� �� ����� 
����� �� ���(����. � "� ���� �  ����������� � ��. 6 ��������% 
���� �������, ���, �������� �� ����+� � ��������  ������� (�� 
�������� �� 5 ��� ����'�  �������� ������ ����� �� �������� ��-
�������� �������� �������), � ��� ��� � ��� ������� �����-
������� �������� ����'���,  �� ��������� ���������� 
������, ��� �������� ����� ������ �������  «������������» 
�������, ������� ������$ �����$, � � �������� ���� �� "�������-
��$ �����. 
�� � ��������, ��� ��� �������� �������� 4.7. _���-
����� ������� ����� �� ���������% �������+% �.�. �������. 
D�� "�������� "��$ �������+ ��$��� ������� � ���� � �����-
��. 8���$ � ����������% ���, ����� ������% ������ �� ����� ����-
�� �� ��������������� ��������'� �����. 8� ������� �� ��� ��-
������ � ������ ���� ���� ���������� ����������� �� <=7;=� 
�������+$ ��� �������. 4 ����� �.�. ������$ ��� �!+������ 
���������� �� ��(�� ���$ ���������$ �������+ � ]�����������. 

7 ������� ��, ��� �� ������ ��� ���� ������ ��������� ���-
���� � ������$ ����$. ) ��� � 7<==, �� ����+, �� "���� ������ 
������ ��������� ��� ���������� ��������� ���������, �����-
'�� �.	. _���  ���������� ������ ������� �������. 
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 ����������% 70-���� �� ��� ������ ��������$ ������� � 
���� �� 
�����% ���(���  ������ � ���� «7 � ����$ ������� � 
� ����…», � ������� ����� �!�������� ��'� �������. ;� 
��-
���� ������� � ���� �(�  ��������� � �������, ������� ����-
+�������� �� ������� �� ���� �����. � ��(��, ������ �� "� ��-
���� � ���� ����� ���������� �� ������. ;� ��� 	��������� 
�������� ��������� ����� ��'� ����������� «�����(��-
��� � ���������  ������������ � �������+ +������». 7 ��� ��� 
����� �������� ���� �� — ������� ��� � �������  � ���� '�-
��� �� ��&����: «;� � +��� ����: ������ ��' ������� "��� ������� 
� ���� � ������� �� ��������� ����� ��������� �����������$ — 
 ������  � ������ ���������� ����� � ��� ���������! ;� � 
����� — ��� �, � ��$ ����+ ����� �������(�� ��(�». 
��� ��-
���� ������� — �� ����%, � ��� ����� ���� ��������� �� ��� 
��������  � ������������ �����������, ��� �� ������������� �� 
�������� �������� � 
��� �� ��������� 8������� 4�����. 


 75-���% �� 
�� ���������  
��������� � ��� ��-
�����$ ������� !�-
��������, ��� � ����� 
�� ������ �������-
���� � ���$���% 
'���� � ������ �-
������� ������� 
4. ^$�'��$��: 

— 4 ��� +�$ ��-
��H����$ 
*�? =�� 
�*������� ���/ Cryo! 

E����� �����: 
— =� +� � ��' 

��� �� �����*$ — �� 
������ ������ ���-
���*$! 


� ����� ���-
���� ��������� — 
�� ����$ � ����$, 
������% � ������, 
!���� ������$ 
���� ���������� 
��������� ������ � 
�������� +����. 
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;� ����� ��  � ����-
���'���� 80-��� ��. 8������-
��$ «��������$ �������» (��-
����� W�������� ��������� ��-
������� �� ����'��% ������  � 
����� 50-���� 7<== A4;) �����-
�� �� ��������� � ����� ��-
�����'��� �������� ������ ��-
������� ������, �� ������$ ��' 
���� ����������� ������: 
«D� ������ �������$ ������� 
“�����������” �����». 

� ��������� ���������� 
������ ������ ��� ������-
�� ��������� — ���� ���� 
� �� ������� � �������� � �� 
���� ������� ��� ��'� ��������, 
 � ��� 2013-�� "�� ���������� 
�� ��� ��������� ������-

��� ��������� �.	. _�� ���� ������ �� ������ ����� ��-
��������. 

D�������$ ������$ ����� ���������� � ������������� ���-
!����+��, ��� �� ����� ������, �������� � �������� ������ � �� 
 ��������� ����� �������� � 
��!���% �� �����������% 
���!����+% �� ��������, ������������% ������� ��$����,  
�� ���!����+% �� ��������� ��������  ��������� � 
�����-
��. ;� �������� � ����� 
������� �� � �� ������ �� �������$ 
������. ='��, ������ �����, ����� �� �����, � ����% ������� 
�� �� ����. 7 ��� ��, �����$ ���� ���+���, �������� ��-
��� �� �����, ���������� ���'��� �����. 	���� �� �����, �� 
��������� �� ������ ������, �������  ������ ��� � �����%. 
=�� '�� ��$��� �������, ��� �� ����, �.�. ������� ��� �������, 
��� «"� ���� �� ��������», ���� ����� ������� "������, �(� �-
�� � ��������, �� � ��  ��'� �������$ F.�. 8���������, ����-
��$ ��� «������������ ������+ 4; 666A», �������� ����-
����� ���� ����������� �� �������� �����, ����������, ��� 
��� ������ ��� � )�����. 8������� '��� ��  �� �!+���-
��� �������, ��� ��� ����, �(� �� ������'��� �� ������������ 
������������ ����'����� �� ���'���� ������–��������–;�% 
����–	������, ����� � ���� �������� � ��$� � ������% «Uni-
versity of Colorado», ����� ����� ����� � ����$ �� "������$  
������� ��������� � ���������� ����� ��������� ���!�-
���+ � �����$ ������$ ��� � ���� (���'�� ��� ����������, 
���� � 1977 �. «���� � ������» ��� ����'�$ ��������%). 4 ���� 
����� «������ ������» �� � ��������� ������ ����'��� � �����-
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�� ��������� ��������� � ;���: ��� � ��, � ��'��� 
������%, ������ �� ����� �������, � �����$ (��) — �� ��!-
��������� ���������, ��� ��� ���� ��� �� �� ��������� 
������ �����������… 

�.4. 6���������$ ��� �� �������� � ������ ����'�� � 
!����� ������  �������, ������� �� ������ ���� ("�� � �����-
���� �����!), ������%��� �� ������ ����������� ������ � ������ 
��%-$�����$ �����+�, ��� �� ���������� �� ��� � 
��!��-
�. ���� ���������, �������� ������ ����� ��� ��� "����� 
��'�, ��������� ���'�� ���� �� ���������  ��' �����. D� ��-
������� ����� �� ����!���  �������� �������'���, ��� ���-
�����, �� ��������� � ��� ���  �� ��'���, ��&�����, ��� ����� 
������� �����. 7 �� "�� ���� ���� �� ��� �������. )���� ����� ��&-
����� �� ������ ��'� � ������, ����� ����� ����� ��!+���� � 
�� ���� ���+���� '��+��, ������� ����� ��� ��� ��� ����. 
;� ��������� '��+� ��� ���������, ������, ��� "�� «out of local 
rules» — ����$ ��������$ ����������, ��� ��, ��� ����� ������-
��+, ������ ��� �� ���� �� ����� ��+��� �� �����. 7 ��� � ����� 
������� ������ ������ !���  �� �������(�� � �����% ������� 
������� ���� ������ ��������, ��� ����������� "�� ����� ����� 
��� ������ ����. �� ��� �� ��� ������� � ����,  ����� ���� ��-
��� ����� �����-����� ������ �� ����. j� � ���� �� ������� ����-
���, �� ������ ����. ���� ��������� �� "��� ���������� �-
��� ������$, � �.4. ������������� �����% ��!!���������� (��� 
� ���� ������'� — ������� �� ����'�� ��������). 

U � ������������ �������% ���!����+ �� ��������� ��-
�������, ������� ��������� ��� ����������������� �� � ����� 
������ ������ ��������$ �����-�� ��'�$ ��(�$ ������: � ������ 
 j���+��, 4���-4��, ]�����������  D�����, � ����� �(�  � 
8���'�. D������� �� �� ������ ����(����$ ������$ �������-
��$, ��  ������� �������� ���������, ��� ��������� ����� 
 �������������� ��"���-���������,  ���+��,  �������� ����-
���'�� � ���� ����� ����������. ]��� ���� ������ ������ 
«��� 
���������» ���� ������������$ %���  �� ����� %��� 
"��������������� � ��������� «6����$ �������» ��� j���+���! 
4 ����������� ������, ������� ������������ ��� ��������� ���-
!����+ A. Jezowski � Szklarska Poreba! E��������� �.�. ������-
�� ����+� �������� �����%����, � ������ ������������� ���!�-
���+ �� !��� ������������  ��������� ���������, ������� 
� ��' �� ������������$ � ������ ����� — )�����  A���, 
8���'  
���������, 6_4, ������, 4���, <���+, <�����, 
7�����  U���. 8���� �.�. ������� ���� �����(��� 10-� ���-
���������� ���!����+� � �������� 2014 �. � 
���������. 8������ 
�����%(����� ����� ���������� ���� � +����� ����, �� ������-
�� ������������ ����� ������� ��������� ���!����+. 8���-
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������, ��� �����%(�� ���!����+� ����� �������� � 2016 �. � <�-
����. 

8���$ ��� ����� �� ������� �����$ � ��������$ �����, � ����-
��$ ������ �������� ���� ���� ��������� � ���� � ������� �� 
<=7;=� � � ��������$ �%���$ ������� ���������� �� �����-
��, ��� ���(�� ����� ��� �������� � ����� ����������� ������,  
������� ��, �� �������� �������� �� ���!����+��. 
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�.�. ��)���!-��)����> 
��#�1���� �
�1� ������
�<�����( ���������� 

&�%� $%��% ��. �.�. ������� ���� � 1970 /. ��1996 /. 

	��� 7������� �����, ����������  ������� ��'��� ���-
���� ��� �� ������ ����������� ������� ��$ � ������ !��  
�����, �  �+������ �������� ���� ���������� � ���+-
�� — �����, ��� ��'��� ������� �� ������������� ������ ������ 
����� ���������� �������. 


 ������� ���������% ����� ��������� ��������� ������� 
�����������(� ������ ����  �������� ����� � ������$'� ���-
���� ����������� "�� ����� ��� ������� �������  �����$ � ��-
����������� �������  �������%(�$ � ��������. 

������ ���������� ���� ������� � ������������% ���� ����� 
����������� �� ������� ����+����� �������. F�� ������ 
������ �������� � �������� ����������� ��� ��������� � � 
������������� �������, �� ������ ���� �������������� ��-
������� — �����'��� ����������� ��������� �������� ���� � 
�������� (���������). 
�������� — ���������� ������ 
������ �������, ���������� � �������� �������� ���+�� 
(������, ��$��������, ��������, �!����������, ����������� 
 ��.). j��������� "���� ������ — ����������������, ������������ 
, � ������� � ����+����� ������� ������, ����� ������� 
���� ������ (������������ ������ ���+�������). 

=����� ����������� ���� ��������. ^�� ��������� �� 
���������� ������� 0 °6 ��� ������ ������������� ���+�����, 
������� ������� ��������� �����, ��� ����'��� ����+�����+% 
����  ����(��� �����$ ���������. 

���� ��������� ������� ��� � �����% �������� — ���-
������������� ����  �������� �����. 
 1972 ���� ������, ����-
��� ���������� ���������� ��� ������������ ����� �������-
���, ��� �����'���  ��������� �������, � ��� ������$'��� 
������ "���� ���������� ��� ������ 7������ ������� �����-
�+��  ��������. 	��� 7������� ������ ��� ������-
��� +�� ����� � ������ ������� ������������� ��� ���� ���-
�����. 7 ����� �������% ���� ������ ���� ���������. D� �� 
������ ������ ���� ���������$ — ��$�������� 
�����  �����-
������ E�������, ��  ��&����, ���� ����� "� ����� ��'�%��� 
�� �������. ;��� �������, ��� ����������� ���� ���������� � 
���+�� ���������� �����������% ����%. �������� �������� 
������� �������$ "!!��� �������� �������� ������ ��� ����-
���� ����������� � ���  �� ������������� �����. _���� �-
��������� ��������� ��� ������ ��� ����%($�� ����� ;.7. 8-
�����. 
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������� �!����+�, �� ������% ������ ������ ������ �.�. 
������$, ���� � ������ ��������$����, ��������$ ���������, 
����������, ���������%(� ����������+% ����������$ ����, 
������� ��������������� ���� �� ������������ ���������-
�. 	�� ���� ������$ ���������� ���� �� ������� ��������-
����� ����������  ����������. 	�������� ����$ ����( ������-
���� ������ ��� ��������� �������������, ��������������� 
��������� 666A � ���������� �������%  ���$���� ����-
������� � ����������, ��������, ����������, ��$�������, 
���������������  �!���������. 	��� ������� ������������ 
����!��������������� ���������, �� ���������� ������$ ���� �� 
���'���� ��� ����( ��, ��������������'��� ����������� � ����-
���� ��������� ����� �����, ���������% � ���+�� ��� ������-
�. ^�� �������� ���'��� ������� �������� ��������� � 
������, ���������� �� ����������� ������ �����, � ����� ����-
���� ��������+% ����������� ����������, ����� � �� ����-
����$ ����+. ^�� ������ ��������� �������  �������� �� 
"��������+. 

	.7. �����, ��������� ���� � �������� ���+���� ���� ���-
!������� 4.�. 	���������, ������ ���������� �������� ��� ������-
!��������� �������� ����. =�� ��� � ��������$ �������� ���� 
������!������ � ��� �� ������, �� 	7 ������� ����� �������-
��� ������� ��� ����(�  � "��$ ������. 	�������� �!����+ 
����� ���������� � ������ ����������� ������!�������� 
����$ � �����, ������� ������� ���� ��������, � ������� ���� ��� 
����� ����������, ��� �������� ��������� ��������$ ���� � ��-
+�����. E�����, ��� ��� �����$����� ������!��������� ����� 
����'����� ��������� ��������, �������� ���������'��%($  
������������$ "!!����, �������� ��� ����������������, ��-
��������� �������  �������� ���+����, ���+���� ��������+ 
�����$. 6�������� � ���!������� 4.�. 	��������� ��� ��������-
���� �����-��������� ���������. � ���������� ������� ��� ����-
��!��������� �������� ��� ������������ ��������� � �����-
����� �������%  ���$���� �����������. 

���� ��������� '���� ������� ������$ ��(���������� 
��� ���+���� � ������ !�� ������������, ��� ��  ������-
�� �� �������� ���$ ����$ ���. 6������ ������ � ��� ��� � ����-
����  ���+����� ����� ��� � ��'� ����+��! 



117 

����	���	 ��	
 �� ��$-%	��� 

�.�. ����	� 
���
. ���.-��. ����, ����
��� $%��% �� �&&) � 1963 /. �� 1974 /. 

��?-"���, &B� 


���� ������ ����� ������� ��������, "�� �����, ��� ���-
��'�� ���-�� � ���� ��� ������(��  ������ ��(�����%(�� ��-
������ ��� ��� �� �������������� ���������. ����� �����'� 
�������������� �������%� �����, ����% ����� ����������, ��-
�����������  ���������������. A�����, ��� ���+���, ������ �� 
�������� ��������$��, ������������� ���� �'� ��������-
�. F�� ���������%� ������, ������ ������� ������������ �� ����-
�� ���&����� ������� ������, ��  ��&�����, ��� ������%(�, 
 �� ������� �������� � ���������������. j�� ���� ��, ����� 
��($ ����� ������ ��� �� �������� � �����'���������%, ���&��� 
������ �������������  ����������� ������ ��&���� � ������ 
���������. ��� "�� ���  ����� ����������� ���&���� ��� ����-
��. D���������, ���������� �������� �� ������� ����� ����-
������, ������ �'� ������ ���������� � ���������� ��-
������� ������. 8����� ���(������ ����������� �������, 
�� ��(�����, ������������%� �'� � ������������$ ������������ 
��������  � ��'�������� � ���(������� ������������ �����. 

����� �����������, ��� ��(�����%� ���� ����������� ��-
����, ��������� �� ������$'� �����������$ ������������� ���-
��� �� ������  ������������ ��������(� �����$. 8����� � 
��'�� ������������� ������ �� ������� � ������������ ���-
�� ����������, ���������� ������ �� �'��%(��� � ������  
����� ���%������� ������  ������� ��'��$. 7���� ������, 
�� (�� ��, ��� � ����� ������� ���������� ������(����$ �����-
��$. � ��'�� ������ "�� ������� �� ������� � �������� ����-
��������, ������� � ��������� �������� ������, �������  ��-
�������� ������ ���������� ����. 

D��������� �� ���������� �������. 
� �����$ !��� — "�� ;�%���, ^$�'��$�. 
� ��������$ !��� — 8����, _�������. 
� ������$ !��� — ������ 
%�, 	��. 
� ��������$ !��� — W�����, 
��+�, 6������, 
�������. 
����������� !��� — W!'+, 6��������. 
<��� ���� ���������� — �����, F�������. 
<��� ������, ������� � �����, ������%� ������ ��% ��-

������ �� �� ��'��'�% ����� �����  �� ��������%� ������ 
������ � �� ���� ����(���. 
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]�� �������� ����� ���������� �������, �� �� ����������� 
�������� � ������ ����%(��� !����, ���������(� � ����-
������$ '����  ������'� �������$ ���� � !��� ���� �����-
�����. ;�� ������� �������, ��� � ����� ���������� ����� 
����� ������ �� ������ ��� ����� ����������  ������, ��  ��� 
������������� �����, ��������� ���� ������� � ��������%�� 
����� ������������ ����+��������� ���������. 

)'�� � ��$, �����������$ ���� ��� ��� �� ���� ��������� 
������$,  ���������� "���� �� �(� ����� ����� ����������  
�������� ��� ���� � ��������� ��'��� �������, � ��� ���� � !�-
��, ������$ �� ������� ��% ���% ����, � ����� � ���� � �����(�-
������  �� �������� ��� ���. 

� �������� ����� ���+�� ��� ���� ��'�� � ������ !�� 
���� ����������, ������$ ������ � �������� �� 4����� ���� 
)����� 	.7. �����, ��� ����($ �������, �� ��������  ���� 
���������� �������� �������. E���� � ������ ���% �������% 
������������ � �������� ��������-���������� ������������ 
���+������ �������. j�� ���, �������������-���������, ���-
���� �������� ���������$ ���������� !�� ���� ���������� 
 �������$ �����. ;� �����$����, ������, "�� "����������. A���-
�� ��%��� ������, � ��� ������  ��������� �����������, ���  
��� ���������� �����. 

=� ��� �������, ����� !��, ���  '����������, ��������-
��� ����������$ �%����%  ��������. 4 ������ � �� ������� � 
���� �� ��� ������, �� ��� �������� �������� ����'�: 
���-�� !�� � ������, ���-�� ��� � ������. 8������, ��� ����� 
����� ���� ���� �������� ���� �����$ �� ���, ��� ��� ��� ���-
�����'��� ������� �%��$, ������%(� ���� � !����, "�� ��-
�� ������������� � ������������ � ����%(�$��, �� ��������-
�%, �����. 

D�&����%(� ������� ��� !����  ����� ��� ����-
�%���� ������������ �� ����$ ������������� ����  ����, ��� ���-
����� ��(�����%� ������ � �������� ������� ������� ������$, 
� ��������� ��� ���� ����$ �����'���  ��������. j�������������� 
"���� ������ ������� �������-��������� ����������, �����-
������� ����  ����� ��������%(� �������$, � ����� �����-
����� ����������%(��� �������  �����%��� ������� ����������-
��������� �����  ���� � ��, ��� �������� ������ � ������� � 
������������� ����  ��� ������������ ������������ � ��������-
������ "��������� ������ ����� �� ��� ��� ������. 

=� � ���� � ���������� ����! 6���'��� "��������  ����-
�-�����$��. D�� ��� �����������, � ����� ������ ������-
�, ��� �� ���'���� �����'�$-�������������$ ����� ������-
������ ���� ��� �������  ��������, � �� ��������$ ����� ���-
����� �������� ��� �� ����. 
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����������� ������. � ���� ��'�� ��������. 	����� ��� ��-
���� ��������� ��'��� 8���  8����������� � ������� 
�������� �� ���� ����� ����&����$ A����. 8����� ��, ����'��, � 
����������$ ������, ������ ������������, � ���, �� ������ �����-
���������, ������� ������ ��� �����  � � ����% ��'�. 8�����-
������ ������� �� ����������. 8������ �������������� � ����, 
���� �� �� ����%  �!������!������� �� !��� ���������� ����-
��$, ������ ������ ����� � ������� �������. 4 ����� � ������ 
�������� ������ � "�� !��� � ���������� «#��+� ����$ '����� �� 
�����». E��$ ��'�! 

=� � ���� ��$���. ;���'�� ���-������������������ �� ����-
�����%��� ���� ���������� �� ��� ���������, ��� ���-
������� � �����-!������� �������$����. 
�� ���� E�$���: 
«6���� ����, ��� ���� !����-����������(��� ��� ���� ������-
��� ������� ����������. ����(� !��-������� — ������ ��+�, 
� ����� "� ���� �����%��� ������, �� �����%� �� ������ 
������ ���� ��� �����» (�� �������� ������������� �� ����%��, 
������ �� �����). =�� ���, � ������  � ������� ����. ^�� � ��-
�������� ���� ����, ����� �������� ����������������%  �������-
�����% ������������ ���������, �� ����� ���� � �������� ������ 
����(������, ������(�%(��� �� ��������� ������������ � 
������� ��������. U �� ������, ��� "��, ������, ����������������� 
 �������������, ��������� �������� ��� �� �������� ���� 
������������. 7 �� "�� ���� ��������� ������� ��% ���% 
����  ��� ������ ���� � ������$'� )����� � "��$ ������ 
!��. ��� �������, ��� �� ���� �������� ��� ��������� "��� 
���������$ ������� � ������� ��������. ������ �� ��� ��-
�����, ��� ���������� ���������� ���� ����� ����������� �� 
��������� � ��. 

4 �����!��� �� <=7;=� ���� �����������-������������. ��� 
����� ������ ������$ � ����$ ������, �������� �� ������� ��-
������  ��������� ���������� ���� �����. j������������-
����� � ��������� �� ���������� ���� ���������$  �� ����-
���������� �� �������. 7��������� �� "��� ���������������. 
���� �������� ������ ������ � ���������� ���� �����������. 
8�����, ���������� �������� � "��� ��������� ������ �� ������. 

6�$���, ����� ���� ����+��������� �������� � ;�% �����, � 
�������% "� ������� ��� ���������-������������  �������-
��� ������, ��� ��� ����� ���� �� �������� ������������ � ���-
��� ����������� ��������. 

D� ���  ������� �46=FAD�,  ���� �� ��������� ����, ��� 
���� ���. 
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���� ���.-��. ����, ���������, /1. ���#�. ���., 
$%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

;�� ������ ���������� !���-�������������� !��������� 
��) 1955 ���� — ���� ������$, ����� F�������, 
����$ ���-
���, <���� A�!�-	������  �. 	���� ������� ���� <���-����-

����$ ������ ���� ���-
������� — "�� ��' ���, ��� 
�� ��������� �������� 
������$ ������$. «8���-
���» <=7;=�, ����������, 
�������� ����, ������$, 
���������� � ���������� 
���� ��� ���������� ��-
!���� "��������������$ 
!�� � ������ 	.7. ���-
���, ��� ������� ������-
���� ������� � �����$ 
���� ��� ������� � 1960 ��-

��. � �����%(�� ���� �. F������� ���������� � ������� � 
���, 
��� ������� � 7������� !�� 4; )66A,  �������� ����� �����-
��% ���������%. E���� ���������� <=7;=� ���� �����������-
� ������������ ���������� ������  8�������$, � � 8�����-
�������� ������� ����'�� �� <=7;= A�!�-	������. 

8����� ��� ���� ����� � ���������� ����  � �� � ��-
(���. ������� � ��� ������� � �������$ ������� ��(���� 
!������������ !���������  ����� ��� � �������� �� ������� 
1950 ����. ^�� ��� ������'�$ ����"�����$ ���� �� =����������$ 
��+�. ;� "��$ ��+� ��������� ��������� ���� ������. ;����-
�� ��� ��� !�������� !���+�����$ !����� 7������� ��-
�������� ������  ��(���� ��������� "���� !���������,  �� ��� 
��������� ������� !���+����� �����. � ������� ���� �������� � 
��(���� �� ��+� 4�����, 49, ��� � ����� �� ���+� �������� 
����. � "��� ��(��� � �� �� ����� ������� � ����������, � � 
���� ����� ����������� �� ��!���� �����������$ !�� � ���� 
���� ��������� ������� � "��� ��(���, ��� � 1961 ���� ������ 
��$ ��� 4��'�. 6 �������� 1951 ���� � �� � ����� ��(��� � 
������ �� ��+� W����, 14 (���� "�� �������� W����, 20). ���-
�� ��'� ��(�����  ������ �������� �� ���� �����,  �'� 
���� �� 7��������$ ��+�, ������� ���������� ��+� W����, ��-
������ ��(���� ��������� 4��+������ �������. ;������ 

	.
. #��+������ � 	.
. �������, 1965 %. 
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�������������� ��(���� ��� �������,  �����$ ���$ ��� � 
����������������� �������� �� "��� ������� ������� ��������-
�� �����. ���� ����� ���� ����� � �������$ � ���� ���+������ 
������� ����� �D68AD��. =�� ��� �� ��������� ���� ���� 
���$� ��'����� ���������� ����'�� ���������. 	������� �����-
��� �� ��+� W���� ������������ � ������� ������� �� �����, 
��������%(�$ �����, ������$ �� ��������� ������ ��� ������ 
����� ������. � �������� ����� ��������$ ���� ���� ���� ���$-
� �� ����. � ������$ ������ �� )�����������$, 16 ����� ���� 
������� �� �D68AD�� �������� ����+����� ���'���� «4» ��� 
��'��� �� 6�����$ ��+�, � ����� ������$����� �� ���(�� =���-
���� �� ������������ ������� �� 30 ���., � �� �������� _�����-
�� �� 15 ���. �� ����� "�� ��'� �������� ����� ��������� ����-
��,  ��������� � ��� ��������� �� ���+%. ��� �������, ��� 
���� ������ �� ���������. D� ��� ��������$ ����$ �������, � 
������$, ����� ����, ���� �(� '���� ��'� ������������, � ���-
���, �� ��� ������ "���� ���������� ���������. U �� � ������� 
������� ������� �����  � ��� �� ���� ��������. 6�������� � 
�������� � �������$ ��' ����������$ ��� �����'���� �����-
�� ����� ��������� ����� ������ �����. 


 �������%, ��'� �������  ������� ���� � ��(��� ��-
�������� � �������� ���� �������. � ������� ������� ����� ��� 
������� �� «���+��»  ������� ��������� !�������� ��������. 
j�� ������ «���+��» ���� ���������� !���-��������� ������-
���, � ����� ������%  �������� �� �����$ �� ������$ 
��!����. E��������� ������ !��������� �����$ F!���� 
���+ 
�����, ��� � ���������$ ���������� "� "����� �������� ���-
�������� ������ ��������� ��� � ��(���. j��� ���� 	����-
'���, ������$ ���� ��������% ������� � ������, ������ ���� ����-
����� � ��(���. ��� ����'������� �������� !�������� 
�������� !�.-���. !��������� ������ ��� ������ «����» � ����-
��� �������. 6������� �������� � ��(��� ��������� 15 ���-
��� � ����+, � ����� «����» � ������� ������� ��������� �� 70 ���-
��$ �� �������$ ���� �� 150 �����$ � ����+ � ;������� ��$��� 
��������. ^� ������� ��� ������ �(���� �� ������$ �����-
� ������������� � 265 �����$. 

� ���������� ��� ��'���� ��(����� � �������� �� ����� ����-
�$ �� !���������. 7����� ��� ������ � ������������  ��� 
������������ ������$. �� � <���$ A�!�-	�������� ������� 
����(�� �������, ������% ����� 7��� j�������$  =��� 
_��+. =�� �� ����� <��% ��� ���. U  j�������$ ��������� 
��� ������ � 	��������, ��� � <���$  ��� ������ ������$ ���� 
� ���-���� �� ����'�� ��������� ����� � ������$  ����������� 
������$. � ��' ���������� ���� <��� ������ �� ��� � ��(�-
��� �� ��. 4�����, 49 ������� � '������. 
���� ���������, 



�������� 	.
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122 

����� ������� �������� �����������  ������������ !�����-
�����. D� ����� ����������� ��� '�������  ������� ���-
���� �. �� ����� ���� <�� ����� �� ��������� ������� �����-
�� '������. � "��� ������ <��� �������� ���% �%���% !����: 
«7��������������� �%� ������ ��������%��� ������$», —  ��� 
��������� ���������� �������������. 

� ��' ����������� ���� �� !���-������������� !�������-
�� +���� ���������� �����!��� �����������������. ;�� ��� 
����%(��� ������  ���������� ������������. j��������� ��-
����� ��������� � ��: !���� 4.7. 4������, 4.
. ��������, �.W. 
�������, 7.�. W!'+�, 	.U. 8����, 
.j. 6���������  ������-
���� 4.�. 8���������, �.7. j��!�����, 4.U. 8�������, 4.
. 6�'-
�����, ������������ U.8. 	�����  ��. 

�� ��� �������� ������$  ������� �� ������� ��'� ��-
����$. � �������� ������� ���� ������������ ������������ ����� 
������ ������� ����� � !����������, �� ������$ ������  ���-
����� ����'� ������. U ������ '���� ���� �������. 8���� ��-
�������$ ���!������� � ��������� ������ � ���� � � ��-
��� ������, � ������� � ������������� �����������, ��� 
���+���, � ������� ���������� ������ ������������ !���������. 
�������� !����� � ��������� �������%� ���������� !�����-
����� ��"�� ���!������ 7.�. W!'+�  ��+���� 4.6. W�$���, 
4.6. W�$���  ���!������ �.;. �����������, ��������% ��� �� 
������ ���!������ 7.�. ��������, ��������� ���������� ��+���� 
j.E. �����������  ����� ����� ������ �������������$ �������-
�������� �������������$. 
����, ���� ;������� ��������$ 
��� ����� ������ !������+�� — �������� !��������� 1902 ����. 
8����� �������� ��'� «�������% ����» — ��������� !��������� 
4������% =����� ��'������, ������� ������� ���������$ �-
����� ����������� ���+. D�� �������� ��������$ ������%, ����-
��� ������ ����������% ����% ������������ ����������. 
��-
��$ ����+ �� !��������� ��� ������� ������% ����� ���� 
8������, ������$ ��������� ���� ���������. A���� � �� ���-
���� 4������� =�����,  �� ���� ����������� ����&������ ���-
��� ����������$ ����, ��������� =����� ����� ���� ���������. 

6���������� ����, ����������, ��� ��� ��� ����� ������-
���. ;� ��'�� ����� ���� ����� ���� �������$, � ��' ����-
�����+� ��� ����� �������. �� ����� ��'�$ ����� ������� 
��������� ���������� ���. W%�� =���������� ����� ����$ ������ 
F�������, � W�� ����� — ����$ 
����� �������. ���� ��-
���� �� ���������+� ��������� !��������� W%�� _��$���. 6 
��$ � ������ ������������ "������� � ���������� ����� ������-
�� ����������. D�� ����� ��� "������� �� ������, �� � 
��� �$ 
���� �������� � ��������� � ����������, �������� �� �������-
�������� ������$ �������� ����������� ��������� ������� �-
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���� 8������� 
�����. � �� �� ����� ���� ������� ��������� 
� ���$��$ �� ������� ��������-�������. ����, �� ����� ��-
�����$ ��$�� ��� ����� !��. ��� �� W%�� ����'�� ��(��� 
�������+% ��� ������������ �.8. 
�����, �����(�� ������ � 7�-
������ �������������. 

� ������ 1962 ���� ���������� ������ <=7;=� 15 ������,  
�� � ������ �������� � ����� ���&���� ���� 8 �� ��. ^�����-
�����$ (���� "�� ��. F�����, 10). ���� � W%��$  �������������$ 
�������$ W������$ �� �� ������ "����. ) �� ������ ������� 
����!��,  � ����� �� ��� ����$ ������ � �� �������� ��� ���-
��� ����(�����, �� ������ �(� �� ���� ����$ ����������, �������-
�� ��������������� ������������ ������� ��������� � ���-
����� ������ ������. ��� ���� 4��� ����� ���������� � "��$ 
�����$, � ��' ��� ������ ���� ������ �� �����. � 1965 ���� ��� 
��� ��������� �����������$  ������������$ �������. � ��-
�������� ��� "��������������� ��������� ������� ���$ ���  
��������� � ������������ �������, � ������� ����������� �� 
������ "���� ��������, ������%(�$ ��� �������. 8� "���� ����-
�� ���� ����������� ���!����+� � ������� ����� �������� 
������  ��������� ������������ �������$ %���$ �������. 
=����� �� ������ � ������� � ��!� «���$». ��� F�������, ��-
��  � ����� � ;��$ 8�������$ — ��������'�$ ������� ���-
������ �� j����������. D����� ��� ������� ��� ������� � ��!�. 
D�� ������ �������� ����������� �������(����� �� ��$, ��� � ��$ 
����� �(� ����, �� � ����� ���'��� — ��-��, ���%, �(� '���� ��-
�����. 

���� +��� %���  ������+������� ������ %���������� 
�������. ) ���� ���� ��������� ����� � �������� � ��������� 
������� «_����». � ����� ���� ������ � ������� �� �����-
������� �����������, ���������� ���������� 
���� �������  
���������. D� �%�� �������'. D������ ��������� ��'��� ��-
������� ������ ������ ����% ��������� =���������. �� ����� 
������� ��������� � ������� ������ � ����(�� ������� ����-
���� ��� ����������� �������. � ����� � �� ��� ���������� 
=��������, � � ������ ���� ��� ������ ���������$ �����. 
D����� ������� ������� — �������� �����+�,  ����� ����� 
����������� ����(����$ ���+�����$ — ����� ������ �����, � 
�������, � ��� ��������� ����� «��», �� ����������� �. =�����-
���+� � 11 ����� ������, �.�. �� ��� �� �������� ����������, 
������ ����, ������� «������$» ������� �������  ������� 
��������. E����� "��, ����, ���� ��������� � ���, ������� =���-
������, ����� � �����+ ����������$ ������ «
������ �����»,  
������, ��� ������� �� ������� ��� !������!������ ������� 
������� ����. =�� �������� �����, ������ �%������ ������(�-
��� � ����, � ���� ���� ����� �������������, ��� �� ��$� "��� 
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<=7;=. 	����$ ����$ �������� ������� �����  ���� �� ��� 
������ ��&�����, ��� ��$� <=7;=. 

]������ %���� �� ������� ����� ���� � �����������$ �-
���+. 	���� ����������� ��������, �� ������� �����+% �� 
�����(��% ���������� �������. D� ������ ������%(� ������-
� � ����� ������� �� ������� "���� ������������� �������  ��-
��(�, ��� ��� ������ ������ ������ �� ������ ���������, � ��-
��� ����� 7������� 8������� — ���� ����������. ����� ��-
����� �������� ����'���  ��������, ������� ���, ��� ��� ����� 
������� ��������(� 
������ ��������, �� ��� ���� ������: 
«;��-���, ����� ��������, ���� �������� ���� ����������». 

���� ����� ������ ������ ������ �������%, �������� ��-
������ ��+����, ����� � ������ ������� �����. F�� ���� �� 
��� ����� �������, ��� ������ ��������� � ���� � ����������-
�� ���������� � �� � �������. 

.
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������ ��1�J�����/� ���K����#�/� ����?, 
��1��, ����J����� �D1. 

) j��� ����� ���� ������� �� ����*������� �*+�% *�. D.6. ��-
���������� ������*�� �� �*������� ���+* ��� ������ *� ������ 
������*�. ;�' ���������$ ���$ ���������� � ����� ���� ����-
���� �����������$, �� ��������� ���+* ��� ��*� �� �������', � ��-
�� ��*'�� ���������� �� ���* ���*/H �������H ���� — ����� 
�����*$���� ������*�. 8��� ���� ��� ������ ����� � ���� ��-
�� �*����: ��-���'�, +� ����$ *� ��*���� *�’��; ��-�����, 60 ���*� 
���� �*� *� ������% ������% ���*��� ����*����� ������*���; ��-
����/, � +*$ ���*$ '���* ��$�� �� ���������� ����� ���+%���� $��� 
���� — ��������� �������� )���H� 8��*�� U�*��� �����*+. E��'-
��%, �� ������*�* �*�'������� (����$ ������, ��$ ��(������ 
��*� ���� *� +*/% ������$��% �%���%, �����*� �*���� HH �������. 

8*� ��� �������H ���!����+*H � ��������� ���*�* ���� *� �����+�, 
�*����'��, (� � � �����, ���������� ���H� ���$������� *� �%���%, 
����� ���� �������� �������� �� ��'��� �*������. 8����' ��*��(� 
�.�. ������*�, � �*����� ��������� ���% ���� ���$��� D.4. )���� 
�������� �����*��� � ��'� ����������� ��������. 

���� �����*$��� �� ���� ��������� ����� ����������� �*� 
����, (� �� +*��������� � ������, ����� �������� �� ��*��������, 
������ ������� �� ��'��� ����% ������ +*��� ��������*�. 

��� ���/ ���� � ���+* ������ !*���-���������� ����, ���!�-
���, ������*� ;�+*�������H 4�����*H ���� )���H� �.�. ������*$ 
������� !*�+* ����� ����������. �*� *� ���'��� ��� ���������� 
���+%��� � ������*$ �������*, ������� ����� ���H ������*�� �*��'��-
�* ����*���� �� ����* �*�������������� ������ � ������ — <=z;=. 

6��/% �����% � ������* <*���-����*��$ *������ ����� ���-
������� �����’����$ «������ ���������H ����������» 6.8. 
���-
�����, ���� ��������� �*� �*� $��� *��% ���������� ����� ���-
������� � �������-����*��*$ ����*+*. D����*����� �� ���'$ ������� 
*������� 	.z. �/��*� (��* �������� ����� $��� *�’�), ��$ ������ 
��� �� �.�. ������*� (� �*� ��� ��������� �� !*���-��������-
���� !��������* ����*������� ��*��������, ������� ������� ����-
������� ���� �� ���� �� ������. ;�'��� ��������* ������������ 
����� ����*������ �������*�� ����% �� ���%, ��* �� ��$ ��� ���-
�������� � �����* ������������� �������� ����� ��� ����*��� 
�����. ������% ����������$ �������*�� ���*� ����$ ������� 
������ ���% ������� ������� �*����*���, ��$�� �*�����*��� ��*$��-
%� ������ ���*��%���� �*��*��� � ���/�� *������*. 4 �*���� ��*��-
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�� ����� <=z;=�, ����$ ���� ���'�����*�+�� � �������� ��������� 
����*�����, ���’����� �� � ������% ����� � �������� ����� ����-
�*$���� ������*�. 

�.�. ������*� �����%�� ���� *� ������� ����������*� !��-
�����������H ����, ��������� ����� � �����* ���������������H 
!*��. ���� ������* ���+* '���� +��%���� � ��*���*$ �*�������*, � 
�������* �� ��������� ��*$'� �� �������� �*������� �� ����-
�*��� �������!*$ * ���*���*�. �*� / ��������� j�������H ����*H 
)A6A (1977), j�������H ����*H 6A6A � �����* ���� * ����*� (1978), 
������*���H ����*H *�. 	.z. �/��*�� �� ��������� �*���� ���� * ���-
�*� )���H�. 

������� ����������� �.�. ������*� / ���������� �������H 
'��� !*�� ��*�������*�, �� ���H ��������%�� ���� 7 ������*� * 
�*���� ������*� �������*� ����. A���������� ������� +*/H '��� 
����� ��������� ������*$�� ���������*$, ������� � 8���(*. D���, 
�������-�����*��+*$�� �*����*��� ����� �����*$���� �$'�� ��-
���� �� ���* ����%������ �� �*��*�� ������� ����������$ ����-
������� ������*�. �*� ����� �����$ ������ � ������� <=z;=�, 
��� ���� *� ��$����� ���*���*� * �����*� ��������� ������� 
������*�� 	.z. �/��*��. 

�� ���� ������ �!��� �*�������* ������+� — ������ «<��� 
���� ����������», ���������� ��������� ��������� ����� �*� ��� 
*� ���� ����������. ) ������� �*���������� ��$���� ������� / 
����� ������� ����� �����*$����. 

������	� �	�(� 
� '���� 
U� +� �� ����, ��� ������, (� ������ $��� � ����� �����, ��-

�� �����*$��� �*�'���� �� �*�����. ) 1950 �., ���*���' '���� *� 
������% ������%, %��� �� ��� +*������H ������*, �� ����� *������� 
��/ �*�. 8*��� ����� ������ ������ �� �*������. 4��������� ��� 
������ �*'���� ���� ���*��$����* ���� �������� (�*������ ����� 
������*� * ���������) �� ������ !���� � �������, ��� ������ 
��������� +���� *�������. D���� ���'* ���* �������� ���������, 
(� ��*� �������� �������. ;������� �������� ���� ���������� �� 
%������� *�������, ��� ��� �� ���� ����� �*�����*��� ��������-
�� ����*�� * ���������+*$, ���*� � ������*����, ��� ���'�*-��'� �*� 
������ �� !*���-������������ !��������* ����*������� ��*���-
�����, ��� ����� �������� '�*���$ �����' 4�����*$ 
����*� 
(������ ��� �*���$ ����$), *� ��� �*� ��*� �� ���*/% �����%. V��-
���*���� �*� �.�. ������*� ����� �� ������ — �*� ���� ���� *� ��-
������*� �� ���*���*� ������������ ��������� �������. 

��� �*� ������� ����������� ���� � ��*�������* ����� ��� ��� 
�*��+*, '�*������ ����� ��� � ��(����� �������� *� ������� 
!*����� ������ ������*� �� ��������, (������� ��� ������*H. 
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D���� �*��� ���'�H � ���*H, ��� ���� ���� �� «�*��*���», ������*% 
$��� ��� � �������, * ���*�� �� ������ (22 ����*), � �*��(��� — 
27 ����*�, ��� �*� �������� �� �����'���� �������� � ��*�������* � 
«������� �������» � 1955 �. V���� �������, ���� ������ ���-
��� �� �*$�*, � ����� ���������� �������� ���� ���� �������%. U� 
* �*��'���* �������*� � �* ����/��* ���, ��������� �*�������, ���-
����, ������� ������. 

8*��� ��*�������� �.�. ������*$ ���+%��� ��������� �� �-
�������� ��!��� ���������������H !*�� +���� � ����������� 
�������, ��������� ��$��%��� �������% ������%. ]���� 5 ���*� 
(��� �������� � ���*������*) ������ ������+*% * ������ ����$ 
����*�� �������� !*���-���������� ����. ) ���� � 1960-�� ��-
��� ���+%��� � <=z;=*. 

���(*���(�� +��*�
 
z����%� ���� ����*�������, ��������$ !*�� «� ������ �-

����*» ����� � ��'��� �*��* ������ 5 ���*�, ��� �������� � '���*, � 
�������� ����������� �’���*��� ���*������� �%� �'� �� ��*���. 
;������� �*� � ������*, ���*� �� *� ������� (������ — *������, 
��� — ��������) � E��*��*$ )���H�*, �� �*�’% * ������� �*$��. 	����� 
�*'�� �� !����, � ���� � ����%, ��� ���'�������� ���������% ���-
������*���%, �*�������� ���� A��*H. =�� ������ � ���/�� ���* 
��$����*$ ����$ ����� �� ������ �������% �����%. 8��'$ ����� 
�*� ������ (� ��������, ���� �������� � ����'���� 1933-��. 8�-
�����%� �*� ����H�����, ��� �� ����� ��� ����* ����� ������, � 
���� ���%�� ��������� �� j�*���������(�� �� �*��, � ����� ���� 
������. =���*$, ����/��$, ����� �.�. ������*$ ������ � ������, 
��� ������$ �*��*� ���*� ������� ���� ���+%��� � 1945 �. 

����*����� '���� ����� ��� ����� �����*$���� �*���%, ���� 
*�'�H ������ �� ���. 8*� ��� ��/��� �����*���� �������� ��-������-
����� ���� �*�� * �*���. E �����% �������% �������� �.�. ������*$ 
����������*�, � ��� ����� �*�������� �����* �������, ���H� 
'�*���� �����*�, ����� ��� ������� �*������/ ��������� 	.�. 

*+���� ($��� �� D�������� ����� ���� �����-!*����). 

8*��� ����, �� ������(���� � ������, � �*��*$ '���* ����� 
�����*$���� ������� �� ��������. W'� ��� �*� ���$���, (� �� 
�*�+* �����H '�*����H ���*��*, � ��*$ �*� ��������, ���������� ���$ 
�����$ ������. D��� �����'���� �����*� �� ���*� ���*��� �� ���-
�*������� �*+�% *�. D.6. ������������ ��$��� *� ����� ������-
������. j�� �.�. ������*� �*��*�� ����� ��� �*� ����������� 
� '�*���� %�*���, � ��� �*+�H��*� �� H� ��������*� ��H�� ��������-
�� ������� ���� ���*/% �� ��� ����. ;����� ����*�������� � �����-
�*��� �����/ �� �����, � ��(� +�$ ������*� (� $ ������� ���/H 
'���, +� ����/ �������* �� ��*$ �����$ ������, �������/ ������� * 
���* � ��$�������� �� ��������� ����� ��������. 
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����� ��&�� 
�.;. ;	5%��&��" 

�
���1������ �.�. ���C�1�2, 
�<�� ���������' 
/���
��������' ���
���� C�1����
���C��/� ��������, ������� 

6 ������ ����������� �� ����� � 8-�� �� 10-$ ����� 
(1947–1950 ��.) ���������$ ������$ '����. 

 
>����� 2����, 1947–1950 %%. 

� ��'�� ������� ������, �!����������� � 1947 �., ���� 15 ��-
����� �� ����� ����������� ��$���  ������� ������ � ������� 
'���. ;� "�� �� ����'��� ��� ���� �������, ���������� �������. 
)�����  ��� ����� ����� �����$ D�����������$ ��$�� ���� 
����� ������. j�� �������� ������� � ��� ������� � ������ ��-
�� ����������� ��(���� �� ��+� W�������, ����� �� '����$. 

 
>����� �'L�����, 1947–1950 %%. 
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� ��(��� ������� (��. !���): ����� ��� ���� — ������, 
������ ��� ���� — ����'�, � ��� ������ ���� — �������, � ����-
��$ �� ���� �� ����$ ����$, 8����$ U��������$. 8���� U���-
����� ����������� ��� ��%  ���� ������� '����. D�� �������� 
������ ���� ����� �������, ������%����, ����������, �%��-
����������. ;���������, "�� ��������� � ����(�� ��� ����� � 
�����. ��� �� ������� ������ 8���� U��������, � ����� ������-
�� '���� ������ � ��$. 

���� ������$ ��� ����� ���������� ������� ��'��� 
������. ;�� �������� ��� ����������� ������ ��'��� �%��� ����� 
�� !���  ���������. 8���%, ��� � �������, ��� ���� ��� ���, 
������� ��% ���� �� ��'���� ����� �� !���, � ��� �������. 
���� ��� ���������� �����(��, ��������, ���������, ���� 
������� ������ � �����. 

;� !��� 8-�� ������ � 1948 �. � +����� — �������+� �������� 
�����  ��������� D.�. ������  ������ !��  �������� 
	.;. 
+����. � +����� ���������� ���� — ����, ��' ����($ 
������$ �����$, �������. 

 
8-� �����, 1948 %. 

��������, �� ����� ���+������� ����� ���������� ���-
��� ���������$ ������� �� !��� 	.;. 
+����. 

;� !��� 1949 �. ���� � �������������. 6���� — 4.4. 
���-
��, � ����(�� ������� !�.-���. ����, ����'$ ������$ ������-
�� )��������� ������-����������������� !���-����������� 
�������, ��+��� )��������� �������� �������������� �����-
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��, ����� ������������� ������ �� ��������$ "������������, 
������$  ������$ !���. 7������� ����� ��� ��������� �����-
������� ������� ������$ 4���� 
��� � ����$����� �� ���-
��$ ����, �������� � �. ��������. 6����� — �.7. 6�����, ����� 
����������$ ���+. 

 
9-� �����, 1949 %. 

8���� �������� '���� � 1950 �. ���, ��� ��'� ��������� � ��-
��, ����'�� ���� "������� ��������� ������� ���������$ ����-
��$ '����. ���� ��������� ������� �� !���-�����������$ 
!�������� ������������ ���������������� ����������, � �� ���-
����������� ������, ����'�� ���� ���������� "�������, ������� 
� ���'�� ������-������� ��������� ���(� (�. 8�'��, #������ 
����). 

]���� ��� � ��� ���� ������ ������� �������������. ;� !��� 
1951 �. — ���� �����$ ����� �� ������ ����. 
 �������%, ���� 
������ ���� ����. V��� ���������� ��� �� ���$ ������. � ����� � 
���� �� ���, ������ 30 ��� ����� �������� '����, 8���� U���-
����� ��� �+���� ������ ��'�$ ��� � �� ������ ������������ 
����: 

«>%���4 ��2� ���� � ���������������� ��� ��������Q 
���$( %��������, ��2� ������%���� ��'��� �� ��%��'����4 
�� �����< �($��� ����<, � ����� ��( ����2�� �� ��� (� �(�<�<��� 
2�(�. Y �����(��<�( �������� ��%� +���. 	�� $� '���, ( ���  
�� � ��2( ������2( �� ����� �������� ��������� ��'����� ��-
%�, +�%� ��'���4�<�� ���( ��2� ��������( ���������� 2����. 
M� � �� ���(��». 
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#����� �����+� ����� �������, 1951 %. 

�� ������� � ����� �� ��$��������� ��������� ��� �����  
��� ����, ��� ��� '��������, ��� ���  ������$. 8� ����� ��-
������� ��������, � ��(� ����� �� � ��������, �� ��� ��� 
����% ������% ���������� �� ���� ���������, ������� �������� 
���� ����%(� ������� ���'�� ����������  ����'�� ��������. 

6��� ��� ��� ������� — ���� ��������� �������$, ���-
����� ��������� ����, ��+����, �������� ��������$, �����, 
��������, ������. 

8���� �������� ���������� ���� ��������� ������� � ��� 
�������������� �� ��!���� "��������������$ !��, � ����� — � 
<���-���������� ������� ���� ����������, ��� ��������� 
��� ������ �������. � 1990 ���� ��� ����%� ��������� ;4; )�-
����. ;� �� ������ �� ����� ���� �� ���� �������������, � 
�����$ '����$, � ������� ����. 

8���� ������ ��������-�������� ��������$ ���� � ������ 
� �������  ������� �� ������ � �77= (���� )���4V=). A������ 
��+����� ��!���� ����������, � ����� ��������������� � ���-
��� �����������. ;������, �� ������� ��� ����������� � ����-
��� �����%���� ����������, � ��'����� ������� ��������$ 
�����  ��. 

�� � �� ����� �������� ��� �� ���� !��, �� �����-
������  ��. 
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���� ��������� �����+�, 2011 %. 

)'�� � ��� ������������$ �������, ������$ �����$, ��$ 
����. D��������� ��������� ������, ��������'�� ���� � %�����%, 
�� '������� �����. 

���� ��������� �������$ — 8������$ �������� �. ����. 
j���%, ��������� ��������� ����������% ����� �� ���� 
'���� ��� ���, � �� ����, ��� �� ��, ����������� ������ � ���-
������� ������������� �����, �����(����$ ����%(����� ������-
��� ���������$ '����. 
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L.+. )����&��" 
#1��-����. ����, /1. ���#�. ���., 

$%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

6 ������ ����������� �������� �� ����� ��� ������� 
������ � ;������ 6����� <=7;= ;4; )����� �� �������� «��-
���������� !���, ��������� ������  ��������». ������� �� 
��� ������������� 6�����  ����� ����� ������ ��� ��� ��������-
��, � ����� �� ������� "�� "���!��� ���. 6 ������ ����������� 
���� ��������� �����  ������ �������� ��������� ��� ������-
��$ �����������������, ���������  �������. 

;������ ����������, ���������� ��� ������������ ����� ��-
�������� �� ���������% ������������, ������� �� 6����� ��-
������$ ������. ^�� ���, ������ �����, �������� ���������� 
����� �����!������ ���$��� ��������� ���� ����� �����-
�������. ��� ��������� ����� ��������� ������, ��������� � 
����������� ���+������ ����� �����$ — ��������������� 
�������� ��������� ������������, �������!��� ������+��-
��� ������, ����� ���(��������� ������ ������� �� �������� 
���$���� ������������. 7 ��� "�� ������� ������� � ����(�% 
���� ������� "���������������� ���������� — ������� �����-
���� ���'����, �����������  ���������������. 

� ������ �.�. ������� ��� ��������� � ������������, �� ��-
�������� ���� ���������� ����� ���'����� �� ���� ����������� 
���+������ ����� ����������� ��&�����. ;������ ���������-
���  ��������� ��������� ����������� ����� ������������� 
�������$ �������� — !���������  ����������, ������%(� ��-
������$ ��������$. 7���������� ������������������ �������� 
���������� ���������, ����(����� �������� ������� ����-
���, �������� ������ ��������$ �������� �������� ���� ��-
���. D������� ���� "�� ��������� � ������, ����� ������� ��� 
����� ����, ��� ������ � ���������% ��������$ �!!�� ���� 
� !������� 660, � ����� ����������� ������(��� ������ ���� � 
������ ���������� ����������. ���� ��������� ��������, ����� 
����� ���������� �� 6����� ����������� ������� ��������. ;� 
��� �������� ������ �������, �� �� ��� � ��� ���%�����  ���� 
����� ������  ����� �������� ����+%. 

���� ��������� ������ ������������  ��������� � ��-
'�� ������ ����������� ������  �������� ����. D� ����-
������ ���'�� ��' ������� �� 6�����  ������� ����� ��������. 
]���� �� ��� ���������� ������% ������� � ���� �����������. 
;������, �� ������ ������������� ���������� �� 0,3 
 ��� 
��������� ������������ 4;� �� �����������$ ������  ������� ��-
�� ��������, ��� �� ���������� �������� �������� ����$ ������� 
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����� �����'�����. ^�� �������� ���������� �����'�� �����-
����� � ������$ �����. 4 ������ ������� ��� ������������ �.�. 
������� ��� ����� ����� ��������$ +�� ���������$ �������� 
������� ���� 3;�  4;� � !�������  ���������� �����������. 

� 2012 ���� ����� �.�. ������� ������ ���� 50-����. ;�-
������$ ���� ������ ��� ������� � ���+������ �������, ������$ 
��������� ������ «D� ������� � ��������� ���������». E���� ��-
����� ��� !���, ��� ������ ����� ��������� ��������� �������-
� ��������� ����������� �� ������� �������+$, ����-
��%(� !����������. ^��  ������ ���$��� �������, 
������������ ��� �������� ������,  ���������� ������ ����, 
 ���� ����� ����������� "����+��� ��������. E� ����% �� 
������ � ������ ���� ���������, ������ ��� ��������� ��$� 
������  ������ ��'���. ;������, ����'�� ����������� ������-
���� �� ��������%  �������� "����+���  �������% ����-
����� � ���������� ���� �������� ��������������$ �����$ 
666A � ������ ����  ����� «E� ������ � ������ ���+�����$ 
���+��» � 1978 �. 

;�������� ��� ��� �������� �������� � ������ ����������� 
�� ����+�. D���� ��������$ ���� ������� � 4���% � 1997 �. � 
������ ���+������� ������� «N+N», ��� �� ��������� ������� 
��� ������������ ���������� � ������ !�� ���� �������-
���, ����������� � )�����  ����������. � ������� �����-
���$ ������+ ���� ����� ���������� ��'��� �������. �� ��-
���� ��������� Royal Holloway of London, ��������� � 
W���������  D��!�����$ ���������. 

���� ��������� ������ ��������$ ������ � ���� ������-
����� ������������. � 2004 ���� �� ���������� � ����������-
��$ ���!����+ �� !��� ������������  ��������� ��������� 
� �������� ������ ���+����. E������������� ������� ����� ���� 
��������� �.�. ������% ����� ��������� ���!������ 7���-
���� ���� ����������  ����������� ���������$ 8������$ ���-
��� ����. ���� ��������� ������� � ����� ������$  �����-
��������$ ����%. 

���� ��������� ��� �� ������ ������������� ������ � '-
���� �������� �����, �� ����� ������  ��������� ��������� � 
����'� �������� %����. ;� ����$ � %���������� �����+ 
%���$���� ������� � 50-���% ������ � ������ «����� "�����-
���» ���� ����� ��&������: «j����� ������$ ������� ��'�� ��� 
!������ ��������». 7� ����� '������� ��&������: «8�����-
��% �������� �� �%��% ����  �%��$ ���� ������������. ����� 
���%, ����� ���%, � ����� ���%». ���� ��������� ������ 
����� ����'�% ������+% ��������� �(� �� ����, ��� ������� �-
������,  ���� �����$ ��� ����� ����� ��������� ���������$ 
�������, ������$ �� ��%�������� �����������%(�% ����+%. 
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4 � ���� ��(������ �� ��������� ���+������ %���������� 
������ �� ������ �� �����% %����� ��� ����������! 

�� ��� ������� � ������ �����������, �� � ����� 
���&����,  ������ ������� � �� ������ �������� ���������: ��-
������� ������������������, ������, ����$ �������. 7����� ��-
������, ��� � ��� "���� �������� �� ������ ����� ��������-
���$, ����, ������� ��, "�� ���� �� ���, ���  � ���� �%��$. j�� ���� 
���� '���� ����(��� � ���, ��� ���� ����� ���������� ��-
������� ����������. D����� ���� ��� ��� ��������%� ��� ���-
��. D��������� � ������� '���� ������������ ���������� 
����'�� ����������, !������ ����� ���������� � ���� � ����-
��� ����������. 
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���� ���.-��. ����, ��
. ���#�. ���., 
$%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

��� ������ ������� � �����%, ��� ���� ��������� �����-
�$ �'�� � ���. D� ��� ���� � ������ ���������� <=7;=�, 
������� � ��������,  ������$ ������ �� ���� ������ ���� ��-
��������� �� 6�����. 6���$ ������������% �����$ ���� ������-
��� ������� ��� ����� ������� �%����� ������ — U���� �-
��$����� <����� � ��� ��%(� ������, ���� ��������  
����������% ������� ����$ ��������� � ����$-����� ������-
����$ ������. U ��'�� �� <=7;= � ����� ����������� �����-
�������, ������� ��������� 7��� U�������� <�����. =������ 
«�����������» ������ ������ �������� ��������'� ����. 6�(�-
����%� ��� ���� ����������� "���� ������: �� ����$ — "��� 
����� ��� ��������� 4������$ <��������$ 8�������, �� ���-
��$ — 7����� ���������� D��������. 7������ � "�� ��&����� 
��� ����� ����'�$, �������� � ���� ����� !�������������$ !-
�� ���������������� ��������. j��������� ������ +���� � 
��� K.S. Song and R.T. Williams «Self-Trapped Excitons»: «If rare gas 
crystals did not exist, condensed matter theorists would have invented 
them». 8�"���� � ������� ��� ������ ��� �������, �����'� 
���$���� ������������. � ������ �.�. ������� ��� ���������� 
������ �� �����% �������� ���$��� ���� ��&�����. 

F����������, ��� �������� ��'��� ������ ���������� ���-
����� � «�����������» ������� , � �����% �������, � ������� 
��, ��� �� ��� ������� ����� ����$. ^�� ��� ��������� ������-
�����, ������, ������ � ��������  6������. �� ������ ��� ��-
���� ��� ������$, ����� �� �����'�� �� �� ���� ����������. 
��� �������� ��� �����������  ������ ����'��� � ��������. 
)�� ����� � ��������, ��� ��� ����% ���+��� ������� ������$ 
'����. F�� ������ �.4. 
����������, �.7. 	���+�$, 	.U. ����-
����, �.�. �������, 4.�. j����  ����� ������ ������ ��������-
��� � ���� �������  ��� ������ ������� �%��% ��������, ��-
��(�� ������� ����� ������ �� ����-��� ���������� ���-
���������, ������ ��$� �����$ ������� ��� ���������, ����� 
� ��� ���������$ ������. ;���� �������, ��� �� ������ �� ��-
������ ������ ����� ��� ������������ W.4. ��(����, ������� ��-
������� ������$ �����. j�� ��'� ���������$ �%����+������ 
���$��� ������������ �������� ���������� ���� ������� ���-
���� ������,  W%���� 4������������ � ����������% ������� � 
��� «��������» �����. 

D������� ����� �� �������$������� � ��  ��� ���������� 
�� ����� ���������  ������� ��� «
����������», �����-
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(����$ ���$����� "�� ��������� ��&�����. � ���� ��� �������-
���� ��������������, �����������, ��������  �������� 
���$���� ����������  ��������� ������������. ;�������� 
����'� ���������� ������� ���� ��'�� � 1985 ���� � �������-
���� «;������ �����» ��� �����+�$ 4������ <�������� 8�-
������  	���� 7�������� ������. V��� ��������� � ��  
������ ��� ����$ ��� ��� ���� ����'�$ '����$. 

;������� �� ��, ��� �� �������, ����  � �����, �� ��� �� 
������ �������� !�� , ��������������, � ������ �������, �� 
���������� ��������� � ��'� ����� �����������, ������� 
�������,  ����'� ��������� ������� � ����, ����� �� ������ 
����� �����  ���!�, ���������� ����������, ������ ��-
�������. =�� ������������ �������� �����, ���� ������ �� �����-
�����,  ��, ������������ �����, �� ������ � ��(��� ����%. 

 
�'������� �����<�����. ������ ������: !.M. ��%��<, 	.
. �������, 

8.	. ���+���� � �.!. ,�%�$��� 

� ���������� ���� ��������$ ������� ��� ������ ��($ ��-
������-����+�$ ������ ����� ;�+�������$ �������$ ���� )�-
���� (;4;))  Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF). 6� ������� )����� ������ ���������� ��,  � ��� ���-
��� ������ �������� ���� ������� — ������ «=������� ���$-
���� ������������ ���������»  «6����������� ��������� ��-
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���������� �����». C� ������� ������ �������� �������� 
������ F. 	�����$ � =���������� ���������� �%�����, � 
������� ����������� ��� ������. ^��� ������ ����������� �� ���-
�������� ������+����� ������� � �����% ��� �������� +���-
��� � ������������ ������������%(� �������, � ����$ �����-
��, ��������$ ����������� «�������$ ����+», ������� ���� 
������� �� "�����������$ ���������  ������ "����������� ���-
������$, , � �����$ �������, «���������$ �����������», ��� 
����� ������ ��������� ����������� ���$'� "����������� 
�����. ���������� ����������� «���������$ �����������» 
��� �������� �� ������� �� � ����������, ������� �������, 
��� �� ���� ������������ ����� �������$ ������ � ���� 
���$����, ���, �������, ������������  ����������������, �� ���-
�� ������� �����'��� ��'������$ ����� �� ��������� ��������. 
7����������� ������ «���������$ �����������» ������� ����� 
���������� �������� �!����+ � ����"������������ ������� 
������� � ����+�, �������� ��� ����� ��������% �����������%, 
��� �������� ����� � ������ ������� ��������� ��������� (��-
�����, ������� � ������� �������� ��������). 
���� ����, �-
���������� «���������$ �����������» ��������� �������������-
�� ������� �������������� ���������, � ����� �!����+%, 
�����% � ���� ����� �������$ �!!�� (� ������������$ �����-
����, !������ ���������, ������ �����������, ���������+). 
]���� ����� �� "���� ������� ���� ��������� �� <=7;=�, ����� � 
=��������� ���������� �%�����. �.F. 	�����$ ������ <=7;= 
 ����������� � ������� �.�. �������, 7.U. <�����  �.4. 6����-
�������. 

� ���� ��������� ����������� ������� ������� ��� �������-
���� ��������% ���!����+% �� !��� ������������  ��������� 
��������� (66) � ������ � �������%(�$ ������+�$ ������-
��� � ������� «<��� ���� ����������» (�������� �������(� 
���!����+$ ����������� � ������� JLTP). D�� ���� ���������-
�� �.F. 	������� �� <��$���� � Kardinal-Döpfner-Haus (��������-
������� +����� ������������� �%�����  <��$����). 
��!����-
+� �������� � 27 �� 31 ������� 2002 �. 	�������� ����������$ 
!�������$ ��������� Deutsche Forschungsgemeinschaft, ���� !�� 
(Bruker Optics, Leybold Vacuum, Spectra-Physics, TuiLaser)  �����-
������� ������� �����'����� ���������� �� ������ ������� 
��������� (����� 40) ��������� ������ � )�����  A���. 
^�� ���� ����������� ����� ��������� �������� �������� ��-
����� ��������, ������� ����� � ����� ��������������� 
��������. 


 �������%, �� �� ���� ����� �������. ;� ���� �� ������� 
����������  (����������� ����� ����������. 
���� �.F. 	��-
���$ �������� ��� ���� ���������� ������� <;=, �����(������ 
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"��$ ���!����+, �� ���������  �������, ����� ���������� ��� 
�.F. 	�����$ (������������ 66-2002)  F.�. 6�������, ��� ������� 
�������, �� ��� ����%, ����������� 66 ���!����+ �� <��$-
����. 7������, �����������  ������� !��������� ��������� 
66 ���!����+$ �� !��� ������������  ��������� ���������, 
���� ��������� ��� ���������� ������ �������������� ����-
���+������ ������� 66. 

 

����� �+�������� ��-2002 �� K�������� 

���������� �� �� ���!����+��, �������, �������� �����-
��� �������%  ��������%. F�� ������ ������ ������ �������  
����� ��������� ������. 	�����, ������'�� ��� ��$-����� ������, 
���������� �����-�� ��������������. =���� ������� ��  � ���� 
������ ������� ���� ����. 8� "��� �� ���� �������� �������� �� 
���� ������  ������ � ��� �������� ������� ����. j�� ���� "�� 
������ ���� ��� ����� �������� �� ����'�� �����, ����� ����� ��-
��$ ���������� ��� ��&����� ���������. 

���� ��������� ���� �������$ ����� � ����������  ���-
��� ������� «<��� ���� ����������». U �������� ����� ����-
���% ��� �����, ����� ��� �������� �������� ������������� ���-
������� ������� <;= (1997 �.). �� ����� ���������� ��������� 
� �������'� �������, ����� �� ������� ��+��������, ����-
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�������� ���� ������+. F�� ����������� ��� — ������� ���-
��$  ������� �����������, �������� ��������+. 
������, ��-
��� �� "� ������� ������ ���� ��+������, �� �� �� �������� � 
��� ������. D� �����, ��� ������ ��+�����%��� ������, ����$ 
«�������$ ���» ��������, ����� +��������. � ��(�� — ���-
��� ���� �� ������. �� ���������� �����'��� �������� ����� 
�� ���������� ��������� !�� ���� ����������. 	���'�� 
������ �� ������ �������+ ���+������ �������� ������� � 
�����'����� ����������. � "�� ����� � ������� ������� ��-
� ������� ���+������ ���������� ������, ��������� ������� 
���������� �������� ��������� !������$ ����. 7����� � 
"��� ����� � �������� ����'� ������ ��� ��������������. D� �� 
������ ����� �������$. ]�� ����� ���� — � �����$ ��� � ���-
����� � ���� �� ����, �� �� ����� ����� ������ ��� ��������,  
���������� � ��������� ���� �����$. 7����� ������ ��������-
�� ��������� �� �������� �� ������ ��������� �����$, ����� 
������������ ��������� �����������, ��  ��������, � ����� 
������ ����$��$  ����������� !���� — ���������$ ��� � 
������ 6 ��. ������ ���������������$, � ���� �������� %���� 
�� ��� �������� ��� �%���� ��������� <=7;=�. 
 ���� ������ 
����� ���� ��������� �� �������  �� ������ �� �����. D������-
��$, ������$, +������ %����, �� ���� ��������� «��������� ��-
������»,  ������ ���� ������ �������� ������ ������������ 
�����!���. E����� ���������  ��"�, �� ��������� ���� ���, 
������ ������ ����� �����  �������. 8���%, ��� �� ����-
���� ������������% ���� A��'������  ��� �������% ������. 

�� ����� �%�� �������, �������� ��'��,  � ��� ����� ����-
������ !������! ������������ �+����. ^�� �+���� �� ������� 
«���-������������». 

 

;� ���� �� ��������� �������� ����� ��� �� ������� ������ 
�� �� ����+  ������+ �������� ����� ������ ����������� 
���������� ����������. ��������  �����, �������������� �� ��-
��������, ��%� �������� "���� ����, ������� ��������%��� 
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�����+���� �������$���� ��������� � �����������%  «������» 
�������+ ���������. D��� � ������� ������ ������+ ����-
���� ������������-�������������� ������+� (TPD) �, ��� �� ���-
�� ������%�, �����������+����� ������������ (TDS), ��������� 
��� ���� ������ ������+����� �������$. � ������ �.�. ������� � 
��������� (<;=, 2010 �.) �������� ����������������� ������+� 
� ��������������� ������ ������ ����������� ���������� ��-
��������. 4����� ���������� �� ��(����� ������ ������ �����-
+����$ ����������� TDS — ��������� ��������� ��������-
������� ���� �� ����������� ������� ����������. 	��� ��������, ��� 
����� � �������� ���+�� ����� ���������� �� 46 ���.% N2). 

��� ������ �� ��+���% ����� �������, � ����� ����+����� 
"!!�����, ������ �� � ����������, ������� ���� ��������� � ���-
����+ � ������$ 	.4. j��������� � 7������� !�� ;4; )�-
����. 4����� ������ ������+����$ ���� ��������, � 
�����, �������� �-������� � �������� ������� ������. � ���� 
������� �������� �������� ��������� ���!��+ ���������� 
�������� ��������� ����������� ����$ ��������������$ �������, 
���%��%($ �������� "���� ������ ������$ ����� �� ������"���-
������� ������������ "��������� � �������%(� �������� ���-
������ «������» ������ ���� �� ������ ���������� ������ � ����-
������� ����+����� ����'��$. � ���������� ������� ������� 
������ ������������ �������� ����+����$ ���������� ����-
������ ���������� �� � ������ � ������$ �����. =��, �� ������-
� � ��$��� ��������� !����� ������������� ����������� 
�������� � 3,5 ���� �����'��� ��� ��������� � ������� !���-
����+ ��� �������������$ ����+����$ ��������. � ������ 
����������, ��� ����������� ��������+�, ��������� ���������� 
������������� ����������� �������� �������� � 8 ��� ��� ������, 
���������� � ��$���, ��������  �����, �� �������% � �������-
��� ��������, ������������� ������������ �������. D������� 
�� � �����!��� �������� ������� "�� ����'��� ���� � 13 ���. 
U ����'� ����%, ��� �� �������� "� ���������� � ��, �������-
'�� ����� �������. � ���������� �������� ��� ����������� ���-
���� ����+����� ����'��� � ����������� ����������������� 
��� ����� "���������% ���������. ^�� ��� �(� ���� ������ ���(�-
�������. 6��� ��������� ���� ��������� ���������%(�, ��� � 
������ ������, ���� � ��������� ��$� ����� ������. 

U ���������� ������, ������� ������� ��� ����������� �����-
��� "���� �������������� ]�������, ^��������  )������ � ����-
'�$ �����. 
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������� 
	��	������ 	 �����
�����	, 
�	�	�����	 ���	
��� 

�.�. &%):���>�M" 
#1��-����. ����, ����
�?@�' �
�1��,  
$%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

]������ ���������� � 
�����������, ������������ 
�������� ������ ����� ����-
'��� �������% �'�(���. 
� ����������� ���� �����-
�����, ��� ���� �����, 
��������%��� � ������, ��-
����� ������ �������� ���-
������$ ������$. ;���%��, 
�� ����� � ����� �������-
��� ������ ���'��$ �����% 
"��$ ��(�$ ������. 

6�� ������� �����-
������, ���� ��������� � 
��� ��������  ��������-

���� ��������� ����������� ���������, ����������, ����� �����-
'���  ������ ����������. ^� ����� ���������, ��� �� ���� ��-
������, ������ ������� ������� � ����  ������ ������������ ��-
���� ����������� ����������  ������� �������������. ;� 
�������� ���$ ��� ��� ��'���� ������������ ��(����� � ��, 
 � ����% "�� ����'�$ �����$. 

������� � ��������� � �� �(� ��������� �������� �����, ����� 
����, ��� � 1960 �. «��������» � �������. ]�������, ��� ��������-
��� ������ �������� �������� ������������� ����� ����, ��� �����-
�� ���� "��������������, ��$ �������-������� D�� <���  � ��-
'�, ��� ���� �� ����������$ �+���� �������� �� 
���������� ������'� ������������ �����, ������� ��� �����-
���� �� ������ ��'� ����������-"���������������. 8����� 
����������� �� ������ �����������% !���, �� ������% ����-
��� ����� ��, �(� �� ���'$ ����������$ ������. �� �������� 
�� ��� ������ �� �����  ����� � ����, ��� ������ ���, ����� �� 
�������� �������� �������% ������������ ������ ��� �������-
������� �����+�. ^� ���������� �� ��� �� �� ��� ��������� � 
����'� �������� ������������. 

8������ �� <=7;= � 1963 �., � ������� ��(���� � ��, �������� 
����� �� ��� ����������� �������� �� ������$ ����. E���� ���� 
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�������, ��� ����������$ �����$ ��������� ��, ������% ������-
� ���, ���� ��������� ���� ������ ��������, ���������, ������� 
����������� � �����'�� ���!����  �����'��� ��������� ����-
������. j��� ��� ������������� ��'��� �� ��������� ���� � 
������, ��  «"��$ �������» ���� ����, ��� ����������� ����� 
���������� ��������� ( �����, �� �� �����(� �� ������� ��-
�������������, ���������� ���������) ��'���. 

F(� ��� ��� �������, ����� ����� ��(�� ����������$ �����-
��+ �� !��� ������  �������� ���� � ���� ������� ������-
������ ������ «�$� � ��������������� �������»  ������� 
���� ������������ �����, ���������� ��� ��������  ����'� 
�����(�� 6����$ 6�%�������. =���$ �������% ��������� !��� 
���������� �����$ (��������$ �!!��) � ������� ��������. 
j��� � ���, ��� ��� ��� � "�� ����� � ������ X9, ������$ �������-
��� ��, �����������  ��� �������� ������ "������������-
��� ���������� �� �������+����� ���$����� ������������� � 
������� ������������. F����������, �� ��� ������������ ���� 
�����������% ���������, � ������$ ����� ���� �������$����-
���� «�� ���� ���������� �������» � ���������+ "��������-
������� ������  !���������� ����� ��$ � ����������� 
�������� ������������. E�����������, ��� � "�� ����� ��� ��-
���� ��� ������ � "��� ��������� ���������� ��� ��������� 
������: ����������� �'��'$ �� ��� =��� 4������������$ 
(������ ����������������$ ����������$ ���������)  ��$ ��-
�������� �'� 	���+�$ (������ ����������������$ ������-
�����$ ���������). ��� �������$���� � "�� �������, ��-
����� ��������� �������������, ������� � ��� ��������� 
�������+: 	���+����  ��%. 

D������+� <=7;=� ����������� �� 	.7. ������ ���������-
�� ������ � ����'�� ��������� «������� �����» �� �������� 
������%(� ������� �������������. ]������ "�� ������ ���� 
��'��� ����� �����'��� ��������  ���� �������$. D����� 
«�����» �� �����������$ ������� (�������� !������) ��� �����, 
��� �� "� �������� ��������� �����'��� �%��$, ������� ���-
����� ������� ������ ����� ���� ��������� � ����(��. � ��-
�����%(�� ����'����� «�������� �������» �� ������. D�-
�� � ����� ���� ������������$ "��$ ������ �������� ���� 
��������� ������$. A������ � ���������� � ������ ������ 
����������� ���������$ ���$��� ��������'� �����, �� �����-
�����  ������ ������ ���� �������� ������'�������. 6����-
'���� �������� ��������� ����������$ ������ ���������� �� 
������ ���� ������� ��������� ��������� "��������������� 
���������, ������� ������� �� �� ��� �� ����� ���������� ����-
��������� ����� ��������� ���������� ��������  ���� �������� 
�����'� � ���. 
 ���� ���������� ������� ������ ��������� 
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 �������� ��� ������� �����������  ����������$ ��������-
�������. 

������� ����������� �� ���$����� �� ��� ����������� ���� �� 
������ ������ �������� ������������, ��� �����. ����� �������, 
��� ����� �� «�������%������$» �����������%(� "��������-
������� ����� � �������%(�� ���� ������� ��� ����� ��� ����-
���. 8���� � ��������� ������� "��� ����� �� ������ ����� ��-
����� � ��������� �������, ��� �� ������� — ���������. ;��� 
������ ������� 	.7. ������, ������$, ����� ��� ������(� ����-
�������� ����, ������� �����  ���+ �� � "��� �������  
���������� ���. 

� ����'�$ ������ ���, ��� �� ���+�����, ������� ��������-
���� � ��������� �� � ��������� ��������: ������+��, ��-
��������������$ ��������+ ���������� ���������  ��., �� 
�� ��������� � ���� ������. D ������$ �������� "�� ����� 
������������%� ������ ���������������� �������  ���� 
666A  )�����. 

]�� �� �������� ���$ ����������$ ������  ����� �� ��� ��, � 
�� ���� �� ��������� ����% �������+  ���������� �����%�-
���� ������� «<��� ���� ����������». � 1973 �., ����� � ����-
�� ���������� � ��� �������, �� ��������� ���� ������ ��� ���-
����(�% ���������� �� ��������� �������������� ��������� 
������������ �������. =�� ������� ����$ ������� ���$ ���������$ 
���. ���� �����������, ��� ������������� «��������$» �����-
���% ������������� ���� ��'�$ ����������� �� �������� ���� 
15 ���  �������� � ������ ������ ����-������� ���, ����� ���� 
��������� �������,  ����������� (��  4.�. 
������),  ��� ��� 
�������������� ��������%, ��������� ��'��� �����, � ������-
��� �������� ��'��� ������� � ��� ���� �'� ��(��, ����� ����-
���, ������������. j��������� �������� ��������� "������ � 
���� ������� <;=. E����  �����$ ����� �� ������ �������-
�����$ ���!����+ �� ��������� ��������� � =���, � ������-
���� ���� ������ ����� ������ ������������� �������  ����-
���� �� ����'��� ������ 8����������� #
 
866, �������� 
�������� ���� ������� ������ ���� ������ ������. E����  ��-
��'��� �������� �������� � American Institute of Physics � �����-
�� ����������� ������� � 6_4. ^��� �������, � ���������� 
!��������� �����������, ���������� ��������  �� ��$ ����. 
� ����%���� ������, ��� � ���������� ����  �'��� �� ������ 
"����� ��� <;= ����������� �����������$ ���+!����$ ����-
����$ ���� ������ ���������, ������$ ���������  �� ������-
(��� ������. 

8� ���������% ��, ����� �������� ����������� �����$  
�� ��� ���������� ���������� ����������� � ���$ ������� �� 
���������� ������, � ����� ����������� ����������$ �����-
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�����-������������� ���$��� ������������, ������� ���������-
� ����������� � ����� ����� '������ ���!�� «����������� 
���������$ ������� ��� �� ���� ������������». ;�����%, 
��� ��������� ���������� �������� ����������� ������������� 
������ X9 � ��(� ��������. 8���� «�������� ����������» 
"�� �������� ����������,  ��' ��� ������, 9-$  10-$, ��%� 
��($ ������. =����� �����+���� ������� �� � ���� ������� 
���������$ �����!��� �� ��'�� �������, ������� ����������� � 
���, ��� ����� «� �����» ������������� , �� ����+, ���-
�����, ������'�� �����, ������ ��� �� �������� �����'����. 
;������ ��������� ���, ��� ������  ��� ������� ������� ��� 
����������$ ���������� ����� ����������%� ����� ������� ��-
(��������� �������. 

F(� ��� � ����� ����'��� �������� �� — �������+� ���-
��%���� ���!����+$ �� !��� ������������. ;� ������ "����� 
�� ������ ������% ��������� 4.<. 8�������, ������ "��� ���-
��� �������� ��������� «���������������», ��� ������������ ��� 
��(��������� � ����� ������ �����%���� !������ ��������� ���-
����$ ��� ����. ������!� ���!����+ (��� ������������ � ����-
�� ������) ���� ��������� '����$: ^�����, )����� (�������  
D�����), A����, 
��������. ����������, ����� ������� 666A, "�� 
���!����+� ������������ ������� �� ���� �������� ���� ��-
������ ��� � )�����, ���  ��� ��, ����������� � ������������$ 
!����. D��������, 10-� ���!����+� (10th International Conference on 
Cryocrystals and Quantum Crystals) ���������� � �������� 2014 �. � 
4�����, 
��������. 6������ �������, ���, �� ���%����� ������-
�� ���� ���!����+$, �� ������� �� ��� �������������, �� ������ 
����� ����� �� ��� ����, ����� ����������� "� ���!����+ �� 
������� ������� ������. 

8��������$ �������, �������� ��������'$ ������$ ���� 
������ (�������% ������% ������� ������ W%���� 6��������), 
�������$ �������, �%��'$ ��"�%  ����'� ��������, — ��� 
����������$ ����� ����%(����� !��� ����� ���������� 
�������, ������$ ��������� � ����� ���, ��� ��� ������� � �� 
��������  ���. 
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���� ����	���
�� �������� 
* �������������$ �	 ��� �	������14 

�.�. &%):���>�M", A.�. $)�"��� 

 
3 ��� 2003 ���� ���������� 70 ��� ��$����������� ����� ;4; 

)����� ����� ���������� ������%. D� ������ � �������� � 
���������$ �����, ��� ������� ���'�� � ������, ������'�� ������� 
����������$ ������. � 1955 ���� ������� !���-�����������$ 
!�������� ������������ ���������� �� ���+������� «!��� 
�������� ����». 8���� �������� ���������� ���� ��������� 
�������� �������������� �� ��!���� «"��������������� !���»  
��������� ������$ ������$. F�� ����������� �������+�, �����-
������ ��� ������������ 	.7. ������, ���� �����(��� ��������-
�% �!!�� � ��������. <������� !���-�������������� !�-
�������� ������� ���������� � ���, ��� �������� ����'�� � 
����� ������$ �������� ����������: �� ����������� ���������� 
���������� ���$��� �������$  ������ "�������������� �����-
��� ��� ��, �������(��� � ���� U.7. <������� «
��������� 
����� �������$». 

V��� ������������ ����. � 1960 �. ���� ��������� ������-
�� �� ������ �� ����� ��������$ <���-��������$ ������ ��-
�� ����������  �� ���������% �������� ������� 	.7. ������ 
������������ ������������ ���������� �������� ���$��� ��-

                                                      
14 ������������ ������, �"� 29, 483 (2003). 
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������'� �����. ����� ���������������� ���$ ���������� ��� �� 
���������� !�� ���� ����������, ������� ��(�������� �� 
W.�. _������� � ����������������$ ��������� )<=7. D��� 
� ���� ���������$ ���� !��� ��������'� �����. 7���������� 
��������'� �����, ������� �� ������ XIX  XX �����, � 20–30-� 
���� ��������� ���� � ������� ���������� ���������$ ���� 
��������� ���������$. D����� ���������� ��$��$, "� ������-
���� �� ��� ������������ ������ �� ������� 50-� �����, ��-
������� �������$ �������$ ����������������� ���������$ ���-
������ ����������������. ������� ������� � ��������'� ����� 
��� ������ � ����� ���������������. ��-������, ��������$ ��-
����: ������ � "�� ��&����� �������� � ���������$ �������-
���������$ ����� (������������� ������, ������������ ����-
��). ��-������, ��������� ��������  ������������ ������ � 
�������� ���$����� "�� ������$'� ��������� �������� ������-
��� ����������� ��� ��������� ����������$ ���� ����� 
��'���. 

7���, � 1962 �. ����� ���������� ������% ���� ��������-
�� ��������� "�� ���������� — � ������ 60-� �� �!���������� 
��� ��������������$ �����$, ���+���� � o����� ���������� 
���������������� ��������. E� ����� �������� ����� ����$ ����� 
«=������� ���$���� ������������ ���������» ������ � ����$. 
	�� ������ ��� ���������, ������� ������ �������������� ������ 
����������  ����������� ����$ ��������� �������� ����� 
������������������ "����������. 	�� ������� ���������, ���-
����� ���'����, ����������������, ������������  ���������� 
����� ��������'� �����. )�� ����� ������ ���������� ������ 
������������� �������. j�����$'�� ������������ ������ ����-
�� , � ��������, ������� �� ��� ����� ���� ������������ ����-
� � ������% ��� ��������� ������  ���������, ������� ��-
�������� ��������  �����  ������. =���� «�����������», 
��������$ 4.<. 8�������, �� ������ ���� !������� ������ ����-
�����, ��  ��� �������� �����$ ������$ ��(�����������% ��� 
���������� ������ ����������$ !��, � ������$ ������ )���-
�� ��������� ��������. 8������ ����� �. 
��$��, ��������� 
���+����� �� ������ ������������$ ��'���, ���������� � 
�������� � ���� «Physics of Cryocrystals», ������� �������� ���-
��� ���� ����� ����������$ ����������� ����� ���������� � 
!��� ����� ������������ ������������: 

«This book has its origins in the decades of research carried out at the 
Institute for Low Temperature Physics in Kharkov, Ukraine. 

The late Professor Verkin ably assisted by Professor Manzhelii was 
responsible for directing the Institute's research in the area of cryocrystals 
in its most productive period. I first came across the work of this Institute 
through my late friends Professor Jim Morrison of McMaster University 
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in Canada and Edgar Luscher at the Technische Universitat Munchen. As 
a theorist, I was always on the lookout for new experimental data on 
cryocrystals to test my latest calculations. Having been alerted to the ex-
cellent work going on in Kharkov, I immediately struck up a correspond-
ence with members of the Institute and duly received many preprints, in 
Russian. As the cold war eased, I had the opportunity to meet some of the 
researchers from the Institute including Professor Manzhelii and Dr. Yuri 
Freiman. I am happy to say that my contacts continue to the present day». 

 
#��%������ ������%� �+���%� � +����4 ���$�� �� ����� ��+�������<��� 
�������, ���2������ ������� '�� ���� �� ������� K��%� #���������� 

j��� �� ����� ��������� ���������� ������� �������$ ��-
��� ���������� ������ � !��� ������������ ������ �� ����� 
����� �����. F��  ��� ������� ���������� ������ ���������� 
���������$ ����� �����!������ ����������� ��������� 
���� ����� ������������, �����������, ����� ��'��'� � ����-
�����. 7� �������$ �� �������� ���, ���������� �� ����-
����� ��������  ���'����� ��������������� �����, 
�������� ������ �������, ���+������ ������ ����������, ��-
��� ������� � �������$ ���� �������� ��' �����. 


�����+� ������� ����������������$ �!���������  ��-
������� ���� ����� «��������������$ �����������», ����-
��$ �������� ��������� ��� "����$ � ��������� ������, ��������� 
����������� � "��$ ������  ����������������,  ����������� 
�������� ������� � ��������� ����������. 

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

8��������  ������'��������� ����� ���������� ��������-
������ ��������� ���+����� � ����(�% �������$ ����+ ��-
���+�, �����������$ �������������. ^��� �����, � ��������, 
������� ��������� ��������% �!!��% ���(�������� ������-
���$ � J = 1 � ������� ��$���  ������ �� ��������. 7����� 
���+��� ��������������� � ��������� �������� �������� � ������ 
�������� ������� ���� �����������$ !�������� ������. 

6 ����(�% ������ ����������$ ��������������� ��������-
��  ������ ���������� ������������� � ������������  ����-
�������� ��������� ���� ���������� ��������. 

 
B�� �������������� 1-� ������������ ���?����$�� �� �������������� 

(����-���, ���������, ��%��� 1995 %.) 	.
. ������� � -���� ����� (/��-
�������� B<4��, �*�; %������ �������� ������ «Journal of Low Tempe-

rature Physics»), ��� � ����'���, � ��$�����<��� ��������� ����4��� 

D����� ����������� — "�� �� ����������$ ������ !�� 
���� ����������  �������, � ������� ���������� ����������� 
����� ���������� ����� ������� ����%(���. j����$�� ���-
����� ��� ������ � ���������� !������ �����, ���+���  ��-
����� ��������$ ��������$ ��������+ ����������� ������ 
�����������. 6������ ����� ��������� ��� ����������������� 
������ �������� ����������������� ������ ��'��� !������� 
660, ������  ������������ ������� ���������  ������ �����-
������ �����. � ��������, �� ���� ������������ ���������� 
���������� ���+�������� �������� ���'����, ������� �������� 
�� ������ ����, ��, ��-������, ���� ���������% ������. 

D��� � ������ �������$ ����� ���������� — ������� 
������$ '���� !�� ������������, � ������$ ������%� ���� 
�� ���$��$ ���� '���� �������� ����  ��������� �������� ������-
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��� ����. � ���������� ������ '���� ������� ��������� ����-
����������� ���������$ �� ������ ����� �������, ��  �� �����-
��� )�����. 

;�����-�������+����� ������������ ����� ���������� ���-
���� ������ �� ���� ������. 6�(������ ��� ����� � ���������� 
 ������ <=7;=. 

«j���� ���» ����� ���������� �������� ������ «<��� 
���� ����������», �(� ���� ���(� 	.7. ������. E��������� 
�������� ��������� � ������� ������� �������, ���� �������-
�� ����� ������ ��  ������, ���������� ���������% ���� 
�������. �����$ ������������$ ��$��� <;= — "�� � ��������-
��$ ���� ��� �������. 

D����� ����� ���� ������������� �������$ ����� ������-
���� ������� ������� ���!����+� �� !��� ������������, 
�+������  ��'�$ ������$ �� ��������. D�����������$ ����-
��� � ������ (^�����, 1979 �.) ��� �����%���� ����(���, "��� 
!���� ���+������ � ������ ������������ ��� �����  ����-
����� �������� ��� � ��� ����. =����� �����+���� ������� "��$ 
���!����+ ��� ����� ������� ������, ���+��� ������� �� "�� 
����(���� �����. 8���� ������� 666A ��� �����$ ����� �����$-
����, ����� ���� "�� ���!����+� ���������� � 1995 �. ��� �����-
��������. D��������, 4-�� ������������� ���!����+� �� �����-
������� ����'�� ���'�� � ������� 2002 �. �� <��$���� (�������). 

W������ ��������������$ ���� 666A (1978 �.), ������� ����-
����������$ ���� )66A (1977 �.), ����������$ ������� ����  
����� )����� (1998 �.), ������� ���� �� !��� ���� �����-
����� �. 	.7. ������ (2000 �.), ���� ��������� ������$ 
��������� ���$ %���$ ������ ��  ���������� � ���(������� 
��������� ������. ��� ������  ������ ����%� ��� ��������  ��-
����� �� ���� ��� ������������� ��������. 
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$%��% �� �&&) � 1960 /. �� 1988 /. 

 

��������� 	.
. ������� � ��������� �.�. �����+��, -
/, 1959 %. 

������ � ��������$ ������$ ����� ���������� �� ������ 
������� ��������� "����� ��(��� � ��. D�� � �� �������� 
� ������ ��'�$ ��(�$ �����������$ ��������, ����������$ ��-
��% ����� ��������: �� — �������� ��!���� "��������������$ 
!�� ��), � �� � ����$ — ��� �������. 6� ������� ����� �� 
����� �������� �� ��!����, �� ������� ����� ���� ��������� 
����(� ��� � ����������� �� ������� ����$ ����������$ ��-
�����+ «D��������� �!!�� � ������������������ ��������». 
8��+��� �!!�� ��������$, � ��������� ��&����� ���������� 
���� ����'�, ��"���� "��������������� ����� �������+����$ 
������ ��������� ������������ ������. 	������ �� �����'��� ��-
������� ����$� � ��������% ���������� �����������. j�� ��� �-
�������� ������������ ����������� ��������� ��������� �����-
��$ ������. D����� �������� ������� ������ ��� ������������ 
 ������$ ������, ������� �� �������� �� ����� ��������-
��. 6��� ������� � ���������� ��� �������� ������������ ��� �� 
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������ ������������� � �����  � ���. 6 �� ������ ���� ���-
�����, ��"���� ��� ��������� ����� �� ������� � ���������. 

;�������� � ���+���� ������ ��(��� � �� ����� �����, 
��������� ��������, ��� ����� ��������� ����� �%��� �� ���-
��� �����������  ���������� �������. � ����������$ ���� "���� 
�������������� ��'� ���������� � ����$ ����� ���������� — 
��������$ �����������$ ���(��$, �����$ � ��(��. ) ��� 
��� ���� ��������$ ����$��$ ����: �� �������� � 1956 ���� 
����� �������� ����������, � �� �� ��� �����. 
������, � ��-
�����$ ���� ��� ����'�,  ������ � ����%���� ����'��$ ��-
��� ���������� � W%��$ ��������� �������� ��� !��������� 
��� ����'��$ � D��$. D�(��� � ���� �����������, ������-
���, ���������� �� ������� ������$ ��������. ;�'��� �����-
�% �������������� ��, ��� W%���� 6�������� ��������� ��� 
����(����� � ��$ �� ���; "�� �������������� ������������, ��� 
��� ��� �� �������� ��������� ����'���. 

	�������$ ������� 1959 ����. �� �������� ����� � ������-
�� �������� ����(��� ��������� ��!���� �� ������ "���� ����-
"������� ��������� ����� )���������. ���� ��������� ���-
�� W%��  ������, ��� �� ������ � ������ (��� ���� �������� ��� 
�������+�$ � �������� �������). ����������� �� �����  ��� 
�� 6�����$, ��������� �����������% �����������. D����������� 
��� ����� � ���������$ ������, ������($�� � ���� X 26, ��� 
������ ��!��� — �%����� ��������� ����� ����������. =�-
��� ��������� ���!��� ��� ��� �� �� �������, � ��!�, � ����-
��� �(� �� ���� «������� �����, ������������, ������� � ����-
��������, �����������», ������������ ��������� ����������. 
�� � ������������ � ��� �� ������. ;� ���(�� j���������� 
��' ��� ����������: ��� ����� �������� �� ��. 7������, � � �� 
����'� �� ��. =�������. 

E� ����������� �� "��� ���'���� ���������� +������ ���-
�� �������� ��������. ;� 6�����$ ���� «���������», ��� �� 
����� ������: ���� ���������, Z�$ 8������ 	����$  � � 
D��$. D��� ��� �����$ �����, ��� ��� ���� ��������� ����-
������ ����'�� ���������. Z�$ 8������ ��� ����������, �� 
������� �� ��'��� ��� ������, ��� � ����% ��� '����  ��$���: 
«
���� � �������� — ������ ����», — ������ ��, ����� ��� � ��-
���� �������� ��������. �� ����� �������$ ���� �� ������ 
� ;�����$ ������� ����� �� �������� � 19 �����. ;� ���(�� 
=������� (6�������$) +��� �������,  ����(� ���� ����� ��-
������,  ���� �� (������ ������������ ��������) ���������-
���� ��������� ���������� ��!� «������», ��� �������� �� ����� 
'���������. D�� ����� ��������� ��'���, ��� �� � D��$ ����� 
�� ������ ����$ ���� �������� ���� ����� �� ������ �������� 
'����������. 
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� ������ ���� ��������� ���������� ���% �������+% �� 
������� ��!���� !�� �������$ !�������� !��������� 
�) 
�. _�������, �� ������$ ������������� �!+�����$ �����. U � 
D��$ ���� ������ � 
��: �������� ������ "��� ������� ������$ 
��� ��'��� ����������� ���+���. 
 ���� �� �� ������� �����-
��% ������  ����� ���������� �����% ������� +����(� ��'����� 
��������� 
���, ������� �� �������. ���������� ����� ��-
�������� ���'�� �����$��, � Z.8. 	������, ������$ ���� �������-
��� ���% �������+%, ��������� � ����������. 8���� �������� 
�� ��� ������ �������� � ��������$ «��������$» �� 
��(����. 

� ���������� ������� ������ �������� ���������� ��� ��-
��� ���������� ��������, ������� �� ������� �� ������-
���. D����� "�� ���� ������������: �������+����� ������ ��-
�� ����'�$, � ���� ��������� �(������� �������� � �������, 
���� ���������� ������!��, ��� ��� ����������� �� ��'�. ;� 
� ������ ����-�� �������� ���������, �� ��� !��������-
�, �� ��������%(� ���� ������. ^��� !������� ������� 
����� ���������� ����� ���������� ���� ��������� �� ����-
���� �� ��(��. 

���� ��������� ������ ���������� �������� � ��������-
��. 8���� ���� � ������� ����� � ���������. D� ���� ���'���. 
^�� �������� �������� +����, ����� �����'��� ������� �����  ��-
��'��� ������ ��'���. D�� ����$ ������$  ���$ �����$ ��-
�������� ������. 

� 1987 ���� �� ������ ��������� ���'���� �������� ����-
�������� �� �������� ��������$ "!!���. =���� �������� ��-
��������� ����������� ��������������� �������� ������������,  
�������������� �������� ������ «����(����» � ����� �������-
����$ ����� ���������� ������. ^�� ��������� ���� ����� ��&-
�����$ ��'��� "����������. 	��� ����������� ������, �� ���� 
����� ������� � ������������� ����������� ����� ������+-
������ ������������. U ����� ����'��� ������������� ��&����-
�� , ����� ������� �������� ����$��� ����������, ��'� ���-
��� ��� ������%. 

���� ��������� ����� �������� �� ���!���������� ����-
� � ��������$ �����+� �� ��+� ;����������$. )����� �����-
���� ��� ��� ����'�  �������� ����� ���������� ���� 
������� � �������. D� ������� ���� ��$� � ���� �� ����� ���-
�+����$ ������� ����� �����. E�����, ��� ���� ��������� 
������ ����������� ����� ���������� !�������� ��������, 
������� �� ������� ��(��� �������� ����� ����+�$ �� �����'�� 
������� � 6������ ��� (����� ���� ��������� �� �� ��+� 
^����������$). 

D� �����+� �� ��'� � ���������. E���% �������� �����$ 
��������� ����$ ����, ������$ ����$������� �� ���� ������-
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��%(� — � ���-��� ���������� �� ����� ��'�$ ������. ���� 
��������� '��  �������������� ���'�� ����, ����� �������� 
����'�� � ����% ���������. 
���� ���� ���������, ��� ��� 
��������������, ��������� �� ���$, �� ��������� ����� '� �����. 
U ����, ����� �� ����� ��'���. ��� ���������� ���������� 
����������� �������� ��� �+�. ;�����+ �� ������: «j���$��, 
4�����$ ���$����, ������ ��� ��� ����». U �� ���� ����� 
��������. 

8������ � ����� �������� ������ ��'��� — ���������������� 
�������� ������������ �'�� � ������. =��� ������� � ����� ���� 
����������. 
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�� 
A.�. $)�"��� 


���� ���.-��. ����, ��
. ���#�. ���., 
$%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

3 ��� 2013 ���� <=7;= �������� ������� 80-���� ��. 
 ��-
�����%, ���������� ��'���� ���������: �-�� !�������� 
������� ������� ��� �������� ��� ���������� � ������ �� ��� 
����� «�� ���$ ����». ������ ������ � ������� �� ����� "���-
������$ �����$, ��� � ���� ������ ������ ��, ��� �������� ������� 
%�����. 

3 ��� 2013 
B���%�� 	���� 
��%��<���+! 
	������ ��2�%� ���������� �� ����2�%��� 55-������ 

��'�! 
	� ���%�� '��� ���� ��+��<�����, ��+���� � ����������� 

��2�� %������ � ������� � -��������� �'����� � 1956 %., � � 
	�� '��%������ �� ���������4 ��'��������<����< � ���-
�����. 

#������ ��� ������������ � 4'������� ���� �������! 
>�����<�, '��%�����+�� �, ��� K�� ���+�� ��-��%������, 

���%�� �+�������� ������L���� K��%� ���! 

����� 
��������� �������������� � ���� �������������! 

	�2 =�� 
U ����������% "� ������ ��� ��������� � ������, ������% 

�.4. 6���������$  � ���������� � 70-���% ����� ��������-
�� (�"� 29, X 5, 2003). � "��$ ������ �� ������ ������� ��(���-
������, � ��'�$ ���� �����, ����� ������$ �����! ��. (�� — 
������� ��� ������� �������� �����(��� ��� ���������� '�!� 
� ������� ����������� ���������� �������� �����. ;������, 
����� ��� ������ 	7, F������� ��� ��� ���������� — ��. E� "��$ 
�����������$ ��� ����� ���������� �����$ ��+�����$ ������,  
��� ����� �������$ � ������� ������ ��� ����� ������� <=7;=�.) 

,	��-�� ��
�� 
;�'� ���������� ���������� � ���+� �������� — ������ ������� 

1956 ����. � "��� ���� � ������� �� !������� �������� !���-
�������������� !��������� ������������ ���������������� ��-
�������� (����� ��� 4.�. ��������). 1 �������� �� ������ ���-
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���������� ����� !��������� ��+��� 6����� ����(�, ��� ��' 
���������� �������� � ����������������� «��������� ��������» 
������ �� ��������� ���������. ;�� ���������� ���� �������, 
�������� � �� �������� � �������� �� ������������ ����� ��-
�������� �� ���(�� 6������ (����� j����������) � ���� � 
������ � ���������% �������. ^�� ���� ������ ���(�����$ ����-
�����$ "����: ����� "��������$ ������ ;.6. ���(��� � 4����� 
�������� ���� ��������� � ���� ������$ �����������$�������$ ����-
����,  �� ���� ����(���� �� ���$ ������� 666A ������ �� 
��������� �����. ��� ��������  ������ ��� ����� ���$ ����� �� 
����������� ����. 

U ������ ������ — ��������� ����������� ���������� ����� 
����� ����������� ������ ��������� ������ �� ����$��. 
������, 
� �� ��� ������������, ��������� ��'��� �������� ��� ���� ����-
��������: ������ �������, ��� �� �������� ��� �������%(�� ���-
!����������� ����, ��� �� �� ���������� � ������� � �� — ��-
���� ����������� ��������. 

F��� ���+������ �������, �������'� � �������� ������� — 
����� ���������� �������������$  �����$ +����+. ��� 
����� � �������$� — ��!���� ����� �����$ 666A ��� ��� — 
������������$ ��� �����, ����� ��������� ��������  ��������-
�� �� ��������, ����$���  ��������. ) ���� � �� ����, ���� �� 
������ �� �� ���� ���$, ������� ��� ��� ���� ��� ��������� � ��-
�����. �� ������ �� ��������$ ����+ � ���������� ������-
�� «����» �� ��������������$ �����, ��(�$ � ������� � j���-
��$, �� ����� %�� ���������$ ������ � 8�������. 8���������� 
������� ��������. � ������������ ���� �������������� �����-
����������� ������� �������� ������$ ������ �� ��� ����. 
E���� �� ��  ���� � ���������� ����������� ������. 4 !��� ��� 
������  �� ���� — ������� ��� �� ������$, ���������� �� ���� 
������ �� ���. � ����� ���� ����+%  ������ «����». 

) ������� � ��� ������ ��������� ������� ���������� 
��������$, ����� � ������� ������ ������%���, � ��������� ����-
%��� � ����� �� ��% ����. ��� ���������� � �� �����'�� � ���� 
����� ��������������$ ����+ «����». ����� �����'���� ���-
����� — � ������, � ������ — � ����$ ������� ����� ]����-
�� ����, � �����$ — 4��������. 	���������� ���������� ���� ��� 
������ �����������$ ��������$ ����. ;� ������, ��� �� ������-
��� �� �� ���. ;� ���������� � ������, ����(� �� "�� ���-
���$�� ��������� ������, �������. 

A������� ��� �� ��������� ������� � ����� ������� �����$ — 
������� �������� �����. 	������� (��� ����� 10 ��� ����� ����-
���� ��$��), ������% ��$��� ������ ����������. ;� ����%, ��-
�� � � ���� "�����������. 
���� ��� � ��������$ �������$ — 
�����'��, ��������. 8������ ���������� �(�(��� ���������. 
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� ����  ������ ����� �������� �� ����. 8���� ������ ������ 
�����, ���������� � ���� �� ��������� �������� �����  ���� 
�� ����$���$ ��� ���-�� ����� �����, ������ ��� ������, �������� 
����� ���� �����,  � ����'� ������������ �������� ���� ���-
��$ ���. 

;�'� ������������ ��� ��+��� ��!���� ���� ������ 

����������� ���������$ — �����������$ �����$��$ ��-
�����. ; � ��� � ��, � � ���� � ��� ����� ������� �� ����. 
;� �� ����  ��������. ��, �����'�� '������, ��� �� ����� 
����������. ;� ����%, ����� � ��� � �� ��� ����-����� 
���������. � ���������� ����������� ��������. ^���� ����'���-
������ ���������, ���� ��� — �� ]����� � 4������� ����. 
;����$ ����+�, ����(� ������, �� ����, �� ���� ����������� 
������ ��� ����� ��������. ���������$ � ��� �� ����, ��  
�� �������� ����� ��'� �������. 7�����, ����� �� ����������� 
���, �� ���������� ������ ������ �� ����+% ����. ��-
����� �%�, � ������� �� ������ ������ ����� ��'� ������ 
�������, ������, ��� �� ���������� ���������, ��������� � ���-
� ��� ����� ��������. A��������, ��� ���� ��������� �����-
��, ����� ���$ �%� ����������� ��'���, ������� � ���  ��-
������. «6� �����% '��� ����», — ������������ ��. =�� �� 
����� �� ��'�. U, Z�� 
���� — ������ ���($ � 6_4 ���" 

�"�, W��� D������ — ��$��� ����  �������� � 	������ (6_4), 
 W%�� 
���� — ������ ���!����� ����������$ �����������. 8� 
������ � W%� ����� ����� � ����+��, ��, � �����%, ���'����,  
����'� ����� ����%���$ � ��� �� ����. 
��-�� �� �������� 
�������������  ������ ������ �� ����+%  �������. F����-
������ ��������� ��&����� �� ����+ ���� �������� ����-
���. 7� �������� �� �����, ��� ����� ���-�� ����� ������� 
������ � ������, � ������� �� �����%($ ���� ��������� �������. 
^�� ��� ��� ����������,  ����� ��������� �������� �� ����-
'� � ������������. D� �� ���� ��������, ���� ��� ����� � ���-
���, � ����� ������ ������������ �������. ;� ��� ��' ������, 
��� "�� ��' �������$ ����, ��� � ���������� � 8-� ���� �� ��-
��� �� ������  �.�., ����� ��� ���: «;��!» 6�$��� � ��������� ��� 
�����% , ���� � �� ��� �����, ������ �����, ������� ��� ��. ;� 
����� �� ���������, ����  �������� — ����������� ������� 
��� �����'��� ���� �� �����������. 

=�� ���'�� �����$ ����+. 8����� ����� ������, �� �������� 
���� �� ��-�������� �������� «�� ]����� � 4�������», �� ��� 
��� ����(�, ��� ��� ���� ����� �����������$. D����'� ����+ 
������������ ����� ����$, � � �� ����� ������ �����. ) ��� 
������������ ����� ���� ��������� ������$ — ����+�-
���������$ �������� ��!���� "��������������$ !�� (���-
+����+� «<��� ���� ����������»). E� ���� ��� �� "���� �� 
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������� ���������  �������� ��� ������������ 	���� 7���-
����� ������, ����(��� �������� <=7;=�, ����������� 
��������� ���$��� ������. 

6 ����� ������������ � ��� ����� ����� �������. D��������, 
���  ��� � ��,  ��� � ��� �������� ���������� �� ������ ����. 
;� ���������, ��� ����� �����% ����� ����� ����������� �� ���-
�� ��'� ������� ������� ���������� � ������� � ������, ����  
�� ����� ���������� �� �����. 
 ��'��� ������%, �� ����� ��� 
������� �� ��'� �������. F���������� ������� ���� ��������� � 
������ �������� ��� � ����������. � ������� ������� ����� ����-
���� ��� �� ����, � � ���������� ���� ����� ��������. 6�$���, 
�������� "��� "����, � �����%��, ��� �� ��� �������. 
������, 
�� �� ����� �����������, ��� �� ����'����� ��� ��������. F��� 
��� ������, ���-�� �� ������ ��� ����� ����������,  �� ���-
������ ����'����� �� ���(����� ����� �������. 7 ����(�, �� 
��� �� ��� �����% ��������������� , ������ � ��� ���, ��� �� 
����� ����'� ����������. ;� ����� �� ��� ����� �����  
������� �� �� ������� ��� �� ������, ���  ��. 

������, ��-�����, � ��� �� ��������,  � ������ ������� �����-
��$ ����$ ��'� ���������� ��������� ����+� � �����. ;��, 
�����'� � ����, ��� ����$��� ����������� ����� �������� 
������ �� ������% ���� � ���� ����$���� ���������, ������$-
������ ����$��$ ����� � ����� ���� �� ���� ���� ����� ����-
�����$. 8���� �������� � �jA � 1953 ���� � ����� �� ����� ���-
�� �������� �����'� A���' ������ 7��� ;���, �� � 1955 ���� 
;��� ��� ����  ������������ A���'. 8���� �� �&���� (!������ 
1956 �.) A���' ����� ����  ������� ��� ���������� ���� — ��� 
�����$ �����+ ������� �������. ;����� �������, ��� ������ � 
����� ��� ��� ��� �����$ ������������%. � ���+� ���� �� �-
��"����� 666A ��'�� ��������$ !��� «
����� ���» (���-
������� ������� «��������� ��������») � ��� ���������$ ����-
���. 	��� �������, ��� ��� ������� ����������% ������$��% 
��������, � ������$ ������� ���� ������. �� ����� ��� �������-
� �������%(�% � ��� �������� ������% �!����+%, ������% 
������� �� ����, ����� ��������, ��� "�� ������� � �����. 
D ��������� ���� �� ���� � 666A �� ���� �� �����. �� � 
�������� ���������� � ��'� ������ �� "�� ����. � �������� �� 
����-�� �� ����� ����� ��������$ �����$ � ��� ����� �� ����-
��-����� �������� � ���������'�$�� ���������$ ������. 7���-
�����, ��� �����'���� �� ����%, �� ���� ����� �, �� ����'� ���-
�%, ��� �� ����� �� 7��� ;���. j��� ����% ��� �����, ��� 7��� 
;��� — "�� ��' ������� , ����� � �����, ��'� ��� ��������. ;� 
����%, !��������� � ����� �� ����(��� ��������� — U��'� 

�����. 6���������� 666A ��� ����� �� , ���� � �����, ��-
������ ����������� ������� 7��� ;���. 8�������� �����+�� 
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�� ���� �� ��������. � ��'� �����, �� ����� �!'���, �� �����-
������ ��������$ ����� , � ��������, =��'����. ;� ��$ ��-
����, ��� ��� ��� ������� ��� �����, �� ��'�����: «;�, ��� ��-
��� �������». ������(���� � ������� �������� 1956 ���� — �-
���� ����������: � ���+� ������� 6������$ 6�%� ��������� � 
��������� — �jA, 8���'�$  ����� — «�� ������� ����������� 
������������» ���� ��$��� � �����% «��� ������� �������$ ��-
��(». 8���% �(�(��� ������������, ������� ������� ��� � �� 
�����. F����������, ������ ��� ��� ���� ����������� ����� ��, 
������� �� �� �������� ��������� � ���: «;����� ���'������ � 
���� ��������� �����������». 


���� �� ������� � �������, �� ��� � ��� ������������ ��-
���� �� �������. W����������� ������� ����'�������� ������-
'�$ ���� �� ������������ �����$����� ���� ������ — � ����� 
��� �������� ����� � ����(�% �����!������$ ���$�  ��-
���������� ��!������� «<����». ;� ������ ����� �� � ��� ��� 
�� ����������, �� � ����  ����� ��������� 6�' 	����� ����-
���� ������ ������ ������ � ����-����� �������, ��������� 
� ����������� !���������,  �� �������� � ��. D� ������, ��� � 
���� ���� ����� ���, ������� ������� ��� ��������$,  �� �� ����� 
����������, ��� �������� � "����������. 7��� ����%������ � ���-
��%(��. ������������ �����, ���������%(�� ����$������ ��-
����������$ ��'��� �������, ����������� ���, ��� ����������� 
���������� ���� ��'��� ������������� ��������� "������-
���. �� ������� ��������: ��� �����$��� � ��'����$ �������, ��� 
���������� ������ ���+�����+% ��������� "��������� � �����-
��, ����� �� ���� ����'�� ������������ ���������. �� ������ 
������% ����� ��� ��������� "����������, �� ��� ������ ������ 
����������� ��������� ����������� �������. 8���'�� ����+ 
�������� ����, � �� ������� ����� �� ������ ���+����+% «=��-
��������� !���». ;� "��� �� �������$���� � �� � ��������-
�� ���������. 

�������, �� ��� ����������� �������� ��������� !���������$ 
������$ ������ «������», � � ������ ������ � ������� ��������� 
�������. 7� ���$ "��$ ����������� ��������� ����� «�������» �� 
���� �� � ��� �����, ��������$ � ����������$ � ��(�� �������+. 
� «�������» ��� ����(�� �������'��$ ������: ������� � !��-
��$ ������� � ���� _������� �� !��� �������� ����� � ������-
���. 8� ����� ���������� 4 !�����  ������: 

	� �2��, ��� %��������, � ��� ���� — 
	 ��� ��L�� ������� ��� �'O�����. 
������� ������� � ��� ���� ��2 «	�����». 

04'����� ��������� ��+�� '��%������� ���������� 
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��� +����
 �� .�%/� 
6����%(�$ ������ ��'���� ����� ���� 10 ���. � ���+� 1967 ��-

�� ������� � <=7;=� 6���� 6�%�����  j�� W��+�� ����(� 
���, ��� ������$ (�� �������� ��� ������ ������. D� ������ 
��� ��% !���%,  �� ������: «D, � ��� ���%»  ������ ������� 
���������� ���� �����. 8�����, ��� �� ����(�, ��� ����+� � ��-
���� ������ �� <=7;= ����� '���������$ ��$��  �����'�$�� � 
���� � "�� �����������$  ����������$ ������$ ����� ��-
������������,  ���� � ��� ������� �������� 	7. j�� ��������-
����� � ��������� ����������� 8��������, ������$ ��� ����-
�������� ���$ �������$ ������,  8�������$ ������, ��� 	7 ����� 
�����'������ � ������� ����������� <=7;= 
����� �����-
����� �������,  ����'� �� ��� �����%��� � "��$ ����. j�� 
������� "�� ���������+% ��, ����(�, ��� ������ 
�����  
�� — ����� ������. 	��� ����'� �������, ��� ��� ��'��� ��-
��� ��� ���'� ����� ������������ � 	7 �� ����� ����������� � 

�� � ������. ������ 
����$ ������ �� ����-�� ����� ������ 
� 	7 � 
��  � ������ �������� � �� � ���� ����� �� <=7;=. 
=�� ��������� ��  
����% ��'���� ��� ������. 
������, �����-
����� �� <=7;= ����� �� ����� �����$� ��� ������� �����-
���� A���� — ��������� 1-�� ������, �� ��� ����������� � ��, � 
�� ���%. )��������� ��� ���������� � 1-� ������ ������ �������-
�� ����+��,  � ������� ��� 1968 �. � ��� ������� �� ��������� 
����'��� �������� ��������� � ����� «=������� ���$��� ������-
������ ���������» <=7;= 4; )66A. 

� �����$ �����$ ���� �� ������� ��� ���������%  �������-
�� � ���������� ������. 8��+����� ������� ��������������� 
����, ��� ��������� ���������% ���������� ������. ;�������� 
� ���%, � "��� ����� � ��������� �����$ ����. E���� �� �������� 
�� 5-$ "���, ��� � ������ ���� �(� ���� �������. =�����, "�� ���� 
��������� �������, � ������$ ������� ��$ �������� ������ 
���-
�����, ��������%($ ������ ��� ����������$ �������+�$ �(� 
�� ��������$ �������. � ����$ � ������ ��� ��� �����, ��� � 
������� ��� ����� ���. 7� "��$ ������� ���������� ������������$ 
�� �� ����  ���. 8���� "���� �� ��'� � �� � ������,  �� �����-
'� �������������% ���+�����. D� ������, ��� �� ����� ������ 
���$ ����� �����, ������������ ��� ����� �%��$ � ������ ��-
����: «8����$�� ������, ������$��.» 7 ������� "��, ����� ��-
��������� �� '�����%: «U ��� �����(�% ������ ���� ��(� — ����-
���� � ����������� ������ � 
��������». U ����'� ���� 
���-
�����, ����� ������, �� ����$ ����� ������ ��, ����  � '����, 
���� ��������������. �������, �������� � ������$ � ����$ �������, 
��������% ��������� �� �%��� ������$ ���� �������������. 
��� �� ����$ ���� ���������� ��� �������������� ���������� � 
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����������$  �%���, � ������� ��� ���������� ����������� 
����� ���. 

U ��'�� � ��� �����'$�� �����, �� ���� ����+��, 
!���������, � �������$, �� ����(����$ ������� �����$, �� 
��� ����� ������, — � �������� �����������. ^��� ����� ���-
� ������ (� �����! ��, ���, �������, � ����������$ ���� 
����  �� ��) ����� � ������� 4.�. =��������  �.�. ������� � 
�������, «D� ������� � ��������� ���������», �����(������ 
50-���% ������. 8����� �����% +���� � ����� �.4. 6����-
�������  ���$, �����(����$ 70-���% �� (������ +����� ������-
������� � ������(�� �������): «7���, � 1962 �. ����� �������-
��� ������% ���� ���������� ��������� "�� ���������� — � 
������ 60-� �� �!���������� ��� ��������������$ �����$, ���+�-
��� � ������ ���������� ���������������� ��������. E� 
����� �������� ����� ����$ ����� «=������� ���$���� ���������-
��� ���������» ������ � ����$. 	�� ������ ��� ���������, ����-
��� ������ �������������� ������ ����������  ����������� 
����$ ��������� �������� ����� ������������������ "�����-
�����. 	�� ������� ���������, �������� ���'����, ��������-
��������, ������������  ���������� ����� ��������'� �����. 
)�� ����� ������ ���������� ������ ������������� �����-
��. j�����$'�� ������������ ������ ������ , � ��������, ����-
��� � ��� ����� ���� ������������ ����� � ������% ��� ��-
������� ������  ���������, ������� ���������� ��������  
�����,  ������. =���� «�����������», ��������$ 4.<. 8�-
������, �� ������ ���� !������� ������ ���������, ��  ��� 
�������� �����$ ������$ ��(�����������% ��� ���������� ��-
���� ����������$ !��, � ������$ ������ )����� �������-
�� ��������. 8������ ����� �. 
��$��, ��������� ���+����� 
�� ������ ������������$ ��'���, � ��� ��������� � ���� 
«Physics of Cryocrystals», ������� �������� ������ ���� ����� ���-
�������$ ����������� ����� ���������� � !��� ����� ��-
���������� ������������: «This book has its origins in the decades 
of research carried out at the Institute for Low Temperature Physics in 
Kharkov, Ukraine. The late Professor Verkin ably assisted by Professor 
Manzhelii was responsible for directing the Institute’s research in the 
area of cryocrystals in its most productive period. I first came across the 
work of this Institute through my late friends Professor Jim Morrison of 
McMaster University in Canada and Edgar Lüscher at the Technische 
Univeresität München. As a theorist, I was always on the lookout for 
new experimental data on cryocrystals to test my latest calculations. 
Having been alerted to the excellent work going on in Kharkov, I imme-
diately struck up a correspondence with members of the Institute and 
duly received many preprints, in Russian. As the cold war eased, I had 
the opportunity to meet some of the researchers from the Institute in-
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cluding Professor Manzhelii and Dr. Yuri Freiman. I am happy to say 
that my contacts continue to the present day». 

���� ������� ���� ������ ��������������, �������, ��-�����, 
���� �� ���� ��������: <=7;= ��� ��� ��� ����� ����� �������-
��� �%���, ����� ��� ����������, ���  ������������, 
�������'� � �������� ��������. 
 �������  ���+� 60-� ����� 
���������� ������� ������ ��� ��������  � ������ ����������-
����� (7.�. j�������  7.
. U���� � ����������),  � ������ 
��������� (�.�. F������� � ����������),  � ������ ��������� 
���������  �������$ (	.;. F������� � ����������). ;� "�� 
����������� �� ��'���� ������� � ���� — � ������ ��������-
� ����������, ������� � )<=7  ����� ��������. ]�� ����-
���������� ��� ���������� — "�� ��������� ������ «������-
����», — ��� ������ ������ ��, ������������� �� ������� 
������������, — ���������� ��������  ��������� ���'���� 
(1963–1966 ��.) ����� !������$ ���� !��������'�$�� "�����-
���������$ '���� ����������������$ !�� ������������ ��-
�������, ������% ������ ��. 8��������� ��������� ���� ���� 
"��$ '����, � �� ������ �� � �������������� W�$������$ '��-
��. ������� � ��������� ���!������-����������� W�$������$ ��-
������� !�� ���� ����������, �. 
��������-D���� ����-
��� ���� «�������� ������������� ������$ � !���», � ������$ 
�!���������� ���� «Door meten, tot weten» (����� ������� — 
� ����%). 8������������� �������� ������� ������$ ��� ��-
�� � ������������%(� ���+���, ���������� �� � ������ 
����������� ������, , ��������� � ���%, �� ������ �������� "���� 
���+�� �� ������ ��&�����  ����� ��� �������� ����� ������ 
������. 

V������ ��������� ���+��� ����� ������� ��������. 
� �������� ������ ���� ������ ����'��� �� � ���������% 
���!�–���� �������� � ������� �������� �������������� ����-
���, ������� ����� ����� ������� �'� 	���+�$. � "�� ����� � 
��������� 
�������� ��� ��������� ������������ ��������-
�� "���� ��������, � �� �� 6�%������� ������� ����%. ;�� 
�������������� ����� ����������� ������� ���+������ ����-
������ ����������� � ���������� ���� ��������, �� �� �����, 
��� ��� ��������� �� ������� ������ ���������$ �������,  ��-
��������� ������� ���� ������� �������. 

� 89-� ���� � ����� �������� ������� �� ���!����+ �� ���-
��������� � 4���-4�� � �������� ����������, ��� ������ ����� � 
!��� ������������ � ������ ���� ������$ ��������� �� 
��������,  ������ �������� � ������� ���������$ �� ������ 
��������. U ������� ������� �����%(��: «F�� �� �� ���%��-
�� � "� ����������, �� ����� ��������� � ������». 8� ��-
������ ������� �� �������� ����� ������, ��� � �� ����  ���-
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������ ����� � ������ �������������. 8���� ������� � �������$ 
���������� �� ������ ��� ���� �������������, ������, ��� � �� 
���� � !�������, � ��������. ��� ���������� ��������� 
����%������ � ���, ��� � ����� "��� �����$ ������ �� �����(�� ��-
�������, �� ���������� "��� ������ � ��. ]�� �������� !�����-
���$ ������� ����, ��, �� ����% ��, �������, ��������� � ��-
������ �����������, �� ������%� ���������$ ��������%  �� ����-
������%� ������� �������. � ���+� 90-� �� ����� ���� �"�� �� 
<=7;= � ��������� ����������� ���������$ ����� ��������� 
�������  ���!������$ ��������� ������� 
�����, ������ 
�� ����� � ����$ ������ � �����-�� ������ ������ ������� �� 
�������,  ���������� �� �������� � ������� �� ����������� � 2001 �. 
<=7;=��  �������� 
����� ������ CRDF. 8����������� ���-
�� ���������$ � �������� ����������� �� ������� �� �������� 
���$. �����$ 2013 �, ��&����� ��� �����, �� ������$ ������ <;= 
��������� ���������� ������ 6���������$, �� ������: «;� ��� ��� 
�� �������, ��� !��� ������������ ����������!» 

U ��'�� � �����, ��������, ��������� ���������� — ������� 
��������$ "��� — !��������� �������� ���� '���� �� ����, 
������$, �����'���. ��'� � ����$ �������� ������� �������� 
��� ������� �������� �������������� ����������� ���-
��������� — ��������� ���'����, �����������, �������������-
��  ��� ����������� ���������� ������$, ����������� �� 
"�� ����������. ������ ��� ����� ����, ����� �� ���������� ���-
����  ������ ������ ��� ��������� �� �� ��'�� �� <=7;=�. 
�������$���� ����� "��������������� �������  ���������, 
�����%(��� ����������������%, �����, ����������  �����-
���, ���� ����� �������  ������� ��� �����. E������������ 
��������� ���� ����������� �� �� ���������. ]�� ���� ���-
��$, ��� �� ������ ����  �� ��$ ����. U ����%, ��� �.7. 8������� 
������, ��� �� (�������) �� �����%�, ��� ������ ��. ��� ��  
��������� ����� ��������, � �������� �� �� ���� ����������� ��-
��'��� � ������� ������. 8����� ��������� �����, ����������� 
���% � ������, ��� �������$ ���������� ���������� "�����-
���������� ����������, ���������� �.8. ]������� �� �������� 
����������� ������� ��������� �����–����  �����–6D. �� �����-
�� "�� ����� ������ ������� ����������$ �����$, ��  ��������-
��� "���������� ��� ������ ��������������. ����� "�� �-
�������$'� ����� �������� ��� ����� 15. )�� �� ����%, ��� � � 
������ ������ �� �����% ������ 	���+���� «Heat capacity of solid 
nitrogen» (Phys. Status Solidi (b) 26, 453 (1968)) � �+���� ��-
��������� ��. 8� ������ "��$ ���� �� ������� ��������� 
��������� �����������$. � ����������������$ !��� �������� 
����� +����� ������ ������� ����������� � ����� ��������$ ���-
��+�����������$ (�#
) ��'���, �� ������� �����'�%� �����-



�������� 	.
. ������� � ������������� 

164 

������ ����������� ����+ (���������) ����������� ��������-
��� ���������$, � �������� ������� ������ ���������������� ��-
����� ���� — ����� ��'���� ���� ����� ������% ������%. 8� 
35,6 
 ������ ��������� !�����$ �������: ��-������, ��������� 
����������� +������ ������ — �������� �#
–�8) ������� 
(�8) — �������������� �����������������), � ��-������, �������� 
(�����$) ������� � ������+�� ���$ �������. 8� ���� �������-
����� (������� �� 20 
) "��������������� ������ � ����������� 
������� ������%��� � ������ ������$ �����������$ ����� — 
�������+����� �������� � ������ ����� j���� (� ��$���������-
�� ��� ���������� ����� ������'�����������$ ����� ������ 
����������� �������$ ��'��� — ����� 8�������, ��� ���� ��-
(��������), � ������+����� �������� — � ������ ����� ^$�-
'��$��. 8� ������� � ����������� �������� ��������� ������ 
����� "�����������  ������������$ �����������$ ������%. =�-
�� ������ ����� "�����������  �����$ �� ����� ���-
���$'� ������������ ��������� ������� ��� �������� �� ���-
��� "��������������� ������ � �������� ���'��� �����, ��-
������  ������ (�.�. ������$, 4.�. =�������, F.7. ��$����, 
Phys. Status Solidi (b) 13, 351 (1966)). j�� ��&������ "�� �����$ 
������ �������� ����������� ������ ������+����� ��!�����. 

� "��� ����� ������� ������� ������'�� ����������. � !���  
��������� �������-����� ����������� ���������� � ������ 
����� ���� ����������������$ — ������ ;�%����, ��'��� D���-
����, ������ 7����  �.�. 
������, ���� �������%��� �� ������-
� ������$, � ������������ ����� ��� �� ��� ������%��� � ���-
������, ��� ��� �������% ������ ���������, ��� �����$ �������� 
������ ������� — �����% �� ������ ����� �� ������� ������-
���, ��� �����$ �������� ����� «"!!��� _�������–�� �����». 

������, ����� ������ ������� "!!���� ���� ������� ������� 
������� ������ ������ � �����$ ������ ����. ;������� �� ��, ��� 
������+����� ��!���� ����� ����� �� ������ _���� � 
<�������, ����� ���� ������, ��� � ��������� ������� ����� 
«��!���� �������» � ���-�� � "��� ����. ;� ������ ����� ���-
������ ���� ����� ���������������� ������������ ������ �����-
������ ��������� ��� N2 (N2, CO, N2O, CO2). 

8����$ ������, ������$ ��������, "�� �������� �����+������� 
����, ������� ��$������ �� ��������. 8����+�� ������������ ���-
����$����, ��$����%(��� ����� ���$��� ���������, ��������-
�� ����'� �������. 8����������� ���, ��$����%(� �� ������-
�� �� ������� ������� �����$  �����$ �������+����� �!��, �� 
��'�, ��� ������ ���� ���� ������ ��� �����, �����������-
%($ ������+ ������� ����� �����������%(�$ ������� ����. 
D�������� ������� ������ �������� ��� ������� ���+��+% 
������+����� ��!�����. ;������ ��������� ������������� ��-
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������� ����� ������ ���������� ������+����� �������$. 
=���% ������������ ����+����� �������$ �� ������� ��-
������ � ���������� 4���������� 6�%�������  7���$ 4�-
�������$ 	�������. 6�������� "����� ������ ������������� 
������� ���� ��������� � ����(�% ����+������ ���+�� 	�-
���%����. � ���������� ���� �������� ����� ������� ��������, 
������%(�� �������������% ������� � ������������� "$�'��$-
�������� ������. 	���'����� ��������� ���� � ��, ��� ������� 
���� �������� ������ ������� � ������ �� ���������� — ���-
���� ����� �� ����� ���� ����������$. 
���� �� ������� 
�������� ������� � ����(�% ���������� �������$, ��� ������ 
�������� ������ ������������. D��������, ��� ���� ������������ 
��������� ��&����� ������ ������� ���������$ ����� "�����-
������  �����������$ �����$. 


 ������%, ��'�$ ������$ ����� ������������ 7���� ;�����-
�� 
�����$, ������$ �������� ����������� ���� �������-
�������� "!!���� — ���������������. U ������ ����+% � 7��-
���,  �� ����� �����% ��%. 8� �������� �� ���������� ���-
���� ���� ���������� �� T = 0 
. 7��� 7���� ����%������ � ���, 
��� ��������� �������� ������� ����������, ��������� � ���-
����� ���'�����, ������� ����� � ������������ ���������. 
�� ������� ��� �������� �������, ���� "��� "!!���. A������ ��-
� ����� ��������, ��� ��� ���������� !������� ������% — 
����� ��(��� ������������ �����$����� ���� "���������� ��-
'�� «7����». 7���� ���� ������ � "�� �������� ������� ���-
���. A��������� �������� ������� ����� ����'�� ������� � "����-
�������. A��������� ��� ����������� � ������ ������� �������: 
V.A. Slyusarev, Yu.A. Freiman, I.N. Krupskii, and I.A. Burakhovich. 
The orientational disordering and thermodynamic properties of simple mo-
lecular crystals, Phys. Status Solidi (b) 54, 745 (1972). 

� ���+���� ��������� ������(�$ ����� � ��������, ��� 6���� 
� ����� ������ � ���$����� ��������  ������ ����� (T.A. Scott, Solid 
and Liquid Nitrogen, Phys. Rep. C 27, 89 (1976)) ����������� ������ 
������+����� ��!�����: «A thermally actiated orientational defect 
model has been proposed (V.G. Manzhelii et al.) to explain the enhanced 
thermal expansion in the alpha-phase and applied also to analyze a similar 
anomaly to specific heat (Bagatskii et al.). However, generally accepted 
theory regarding the intermolecular potential provides no basis for the ex-
istence of secondary minimum in the orientational potential as required by 
the defect model. It seems likely that the thermal expansion and specific 
heat can be explained by normal lattice dynamics incorporating anharmo-
nicity without invoking extra complications in the potential». 7��������, ��� 
�������$ �������� !������� ��������� � ���+��, ��������� 
��� «	���� D�����»: «;� ����� ������ ��(���� ��� �������-
����» — �� ���� ��&������, ������� ���'���� ��� ������� ����$ 
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��(����, � ������ ������ «������+����$ ��!���»,  �������� 
���������. 


������, �� ��� ��������� ���, ��� ������ ������+����� ��-
!����� ���� ����������. F���������� ��������� � ��� ������� 
����, ��� ������ ����� ����'� �������� � ������ ���$�����, �� 
������ � �����������. 
���� �� ��&����, ��� ����� ���  ����-
�� ���� �� ����� ������������� "!!�����, �� ��������� � ���. 

�� "�� ������ ������, ��������� "��+ ������ �������, � ��-
���������$ "!!��� ����� ��� �����. �� ������� �������, ��� 
"��������������� ���������� ������ ����� �+������ ������ 
������ ���������$ � ����. ���������� ����� �������� ���-
���� — �.�. W�����, �.4. 6�%�����, �.4. 6���������$, �.4. 7��-
���, �.	. 
��'����, F.6. 6����, 6.	. <��������, 4.8. 	�������$  
����� ����� — ����������� �������  ��������%� �������� � 
"��������������� ����������� ������ ��. ]�� �������� ����, ��� 
��� ������������ � ���+� 80-� ����� ������� � ����������� 
���$��� ������������ �� ������ �������� — ��� ��'����� 
���% �����, ��� � ����, ������ � ������, ������$ ��. 

/��(� ��� +���	�(� 
D��� � ���� �������� �� ��� ������ ��������. ^�� ����� 

���������� �� ����� ������ +��� 	7,  �� ����� ������� ����-
��� ��� �� ����(�. �� ��� �������  ������ �������������,  
�� ��'�� �������� ������������� ������� ���������� 
+���$ ������� ����'� ��������� ������. ;� ���� ������������, 
����� ����� ����� ����� ����� ���������� �����������%($ �����-
�� ������� — �� "��� ���������� � ����� �����������. � ����-
����, � ���� ��� +���$ ������� �������� � ����$��� ������ ��-
������ � �������� 4����� ���� � 
���, �� ������� ������ 
�������� !����������, ����%���� ���������, ���������� ����-
���  �.�. ;� ���� � "��$ ������� �������  ��������� �������. 
�� ��� ������ �������� ���������. 8��� 
����� — ����+�$ 
!��, ������$ ������ �� �� ����� ��� �������� ���� � �%�-
���, �������������� ��� ��� ��������, ������������ �� ��� �����+�. 
^�� �� ���� �����-�� ��������� ������������. 
����� ��� � 
��� ������ ��, ��� �� �� ��� �������� ���������. F��� ����� ���-
��, ��� ����� ��������%� ������ ���������� ����������� — 
� ������ ������ — ����������, ���, �����. ;� ������ �����-
��� ������ �%��$ ������ � ����� ���!����������� �����$ �'��-
'��� �������� — ��� ������ ��������$, «U ��"� —  "�� �����-
���» — ������ �� ��� ����'���. j��������� �������� ��� 
����������$ ����� — W�����. 

D� ������ �����������  ����������� �� ����� ����� ���� ��-
��'��� ������������� "��+�������� �����������. =�� ����� 
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�������� ������, ����� "�� ���������. A������� ����������� 
������%% ����%. � %�� 2011 ���� � ������������ �� ������-
������ �������. j����� ������ 4.�. j����� ��� �����(�� ����-
�����% ��������$ �!!�� � !�������. � ���������� ������-
���$, ����������� �� ������� He, ���� ���������� �!!��� 
������$ H2  Ne. j�� ���� ���� ����� ��� �������� ������-
����, �������� ����������� ��� ������� ����, � ����� ��� ����-
���� ��������� ������� � ���������%, ���������$ ��� He. ��� 
���������� ����������, ��� ���� ������ ���� ����� �����-
���. 8�������'�� � ��, ������$ ���� �� ���$, � ������, ��� ��-
������� ������� ������� � ����$-����� ����������$ ����-
��%, ������� � Ar. ^��+�������� ����+� �� ���� ��� ���� 
�����'���� ���������$: «4 �����? ) ��� �(� ������� ������ �� 
������!» <�������, ���� �������, ��� �� �� ����� "���� ������ — 
«4 ����� �� �'���� � ���������+». 8����� ������� � ���-
������� � �����$. ]���� �����% 6�'� j���� ���������� "�� ��-
���� �� 8��������� 6�����. 8��� � ����������, ������ � ������ �� 
Ar, �� ������� ���$ ������, �� �� ������� �������� 4.7. 8��-
�������, � � ��� ���������. 7 � "��� ������ ����� ��, ��������� � 
���� ���������  ������, ��� �� �������� ����$ "���������. 
;������ ���������� �������� ���-��� ������ ���������. ;�-
����� � �����, ��� "��� "��������� ��� ���������, � ������ � "����-
����������� ����������� ��� �����������. 

��� +�����
 � ��	���	����(�� �	
������ 
D����% 1986 ���� �� ��� ����'�� W���� 4������� 8�����  

�������� ����$� �� ����� �������%(�%�� ��� ��� ������������ 
���������% «6���������� ������� ������������$ !��». 
U ������, ��� ��� ����� ��� �������� — ��-������, � �� ������-
��, � ��-������, �� ���%, ��� �� "�� �������� ������$. U �� ��-
�����, ��� ��� ��� �+���� � �� ������ �� ���� ����$� �� 
<=7;=. D���� 8������, ��� ������$ �� ���������, ��� ��� ���� 
�����$ ������������%. ]��� ����� � �����, ��� ������ ����$� �� 
������, ������% ����+� ������� ����$ ��������� , ���� ��-
�����, � ���������� �� �������� ��� ������, �� ���� �� ������ 
���� �� ������ ����'��� �������� ���������. � «=��� �����(��» 
A������ ���� ��������, ������$ �� ������, ����� �� ������� ��'-
��, ������% �� ������ ��� ����  ������� ��� �������, ������, 
��� ��, ��� ������� ��������$, �� ����� ���������� �� �������$ 
����� � �������, ��� ����� �� ���� ����������. ��������, �����-
��, ��� �� �� ��� ������������ ���$ ������$ � ������, ��, ������, 
������ ����� "�� ������ �������$ ��� ����, ���������, ��� � ����� 
�� ������, � �'��� ������ ��������� � ������. 
���� ����� �� "��� 
������, � ���� � ����%, ��, � ���$ ���� �����, �� ������������-
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������� ���� — �'� ��� ����� ������� — ������: �����$ ��� ���� 
� �����, � �����$ — ������� � ���������% � 8������. ^�� �� ����-
����, ��� � ����� ���� ���������� � ������, — ������ ��� ����� �����-
���� � ������ �����������$ ������. 
 "���� ������ � ���� ��� 
����'$ ������ ������� �����, ��������� � ��������� �����-
������� �� ������ ��������, ��� �� ���������� � ���� �����-
� ������. ���� �(� ��� �����������, ��� ��� �����, ������� � 
��������, ��� �� ����� ���������� ������ ��, ��%� ���� 
������������ !��� ������������ — ������� !��, ������� 
������� ���� ������� ��. 
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� ������ 	
���
�����: 
�� �
������ � ���������� 

�.;. ��:�	�M" 
���
. ���.-��. ����, 
�<��, ��� ��. �.�. ��������, ������� 

3 �������� 2013 ���� � 15:16 ��������� ������$ �������� �� ��-
������� ����!��� � ��� ���������� ������� ����������� 
�������: «6�������� ������� ���� � �.�. ������. =��� ���%-
��. 6��� — 3 ����+�. ���. 8���». 

;������� ����������: � �������� 8��'����  �'��'��� 
;�����(���. 

�� ����	�
�. 1956 ��� — �� ��������-����������� !���-
����� �������� !���-�������������� !��������� ������������ 

������ =�������� 
������� E����� �������-
��������� )��������� ��� 4.�. ��������. 
<�����$ �������� (������������ ����-
�� �� �������  �����������$ !���) — 
����������� ���� ��������� ������$. 
D������ «����» �����������$ ����� — 
�����!������$ ���$�: �������, �����-
��, ������, ��������, �����, �������, 
��������. ��% "�� ����������� ���� ��-
������� ��� ���������� ���, ��� �����  
����� �������� � ����$ ���$��$ ������-
��� �� ��% �����'�%�� ���� (��� ������-
��� � ����� ���������� 1961 ����  ��� 
�����!������ ���$�!). �� ��� ����-
��. �� — �����������, ���� �������-
�� — �����%($ �������� �� ��!���� "��-
������������$ !��. 6���$ ���'�����%, 
������������������% �� ���������� ������-

���15. 8������ ����, ���������, �� � ��'�$ ����� — ���$ 
����� ����� ���������� — )�����, 8�������, )������. )��-
������ �� ��, ��� �� ��� �����, ��������� ������ — ���� ��-
������� ��������� �����  ��� ��� "� ����. 

j����� ��� ���� �����, ����� � ��� ������������� �� ��������-
��$���� ���������� !�������� !���������, ��� ������� ������� 
����� ���������� — ��������� ���� ���������� ���������� 
��� ���������� � ���������� �� <=7;=. 6�������� ����!����$ 
�������� ����� ���, � ���+���� �������� ��� "�� (������� ������) 

                                                      
15 �.8. �����$, «;��� *����*H ��!��� ���������������H !*��», �;), 

����*� (2004). 

	.
. �������. 
���� �� ��<'��� ������-

����� ?�����-������-
��+����%� ?����<���� 

-
/ 1961 %. 
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 ���������. ]�� �������� ����������, �� �� (6���� ������ 
���������) � 2008 ���� ����'�� ��(�� ����������% �����-
��+%. ;�����$ ����������� — ������ !���-������������ ��-
��, ����'$ ������$ �������� �������� 4����������� 
�������-
���. 8������� �������� �����������  � ������$'��. 

�� �������
�. 2011 ��� — 50-����$ %���$ ���������� !-
���-�������������� !��������� ��). 6��� ���������� 1961 ��-
�� — ���������� ���� ��(��������� !���-�������������� !�-
�������� — ��' �����$ �������� ���� �������� ������$. 

 
	.
. ������� � !.". �������� (?��� ������) 

 
����� �������: =.�. �������, 	.
. �������, �.�. 8������� 

(?��� ������) 



	.#. -������ 
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2013 ��� — ��������� ��) ��� 4.�. �������� (���� �;) 
��� �.;. 
������) �.�. ������% ��������� 80 ���. 
�����-
��$ ���������  <=7;= ������ "�� ������ ��-�������. ����-
�� «����*����$ ��*�������» � X 8 �� 7 ��� 2013 ���� (%���$��� 
4000-� �������) ����������� ����'�% �����% �������+� ��-
�������� W. 6������$ «E ���� «����» ����?» � ����� �������-
��� ������ ( � ��� !������!�$) ��� ������$ « ;�'� ����� — 
�������». 

D� ��� ���������� 1961 ���� !���-�������������� !�-
�������� ��) � ������� ����� ��������� �� "���������$ ���-
�� ��� !������!%, ��������% �� ������� ��'��� ������� � 2011 �., 
 ���������� ����������� �����%(��� ���������: 

B���%�� 	���� 
��%��<���+! 
	 +���< 	�2�%� ������%� 80-�����%� 

B�� ������� ������� �� ��� ����� 
��������� � ��'��� �������-����-
��������. 

�� ����%�� �� ��'���� �����, ��%�� 
�� �+����< � 	��, ��%�� � ������ ?�����-
��������+����%� ?����<���� -��<���-
���%� %�������������%� ������������ 
���+�� 	�2 ��������� � ��������� %���� 
����%�, ��'��%� � +����%� ���������� — 
%���� #���%�%�. 

C����� 	�� ������%� ������<�, ����+����%� ���%������ � 
������%� +�����+����%� �+���<�! 

� ��������, �����L�� 	��, '��%������� 	�2� �+����� 
������� 1961 %���: 

�������� 
4�����; ��������� 8�������;  
F�<���� ����������; 	������ -������ 

(03.05–13.05) 2013 %. 
� ����� �� "�� �����������, ���� ��������� ������ �� ��$ 

"���������$ ����� �����%(��: 
B���%�� ����<�! 
#������ ��4 '��%��������< �� ���L��� ��'����������� 

� ����� � �����%2�� ���� ���<��������������. 
	�2 ������� 

#���+��� 16 ��� 2013 %��� � 11:47. 
4 20 ������� 2013 ���� ����� ���������� �� �����. 
������ ��� ������, �������! 
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����� �	+�	�	 &������ � ��+	���
	�	 ��&�� 
>:�� ��"�� 

���������, ��������� $�
��, B��(�', ���', 
��
�� ����������/� ���������� (1956–1961 //.) 

 
��������� 	.
. �������, �������� -
/: F.	. ����������, �.!. ,������, 

S�� �����, 1.05.1959 %. (���� 	.#. -�����%�) 

���� ��������� ��� ��$��������� ������(� �������. D� 
������ ��� ����� ������ ���� ���������. ) ���� � ������� ����� 
��������� ��� ����. F�� ����(� �(�(����� �� ������ � ���� �����, 
��  � �������%(�$ ��'�$ ���. 7����� �� ����( ����� ��-
�������� ��� ������� �����$ ��� �������� � ��������. ^�� ���-
��'�� ����� ��� ����� 30 ��� ����� �������� ��). 

���� ��������� ��� ������� � �%���, ��������, ������ 
�����  ����� ��� �������. D� ������� ����'�$ "���+�$. 

U ���%  ����% � ����� ���������� ����� ����'���, � ��� 
����� �� ����������. 
 �������%, �������� �����$ ����, �������-
�� � ������ ��������� ��������$ �� ��� ����������$ ������. 
8�"���� ���� "��� ������$ ����� �'�, �������� ���$���-�����$ 
�������. 4 ��'����$ �����, ��������� ��������, ������� �����-
�����. 
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D� ��� ������� ��'��� ���������� (<����) � ������� ��-
��� ���������� �����'�� ��� � 
��$. 
 �������%, ����� �� 
����� ����'� ������������� ������������ �������� �� �� 
���� �������. 

��, ���$��� ��������, ������� ����� � ��) � 1956 �. �� 
1961 �., ������ ����� ������ ��'��� ����������������� ������ 
����� ���������� �������. 
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����	���	 ��	
 
	 ����� ����	���
��� �������� 

�.�. >�B�	 

���� ���.-��. ����, ��
. ���#�. ���., 
$%��% ��. �.�. ������� ����, ������� 

U �� ��� ������� ����� ����������  ������ �� ������� � 
������ �������� ���$���,  ������ ��� ��� �� ��� ������������ 
���$ ������. D�(��� � ��, ��� � ������ �����%, ������� �����% 
���� � ���$ ������$ ������. j���%, "�� ��(��� ����� ������� ��-
����� ��������������, � �������, ������, �+����  ����(�� 
���� ������ ����������� ��. ��� �������� � ����, ��� ������� �� 
������� �� ������ ����, �� �����'��� � � ������� ����% ����-
��% ��������. � "��� ������ � ��� ��� ��������� ����  ������ 
��������������� ������  �������� �������, �� ��������� � 
������������. � ��(� ������ � ����, ��� ��� ������%� "����-
���������� � ��'�� �������, ��������� � ����'������ � ��, 
�������� �������, � ��� ����'� ������, �� �� ������ �� �����, � ���-
������ ����$���, ��������, ����������  ��. «� ��'�� ������, — 
������ ���� ���������, — � ������ 4������ ;�������� 4���-
������������ �������� ��������� ���������� �� ����������$ ��-
!����+ ��������, , ����� ����, "�� ����� ������������� �����-
����?» =�� � ������� � ��������� 4.;. 4���������������,  � 
"���� ������ �������� ��� ����������� ������� ������������� � 
������� �������� ���$���,  �� "�� � ���������� ������ ����� ���-
�� ����������.  

6��% ��������(�% ���� � ������� �������� �� ���� ������� � 
�����$, ������ ��� ����(�$ �����������% � �������, ������, � 
�����������$ ���������%, � ������$ �� �������� ���% ����� ���-
��. U �� ����% � ������ ������, ����� �� ��'�� �������� ��-
����� �������� �� «����» �� �� ���� ���������� (� �������� ��� 
��� �����������, ������ �%��  ������% ����+� � ��������, ��� 
� �����, �������, ���� ��������� ���� �����-�� �������). F�� 
�� ��� �� �������� � ��� ����������� (� ��� ���������), �� �� 
�����, � ������ �����  ������ ������ ���% ����� �����, ����� 
"� ����%���� ������ ��� ������� �� !����  ����������� �� 
��������%, ��� ��� � ��, ��� ������, ������ ���� �� ��������-
��. 7 ��� ����� ��� ���� ����, ����'����� ��'� ������$ ��-
���������� ��� ���� !����������$ ��������$ ����$ �����. 
�-
�����, �� ��� "� ����� �������� ������� ��������, �� ��� 
���� ��� ���� — �� �����$ � "�� ����� ���������� ���-�� �����-
���, ��� � ������$'�� ����������� �������� ����� ������� ��-
���������. )���� �����������, ������� ��������� ������ ("����-
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�����������  ���������) ��� ��'��� ������$ �������� — "�� 
���� ������� ����������$ �����$ �������� ���� ��. 8� "��� �� � 
��������$ ���� �������� ��� ����������� ������ � ������-
�����, �� ������ ����� — ��� ������$ ����. E����� �� "���, ��� 
������ �� ��� "�������������� ���%� ������ �������� ��� ���-
����� (���, �������, ����� ������� �� ���%� ���'��� "�����-
����������). =�� ���, �� ���� ��������� "��������������� ��������-
�� � ��(�!������$ ��������$, �� �������� � ����� ����������� 
��������$ (����� ����������� ������% ��������, ������$ ���-
���� ������� �� ������� � �������, ���!����, �������  �.�.), 
��� ��� ���� �������� � ��� ������ ����� ���������� �������$. 

� ����%���� �������� ���� ����%, ������� ��������� ��%-
������� ������������$ ������ ��, � ��� ���� ��� ������ ��� ��-
���� �� ����� ������ (�� ������ �������, �� ��%(�� � ����� 
����� ������ ����'���), ��������� ���% ��� ���������������� 
������������ ����� ����������. � ������ !������ 1985 ���� 	�-
�� 7������� ������ ������ � ����(� ������ ������� ��� 
�������+ ����+������������ %���� <=7;= 4; )66A. � 
������ "��$ �������� �������������� ���������� ���� ����-
�� ������� � )�����,  ����� ���������� ���� ��������, 
���� �������, ��������� ���� ��������� � ���  ������$ ���-
�������� W��� ��������� _������� — ������� ������%(��� 
��������$ ����������$ )<=7. ;� ���������� !�.-���. �����-
��, ���, � ��������, ������������� "��� ������, ���� ��'��� ����-
��� �������� "�� (��� ������������ ��) 6����� ������� ������ 
<=7;=, �� ���� ��� ��� �����������% "���� ������. j����� �������, 
��� � ��� ������� �'���'�� ���������$ ������$,  �����'���� 
�����������, ��� � ��� �� ����� ��'�� � �� �� ������+��. )�� 
����� ��� ��� �� ������� ���� � W�������, �� <=7 �. 7�!!� 4; 
666A, � ���������� ����� � � ����� ��������, ��������� � 
W.�. _��������. 6������ �����!� W.�. _������� ������� 
���������� ��������, ������ � 1985 ���� � ���� � ��� ��, ��� ���� 
��� — �� ���� ���� �����, ����� ����, ��� �� ����� "!!���� _��-
�����–�� �����, ���������� ��������% ���������% )<=7, � � 
1937 ���� ��� ��&����� ������ ������ (���$��, ������� ����� ��-
����� ����� �����$��� ������, � �������� W.j. W�����, ����-
��$ ��� ����$'� ������ _�������). � ����� <=7 4; 666A 
�� ��'���� � ������ ���������, ������(����� � W��� ��������� — 
������ ���� � ������� ����� �� ������ � 1926 ����. 8������, � 
��� "�� ����� ���� �������. j���%, ��� ��������� ��������� 
����� � �������� ���� �������$ !������!, �� ������� ������-
��� �+� ��� �������� � ��������, � �(� �����, ��� ��� ��-
������ ����. 6�����, � ��� �� �������� ���-����� ��$�, ��� �� 
����� ��� �������� �����, ��� � ����� ���� ����� � ����� 4.�. _��-
�����. 
������, � ����, ��� 4.�. _������ — �������$ �������$ 
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�����������!, �� ������� �� � ������ (7������ �����������! 
4; 666A ���� ��� ��). 	�� �����$ ������� � ������� ������-
���� "� ��������, ������� �������� ��������$ �������$ �����$. 
U ������ ��,  — �, ����! — � ��$ ����� ���-����������$ ����� 
� ���$��, �������$ ����$ W��� ��������� _�������  � ��� 
������%, — ����� 4����� <�������� 7�!!� � ������, ��������-
��$ � W�$����. U ���������� ������� �� � �������,  �� ��� �� 
����(� �� "��� 	7. j���+� <=7;= �������� ����������� <=7 
4; 666A � ���������� ���������� �������� — ������ ���� ��-
���� W.�. _������� �������  � ��'�� �������. U  ������� 
������� ����$ �������$, �� ������ ����%, ��� ������� ��� �� �-
+����  �� ����$��� ����� ���������� ����� �� ��������� 
���$, ���'��'� �� ��������� � ����� �� �������� ����������. 
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/����
’$ � �����#�	 �.�. ������#0 
2���� ��� ������� �������&���16 

�.;. �����, ���������� 

— 	�(����� �������'�+����( ���X�( ���(�(Q. &(� ���� � �(� '�-
�(�� � ������(��� "�$(����<��Q ������(Q ���� ������(X� B��(��<���. 
	(� �+��4X ������(+��� Y������� ����(+��Q �����?(���� ($� (�-
����’4 '��� ���'�(������ � �����( «"�����+���� �����$(�»), � ��-
��� ������ ��%��� ���������� � ���� — ������(��� �(�+������Q 
������(Q ����, ���� �����X�<�� ���'������ ���<��� ����������. S� 
�� '�+��� �� � $<��� �'(%��( ������< ����� ���?��(���� +� ���(�< 
����(�<��� ���(�(�? 

— ;���*��� � ���%, � z������* ����*���H �����!*�� ����*-
������ �������� �� ���*����� ����� ������������, ���* �� ��H 
����� �� � ��%�� ������ � ���� ����� ������������. 4�� � ��-
���, (� ��$�*��' ���%�* ������� � ��� ��*���*. #� �*�����*��� ��-
'�*� �� �������� ������� �����*��*� �� ����������, �������*��� 
��� ���* ���������* ������* ��� �� ������ � ��'� �*��*������, 
�*��*� ������+*� �� E��*� �� � A��*%, �������* ��������* �����* � 
�*�������� ���!����+*�� �� � �����* ����� * ���� *�'�. 	�� �-
�*'���� +� ������� �������� ��� ������� �����, � ��� �������H 
���� ���* $ ����� ��� ��������� ������*��� ���������H, ������-
��H �� �������H ������. 

4�� ��� ��� �� �������. =�� ����$�� ������ �������� ���� ��-
'�H ������. 
������ ��� ����. ) <=z;=* (<*���-����*��$ *���-
��� ����� ����������) � ���+%% � ���� $��� ��������� (1960 �*�). 
E�$��� �*��* �����. E���� � ���*��%�$ �*��*��� z������� �� �����-
��� ��������� ��������� ������� «<��� ���� ����������». 
����%, (� ��� ���!��*$�� �*����*��� * ����� � ���� ������% �����-
�. =�� ����$���� �� ��'� �������. 

— S���+(�, �����, ��$(�����< ��2� �(����(�< �� ��, L� ����X ��-
'�4 �(����-����(+��� (������� ���<��� ����������? 

— W��*��� ��������. 4�� ����� �� ������, �������, ��*� ��-
�������� ������, �� ������/���� ��* ������� «����* ���������-
�». U �� ����%�� H� �����%��� ������ ������� ���������. 
6���� �'� ��� ��$�����*��*'�. 8������ «����* ����������» *�-
������ ��*�%������. 6������� ��������� — ���, (� ���� ���� 
�� #����*%, — +� * / ����* ����������. ;����*�+* ����������� 
����*��� ����� ������������ �������� ���*, (� ���� �����-
����� ��*��� ����� �� ���%. ;�* �� �����%���� ���������� 
�*����� ����% * ���*%. E� ������*� ����������, ����* �������-

                                                      
16 z�����’% �.�. ������*�, 2001 �. D���������� � ���� «A����� � ������*-

���, *�����’%», W����, 
H� (2004). 
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��� — +� �*, �� � �����*�+* ���������*��� ��’/��*� �������%���� 
�������* ���������*. U�(� � ������ ��� �������* �!���, �� +� 
�!���, ��* �������%���� ������� ���� �� ������������ �*����� 
���*%. D���� (� / * ���� ����*, ����������* ����������, �� ��� 
��*� ����� ���� ���+���� ���� �!���*�. ) ��� � z������* ����-
��%�� ����������, ��� �*��*���/���� �*� �����%����� ���� �� ���� 
����������� �������. #� ���� ����� �����������, (� �������/ * 
���� ��������� ������������. ;� E����* ��� �*'� ���*, ���*�� �� 
���*/H �*��$����H �������. ) ��� ����/ ������ ����������. ���� ��-
�� ������. ��/ ��������� ���$��/����? 

— j(����. M ����2� � ���( �����4�� � ��������� ���<��� 
���������� ( ���(4, L� �'�%�+�4�< ����� ����(���. 

— 4 ����� ������ ��� z������. E ��/H ���� ����, ��' z������ 
— ��$���($ !*���$ z������ � )���H�*. ���� ���%�� �������� � 
������ ��*�*, ���*��� � ��� ������* �*�������* ��������� ��$�� � 
��*� ��������, ���’����� � ����� ������������. 

— ��< ��� $( ������� ( ���(���� ' ��+���. >�����(��, �������4+� 
���$�?(�� ��2�%� ������. ��'�� ��� ��, �� ���'���� Y�������� 
����< ����� � ��%��( ��� ����������( +� ��������( ������+��-
��� �����$(� ��������%� �'� �����%����%� ���������. 

— � ���(* ��� ���� ������*� ��������� �� �����. z ������-
�� ��* ��� ��% � *�'�% �*��% ���� �, ������� �����, �*����*�� 
�� ��'� ��������. 6���� ��������� ��� ��������, �� ����� � ��� 
������$ �������� �������� ���*�. ������� ��� ������������� 
�����+�*� ����*, �*�������� ����� �� *�'� �*����*��� ��’/��*�. 
����� ��� �����*��'���� ������, (� ���*� z������� � ��*����-
+�* — +� �����*��� ��������� ���� * ���� �%��$, ��* ������ 
��������� � ������������ ���. ����%, �������� ������ � (� 
������� ����� ���������� �� +*/H ���. 

— 	� � Y�������( � +��� ��%� ����������, ��'�� ���� ��� ���X 
��(���� ����. S� ��%�� ���� ��������� ����< ��-(�2���? 

— ;��*�� ��������� ��(� ��-*�'���. ) 1955 �. � ���*��� !*�-
��-���������$ !�������� ����*������� ������*��������. D������ 
����������� � 
H�, � z������ !*��, *��������. 4�� ��� ���* ���%, 
����� ������, ������*�� (����� ����. 8��!���� �/��*� 	��� z/��-
�*$��� ������������ ���* �'��� �� ��!���* ���������������H 
!*�� ���������. D������, �*���� ��% �����*��� �� ����. 

— �, ���� ��%�������� ������(� 	X��(�! 	(� �, ���X�<��, '�� ( 
����������� Y��������, ��%� ���2�� ����������? 

— =��. ;�* z������ ����� $��� *�’�. 
— ��'��<, ������� ���� � Y������� ����� ���� � -�����(? ��-

�, �������� ��� $�? 
— D����. =� ����, (� � ��� �����������% ������*��� �� �� 

���*�, �� �� ���*$. D���, � ���'��� � ������*. 	��� z/���*$��� 
��� �� ������ �������, �*� * ��-���$���* ���� ��*���. ) ���*, 
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� ������*$ ���’/�* ���* ���� ���������. ���� ��� � �����*��� �%-
��$, ��* ���������� ���, ��������, ����� �����*��� ��$��-
��� ��%�����% ������%. 	��� z/���*$��� �!�����%��� ���* 
���� �����������H �����. 6������� � �*� �������* ������� �� ��-
����� ��!��� * � ��$ �� ��� ��$����� �����%. E� �’��� ���*� �*���-
����� ������+*%, �� ����� � ���*������*. 

— � �� ���������� 	�2� ���������<��? 
— ;�������� ���: «j!��*� � �*���� � ����� ����������� 

��’/���». E���$��, ��� $ ������(*. ���� �*�������� ���!���� 
��!��� �/��*�, � ���*����� ��!����% *�'$ ����$, � ��� �/��*� 
�� ���� ����. ������* ���*����� ��� �%���% ��������%, ��� �� ��-
���: «;���� — +� ��� ��'*, ������� — �������*��$ ���+��». 
4 �������*��$ ���+�� — +� 700 ���� ���+*$. ;� ���� ����$��/'�� 
�����%. z ��� � � ���������� $'�� �� ��H. ) +�$ ��� 	��� z/���*-
$��� ��� ��$����� �����*��+*/% z������� ����� ����������. 8-
��/ ����: «� ��H���� �* ���%?» ;� ���%� ���, ����: «8�H��». ]�-
�� ��$'�� ���� ��� ��H����? =���, (� �������� z������ ��*'� 
������ � 6����*. �/��*� H��� ���, ����������, � � ��� ���� � 
$��� ���*���*�. ;� ���� ������, (� � ������� �� �����*�����*� 
z�������, ���*��� ���� �’��� ������� �����*�����*�, * ����� ��� 
���% �������. U ��� � ������* �/��*��. � 6����* (��� �� ��������. 
=��* ��*'� ����� j�*������������. ;��*�� ���*�����$ ��$���-
�� ������. 

— j� ���� �(�? "� ���%���X��? 
— #� ��� 1959-$. ���'�* ��'� ��*'� ����� ����*�, �� +� — 

����, �� +� — ���'� ��*������ ���������*� � 6A6A, ��� ����� ���� 
�’������ ���. 

— k� ���+��< ��(�%����? 
— 
�*� — +� ������ ����������������$. 4�� ������ � ����, 

(� ��� ������ «��*������», ��%�� �� ����* * !*��� * ����*��, ��-
���� �*��'� — ����*��. =��� � �������: «z������ ����� ���-
������� * ��*������H ����*�», ���� �!*+*$�� ����� z������� ����*��-
/���� ���� «<=z;=». 

�������� ������ (� ��� ���� ���*��+���, ������ * �������� 
*�*+*������ �� ��������� ����� ��� �/��*�. ]��� ��������, ��� 
�� ���/ ���� z������: ����������� +���� ���!��*$���� <=z;=����-
���� ��’/��� �������������� �������� ��*����*����� — ������*��-
�, ���*�� 8��������� 4�����*H ���� 	����� 8������. 4�� �/��*� 
�����*�! U � �����% ��� ����� (� $ ����, (� «���’����$» ��� +�$ 
��’/�� � ����*������� ��$��*, � ����*'�, � ������, ��* �*����� ��� � 
��� �� ������*�. 	��� ��� ���. 
�� z������ ��� ���+%��� �� ����� 
���, ���� �������� ������ ������ �����*�. D���� ��'� ����*��� 
�����+��� �� ����� H� ������� ���*�� ���� ���*��: �� ����-
���� �������*� �� *�'� �����*����� �����*�. =��� ����� *��� ���-
�������� ������. 	��� z/���*$��� ���*�, (�� +�$ ����� ��� � ���-
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���*, ��� ���*'�*$ ����� � +� �� ��������. ������, � ������* $ ��� 
�� ������/ ������H ��, ���* �� � �������� �*���� ������� ����� 
+*/H �� ����'��. 6������� ��*� ������� �� �*������ j�����*, ��� 
��$����� ��� �*����$ ������ *���* ���'���. =��* �� ��*�� j����-
��� ��$'� ����. ;� ������% ���� � +���� ����* �*����� $ ��, (� 
����� *� ����� ��� ���*'�*$ ���'$ �������� ������ ����*H �����*$ 
z������ ��(����, ��$ * ���� ������ ����*�������� +���� ���*�-
�+���. =�� ������ ���� ������� � �����*����� ����������. 	����� 
���� ���*��� ������ 	��� z/���*$��� * ������$ *������ z�����-
�� D����*$ 8��*������� ;��������. � ���/��, ������� ���� �� ��-
������� �����, � �������� �����+���. A����� ��� ����, ��� �� 
�*���������� ��� ���+!*���H �����. E ������� ��H��� ����*!*��-
���* �����. 8�����+*� ���������� ��� ����–����� ������, ��� 
������� ���*��. E��'��% ���� �����+��� ���� �����������. 
����� ����*!*�����* ����. �� ��* ������� �� �����*, �� ���%. 
j���%, ������ ������� ���������. 

— �� �%������� 	����. �� � 	��� �������, �4�� ���'����� ����-
%� �(��. "� ��<, � ��� ��� ��� ���� ���4. "� �(��( �����<��-
%������� ��'�(��$(�, ���'(�<2�%� ��� ��� �� �+���%�. ���, L� L��< 
�%���X�� �����$<��%�? 

— ������* � �������� �� � ������, � � ������*. 8*� ��� �*$� 
��� ���� ���� ���������% ���������*���%. #� ��� ����$ �������-
��*���� — 1200 �*���. ����, � ����$�� �� ���*$����? ���* ��� ���'� 
������. 

— ��� � ����Q��<��4 �� %������� $(���� ������<��. �� ���2� — 
���������� ����Q��<��4. 

— ������. =��* ��� ���$ �*����� � ������� ��'�H ������. A*� 
���� � ������� �� ���*H �*��*����� 4�����*H. 

— j� ��� 	(��(�����? 
— <*�� �� ��������*H. j����*�� ���� ���*$����%. 8*��� �-

����� ������*� z��� Z�������$ ���* ����: «U� �� +� ���, �����? 
� ����� �����*/�� ����H�����% ����%, � �����*�� ���� ���*$��-
��%?». U ����������: «E ���*��� �*���� � ��*���%�� ���%��� 
����H�����% ����%». 4 ��� ���$���� �����: «�*�� +� ��� ������� 
�����*��?» 

=�� ��� ��� ����*����. 6���'� �*� ��� � �*��� �*�+��. 6������� 
� ��� � 6�*��, ;�����*����� �������, ���� 	������. E����� ����-
H��� �� �����, � �*��� D����*���� 
*�������H ������*, � ���*� � ���� 
�������� �*���, �� ����-���������$ �����������H ������*. 


�� �*$�� ���*������, ���� ������� �� �������. j� ���*, ��-
��� �*$��% � �� � E��*��*$ )���H�*, �*� 
������. 8��'��� � ��� 
�*$� ��� �����������. 	����� ��� *��������. 

— 	(� �� ����(�’����? 
— ;*, ������ �������� � �����* =�����, #����������� ��$��� 

�� j�*���������(�*. z������ �� !����, �*� ������� �������*��* ��-
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���. ;� ����$ ���� �*$� � ��H��� � ����% � ����*�, �� ���� 
������ ���+%��� � ����*���* * ��% �*$�� � ����� ������+%����. ��-
��*���� H��� ��*/% ���H��%. 8*��� �*$� ���� �� �������� �� !���� 
������ ������� �� ������ � ����. #� — 45-$. ) ������ ��*��� 
������� � �%��$. 	����� �� ����. �*� ������ � 42-� ��+*, � ����*�-
������ �������*. 

8�*��(� «������*$» �����*��/���� * � ������. 4 �� �*�+* 8��� / 
���*�� ���� «������*�». ) ���� / �����, �� ��������� +� ������*�. 

— 	� � ���� ����? 
— D��. 
— Y ��(�<��  ���� �+����4���� � 	�����? 
— ��$�� �� �����*. � 1989 ��+* ���� �������. ���� ����� �� ��� 

��� ��H������ �� �������, ��� ��� �� �� ������. 
— M ���4, L� ���� '��� ��� ���������4 ����� �+����(� ( �+�(�. ,�-

�� ��������4 �+����<��4 /&�&. B�� �������� ��������< �� ������. 
— =��, ���� ��� ���� �� ����*H, ��� ���� ��� ����� �� '���, 

�������� ���* ������. 
— � ���(�<, '��< �����, ����. M� 	� %���X��, �(� ��%� � 	�� ��-

����: �(� '��<�� +� �(� �����(? 
— #� ����� ������, �� � �� �������$, � / � ���� ���$ ������. 
— ������(��< — $� �� X ������4 �������. "� �  �(������4 

	��. 
— U�(� ���������� ��, (� ������ ��*� � ��������*$ �*�’H, � ���� 

*��������, ��, ������, ����� ����������� � ����� ����. �*� ���*��� 
��+�� (��+*����� ��������) �� *������* �������H ���*�. 8��*� 
— ����*����$ ����������$ *������. U�$�� ��� ���+%��� ����-
���, �������, � ��'��� ���*, � 
��’����. 4�� +� ���� ���� �����. 

— ��'��<, L��< ����� ( �(� ����? 
— j���%, (� �*� ���, ����, ���*�� * �*��'�. ���� ���� ���� 

�����*������, � +� ���� ������ ���. ���� ��� ���+%���� ��� ��-
��%, ������ �����, ��*� +*�������. � ��'*$ ����* ���� ���� ���-
������� ����H�����% ����%. 

— � ��(�<�� 	� ������ � 	�����? S� �'���%���� ��(�< ������( 
���%���? 

— � «������ �����*» ����� � ������ �’��� ���*�. D���� ��-
�*� � (� �’��� ���*� �������� � ������*, ��� �����H ���*�* H��� �� 
����� — ��H����, ����� 
��’��. 6����� � ���� �'��� �*��� 
����*. ����*����� ������� '���� ���� ���� �����. ;� ���%, �� �����, 
� ���* ���� ���� ����%. ) ��� ��� �*��� ��� �����$ ����, � ��*��� 
�$'�� �*���� �%��$! 

— j� 	� � ����� ��$( ���(�+���? 
— ) 50-��. 	�� ��������* �����*. #� ��� 
*+����, ������, 


���, 
�������$, 
���$������, 
����+��� �� *�'*. 
— � �� ���( ����������� 2����? 
— ;������ ������� �����. 
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U ��� ��������: � ��� ��� ��������$ ������ !*�� 	��� �-
����$��� 
*+����. ���� �� ��* ���+%/ � ����*������� !*���–
����*����� *������*. 4 ����� � * ��* ��� ��*� �� ���*/% �����% � 
=���% 
����*��. #� ��������� �%���. 

— ����<, ����������4 	�2�%� Y�������� ��� ������%�� 
���%(� #������+ �����<��? 

— z������ ��������� �*� $��� *��%: �������������� ����� 
���������� � ������� +*���. �/��*� ���$'�� ��*���� ���� � 
���-
�����, �� �*� ����� ���'* «�*� z������». ) 6���*� 8������� ���� 
+*���� *���. �*� ���*� ���*��� �*����� ����� ������������ ������. 
	��� z/���*$��� ������ �� +� * ������������, �������, ���* ����� 
������� ���������$ ��������� ������ �����. E +���� �������� 
��� ������� �*����*���, ���% � �����% �*��% ��$��%�� $ ����* (��-
�����*�� �����). ;�'� ���������*� ��$��/���� �������� H� !*-
���� ����������$. ) ������� �������* ���'* ��� +*/H �*�������* 
��� ���� ��� �������*. � ���� ����� ������, ������� ��*�. ) 

�������� ���� ���� ����� �����*��+*�, �������� � �������� �*���� 
8*�������’�. D������ �*��� — 8*����. 6��� ��� * H���. ��� 
���� ���� �����������. =�� � �*���� ���*� ���� 
��������. ������, 
��� ����� ����*�� ��'�H ����� ��� ����� ������, ��� �� ��-
� ���������%����, � ���� �� ����. 

— � �� ���������� %����������� �����<���? 
— ���� ���� �����: #
	� — #��������� ��������������� �%�� 

��'�����������. U� �����, ����� �*���� �� �������. ;� ����, � 
�� ���� �*�� ����*�������. ;*��� ��H� ���*� �� ����. 8� �����*$ 
�����+* ����� ���� ������ ������+*% �� ����-��� ����. ) ���� 
��� ������ ���'�H !��� — «#*���� ��/���». z� 
j	 ��H��� 
� ����, �� � ���*������ '����, * �� ��� ����, �����*���, +*���-
���. =���, (� � ��� ������� � «!*���%» 
��������. 4 (�� ��� 
������, ����� ���� ��� �� ������ ������ �� ��/���H, � �� «+*���� 
��/���H» *�!����+*H. z ���, � ���, �� ����� ���� ���+%���, ��(� � 
�� ��� �������. z��� � ������ ������ �� +*���� ���� ���������. 
���� ������������ �'� ��� ���� �����. 8�������� � ����� �*���-
�� �*� ��������H �*�������*. 

— Y �� ��� �(��<�(��< 	� ������4+�����? 
— D�� �������$��, �� ��������� ���*H. �� � 1960 ��+* 	��� z/��-

�*$��� �/��*� ������������ ���* ��$����� �������������� ����* 
�%��. E� +% ������ ����� � �� � ���*� ������� j�������*% 6A6A. 

— j� '��� 	�2� ���2� B������ ����(�? 
— ;*, ���'� ���� � ���� j�������*� � 1977 ��+* �� ������� ��-

�����*�� ���*�, � � 1978 — +� ���� ��� �����. U ���������� ��$����� 
������% �������%. =��* +� ������� ���� ��� (� ��������% (����� 
��� �*) * ���� ����� «E�(�� ��$��  �������� � �����$ �����». 
=���� ���� ������� ����*��� ����* �*������* ����* ����$ ���. 

��� �%�� � ������ �*������H ���������� ����� ����*��� �� ���-
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��. ;��*�� � ���+*����� ������������. 4�� �� ����� ������������ 
����*��� ����� �����. D���� ��(� � ������ ��������/�� ����, 
���� ���. �, ���������%� ���+*����� �������, ����������� 
�� ���� � ��*�� �����������, � �*��� �����+� — ���� ���� � ��� 
��������. E� �� ��� � $��� ��*'�. 	��� ������ ������(*�, 
���’�����, �������, � ��, (�� �*�*���� ���+*����� �*��� (��*����-
�������), ��� � ���(��� �����+� �*� ��$������� �� ��������-
����*. ������� ���� — ���$� ����������, �� ��� *�� ������*��-
+*� ��*������������, � ��� � ������ ����� ����� (������) 
����������, ���* ��� �����+� ������ *������ ����� � �������-
�� ��� ���������� ����*. 
�*� ��*������������, ��� ����� ���� �*�*-
���� ���� ������������� * ��������������, �������� �����$��-
� ��� ����*����� �����+�*�. ��* +* �������� ��� ��*'��* ���*'��. 
� ������* ������ ���� ����*. 6������ ����$ �������. #� ��� ��-
��*����* !*��, ���� � �������, ����� �� W��*������. 

E� +% ������ � ������� �������� ����*%, ������. � �����* 
������� ��� (��� ���%): «E� ������ � ������ ���+��». 

A���� ���*'�, �� � ������, ������� ����*% �� ���% ������� ��-
����, �� ��� � ������� ���� ������ ��. ������� ��� �������*�* ���: 
�����* �����, ����, ������, ��*��, �����, �� $ ��� ���*. � ��� � +*$ 
�����* �*������ � ��*�*. 8�����, �� ��� ��� ��������� �����, �-
������ �����* �������*�* ��� ��� ����� � H� ����������$. 4 ����-
�����* ����*������ ������� � <=z;=*. #� ��$����� �� �*��*�. 
D��� *� �� ������� �. 

— M��� $� '�� �(��(�? 
— �*��*� �������� ���: «=������ ����������$ ������ ����-

������� ������*�». ������� ���������� ���� '���� !���-
���. z�*+*������ ��*� +� ���*� ��� �/��*�. ;�' �*��*� ��$����� 
�*��� ������� �����������. E� +*/% ��� ������% �������% 
��������� 30 ��*����*���*� ��'��� �*��*��. 

— ���� +�� �%����� ��� 	�2� �������<��. 
— U�(� ��� ����������� ���� ���’����� � �*����, �� ������-

���� — � �������*�� �����, * ���� ����� «=�����* ���������* ��-
�����*�� ���*�». #� ���� �*�������� ������. E���$��, �+*��� �� 
���. �H ��� ��'* * �����*��* !*��. z ������� �������*�* ��� ��$-
'�'� � ��*�* !������ ����%���� � <=z;=*. U ��������% * ��* 
+� ��$�����. 8����� ����/�� �� �������* ������ (�����$ 
������, �����$ ��$���*$), ��� * ������* ������ (����*��, �����* 
����, �����). #� ����� '���� ���� �*�������* *, �������%� �� ��, 
(� � �������� �*���'����� �������* � ������/�� ���H ���+*H, (� �� 
+���� ���� � ������� ����* �'�/���� �*�����. )�� � ��'�% ����-
��% �����% ��������� �*���� �*�������� ���!����+*$ � ��*����-
���*�. =���*� «��*�������», ������������$ ������*��� ;4;) 
8������� 4����*��% <����*���%, ���� ������ �� E����*. � �-
��� ��� �*���� ���. D�� � ���� ��� �������. (E��$������ � ����-
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� «<*��� ��*�������*�», «j��*��� � �*����� �����*� ��*���-
����*�», «6�������� * ���������*��* ���������* ��*�������*�».) 

j��*���, (� �$'�� � 1997 ��+* � 6_4, ������ ��*������. =�-
�$ ���*��� �� �*����� ������� ��*�������*� �*��� �� �����-
�����. ) 6_4 �� ������ �������� �����, ��� �� ���$�� �����+�, 
�����. ;�' �� ���*��� ��� ���*$'���� ���� '����. 

— �����< Y������� ��� ��(�, ( �����< ������������ �����. 
M� �����? 

— 
�*� ����, (� � ���*��% �*��*���, ������ ���� ���*��% �-
����% �������, ��$ �����/���� «<*��� ����� ����������». 4�� 
+� ����� ������*��. 

— ���(, '��< �����, ��� �������. 
— ������* ������� ������*� � ��*�* ���/���� ������ ��� ����. 

E �� �������� — ������ ����� ����. �� ������ ��������? 
E�*��� ����!*��+*H ������������� z������� �������H *�!����+*H, 
�������� �����%���� ������, �� ��* �� �*� � *�'� ������� ��-
��/ �*��'� ����* �������. ;� ��' ������ «<��� ���� �������-
���» ������/ �*��'� ����* �������. � )���H�* ������� ������*� 
�*��'� ����*, � �� �������� ��–����. ;�' ������ �� ������-
�*��% ���*��/ ���'� �*�+� ����� ��*� ����H����� ������� ������*�. 

������ ���� � �����/�� ���� *�!����+*%, ������ �� ��, �� 
�������*��� ��'��� ������� ��*�%/���� � �����. ���� ������/, ���� 
������ <;= (� �����$. �*� ��� � 1975 ��+*. U ���� ������ 
������ � $��� ��������*. z � ���� ���� � �*��� *�������� ���+%% � 
+���� ������*. ;�* — ���'$ �������� ��������� ���������. 

— � �����, 	����� 
��%��(����+�, ������� ������ 2��2�� ��-
%��� �� ���� ��2�Q ����� ���(. #����(�<��, ������4+� �� ������-
L(, 	� ����X�� �����, ��'�(��X�� ���%�, L� �������4�<�� ���(���. 
�+������, �� ��� ��� ��%��� � ��2��� ���(. 

— j���$�� ������� � �����+��. j�� ���� (�� ���� ������� 
����� � )���H�*, ����� ��� �� ���'� ���+�� ���� ������. 4 �� 
H� ����? =���� ����� ������ ������. 4���� ������ ���, � ���*� 
��� ����� * �������%���/. 
�� � � ���� ���/�� �� ��������, 
+� ������� ��-*�'���. 6������� ��� ��������� ���*�����, 
�’�����%��, � ������� �������%�� +% �����. ��������: ��-
����. =��* ��� ��%�� ��$�� ���+��� ��������. j�� ����H������� 
�������, �� * ��� ������� *�'���, ���� ������, (�� $��� ����, �� 
����� ��������. ;� ����� �������� �� ���H$ ������*H. U� ��� 
��' ������? 4��� � ��� �� ��/�� �� ����� ���'�$. V����� ���-
����� �� 6_4, ��� ���������/���� �� ����*$���� ���� * �������%-
���/���� � ������ ��*�*, � � ������/�� ������� ���� 40 000 ����-
�*� ����������� ��������. E� +* ���'* $ �����. ;� $ z������ �*�-
����/, �����'����� ����/ ���*(����. z������ �*��� ���’����$ � 
��� * ������ ����� ��� �������. 4�� � ������ ������������ * 
���*. 4 �� *�'* ����H����* ������ �*��%��. 6���*��, � ���� �����-
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�� ����* «)���H����$ !*���$ ������». �*� ���*�� ���� *� ����� 
�������� ������*�. 

— 
���4, $� '�� �����% �� ������� ��� ��+����� ���� ����Q��<-
��Q �����. 

— j���* ������* ������ �� �, ���, ���*���, * A��*� ������ 
�������. �� ���� ������ � ���+*? #� — ���������� ��������* ��-
����+*. U�(� ��� ���'� �����*�(�� �������, ��� � H� ���*-
���? ���� �*�������: ������* ������ � �����* ��'��� z������� 
� ��������� ���������, ��� ��* ��� ��������%�� � ������� ����*. 

���� ������ ����*����� ������ �������� �%��$. 

— ��'��<, ���+��� �(, L� ( � (�2�� (���������? #�%��� ?(���-
�������, ������(�� �'��������, �(�’Q�� �� ������? 

— E������ ���. 4�� / $ *�'� ����/�� �����. 6������* !*��� * 
������* ����� ���� �� ���� ��������. ������ �� �� �� �����-
/����, �� ���*'�. ���� ������, �� ���� � ��� ����*���� ������*$. =�-
��� � ����� ����� ������� ������� �*��� ������*�. A��������� ��-
������$: �������� ����*� ���� � �� ����, � ������� ����. 

— Y ���  �����X��? >� ������� +�%�? B� ��+(, 	����� 
��%�-
�(����+�: ��� 	�2� �(��<�(��< ���’����� � ���<���� �������������. 
� �� � ���(? S� ���������� ��������� ������? 

— z ������ ���. U $��� �������� ���*: ����'� � 1933 ��+*, ��-
� ��������, � � ��� �� ���� ������. ���� �*����� �� �*�� � ���*� 
=�����, * ��� �*������: � �*�� ���� ������, ��� $ ���������� ��*� 
���. )����� ����� ������ � 1942–1943 ����� �� ���+*. 

— j� ���(, ���� ���� ���$4���� � �����%���(���(? 
— =��. ;�� ��*'� �*���������� � ����*���*, ��� �*��$ ���� ��-

����, ��*� ��������� �� ����. 8��*� ��*� ����+*� �*���� — ���* 
���* ���� 9 ���*� — * �*������ � �*� � ���$ ���* ���*�. =��* (� 6�-
��������� ���( �� ����, � !��������� ��� ���* �����, � ��� 
��� �������, ������, ����� �*$������. � ���� ��*�� ��-
���’��* ��'�+*, ���� ������ ������. ������� ��� ��� �����. j�-
��� ���*�� ������� �����, '��������. � ��* +� �����, ������, 
(� ���� �����. ;�� ��'������ * ����'���� ��� ��H���. 6�����, 
��� ���� �����, �*��� ��������, ��H��� ��'*. 

— S�%�? �������(���(� +� ����? 
— =��� ���� ������*���*�. 
— � +�%� 	� %������� ��� %���� 1942–1943 ���(�, ��L� 	�� ��� 

��'�� %�������? 
— =�� �� � � �����*. 4 ��� � �� (� ���� �������, H�* ����-

����!*��� �� �������. ;� (� � H�? 
��������* �����, ������, 
���%'��, ���������. U $ ����� ���� H��, ��������, ���%'��. 
) 1943 ��+*, ��� ��'* ����� �*�+*� �*� 
������� * D����, ��� 
��������. � ��$'� ������, * � �� ���� �������+��. =���*$ ��-
��� � ������ � ������, +� 1946 �*�. U ���’���%, �� � ��* �����, 
��� ����'�* �*�� ��(. 
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— M �� ���’���4 $( ����. B���+( '������, �(����( � 	����� '�-
�� ��������( ������� �(�<��.— #��’���4 ��� ��'��, '� ��� ��-
�� ������ � 	���(��<�(� �(����(. "� �(� �(����� �� 2����. B�'�� ��-
�'���4 �(���� �������� &�2���<��. #��%���4, �� � � ��Q �������� 
������, ���'����, ���� ��� �������(��. � ����, ��� � ������+��4 ��-
����4 ��������� ���� ����(������, ���(��� ������, L� ��� �� 
����(X ������. � L� � ���( ��� '����� ���%�, ���� '�� �� ����-
���(Q �(����(, '� ���� +���� �(������� ������� �(���. 

— 	��, ��$ ������. ;� +���� ����$�� $ ���*���� ������ ��� 
����*����$ ���*�� ���� ����. 

— S���� ���+�, 2����. �'����4+� �������, �� �('� ���L�X��-
�� � 4�(��4. "� L� ! � �� �������� ���� �(��� ��%�, �� 	� ������� 
	����� «���L����»? 

— _���� � ���*��� � ������% ������%, * ��*'� ������� � 
�*���$ *������. <���� ������%����, �����, ��������, ���/��. 

— �, � ���’���4 �������(�-%(����(�. �(� ��������$< ��2�� ��-
������� ���� � ���+���� � 
(���+���. #��Q���� � ���� — �� ���(��< ( 
�� L��� �����(��< ��(�. 

— 4�� ����� � �������� � ����* �*���� ����'�$���*�, * ���* 
(��� ������*���� �����. ��*'� ����$� � %����$ *������. 
4�� ��� ���� �� ����. =���� ���� ��� ���������+*%, ����� 
������� �����. =��* � ��*'� �*� �� ������*���� � ��*����-
���. 8�����, ��� �� !��������, � �'� �*��*�����. ;�������� �*$ 
'�*���$ �����', =��� 
����*�, � ��� � ��*� �� ���*$ ����* �� 
��� �*�, ��$ ��� ����$'�� �� !*���� ��*��������, ������, (� �*� 
�������� ������, �� ��$ ���� * ����. 4 ����� ��� ��� �*��+* ��-
������. ���� ���� �� !*����, ��� ��� ������*H. 8��'� ���*% � 
����� �� �*��*���, * ���* ��� ������*%. 6�����*� ����, ����� � 
�����, ����$�� — 22 ��������+�, � �*��(��� — 27 � �������%. 
U ������ �*��(���. 8��'* ��� ��� �� � ��������� �� �������-
�* W��*��. 

— �, � ���4, �� $�, '� ��� +�����<�� ���� ���(������� �� ���XQ 
������Q. 

— 	��� �������� �*������, � ��*$ ��� '������. ���� ��������-
��, ���*��� �� 27 ��������+*� ����� ���� �����. U (� ��*'� �*�-
������, ����� ����. ;� ����*$ �*� ���� � ��������� ����� — �� 
�������� �*�+� ���'���������. � ������ ��$��� ������� �� 
W����* � ����+*. =���� ��� +� �����*� ����, H� �����. )�*������� � 
���*��� � ������� �������. 

— B����( ���������( ���%���. Y ���  ��������<�( ���� — $� 
�����( ���� ��������(. k��< (L� ���’����%� �'���%���� � ��(�����-
����<��%� ����? 

— ;� � ����. ��� ����*����� ������� ��*�� ���+����������� ���* 
� ��������� � ��*�������*. 8����� ���� ����� ���� * �� !*����*. 
E����% �*��� �� ��*��(�: �������� D����*$ �������� 8���-
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�/��� * ������� D����������� ��������. D���� ������� W�-
�*�����H ����*H. �������� ���+%/ � ���. �*� ������*� ����H����$ * 
���*$���$ �����, ���!���� 6������ � <���+*H. 8����/��� ��� 
����H����$ ������*� * ���*$���$. �H��� � A��*%, ��� � ����� ��. 
4�� �*� �'��� � ��� ������� ����+*H, ������� ��H���, ��� � 
����� '���� ���'����, $��� �*��*� ���'���. 

;� $ ����/ ��*��(� — +� 	��� z/���*$��� �/��*�, ���!����, 
��$ �� ���*��+���� ���� � ��*�������* �������� !*���, � �*��*-
'�, � 1960 �� 1990 �*�, ����%��� <=z;=. W%��� ������� ��������� 
� ���+* �� � �����*��+*$�*$ �����*, ��������H �����*$����* * �������� 
*���������H ���+*$����*. 

8�� ������'$ ��*$ '��� � ��� �����. =���� ����������� �� 
��'��� ��������, �� ����/ z������. 

A��*� ��� ���� ��� ��$���$ E���� ��� �����. =��� ���. 4 
��(� ���*'� ����� ������� ���� �� ������ �*����+* �����-
�, � �� ������� �����*�, ��* ��� ����� ������, 6_4 �� *�'* ���H�. 
�*�� +� ���������? 4 (� ���� ����� �’��� ���*�? 

— ���� ����(������ �� ��, L� �����$4X ������(��, ���� �� 
��+���X ����2����<. 

— E����+%/, � ��� ����%, (� �����+%/, ��������� �*� ����, ��� 
���� �� ����*. E���� ���� ���+%%�� ���* �� ����. D����, ��� 
�*$���� ��� �� ����, ��� *(� �� ���'� �’�� ���*�. 4 �’��� ���� 
���*� — +� ���* �����. D�� !��� � ��'��� ����. � ���+%/�� �� 
���� ������� ���������* ��� ��������� ��*����� ���*�. =���� ��� 
�*��$ ����, �*��$ ������, �*��$ ���*$. j�� +���� ��*� ��������%-
��� H� � �������*��� � �*��*. =��� ����*��� ������� ����������, ��-
��� �������. � )���H�* $��� �*��� �� ����, � A��*H — ��������, 
� �� E����* ���� ���� ������, (� � $��� ���� �� ������. =��� 
'���/�� �� ��*$ )���H�* �� � ���� (��� /, � ������ ����� ��������-
������. 8��-(� (���(�-�*�'�), � ���� ���������� � ��/��. D���� 
(� ���� ����� �’��� ���*�? =� ���� — ����� ������? 

— �$� �����%� � 	�� ������� � ���� ��2�Q ����������( +� ���� 
'��� � ���(2�? 

— � 6A6A !*������*, �����*����* �� �����*��+*$�* ������� ���-
� ��*'������ ���(�. 8����� ���� ��, (� ����* �� ���� �*���� 
��*�������� � E������, � E��*� ��������� $'�� ��������. 

— 	 ���$(? 
— =��, � ���+*. 8������� � ��� ��� �*�� (� !*��� ����� ���-

������� �� (�, ����, ���-�� ������. 4 � ���������� !*��� �� E�-
���*, * � ���'� ����� � 4���+*, ���� �������� ����*'�%. ;�� �� 
����� ��*��������: ����*$�$ ��������, H��� ����� �� ������ �� 
���(* ����*. E����,— ���� �����, / ���'* — H��. 4�� ��� ����, (�� *� 
E������ ��� �� �*���, �����, ���������� !�������������, ������ 
����� !*����������. ���� �� ���� ���� �� ���� �������� ���'*, H� 
��/ �������� �������� �����. #� — ���������. 
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— � �� ��2 Y�������? >����X�<�� ��2� �������+���� +� 
� ������+���� ���'������? 

— A��*'� � ��� ��� ���$ ������*�: ������ *������ ��$����� !��-
����������� ����*�������, � ��������������� �%��, ���*�* �*��-
'� �� z������, ��$������ ������� ���� �������� �������. 
� ���� ���������� ��� ����*��� ����*�����, ��� ������ ��-
����, �������, ��� ����������*H. 8��*���, ����� ��� ���� � ���*. 
A��*'� ���� �'’��. 6�*����*��� <=z;=� � 70 ��� ����� � ���-
��������� ���!������ �.4. ;*�*�*�� ������� ��*�����$ ����*� * 
������ �����*��� ���������. �*�����%�� ���, ����� ����� ����� 
��������� �*����� ����� �’%�� � ���� * �������� ������*��� ���� 
���, * � ������ ������ ���+%���, �� ����%�, ��� �'’�� ��’/ 
����, �� (� � $ ��’/? 4 ��� — ������*�! 

j��*. �*�������*�. E����$�� �*������ ������� � +*$ �����* �����-
�*�� ;4;) �������� z������� ��(����. 

— B� ( ��� �(� ����� ���$4X? 
— j�������� z������� ������� ��*��*����*H �� ��*����+� * 

����%/ �*�������*��� ��*�*��. =�� ��, ��*������ ��������� ��� +*/H 
��*�*� ������������ ����� ���� <=z;=��. 

;� ����� �� ������ * �������� �� ���������� � <=z;=* �����-
���� ��� �������� ���������� �*�������� �����, �����, ����*, H� 
���������*� * ���� *�'�. U ��� �������� ��� +� ������. � ����-
��� ����*��� * ����, * ������, * �*�����$ �����. ;� ���* ����*���-
��, ���������� * �H����� �������� ��� �������* ���� (����-
(�) ����* �� �����. ;� ��������� ����*� ��� �*�������� ����� 
���'�$ �� ���$'����. z ��, ��� ������� ]����������� ������*�, ��-
���*� �*�������� ����� � ���H�* �� ����. 

=���� ��� ����������, ��� ��������� <=z;= ��� �������. � ���-
���* ����*��* ��������, ��* � �������� �*�������� ����� �����-
������ ��������� ����. =��* �������� (��*�����) ������ � ��-
'��� z������*. ;� �*��*�� �*� ����������$���� ��*�����*� � ��*�-
������ <=z;=� ���*��� ��������������H �*�� ������������ 
�������*�* ���, * +� ���� ���H �������. 

— j(����, ������+���� $(����. ��(� ����������, ��'��<, ������ 
 $(������ X, ������, ������( ����(�����? 

— 8��' �� ��� +� ����*������ �������*�����*, ���������� ���-
�������$ ��������� �����*�, �����������*, �������� �*�� * ���-
���*�, ��*�������*�, ���������, ����������* �� ������ *�'���. 
U ����%, (� *� ����H�����H ���� !*��� ����� ���������� — +� 
� �� ��$�*���*'� ������ �� E����*. z������� �������� ���, (� !*�-
�� ����� ���������� ��������� � �������*H. ) <���+*H, ;*����-
�*, 8���(* ����$ ��� ��������� �'� ��*�����* ����*������. 
4 ��� � )���H�* � 1928 ��+* ������ )<=z ()���H����$ !*���-
����*��$ *������), �� ��� � 1930 ��+* � ������* ��� �*��$ ���*$ * 
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������, (� �������� ������ ��� ���'������� ����*�����. ��� 
�� ��������� ���� ���� «j��� )<=7»? 

— "� ��<, �(. 
— #� ���� ��� ��(��� !*��*�, ������� * ��� ��, ��� ��$���-

�� ��������� ����� ����������. ;��������� ��*� ������ ��� 
W��� ��������� _���*����, ��$ ��� ���������� !*�� ����� 
���������� � )���H�* ���*'�, �*� 8.W. 
��*+� � �����*. D����*����� 
���'� ���� ���������*% � )<=z. 8*��� _���*���� ���������*/% ��-
��� ������� 	.�. W����/� (�*��*'� ������*� ;4;)), ��$ ������� 
�����. ���� ���� 95 ���*�. 4 _���*��� ��� �����'�����$ * ���-
���*���$. 

— k�  ���� (�����(������? 
— «_��������». ��$�� ��* �*���* !*�� )<=z ��� �����'��* 

��� ��������, ��� �H���� *�'� «'������». ;� (��� �* 
���H�, �* ����. ) +*$ ���* ��������� !��� ����* ;
�6 �*��+��� 
!*��*�, ��* ���+%��� � ���, ����� � ��� �������. D���, ���� !*�-
�*� * ���*, �� $ �����, ���� ������� ����. 

— Y ���  	�2( ���%���� L��� �������� �����? 
— )���H����� �����, ����$��, /. 4�� ���� HH � ��*���*$ ���+* ���-

����* ��������. 4 (� ����*� ������� � ��$��� ����� ������� �*�-
+� � ��*���*$ ���+*. U �����, (� ����* ������ � ��� ������� �����-
���*, ���� �����* (� ����� ����*�����. ;�'� ����� �����/ ���'� 
�*� �*����+���� �������� ������ ������. j�� ���� (�� ����� ���-
������ ����������, �����, �� �*�*���, �� ���+���. � � ����*� 
�� ����/�� ����������. ���� ���� ������. U ���� ���������� ��� 
!������������� �����, ��� ��’/���/ ;�+*������� ������*� ����. 4��-
���*� !*�����/���� �������% �� ���������, � � ����� ���*��� ����, 
(�� ������� ���+���* !������������* ����*������, ���'��* 
�������� ���'*, ��$��%��� ���' ����*!*������% ������%. U�(� 
� ��$����* ���*���� ���*� ��'� ����� �� �����/ ��������� !*���-
�������, ���� ��������� ��� �������% �����%, ��� $ ������ �����. 
W%�, ��* ������, (� � � ���+* �� �*�'*, ����*� �� ���%�� �����-
��H �*�������. j� ���*, �� ���%�� (� $ ����, (� HH ��� ����� ���-
���. ) ��� � z������* ������� �*�������� /, � ��*/�� ����������, 
�*��/�� �*�������* ������ �� «<;=», ��, ��, *�'�. 4�� ����� ��-
����*� � ��� * �� ������/��. ��� ���� ���� �����*. z � ��� �*��-
��/��, �*����/��, �*����/��. ���� ������, (� ���� ����� ��� �*���� 
�� ���� ����*���. U�(� �� ���� !�������������H ����, �� �� ���� $ 
��������H. 8������� ����� ���H�� �� !������������*$. <�������-
������ ����� �� ���� ��� �*����� ��$�� ��*� � ��������*���. 
E����$��, ������ !*��� �� �*$� ���� �*��� !�������������%, ��-
�*��� �� �*$� ��� !�������������% �����%, !*��� ����� ���-
������� ���* ��� ��$�� �*���� (� �� ������ ������������. 4 �*����� 
�*��� �*$� ������ «����» � ���������� ���������* ���������*� 
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+� ����. <������������� ����� — +� ����� ���� �������$�� �-
����H ����*!*��+*H. <������������� ����� — +� ���+���� ���* ��-
������*H. ;�������*$ )���H�* ��*� ���� � ������� ���������� ����* 
��������*H. ) ��� ��� ������$ ������$ �����+*��. U�� ������-
��� ����* ��������*H, � � ����� ������ ��������+*% * � ���-
���*��*$ �����*. 

;� ����, !������������� ����� ����� �*�����/���� ����� — 
��� ���� * �� �����*����, ��� * �����. 	�� ���H�, — ����*��, U��-
�*� � ;jA,— ��* �����, (� ��� !�������������H ���� ����� 
��*$���. 4�� U���*� '���� ��������, (� ��� �*�� �� �����. 4 � 
������ * ���* ��� �*/��. U �����*%, �� ������ ������� ��������, 
�*��������, ����+���,— ��� +�, ���������, ������. 4�� ���� ���-
��� � ��*�* ������/���� �������� HH �������� ����, HH �����-
���*��% *, ����������, ������ ����, ���������� !�������������H. 
4����� ��������% �������/���� * <���+*H, * z���*H, * 4���*H, * ;*���-
��*. D����, ��� �������* ���������$ �*���? 4 +� ����, (� � 6_4 
���������� �������* ����� * ��������*���. =�� ��������, (� ���-
'� ��$�� � ������ «�����%��» �������+*. ��� ���'� ���-
���*�, �� ������ ��'��/ *�!����+*�. U���+* ������� �� �������-
�*%, � � �������+*� ����� �������� ���� ������� *���. =��, ��� 
�*����%�� � �������*. #� ������. 4�� � ������ ������� ��'� ��-
������, � ������ ������ ��������������% ���H��%, * ���* $ ��'� 
�������� �*���� �� ���� ����*���. 

— S����� �����(4 	��, 	����� 
��%��(����+�. ��� �����4 �(��4 
( �� ��(���4 	��. "� ���(���� ' ���(�+����� ��2� (�����’4 �� ���(� 
�(�+���(� ���(? 	��< Y������� ���X 	�� �� ��2� �� +�����%� �+���%�. 
B� ��+(, 	� �%����� ��� ���4 ����4 ����(4. k� $� '��� �� ����(� ( 
���� 	� QQ �������? 

— #� z����� ����*� ;4; )���H� *���* 	.z. �/��*��. D������ � HH 
� 2000-� ��+*. 

— ���, ���� ������, L� 	� ������� ����(4, �� ( ������ 
>�������%� �(�+� ����� /���Q�� � ��� ��������Q /���Q��? 

— ������, ���. 
— � L� �����< Y������� �������� ���Q� '�������� ���<�����-

�����$<��� �����, � 	�, �� ������� ���������2���� ���(%��2(�, 
����� +�������� �����'��(�, �4'����< ������, 2������<��� ����(Q. 
��, ���, �%���X�� ���������? 

— E��%��. =���� �� �*��� �������� ��������, ��� $ ����*��� 
��� ��$���(�, (� � �*$ ����. z ���' �� ��� ����� ����*��� * � ���+*, 
* � ���* ����*�� * �������*��� ��������*, �*�� � ���H �����* ����-
����*. ���* ������%���� ���* ������ A����� ���������: 

«U ������ ����� � ���� � �������, 
7 ����� ��� �� ������. 
7 �� �������� ����������:— ���! 
4 ����� — ��� �����, �� �����». 
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#�
�	(��* '�+�	���� 
�� ���*���(�&� ��
����: 

— #�� ���� ������� � ?����������<��� ����� � � 	��, ��� ��-
���� �� ���'���� ����� �� ��������������, �� ��%� �� �������<, 
+�� ����� �� �����<���� ?����������<��� ������������ ��L< 
������ �������������. 8��< �� ����� ��'�� 	�2�%� ��������� 
+��-�� �����, +�� ����� ����������� ���������� ���+���� �� 
��%����? 

— 
������, � ��� �� ������ �� ��� ����� ���(���������� 
��� ���������$  ����������, ����������, ��%(� ��������� 
�������, �� �������% ���������� �'� � �������, ��������� � ����-
������� �������$ �����������. 

� ������ �������� ��� ��� ����� �����(��� � ������ ��-
'��� ������-����������� ��������� 6��+������� 
�����������-
��-=�������������� 	%�� (6
=	) ���� ������� "!!�������  
��������, ����������� �� ����������$ "��������$ ����  � �� �� 
����� ����������� ��������� ������ ������������� �������  
������ � ��, ��� �� �� "���� ��'��. 6����� �������� ������-
������� ������� �������$ �������� �� ���� �������+  ����-
���+ ������������ ������������� ����$ �� �%��� ��&����� — 
�����, ������������� �������. 7��� ������, ������������ ���-
������ "��$ ������ �������� �� ������� +�����% �������% ����-
�� ��&����. 

^�� ������������� ������ ����� "!!������ ������������� 
��� ��������� ����%����, �����$ �������� ����$��� ����-
+$, ��� �������� ������� ����� ����� �� ��'�� ����� "�����-
���������, ��� ���+����$ ��������. D����������� �������� 
������������$ ���������� (������������ ������ ���� ����� 3 
��������) ��������� ����������� ��  ��� ����������� ������-
�� �������� � ����������� ����(����. 

� ������ �� ����������� ������ ������ ����� �� ���� ��� ��� 
������������% �������+% �� ����( ���+������ ��$���-
���$�� ��������, ������%(� ������ �������������� ����, ��� 
 ���������� ��'��� �����'��� ������ � ������������ ��-
�������$ ��������, ����� �� ����������'�$��. 

— ! � +�� �� ���%����<����<? 
— 8������%�� ������� ������. D�(�������� ���+� ��'��� 

������ ����� �������� ����(��� ��&���� �� ������%(��� ����-
���� � ����(�% ����, ����, � � ����  ������ ������� ������. ��� 
"� ����� ��%� ��������$ �������$ "!!��� — ������ �����, 
�������� ������  ������� � ����� ��� ��, ��� ������� �� ���� ���-
��. ^��� ���� �������� ����  ����� ���������� �� ��'�� 
������� � ������, ����$��� �����(��, ���������, ����(��-
�� � �����������$ ������$, � ����������$ ����� ��������� 
 �.�. 8��+��� �����+ ������ �� ���� ��&����� ����� ������ 
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����'$ �(���, ��� ���� ���������. � ���� � "�� �������� '���� 
������ � �������� ��������'��� ����� ����������� �������� 
���������� ���� (6D2), �� ����( �������� ������� ����������� 
� ������������ ������ ����(��� ��&����. ;�  ����� ���� ���$ ��-
(��������$ ���������� — �������������� "���� ���� � ����'� ��-
��������. 

8����������� �� ������ ��������� � �������� ���������� �-
������� �����������$ ����, ������%($ ����� �����(���� ����� 
����� ������'�(� ��(������: 

– �� �� �������, ��������� ��� ���������; 
– �� ������; 
– �� "��������� ���, ��������������; 
– �� �� ��'�� ������ �� ����������  �� ���������� ��(-

(����� �����������  ����� ����������� +������; 
– �� �� "��������������, ����� ���������� ��� ��'��� "����-

�����������; 
– �� ��'��; 
– �� ��������, ���������� � ������� �������� ���������-

�����  ����� ��������$. 
�����$ ����������$ �����$ ������, ������������$ ��'� 

���+������, �������� �� �������, �������%(�� ��������� ��� 
��������� �%��� ���+!����� ��������� ����������� ��������. 

— 	��, � +�� 	� ����������, ��L������� ���� ���<�� �� '���%�, 
� +������, ��� �� � �������? 

— A�� �������, "�� ������ ���'�� ������� �������  �����-
��� ������% �+���� ������������'� "��������, � ��� ����  
������������$ ;�+�������$ 4�����$ ^�����������$ 
����� 
(;4^
), ������� ������������ "�� ������ ��� �������� �� 4^6. 
6�� ��������, ��� �� ����$ ��������$ ����������� ������ ��-
���� �����������$, �� ��� ����-�� ����. 4 ������� 6
=	 ��� ����-
���� ����%���� �������� �� ���������� �����������%(��� ������-
�����'������� �����+�. 
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)����
�$ � �������	 �.�. �������� 
5.�. &���)��� 

���(�1�/ � C����1�� 

6 ������ 2013 ���� � ������� ������+% ��� � ���������-
��� �������� ������. � "��� �� ����� ������ � ��������(�� %���� 
����� ���������� �������  ����������� � �� �� ������%. 
;��� �� �����������, ��� ��� �������� �������� � ��� ���. 

^�������� ���, � ������$ ���� �����(��� "�� ������%, � ��-
���� ��� �������  ����'��� ��� �����. 6�����$ ����� ����� 
���������� ������� �����(����� "�� �����. 

	����� ��������� ��+���� ����� ����4L���� �4��� 
� �� %�����: «#���2���������� �� '��� ���������». 

������ 

�� �������� � ������'�� ������� �.�. ������� �� <=7;=� 
;4;) �. 	.7. ������. 

— #�����4�<, � � ��������� �������� %��������< � K��� 
�����+�: ���������������< �������� � 	�� � 	�2�� ��'���, ���+�-
���� ������<4 � 	���, ��������� 	������� 
������ � 2001 %���. 
,���������, 	� — ��%�������� ��+����<: �������� ���������� 
��!"�� ,.!. 	������. 	�2� �+����� ������4� 	�� ����4L���� 
�+����. ��� 	� ���������< � �����, ��������� � K��� ������������? 

— ����%(��� ������ � �� ����%��. 6���%, ��� ����%(�-
�� ������� �������� ��������� ;���������$ ����  ������� 
����� � �� �� �����% ������. 7������������$ ��, ������� ���-
%�  ������ +���%� ���!��������, ������%(� � ������ ��-
������� ����, ����� �������� ��������. 
 "��$ ������� 
������ �  ����'���. 7���������� � ���� ���!����������� ������ 
������ �������� �����$. 

— 
�� ��'���4� 	�2� �+����� � ����<�� ��? 
— <�������� � ��� ������������ 24 ��������� ����  6 ���-

����� ����. 	���'����� ��� ������� ������%� � ������ ����  
���������� � )�����  �� ����+�$ (8���'�, _��+�, 4�������, 
	�����, 
��$). 

6��� ��� ������� ���!����� 4����$ F�����, ������� 7�-
������ ���� ����������  ����������� ���������$ 8������$ 
4����� ����. 

j� �� ��� ����������� ������%� �� ������ �����: ���!��-
��� =������� 4�����$ ���$����, ������ ���� 	���+�$ ���� 
7������  ������� ���� ������� ����� ���������, ���!����� 
]��� 
�$�� (�������� � 
���). 
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— F�� ���+�� 	� �+���� � ������� ������, � ���< ��� ��+�����-
�� � �������. ����4 ���< � ��2�� ����������� ��%���� ��������? 

— ;��� ������� � ����. D�+� ����� ����%. 
�� ��� ����� ��$-
��$ �� ����� ������ � ������� ������ (�. 
�����, E������� )�-
����), ��� ��������-���������. 

22 %�� 1941 ���� �������� ��$��, ���+ �'�� �� !����  ���� � 
1942 ����. 

A�'�%(�% ���� � ���� �������  ��������� ������� ����. 
� ���� ��$�� ��� �������� � "������������ ���������$. U �� ���-
��� �� ����. 8� ���������% ��� ���� ������� �����  �-
�. 8���� ��$�� �� ������� �������� � �. ����, ��� ��� ���� 
������� ������$ '����  ������� ��  �����. D�� ����� 
E���������� ������� )66A. 7����� ��� �� ������ �  �!���-
�������. ���� ���� '���� "����������$, ������������$  ����-
�������$  "���� �� ��������� �� ����. D� ��� � ���� �%���� � ���-
�%. 8���%, ����� ��������� � ��$����% ���������% ��������, 
����� ���� ����� 2 ���. � ������������ ����� ��������� ��� 
������ �������������� ���������  ��������� �������$ !��� 
�������. ;� ������, � ������� � ���� ��� ��������$ ������, 
����� ���� ��$� ���������, ����� ���. � '������� ���� � 
������� ����� ���, ���� ������� ���, � ��������, ��������-
�� ��������  ��� 
�����, ���������  �!+����� �&���� 
� ������� �����, �������, «
������������� ����������� 
������», ������� �������� ��� ����$��� ��������. 

]��� � �����  ���, ��� ���������� «��� ����». ��������, ��-
"���� �� ���� ����� ����������� � ������� ���!���. E������ ��-
���� �� ������� '���� ������ ����������� '������ ������ �-
�������. 6������ "�� ��� �����$ ������ � 1950 ����, �� ��� � �� 
������ �������. 8���� �������'�� �������� �������� � %����-
��$ ������  � ��������� �� �������� ���������. 

— � ��� � 	� ������ �� ?�����-��������+����� ?����<��� 
������������? 

— )������ ��$ ��������$ �����������  ����, 4�����$ 4�-
������ 
����� (� �������%, ��� ����'$), ������$ ����� ���� 
� ������ !����� 4����� 6���������� �������. U ��� � ����-
���, ���� ���'�� ��� 2 ����+� �����$. 

7 �������� ��� ������������ ����, �����, ��(����, ����� 
������� �������� ����'����� ������� — 27 �����$ 50 ������, 
����� ������� ����� �&����� �������, ��(��������� ������ � ���-
��������� ������� ��(�����. 

— ��� 	� �������, � ��� �'������, ���� 	� ���������<, 	� 
�����%�� '� ����� � �������? 

— � ����������  %��������+ — ���. � �� �� ����� ��� 
�������, ���, ������ ��� ������ ����, � ��� �� ����'�� �������� 
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� ������ ����� ������������ ����, ������� �����. �����, 
����� ������ ���� ���������$. 7 ��������. 

— B������ �������� � 	�2�� 2���<��� %����. "� ������ '��� 
'��< ����� �+����<��$�? 

— 6 ����$ �������, "�� ���� ����'�, ��� ��� ���� ��������� 
�������, ��� ����������� ��% �����  ���� ��������� �� ��� 
����&������. 6 �����$ �������, �� ����� ������ ���� ������ � 
'����, � ������$ ���� ���� �������, �� �����$ ������$ '���� �� 
���� ����� �� ���� ���������� ��$���. 

— ������, � ������� ���%��������� � ����� �� �+���$ #����� 
M��������. ��� ������������ � ���, +�� #����� M�������� '��� 
���'���������� +��������, ����%��, ����$�����<���, K�������. 
*���<���� �� '�%��������. 

— ^�� ������ ���'���. 
— 	� ����+��� 2���� � ������� �����<4 � 1950 %���, ����� ���-

��������� � 2���� �� ��� ��� «%��4� ��2�»? 
— 8� ���� ���� � ���������$ '���� ��� � �� ���� ���������$ 

���������������$ ������  +���� ���������������� �����!���. 
	�����(� ������� !��  �������� ��� 	��� ;������� 

+���� (��� ��� ���� !��). D� ���� ������ ���� ���������. 

U ������ ������� ������, ������ ����$ ����������$ �������, 
	.;. 
+����, �������� �������������� �������$ '���� — � ���� 
��� ����-�� ������ � ��������������$ ������%. F�� ��������� � 
��������% �������% '����, �� �� "���� ������ ������. F�� ���-
�� ���� ��������$�� ����'�. W%���� ��� ���������, ��� 
���-��� ����� �������, ����: «6����������-������������», ����-
��� ������� �� ���, �� �������� «	�������». 	�� ����������� 
������ ����, ��������$ ����, �������� �����  ���������. 

— #���������< �� 	�� ���������< ��'� ����< �� �����, '����� 
�� ���, +�� �� �������< �������<�� ��� � 	�� ��� �����, ��� ���+�� 
��2��, «������������ ������� ����������<��� ������� � �+�'��� 
������$��»? 

— 	����� �����. �������� ������� ��������% ����, ����� 
������� � !�����. ^�� ���������� ������. 

���� ���������� ��� ������ �������, «�� ���������� �� �����». 
— 	� — ����+��� ����+���. *���� �����+��� � ������� ����-

�<4, ����������� � «������� ��������». ����� 	�2� ��+����� 
����� ��������4L��� ��� �������4L�� ���+��� ���<���, ��������-
��� ��� �+���%�? 

— 8����� �����, "�� ������ � �����, ��������������� � ������ 
 ����� ���, ��� ��� ���. � �� ������� � ���������� "�� ��� �� 
������ ������������, ��  ������������� ������: 	��� U������� 
8���, 	��� 7������� �����, U��� F������ ������, 4���-
����� 7��� 4�����, 7��� ���$���� W!'+, F����$ 6���-
������� 	�����  ����� (����������� '���� !����). 
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— ��� 	� �������, ��+��� ������ �� 	�� �'����� �������� 
,.!. 	�����? S�� 	�� ���� ��'��� ��� �%� ������������? 

— 	��� 7������� ����� ���� ��'��� ����� ���+ �� ��-
(�$ !���,  � ������ ��� "�������. U ����� �� ��!���� !�� 
�������� ����, � ������$ 	.7. ����� ������� ����'��� �� ���. 
U � ���� ������� ������� �� ���+�������, ������ � 3-�� �����. 
8���� �������� ���������� 	��� U������� 8��� �������� 
��� �������� �� ��!���� � �������� ����'��� ���������. U �� ��-
�������, �������, ��� ���� �����+���, ���� � ���� �����$ ���-
������� �� ����. 7 ������ ��������� � �. 
��, � 7������ !-
�� 4; )����� �������� �� "�����������!. ;�������� ��� 
���� 	.7. ����� �������� �������� ���������� ��!���� "����-
����������$ !��, ��� �� ���������� ���+����+% «<��� 
���� ����������» (��������� ��!����$ ������ 7������� ���-
����, ���������� �� ��� �������� ��)). U ����������, ��"���� 
��'�� �������������� � U����� F�������� ��������, ������$ 
������: «7 ������ ����� ������ — �����'�$����. 8��������� ����-
������». U �� ���%, ��� 	.7. ������ ������������ ����. 5 ��� � 
���������� ���������� , ��-������, ����� ��  ����������� �� 
���. D� ����� �� ���, ��� � �����%��,  �� �!���������� ���� 
���$ ������$ ������ «7���������� �!!�� � ��������», ������ 
������������ ������ ��� �� ���������  ����� �� ������ ���-
��������� ����. 

� "�� �� ����� ������� ����� ������� 7������� ���� ���-
�������. 8������������ ������ �������������� ������� � 6����, 
����� � j��������������. � �������� ���� <=7;= ��� ������ � 
��������. 	.7. ����� �������� ��� �������� �� <=7;=�. �� � 
�������$, Z��� 8�������� 	����, �������� � ������� �����-
�����, 7���� ;�������� 	�������, � �������$ � �������� �� 
����� ������������$ ������. A����� �����, � ������������ 
���� �������� �������� �����, ������� ���, �����, ��� ���� �� ��-
���� ��� ����������. 7 ����� 	��� 7������� ���� ��� �� ������ 
��� �������� �����, ������� ����� ��� ���-��� �����. 

)��������� � ����� ������, �� ��������� �����$ ��� ����-
��$ ������ � �� ��� �� ������. D ������� �� ����� ����  ���. � 
7������� � ������ ����������� ������� �����, ������� ��������-
��, � ��� ���� ������������� �����������. 

	��� 7������� ����� ��� ������(� ������������. ��-
���� ���� �� ������ ������ ������� �%��$, ������� ��� � 30 ��� 
�������� �������, ������ ����������� ��������  ��������-
������ �����. j��� � ���, ��� ��������� ��� �������'��� !��, 
���'� «���% '����», ������'� �������, �� ������� ��������� 
�� ����� ��������$ ������. 

8�"���� ������ ���� ������� �� ������� �����. � �� �� ����� � 
�%���, �� ��������'� ������, ����� �����  ������ �����������. 
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� ������� +���� ���������� �����!���, ����� ��� ������� 
������'�����, «��������» ����� "���� ���+���� ��� 	.7. ���-
��. F�� ���������� �� ������� <=7;=�, 7������� �����-
���, ������� «<��� ���� ����������»  ����� �����. 

F����������, ��� ����� �� ���� ���� ����� ����'�. 
— 	���� 
��%��<���+, 	� — ������� ���� %�������������� ���-

��� (1977 %., 1978 %.), ��������� '��� '� ����2��< � %�������� 
���& � �'����� ����$���, ������4 	� ����+��� � 1978 %���. 

— ^� ���������� ��� ���������. A����� ������� ���: «E� 
������ � ������ ���+��». =����� ��� ����� ������(�� ������� 
����(��: «E�(�� ��$��  �������� � �����$ �����», ������ 
� ��� ����� �������� �����, ����� ������ ���� ��������. D����� 
� ������� ��������� ��������������$ ���� ��������� ������ 
���������. � ���� ������ �-�� �����$ ���������� �������� �� 
��� �������. � ������ ������� ����� 	.7. �����, ����� ��� 
������$ ���������� 6�������$ 4��, ������  ��������+�. 
7��� ���� ����� ���������: ��������������, ��� ����� ������� 
���� ����  �������� �����, ������� ����� �������� � ������ 
��������� +�����. 7 ����� ����� ��������� ����������� �����-
���� ����, �� �� ��'��� � ����������� � ����� �����  ����-
��$ ���� ����� ���������� �� �����+��. =���� ������ �� �����-
������ ���� ��� ����$ ������. E����� ���� �������� ������$. 
;�������� ����, � ��������, ��'�� �������� ��������+ "��-
��+��� � ������� ��������� ������. =���������� ��$� ��(�����, 
������� �� ������������ "����+�� �� ������� �� �������� 
�� ������� ����������  ��������. 
���� "����+�� ��������� �� 
������� ������������, ����� ��(���� ����� �����������,  ����� �� 
����� �������� �����. D������� ���������� ��������� �� 
����������  ��������. �� ��������� ����� 50, ��� �������-
��� ����!����� (������� �������%��� � ����$) ��(����. A����-
������� ������ �������, ������ ����� ���������  ��������. 
;�����+, ��'� ���"���������  ���������� � ��� ������� 
� "����+��� �� ��������+. 8� "�� ����������� �-�� ������-
���� �� ���������� ������ ��� ������. 7��� ���� ����  ��-
������ �����, �� ���� �� ����������� �������� �� �����+�� 
�����  ���$��� ��� ������ ����������������� ������. 	�������-
��, ��� "�� ��������� ������������ ����������� ������. U �� 
���%, � ����$ ������ "�� ������ ���� ���������, ������ ��� ����� 
�����'��� ��'�$ ���� �� �������� �������� �!����+%. �� 
������� ���% ������ � �������� ��� ������� (�����), � � ����-
��� ������ �� ����� �� �����'���. 8�"���� ����� ]��������-
���$ ���� ������$ ���� ��'���� �������� �� �������. ^� �-
�������������� ������ ��������� � ��� ���������� � 
7������� ������� ������+��  ��������, ������$ ����� 
���������� ;.6. 8�'����. 
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�� ����� ���������� ��� ���������� �����������. 8������-
�� ����� ��� ������� ������� 	��� 7������� ������ �� 
�-
������, �� �� ��� ���������%, �� ��� ������� ���������� ����� 
����� ������. ) 
������� ���� ���, ����� � �������� ��������� 
������ ������������ �� ������, � ������� ����. 	�� ���������� 
��������'� �����, ������� ������� ���������  ������� ����-
�����, � �� ����. 
���� "�� ������ �����(�����? ��-������, 
��������� ���� ����'�$, �� ���� ��������� ������ ����������, ��-
������, ���%����� ����������� �����  �. �. 7��� ���� ����� 
�������, �� � ������$'�� � "���� ����� �� ��'��. =�� �� ����� 
�� ������� ����������� ��������'� �����. ;����� �� ���� 
�� � ��������'� �����, � � ���������� �������, � � ������$'�� 
����'� � ��������'� �����, � �����% ������� "�� ��� ��������-
�� ��������, ��������  !����. ;� !��� �������������� ������-
���� �� � ���, � � ��'� ������� � W��������, � �78��. � ������$-
'�� �� ����������� !���� ��'���� ����������. D� ��������$�� 
���������$. 7 �������+� ��������� �� ����������� !����. � 
�������� ��������� ������ � ��������� +���� ������������ ��-
�����  �������. �� ��(�������� ���'�� ���� ���������� ��-
������'� �����. � ������$'�� "�� ����� �������� �����������. 

8����� �������� ����� ��������'� ����? D�������'� ���� 
����%��� ������$'� ������� �����, ������� ������� ��� 
������������� �����������. 8�"���� ��� ��������� ����� ��-
������������ ��������, �� ���'� ����� �������� "�� ����% �� ��-
�����% ��������'� ����� (�����, ������, �������, �������). � 
������$'�� ���� ���������$ ���'�����. �� ��������� � ����� 
���� ������������. ;����� �� � ������� ����������, ����� ��-
������ �� ���������� �����������, �� �������. ) ����� ������� 
��������'� ����� �� ����� ���� ������������ �������%��� ����-
����� "!!����. 4 ��� ����� ��� 	.7. ������ ���� ������� �� 
���������� ��������� "!!����� � ������������ ���������. A��� 
'�� ������� ������� � ��������� ���(�� ������� � ������������ 
���������. 8����� ����� ������� ���� ��������� ��������, ��� 
������� �������, ��$���$  �����. ^�� ����% � ������ ������ � 
4.;. 4�������������  �.	. F���������. 4.;. 4���������������, � 
�������%, ��� ��� � ���. �.	. F������� �(� ��������. 

� ������(�� ����� �� �������� ��� ����� ������ ��(����. )�-
�������� ����������, �� ��������$�� ��$��� ������, ���� �� 
!������  ���������. 7 ������� �����. 

— ���� �� �'L���������� ��������4, 	� ����2��� +������. !��-
%�� ����� �������4� � ���+��. �+�������, +�� 13% «���+�����», ��-
���<��� — �����+����. � ������ ���� �������� 	� ��'�? #�+���? 

— ��� �����: ���������� '����  ������, ���������$ �����-
����  ��' ������������, <=7;=, �%�, � ������� � �������  
������%. ������ ����� �����. ����� ���� �� ������� ������ ��-
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������% ������� ������� ���������$. 80% ������ �������% � 
�������, ������� � ����������. 

— #�+��� ���� �����%�4� ������ �%��4+�, � ���%�� '<4��� �� 
K�� ��4 ���<? 

— ;� ���%, ��� ���%�. ����� ����, � �������� ���-�� ��� 
�������� ������,  �� �� ������. 7 � ������,  �� ���� ������, ���-
�� ������� ������, �������� ������$ ����, "�������, �������-
�����. 6��� ��� �������� ���� �� ������� ������ ���%�. E� 
���� ������ ��������� ������. j��� �� ���� �������. 

8����� ����� — ������� �����������. ;����� ���� ����'��� 
�� ����. 

��� ������ ����� — ����� ���% ����$��$ ����, ������$ �� 
��� ���������� ���� � �������. 7 ���������: ������% ��������� 
���% �����, � ��� �������������% — � ������. 6 ������ �����% , 
��� ����� �������, ����� ��������% �� ����. ���� � ���������� � 
���!����+��  �������� �� ����$���� �����. 
 ���������%, ��-
����� ������ ���� ���+���, � �������� ����+� ��. 6�$��� ��� 
����� ���� ���!����������� ������ ��������� ����������. 

— /��+� ���� ���%�� � ���� � ���, ��� %���� �� ��� ��'����<��. 
,������< �� 	�? 

— 6������� �� ��������, � �����������, �� ���������. � ����� 
������ !�����, ����� ������ ���� �����������$ "!!���, �� ����-
��� ����������� ��� ������  �����������. 7������� ����%-
(��� ������, ������� �� ���� ���������� ���������, ������ 
������, ��� ��, ������ ����� ������, �������� �����. 

U ��� �(� ��� ����� �� �������. 
���� �� ������ ���������� 
�����������, �� �� ���� ��������������� � ������ ����'���-
�������, � ���� ����������� ��������, ������ ��� �����-
��� ������� �����-�� ����� ��� ����������, � ����'��������, 
������� ������ ���� ������ � ��������, ����� ��$�� �%�� 
�� ��������. 
���� ����, �� ��� ��������� ���� ���$���� ���-
���������, �����, � ����� �� ��'� ���������$, �� ����������� 
� ����'�� ��������. ;�� ����� ���� ���������� ����� ���$����. 
7 ������� ��'��� ��������� ����%������ � ���, ��� �� ����� ���-
�������� ���+������ ����� ������ ���������$, ������� ����� 
�� ���������. D������ ������ ������ ���� ����������� �� �-
�������� ������������. A������������� ����� ������ �����-
�$  ����������� '���$ ���� ������������. 7 "�� ��������� 
�����, ������ ��� ���������� ������������ ����� �������� 
������ +���$ ��� ����� "!!�����. 4 ����� � ���������, ���� 
���� "� ���������� ����������. ��� "�� � ����% �������$ ��-
'��� ���������. 

— /��+� �4'�� �������. #�������� �� 	� ��������? 
— j�, ����������. 
— S��, �� 	�2 ��%���, �����'������ ������? 
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— 8��!���������, ������%��, ������� ��������  ������ 
(��������$ �����$). 

— /���2��� +������ ����� �����+< ����� �� ����� �����+�, 
����� �����������<��, ��� ���� ���< ��� ����+���� ������ ��%�. 
,��� �� � 	�� ����� �����$��? 

— ;��, ����$ ����+, ����� ���� �� ���������, �� ����. E�-
�������� ������ ���������� � ���, � � ���� ����������. 
	�� �����, ����� �� ��� �������. 	�� �����, ����� �� � 
�������. ;� �� ���� ������� �� ��� ���� ���������, ����(�� � 
���� ���������. �� � ���� ����(�� � ����. 7 ��,  �� 
�������� ���� �� �����, ��� ���-��� ������ ������ ����'�. =� 
���� ��� �������  � ���������� ������. F��� ����$ ���!����� 
����� ��$��. D� ����� � ���,  �� ���$ ������� ������ ����� ��� 
��'��� �������. 

) ���� ��� �%�������� ������ �� E�����. D� ����$ � ���� 
����������. � 1974 ���� � ������ �����'��� ����� ���+ � 
�%�������� ���������� ����������. U ����� ����������, ���-
����� �� ������� ����+����  ������������� ������� ����$��� 
������. =�� �� ����� ����+��� ������� ��������  �������� ��-
��������, � �������� ���� ����� ��������� ������. E��� ��� 
N. Riel. ���, ��� �� ������ ���� ���������������. ^�� ��� ��-
�������$ �������. 

8���� ��$�� �����������  ��������� ������� ���� ������, 
����� ����������� � ������ � ���� +����. Riel �������� ����-
��$ �����, ���� ������ 6�+����������� �����, W�������� 6��-
�����$ ����. F�� ������� � 666A, �� ������� � 4�����. ^�� 
��� ����� ���������, ������ ��� � A��� �� �������$������� � 
	���$, ������ «��� �������» ���������'��$ � 666A. D������ 
�� ����������� �� �������� ��������$ �����. � ���������� ������-
��� �������� ������, ��������'��� ��, ��� ����� ������. )���� �� 
"���, Riel ��� ��������  ������ ����'� � �� ���� �� ���������, 
����� �� �������� �%���. 


���� �� ��������� � ������, �� � �����'������ ���� 5 ���-
���. 8�-����� ������ ��� ��+����. 6���� ��������� ���� � ������-
��� ��� ���+$. U ������, ��� �� ������ ������� ����'�, ��� �. 
F�� ��&������ ���� �������: ����'� ���� �������, �� �������� �� 
���� ������������% �!����+%, ����� ������������� ���'�����$. 

— 
������, +�� ���� �������<�� ���� ���������� ���������< 
� �����������. ,��� �� � 	�� ���������� � ���� ��, �� ��� 	� �� 
«������L���» � �����������? 

— ����(� ���������  ���������� ��(�����%� �����������. 
F����������, � ���� ���� ���������. �������, ����� �� ������ �� 
��������� � �����. 

— 	� ��������< �������� ��� ���������. &��<2� '������� 
�������� «B����< ���< � ��%�». � �������4, �+��< ���%�� ���-
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���������� ���+��� ����� ������4� ��2� ������. 8��� '� 	�� 
���+�� '��� ��� 25 � 	� ����+��� ���%��2���� ��-�� ��'��, 	� '� 
������? 

— )���� �� � ��������. � ���� ����� � ���� ��� �����'��� 
��������� � ������  �������� � ������ �������� � 6_4, �� � ���� 
������ ���% ��� ��� ������ ������$ ��������, �� ������ ������-
�� � �������,  �� ��&���� �� ����� ����  ���. 

8�"���� ������ � ����� ������� �������� "�� ��������, ����� �� 
� ��� ������  �������'� ������ �� ����. 

;���� — ������ ������+��������. �������, ����� ��� ���-
�����, ������ ��� ������+ ������� ��$. 

— ���%�� ��$���<��� �������%� �+���4�, +�� � ��2� ����� ��-
L�����4� 2 ��%������� ���'���� � �4����� ���'L�����: �����-
��2�� � ����+��� ���+��������<. � +�� � �����4L�� ���� 	� 
��������<? 

— ;� ������ � � ���, � � �����. 4 �������'��$ ������� 
�� ����� ���� ���������. 

— 	 2001 %��� 	� '��� ���������� � ����2���� �������� K��-
������ � � ����� � K��� ���+2����� ?������������� ?�������-
���<��� �����. � ���+��? 

— <�������������� ����� � ����� ������� �������. ;���'-
��� !���������� �� ����� ��������� ���� "����������� �����-
���� ����, ��� ����. �� ������� +���� ����������, ������� 
����� �%��$ ������ «������������», �������� �����, ������� 
�%� �����%�, ��� ������ ���������� ���!���������. D���%��� 
������, �� �� ��������� �������. 8������� � ����� ���������. 
;�'� ������������ �����$ �� �����������. 

E������� ����'��� ����� �������� �� ����'�, ��� ����� 5 ���, 
����� ��� ���� ����� �������� ������,  �����, ��������, �������� 
����������� �������. 

— S�� 	� ����� %�����<�� ���+��? 
— ;�������� ��'� ������� �����������, ����� ���-

� �������, ��'� ��������  �������� «<��� ���� ���-
�������». 

— ��� ������� ��2 �����? 
— V����� ��' ����� ������������$. D� ������� � 6������-

��� _�����, ��������� � F�����, � 4�. � )����� ������� �����-
���, �� �������, ������. F��� ����� �����������; �����, ����-
��������. 8�������� ��������, �� ���� ����, ��� ��%� �����$ 
impact factor, ����. Impact factor — "�� ���������� ����� ������� 
�� �� ������� ����, � ������$ �� ���������; �� ����������, ��� 
������ +������� ����������� ��������. ) ��'��� ������� 
�������� �����$ impact factor. ^�� ������������$ ������. ) ��� 
���� ������������$ �������������$ �����. �� �������� �� ���-
����+�� �� ����� �������� 100000 �������� ��������. V����� ����� 
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������$. D�� "�������� ����$����� ������� �������� ����� ���-
�. E������� ������� ��� ������. ^�� ���������� — ������ � 
������� ��� ����� �%��$ ��������. 

— «C���< — K�� ������� � ���������», — ������ 	������� ��-
������. ��� 	� ��������< �$����< � K��� �������? 

— F�������� �����%�� �������� �� ����� 3-� ��������� ��'-
���, ���� ����������$, ������������$ ����� ���. ]�� ������% 
�����(��� ������%(�. �� �� �������������, ��� ������� ���� 
���� � ��������� ���������������. ]������� ��� ����'���: ����-
������ �����-�� ����+�. U �����%�� ����� "�������  ��� �����. 
A��������%��. ;� ��%  �� ���%. ^�� �� ����������. �������: «���-
���� ��� ���». U �� �����  �� ������ �� ������% �����������, 
��"���� ��� �� ���� ���� ����-�� ��������� ���$, ����� �� "��-
�� ����������. =�� �� ����� �!���� ������� 5 ��� �����. 8��������$ 
�� �(�(�%. �������, )����� ]������ ��������� ���  ����� �� 
���+� ����$ �����$  �������� ������$ ���. 
 �������%, � 
������� �� "��� ��� ����� ���� ��� �������� ���  �����. 

— «��� � ��������� �� '�� �����, � ��%� ��� ����$�, � ��� � 
�������� �� ���� ������, ��� %����$», — %������ S��+���<. — ��� 
	� ���������< � K��� ������? S�� 	� �������, +��'� '��< 
������? 

— D���� �������� �����. =���� ����� �� �������� ��������, 
�����!���������. ������� ���� �� 4.6. 8�'��� — � �������� 
�����%+�������, ������ ��������� ��� «E���� ������ ���� �����-
��?» 6 ��������� ������� �������� ��������� �������������, 
���������� � ������������. � �������� ����� ���� �������% � 
���� ��������� (���������). 

— 	���� 
��%��<���+, � ������<4, ������� 	� ������ ���<2�, 
�� '��� �������� � ��+���, � ��L����. 	� �����������< ����+��< 
�� K�� ������� ��� 	�� �� �� ��������? 8��� ���������. ���-�� 
!.�. ���%���� �����: «"������������< ��+��� ������������ �%� 
����2����� � ��L���». ��%����� �� 	� � K���? 

— U �� ����� ������� �� "��� ������ ��"������ ��������: 
«������ ��������� ���� ���% �� ���(���, 
6 ������� ��� �����. 
8� ���, � ��� ���� ���� ������, ��� ����, 
6������, �������, �(� �������, 
4 ���, ��� ������ ���������, — �������!» 

— C��L��� �%���� '��<2�4 ���< � ���� ������+���� ���� 
��+��. ,��� �� � 	�2�� ���� ��L���, ���� ������� 	� '��� 
'� �����'�� '�����< ���, ��� �4'���4 ��'���? 

— W��'�� ���(�� � ���$ ��� — "�� ��� ����. ;� ������ � 
�� �� �����. ;���� ������� ����% ���(��, ������� �� ������� 
�� ���, ����� �� ��������� �� �%����� ����. ��� ���� ������ ��-
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����� ����, �������, ��� ����� ��������� ������ ����������, 
��"���� ������ � �������� � ����������� ����������, ��-
������� � ����������� �� �������������� ���������, �� �������� 
������ �����������. ;��� ������� ����% ���(��. 

— !��%�� ������<4��� ����2���4� � ����%� %����: «� ����� 
������ 	� '� ������ �����< ��'� ����?» 

— 6������ � �� �(� ������� %����? U �%��% �������� ���-
�. ��� �� ���������� ���� � ��. � ���� ���������� 7������� 
�� ������� ����� �����������. ;������� ������� ������ ��-
� � ���+������ ����������, ��� ����� ������� �����������, 
��������� ���������  �������� ������. 7 ��� ������� �� ��-
�������$ ����� �� ����� ������� ������ ���. U  �(� ��� 
������%($ ������� ������� �� 2 '���, �� ��� ������%(�, ��-
����� ������� �� 5 '��� (���� ������ ���������: � �� ����� �� �� 
���� ��������� "���� ��������). 7 ��� �� ������������ �������� 
��� 	.7. �����, ��� ���� �� ���� ����������. E�����%(� ����-
��� ������� �� ������. 
���� ����'�� ��� �������, 	7 ������: 
«E���� �� ������ ���?» U ����� �%�������� ������� ���, ��� 
�������� � �������,  �����, ��� � ������� ������ ����� ������. 
8�"���� ������: «U �� ���%, ��� "�� �����, �� ��� ��������,  � 
������». 	7 �������� ��� ����� ����� � ���, ��� ��� ������ �� 
"��� ������. 

4 ��� ������%($ ������� �������� �� ���������� 5 '�����. 
6�����: 	.7. ����� ���������, ����(���� � N: «6�������$�� ��-
���� ����������� ������!» N ��������: «�� �����$ ��� ����� ��� 
��� �����  ����� ������. 
�� �����, ��� ������ ��� ����� � ����-
��? ;����� �� ����'�, ��� �������� � "����������». ;�����+, 
	.7. ����� �� ��������  ���&����, ��� "�� �� �����$����. �� 
��������� ���(�����… 

(���� ��������� �������, � ��������, ��� ������� ������ 
�������,  � ��'���� �� ��+-�������.) 

— ������������ ��������L�� ,��'��� /������ � ����� ���-
%������ ������ �������� ������ ����� ��'���������: «8��� '� 	� 
'��� �������, �� �����?» 

— D����� — �������$ ��$. ;� ������, ��� � ���� ��������$ 
��������. 6���+� ��$��� �����. 

— ��%��, ���� ����, �L� ������<�� ��������. 
— 8�����$���. 
— 	�2 �4'���� $���? 
— ������$. ^�� �� ��������, ��� � ����'��� � ����$-�� ����. 
— 	 ����� �� ���������� %���� '��� ����L��� «������ ����-

�� ������� �?�����%�». "� ��%�� '� 	� �������< �� ��������� 
�� ��������, ������������ ���? ����� ������ ����� ������ � ����� 
�������? 

— =������. 
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— ����� ������ ����� ��+2��? ����� �����? 
— j�����������������. ^�� �� �����, � ��������. 
— ����� ������ ����� �����? 
— =�����%��. 
— ����� �����+�� ����� ����������? 
— 7������. 
— ����� �����+�� ����� �������? 
— ������ ����. 
— ����� +������ ����� ���<���? 
— ��������. 
— ����� +������ ����� ��������? 
— 4��������. 
���� ����� ���� � ��������$ ����, �� �������� 

���$�� ����+��������. ���� ���� �%��$ �����. � !��� — "�� 
;�%���  ^$�'��$�. 

— ����� +������ ����� ���'��? 
— 7��%($ ��% ������� �����. 6���� ���, �� �� ��� ������. 
— ����� ������������< ����� �������? 
— 4�������, �������, �����%������ ���. 
— ����� +������ ����� '�����? 
— ;���������������$. j����� ����, ���. =���$ ������� �����-

���� ���� ����������. ;� �����$, � ����$ ���������$. 
— S�� ������������< '���? 
— =��������% ���������. 
— S�� ������������< ��������4? 
— ]������� %����. 
— ����� ������� �������� ��2�? 
— Z���. ]������ %���� ������� �� ����� ���. j��� ������-

����� ��������. 
— ����� ������� '��<��� ��2�? 
— D�������� ������� %����. 
— ����� ������� ��������<��� ��������? 
— 6��������������. 
— ����� ������� ��'��� ���������? 
— )���������������� � ������������ �����. ��� ����� �� ��-

������. F��� �%�, ��������������� ������ ���������. 
— ����� +������ ����� ����? 
— 8����. 
— ����� +������ ����%�� �� �����? 
— j���  �������� �������� ����� ������ �� ��� �������. 

W%�, ������� ����� ������, ���� ����� ��� ������������. =�� 
�� 4��������. 4������ �� �� ��� ������, � ���� ���'�� ��� ��-
��� ���. 

;�������� �������� 2 ����. U ���(�%�� � ��������� �.�. 
�������� — ������ �����������, ������$ �������� ���� ��-
������, �����������%. 

2013 %. 
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