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8 ����� •���� ���� ���� 
75-������ ������ ��•���� �� -
�����, ���� �� ����������� 
�������, ������� ������� 
������� «˜�����-����». ‡���� -
�� ��•���� ‰���� ���������� 
�������� �� ������	 « ������ -
�� ‡����-•���������». 

– •���� �����, 	����� 
�����	��� �� ���	�
���� � 
��
�: †�
���� ��������	�� 
� ����� ��
	��. •������ �� 
�� 	�	�
�-�� ���
� ���� -
�� � ��������
 ���������
  
�†�
����
? 

– ‰���� – •������, ����� -
��, ����� ���������.   ‰���� -
����� �	� �
� ������ Ž����� -
��� ‰���� (1889 – 1976), �� ��� 
�����������, ����•�����•: �� 
�	� �������� •���������� 
�� ������ «„����������», ���-
����� ����������� ����. †�� 

�������� – ���������� ���•	 
�� ������ (�	�� – ������). ‹� 
���� ������� ���� ����������, 
����	 �������� ���� ������� -
������ �� �������� ������ 
‰�����. ’ ��� �� ���������, 
��� � ����� � •���� «������� 
‰�����», ������ ��. „��, �� -
�����, �������� ������� ����� -
��: �����-�� ������� ������ 
‰����� ��������� �� •����� -
����, ���� � „������, ������ 

� ‰�����, ������ �
� ����-��. 
™ �� ���������� ����� ‰��� -
���, ��� ��� ������� � ‰�����. 
��� ����������� ��� •���, 
��� ����� ‰���� �	� � ��� -
��������� ����: ������ �� � 
1529 ���� ������� ����	� ��� -
����������� ����� «�����	�� 
��� – ����	�  ���» – «Ein feste 
Burg ist unser Gott». 

– ƒ 	�	 �� ����� 
���	�� -
��
: � ������� 	 ���
� ����-
����?

–  	���� �� �	��. •��� ��� 
�	� ������� � ������� ����	, 
���� – ������
�•�. ’� �	�� 
������. •������ ��� ���� � 
 Š�������������� ��������� -
���� �������, ��� �	� ��� ���� -
�����, – � ��� � � ������� ����� 
�������� – � ������ ����. ��� 
�	�� ������ ����������� 
� ��������� ���� ���������. 
 ’ •�� �	�� ���	��. •���� � 
��� �� �	�����.   ���� ���, �� 
����, �������� ���������� ��� 
��� ��������� �����. 

– Œ ��  �� 
���	� 
���� 
����	����� 	�	�
�-�� ����� -

�, 	�	 ��� ��������� � ��	 

�������
�� ����

 -
��� ������������? 

– †��� ����� �	�� -
�����: ���	�� ������ -
���� ���, ��� ��������� 
�����. •�������� �� -
���-�� ����� ��������, 
��������, � �������� 
����� ���	��: ������� -
��-���	�����	 ��� •�� 
�	���� �������. †��� 

������������� ���������, �� 
�����, ��� ���	��, ���������� 
�� �� ��� ��	� �����, � �����-
�� «����������», – •�� ����� 
�������	��. ‹�� ��� ����-�� 
������, ���� ���-�� ������� -
����. ��	�� ��� �������, �� 
��� ������, �� ������ ����� 
����������� ����������. ™ 
����� ����� �����������, 
���������� ���	��. ƒ���� -
���, ’������ ‡��������� ���� 

– •�� ����������, �������� � 
��� ����� ���� ������ � �� -
�������. 

– ƒ 	�	 �����, ��-����
�, 
������� ���������  
��� -
	� – ���� �� •������	���, 
Ž��	������� ��� Ž‘�����? 

– …������, ����� �	���� -
�� ����� �����-�� ����. ƒ� � 
����� �� ���� � •��� ���	 -
�� ����-�� ������, ��� ������� 
�	 ���� ���, ��� ���� ������� 
 �����, ���� ��� €���������. 
����� �� ��� �� �����.

– ����� ’�������, 	�	 
��
 ��������� � ������†�
 
‹�����
? 

–   1989 ���� ��� ��-
������������� ������������ 

«‡���•����», ����������	� 
����������, �����	� ��� ƒ� -
���� �� ������ �•��� ��� -
������� ������ � ���� ��� -
��� � ‰��������. •�� ������ 
������� �� ���•���� •���� -
��, ��� •��� ������� ����� �� 
��������� �	�� ������ ����� -
�����. �� �������, ����� � 
������������ ������� ��� 
�������������� �������, ���-
�� ����� ��������� �� �����. 
ƒ�������, ��� ��������, ��� 
��� ����� ������. ������ �� 
��������� ������������� 
�������, ����� ƒ������ ��� �� 
�����, � �����, ��������� ��� 
��� •�� �	�� ������ – �����, 
�����, ����	� ����.

– € ��������� �����: 	�	 
�� �������� ��
� – � ��
� -
��������?

– Ž�������� �������� -
�����. ‡��� ����, ������ -
������ ��������	 �� ����
��, 
��������� ����	�, �����	� 
����� �� ���� �� ��� ��� ���� 
������� ���������. …��-��� �� 
����, ��������. ƒ� � �������, 
������	��� �	��, �������� 
����������� ��� ��� ����!

‰������ �•����� ��•���

�������� ������������
� �������������
����
 	��������������
������	������
�� �� �	�� �������

•�•� ��•��� ���� �
��� ����

•� ���� •���������•• ��
�€�‚ƒ�„����	•��•�	� �…†�
‡��	� �	���ˆ‰���� 	Š�

‹����Œ���� 	�������
�	•� �	�����	�� ���
����•�	 �
��
����������€��
Ž	��������†�� 	��Š�

‹�	��� �� 	������� �� 	‚ƒ�
��	��€‘������•��
•	�� 	��������‘����Š�
�������� ���‚� �	��

•	•� �	��������€���
�����’��������������� �� �
�	���“ ���	������“ ��	�����
”� �� �����•� 	�����‹–”��
•� �€�����•� 	�����—•��‘�

���Š
�������� ������˜ 	����‹–”��
•�����‹� ™��Š�

������	� ����������
šŠ‚”Š‚•��������
���	���	�
������ ���� �	�…��� �•�›�
˜�����������������’�����
��������•����	��Š�
‹�����������‡œ���������� •�
��	����	�������Ž��������‘�
������	� ����Š�

����‡��� ���������� ������ 	��	�
ž	���	���� ž€�����’��…� ��
��� �� �Ÿ‹��…�	¡Š�

�� ž€�	�…�€������ ������
����	����Ÿ”����	���	•�
���	¡�š…��¢���†Š�
���œœ‰�ƒ��œœ����� 	˜��	•� �	��
��	��€������•����
•	£������� ����� �� 	�� ������ ��
� 	��	����€���•	��	Š�
‹��œ�œ���� 	�����€�£��‘���…�ƒ�
����•��„ 	��	�Ÿ‹	� ��¤�
¥��•��� ¤�¦��	¡Š�
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� �•••• ����� :  

������ ����� �� ��  
��� �����������

‹� ��������� 
��
������� ���, � 1973-�� 
�� 1990-�, ��
���������� 
���������	��  
� ��������	�� ����� 
����� Œ �� ��� ����
  
�� ������ 	�����
������� 
•����	�, � � 1991-�� – 
������
 ������
 ������ 
•���	�� ����. • 2010 ���� 
����� Œ �� �����  
� ������ � � •��	�-
•������� – �� �������� 
���	��	��
� �������������� 
����� «•��	�…-•������… 
����».
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�î������������������� �����-�����������������$������ ��
�����������������ÿ������� ���ý��� �������!��������
�ú�������-���þ���������%���������-���!�����������������"��������������
�L�Q�I�R�#�Y�H�F�K�H�U�N�D�V�S�E���U�X��
���������"�����������������$������
������������������������������������

�ñ���������)��������������� �������²��
�î�������������������*�������%���ó�ù�î�û���ó�ð��
�ð�)���!�����������!�'����� �������������������"����������������������������������������
��������� ��� ���������������%��� ����������������������������� �����,������������������� ���� ��
�����������������������������"���������$��������������������� �����$�������ÿ������� ��
�ý��� �������!��������
�����������)�������!�����!�������������������������!�����)���������+� ����������������������
�������,� �����������#���������)����������� ���"������� �)�����������$������������

�ü� ����� ��� ������������� �*�����������������������-�������!���������!�����)���� ��
�������������������)�#�������(�-�����������-�#������������� ��������������������� �����*��
�ü� �����%��� ������������� �������������"�������ü�ü�ü���©�������������©�ø�!���*�����ª����
�î�����������������������������ÿ������� ���ý��� ������ ���!���������ï������������� �����-���!����������������
�õ�����������J���������������������������²�����������������+�������������-��������
�ð�������-���������������������-�������������������������%��� �*���������������"�����!���²��
���������������"����� ���%�����������²������������������������������������������
�þ������������� �������-��� ���-��������������� ������
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«����� � ������, �� ��� 
������, �� ������ ����� 
��������� ����������.  
‘ �ƒ��ƒ ����� ���������ƒ, 
�����ƒ���ƒ �����». 


