












12

�� ������ ƒ��������� III � ����� -
���� 	������������ «������� ����•». 
•� ���•�� ���������� ���
�� ����� -
•� ��� ������� ���������: ����• -
��, �����, ���������. •� � � ��� 

���� �� �����������, ����• ������ � 
������������ ��� ����•, �������•�� 
�� ������ �������•��	� � ���•��	� 
����� ��
�� ��� ����� ����� � ����: 
�� ����������� � ����� �� 
�����• -
���� � �������.

�������� ��������� �������•�� -
� ������• ���������• ��� ����� ��� -
����� �����: �� ������-�����������	� 
�� ���������	�, ����������•��	� ��� 
������
��� �• 
����• ����� 
�����.

� ���������� ���• � ���� ƒ��������� III 
�� †��
�����	� ������, � ��������� ��� -
��� «”�	�, ����� � ��������», ��	������� -
��� � ��������� ��������	���	� ����• -
���� …����� � ����������������� ���� 
� ������ �����.

‡������� ����������•������� ��� -
���� ���������, ‡�•� •�����, ������• 
��������, ‡���� …�•����. �� ��
�� 
�������• ������� ��� ����
� ������ 
�����. ���	�� �� � ��� �	� �
� -
���• ��������� – ��������-������� 
 ƒ������ ‚�	��•���. ˆ�������� ����
��� 
�������	����• � ƒ��
���� ������, ���� -
����� �� � 
���• �����•�� �� ������� 
��������� ”�	��, ������� ���������� 
 ���� „��������. €���• ��������� �� -
������ � ����� ���� �������
��� ���� -
����. ˆ������ �����•��� �
��• ������, 
��� ��� ��������� •�������� ��������, 
�������� � XIX ���� � ��������	���� �� -
�� � �������.

������•� �� ���� ������� ��� ����� -
��, ��������� ������� ��������� ��� 
������� ����������	� ������ � ̂ ����. •�� 
«Ž������ �����������•» � «‚�	  �����». 
‡������� �� ��������� �� ������ ��� 
�������	� ���� � ����-��-ˆ����.

•�� �� �	� ������ ������ 
������ � ������ ���� �� -
������•��	� ���������, ��� 
����� ������	�  •������ 
�� �������� �����• ������ -
������  ����������� ��� -
���.  ���� ������ ���� ��� -
�� ����� ����� ƒ��������� 
– ��������• ���• �������� 
•������ II.

«�����, ���, ������� -
����, ������� ������� � �� -
�� ������	 	����� ��� ���� 
��������•�� ������� ��� -

�	� ������, ��� -

���	 ������-���������, �� 
� 
� �� ������� �� ����� -
����� ����� ���������� 
�������». ‹�� ����� †����� 
 ��������� � ���� 	��� -
������ ������� «„���� 
�� ��������� ��������� � 
•�������». ƒ�������� III �� -
��� �� 30‘000 ������ ������� 
��������	� � ���������� -
� ���������� ��������� 	� -
����, ������•���� ������• 
����� ���� ��	��� �•��� 
ƒ�������. ‹�	�� ��� ���� �	 -
����� ���•	�.  «„����», 

������� ��������� �������• 
� ��������	� �� �������� � 
ƒ������ ���������, ��
� -
���• ��������� •�����	� � -
���.

– •�� ��� ���•�� �� �
� -
�� �������� �� ����� «�	� 
� •�������», – ������ �� 
��������� �������� •�� -
���	� ���� ������� †����. 
– ����� ������� ������� -
����� ��������, 	������, 
����•����� � ���������	� 
��������� �� ������ ����� 
������ � ���� ������� •�� -
���, � ����� ������•��� 
��������� �� 
������ ��� -
������ ������������ �� �� -
•�� ��������, ���� ������� 
���������� ��������� ��� -
	� ƒ��������� III.

–  � �������� ��� 
������� ������ ������� 
��
������ ����������, 

��������� �� ��� ���� -
•����� �•���, ������� 
��	� ������� ��� ���� -
��� •�����, – ���
������  
��������.
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�����•��� 	���� – ������• -
��� ����•� ������������ �� -
•�, �������������� �� ��������. 
� ��������, ��� ��������•�� -
��•� �����������, ����
���� �� -
���������•• � ��������������•• 
� ����, ������ ����•���� �� ���, 
� ���������� �������� ��
���, 
•����� ���� ������, 
���� ��� 
�� ��	������ ����� �� �������
 -
��. ������, ��	�� ����	����• �� 
���������, �������� ����
���� � 
�������� ������, ������� ���� 
������• ���
�� �� ��	�
�������� 
��������� ƒ���������. �������� 
����•� �������� ����� ��������� 
�����. ‰ ��	� ���� �������� ����-
���� ����
����• �����.

€�� ��������  ���� „��������, 
�� ��� �•���� ������•��, 
���� ���� -
������ ����•� � ��������� ��� -
�•����, �������� �������� €���•�� 
�����. ‰ ���	� ������, ������	� 
�������� ������ ����•���� � � -
���•��� �������, ����� ������, 
��������� �� ���� ����������, 

���� �� �
��• �� ��������. 
�������� ��������• ���������� 
– ����� ��������, ��������•�� �� 
����� ���� ���
��•�• ����•. ��� 
��������• � � �������, �������•�� 
� ��������	�. •������, � ƒ�	���� 
‚������, 
�� ����� �� ��������� 
��  ���� �̂�••�����.
€������� ��������� �� 10 ���.

�þ���ÿ�ÿ�ø�ö�÷���ÿ���ö�ù�
���ð�ÿ�ó�ñ�ò�î���ð���ú�ü�ò�ó

������� �������, ���� Š������ „�‚€

€������� «���������  III. Ž�������� � ������������», 
������	���� � ��•�•������� (Ž�•�������)  ����, 
��������� 125-����… �������� �� ��, ������� ����� 
����
��� 19 �����. ������ ����, ��� ‰�����• ��� �� 
����� ���������� ’�������� II, ������• �� �• – ������ 
���������� III.

��� ˆ ������� �������•� ��� •��������.

��� ���������� III ˆ ���	������ ����•�  
 ������ «…���, �����  �����•�».


