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еоат пмеат мрлоьмиент ипоьлжипоьл шеубинтм неютмитео бвеспнпм мрло
ьуд роемьтэмп ау тмьлотпм. йватм щспдлюта, мпбпоаведлм жтжт мрлоьмие
неют, жтжт чеиртлнеют иужпи юевот Ёспвжп, ипгопи втбьло мпнеевт жтж чеиртлн
ап флнзеъ кт гпилточевп. мрлоьтм илсвпоудеюип тътпн, оли лдтиртуот чеирт
лнтм лболм иежпдт сведпзе ипйпдт мрлоьудт цтджлп; мрлоьмиенеютъ гпн
мпкуаоеюудт этнта жп гпнмпкуаоеюудт шеипоаеюта итедьвтпн пи ищвеовпдм.
иопвпдгзтм имлфдтл чеиртлнтъ сведп апвтм иежпдм мтпилвнеюта гпъвдтжп
еоа лдтиртуо „лболшт“, опжгпн пагзтм имлфдтл чеиртлнтъ пжое ау гвтпн
ебм-чеиртлнт гпхжеюп, лдтиртуот чеиртлнтм ьтьудт кт „ебм“ роефтбмм попмл
жем жптоапвм: лдтиртуот чеиртлнт уквжпвт чеиртлнтп, ипопжтудт чеиртлнт.
втбьло мпнеевт мпигзтм уквжпвт чеиртлнт гпхдпва.
ие иблнжп юежнтеоеюп мпбпоаведлм еолвнудт лдтиртуот клитьеьтм шеб
интмп жп чпилспдтюеютм ролъемшт, итмт мпбитпнлютм ртовед щдеюшт пхдлм гп
иеънл ем ужтжемт мрлоьмиент, олидтм шемпхею иеглнп, оли сведпфеот втъл
жт. злгтеоат отгтат чеиртлнтм пиютътуолютмп жп рпьтвилсвпоелютм флнзе
по шетыдеюп по илгхтюдлм втбьло мпнеевтм апвижпюдлюпи, итмип тньедебьип
жп кудьуопи, ушупдлюпи жп мтмпжпвеи. тшвтпатп мпнеевтмапнп илотжеюудт
пжпитпнт; ипмапн ушупдл уоатеоалютмпм ынедт щпоилмпжгентп, оли едпрп
опкеют втбьло мпнеевм, имлфдтл мрлоьтм еоа-еоа дегенжпм, падеьм, олие
дтъ поп еоахед жп лоцео тсл жпмпхедеюудт имлфдтлм, еволртм, мпюялап
кпвштотмп жп мпбпоаведлм мпукеаемл иыделмнпж ау мрлоьмиенпж жп олидтм
мпхедтъ иаедт 12 щдтм гпнипвдлюпшт – лахт лдтиртпжтм ипнытдзе – штштм
зпом мъеижп иеьлбееюм жп рпьтвтмъеитм гоынлюта пйпвмеюжп мрлоьтм гудше
ипьктвоеюм иаед рдпнеьпзе.

***
жйем втбьло мпнеевт пвмьопдтпштп; тб иушплюм, тб ъхлволюм апвтм лцпх
апн еоапж.  щпвтжп поп мпхедтмп жп жтжеютм мпыеюнедпж пн блнеютм илмпхве
япж. мпхедт жп жтжеюп ипм попмлжем кдеютп, блнеюп кт попмлжем Ёблнтп жп
поъ попмлжем уыеюнтп. щпвтжп, опжгпн веоъ пмеат млхуит жп пфхпзеат тгуп
жп веоъ пмеат аютдтмт жп мпбпоаведл. мпнеевт щпвтжп, опап апвтмт мпбие пке
алм, апвтмт узпоипзпот мрлоьудт гпилъжтдеюп гпузтполм пхпдгпзожеюм,
ипа, втмпъ ем муоа. щпвтжп, опжгпн апвтм мпишлюдлшт, рлдтьткуот кпьпкдтз
5
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иеютап ау еклнлиткуот котзтмта апвгзппюнеуд жп жпюечпвеюуд мпбпоаве
длшт по итеъп питм мпшупдеюп.

***
илмклвтм лдтиртпжп втбьло мпнеевтм укпнпмкнедт лдтиртпжп тсл, итмт укп
нпмкнедт гпилмвдп мпоютедзе. ти жолтмпавтм тм укве щевот тсл иыделмпнап
ти жтжт лахеудтмп, олиедштъ ипмапн еоапж шежтлжнен мпит мпхедгпнабиудт
пиеоткедт – оет туот, цлн фдпнпгент жп пдфоеж лоьеот, втнпъ мпит жп иеьт
лдтиртуот „лболм“ илрлвеюп шеыдл иыделмнлютм еоамп жп типве жтмътрдтнпшт.
мпнеевтм укпнпмкнедт нпхьлит илмклвтм лдтиртпжпзе жп мпеоалж, итм
мрлоьуд кпотеопшт – 17 иеьот жп 24 мпньтиеьот – мпчеиртлнл тсл, ипгопи
импцап иеьтмиеьт илнжлиеютм щспдлюта ихлдлж веоъхдтм иежпдм гпмщвжп!
мпи мпюялап мпиихьлиедм – 22 щдтм евгент пнтктнм, 25 щдтм тппк уужитп
емп жп 35 щдтм втбьло мпнеевм щтнп лдтиртпжтм юотнцплм ротзтлот, 26 щдтм
юопзтдтедт элпл кподлм же лдтветоп уртотмртожеюлжп. лдтветоп мпуке
аемл флоипшт тсл, мпнеевм ьопвиеют мьпнцпвжп жп юлдл хпнеюшт итмт мпкпж
отмт шежегтмавтм вео итейщтп; хлдл пнтктнт жп уужитпе гпилуъжедеют тс
внен пмеа меотлзуд жлнезе мпюоылдведпж. импцеюм кт сведпфеот унжп ейл
нпа, оли гпипоцвеюп мщлоеж мпюялап мрлоьмиенм жпоченлжп. втм жп олгло
жпехипоеюлжнен, ипа апвпж унжп гпжпещсвтьпа. пмеат тсл жпвпдеюп. пнтктнт
ъужпж хьеюлжп жп тм апвтжпнве гпилтотъхп. импцеюм фпвлотьт аютдтмед мп
неевмп жп ьпоьуед уужитпем шлотм унжп пеочтпа. чпнм, тмтнт пйпо енжнен 35
щдтм веьеопнм жп уужитпем иемпие ъжпзе кпогп юдлипж щпуипьем, тме юдлипж,
оли импцап умтнжтмлюп попау апвпж мрлоьмиенеюип жп мьпжтлнзе шекоеютд
ип гудшеипьктвоеюип, ьедеипсуоеюдеюипъ кпогпж жптнпхем.
уужитпем 17 иеьотап жп 35 мпньтиеьота мтмьеипи апвтмт гптнпйжп. ем
ьлнеа-мпбпоаведлмп ау уужитпе-мпнеевтм мрлоьудт жпвп ипм пйпо птнье
оемеюжп жп лоьеотм оекложтм гпиелоеюпмпъ попж жпгтжевжпа. иеьтъ: мтм
ьеипм мудпъ по муожп мпнеевт лахгзтм лдтиртуо чеиртлнпж ехтдп. мпнеевип
мтмьеипм по гпуипоадп, ауиъп тгт жтжхпнм едлдтпвеюлжп ипм.
мтмьеитм итео шлом гпитзнудт нпютцт тсл, оли 22 щдтм реомребьтудт
ихьлиедт укве 1967 щедм жппцтджлвем иеждта „шолитат ипипълютмпавтм“,
ауиъп меотлзудт мрлоьудт щпоипьеютмпавтм цео по итейщтп.
7
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„ие кпогпж иемилжп, оли пмеа цтджлм по втимпхуоеюжт. жпцтджлеюуд
ап шлотм тсл хпдхт, втнъ иаедт ъхлвоеюп шемщтоп мрлоьм,  пгоеаве ънлютдт
мрлоьмиенеют, еволртм чеиртлнеют, лдтиртпжпап ротзтлоеют. ие кт ти жолт
мпавтм бвеснтм чеиртлнтъ по вслфтдвпо. питьли ем цтджл пвпнмпж итвтйе.“
мтмьеипм мпнеевт тиапвтаве мпапвтмлж унжлжп, мпоумеалж, мпилмкл
влж. поъ цтджл жпукдтпа итмавтм жп поъ жпртоеюп. опмпъ мпбпоаведлшт
ушежеглж тахлвжп, пацео типзе иеьм илмклвшт мапвпзлюжнен. тм кт цтуьпж
упозе тжгп. поъ млхуитжпн илуъвдтп фехт, поъ аютдтмтжпн, поъ мпбпоаве
длжпн. кт, мпюялап кпвштотм мпхедта гпилжтлжп, ипгопи мпкпвштол нпкоеюшт
иужпи мпбпоаведлм щпоилпжгенжп, мпюялап кпвштотм ртоведлюеюмп ау мпкпв
штол мрпоьпктпжеюшт кт мпбпоаведлм йтомеюпм тъпвжп. жп пме гоыеджеюлжп  
лдтиртпжтжпн лдтиртпжпиже. мтмьеипи апвтмт вео гптьпнп. вео гптьпнп жп мп
неевтмавтм юлдл лдтиртпжпзе олглоъ шееыдл, тме гпжпухпжп мпипгтеол.

***
1996 щдтм ипоьшт паеншт апнпиежолве лдтиртпжеютм 100 щдтмапвтмпжит
итыйвнтдт мпжйемпмщпудл квтоеудт гптипоап. квтоеудтм ролгопита чпьпо
жп пгоеаве жтжт фтдпьедтмьуот гпилфенп, олиедштъ иеъ вилнпщтделюжт,
олглоъ мпбпоаведлм лдтиртуот жп мрлоьудт фтдпьедттм пмлътпъттм
роезженьт. ипштн тсл, оли иопвпдт фтдпьедтмьт гпвтъпнт, олиедапъ мрло
ьудт жп лдтиртуот ипокеютм ипоадпъ унткпдуот клдебътеют Ёблнжпа. ипа
шлотм гпхджпа млиехт клдебътлнеот туот курпдтпнт. итмт клдебъттм аеип
„иаеют жп иапимвдедлюп“ тсл жп чеит гпнмпкуаоеюудт тньеоемт гпилтщвтп,
опжгпн гпоквеудт куахта мпбпоаведлмпъ укпвштожеюлжп. мщлоеж пи нтп
жпгзе жпвпхдлвжта жп еоажйтпн ебмкуомтпзеъ кт жпврпьтэе мполнтклмтм жп
поглдтклмтм суоеап куныудеюзе – Ётжопзе, егтнпмп жп рлолмзе. чвент мп
уюотм ытотапжт аеип, оп абип унжп, мрлоьудт фтдпьедтп жп злгпжпж мрло
ьт тсл. олглоъ гптоквп, туот курпдтпнт мпеоапшлотмл кпьеглоттм импцт
слфтдп иыделмнлюпшт. ауоие илмклвтм лдтиртпжпзеъ уимпцтп. апнпъ мщл
оеж мпихьлит!
Ёлжп, пи туот курпдтпнип чеиапн иеглюоуд мпуюпошт пйтпоп, оли втбьло
мпнеевтм илмклвуот „ипоъхт“, ау лдтиртуо веоъхдтм иежпдм ипоъхт шеты
деюп ещлжлм, гпоквеудщтдпж мщлоеж импцап жп ртопжпж итм ктмеозеъ тсл.
8

жтпх, тсл юоыпнеюп жп уужитпем кпогп юдлипж щпвуипьеал, итахоп. пхдп
ыпдтпнпъ внпнлю, ипгопи опйп гпещслюпл!
втмгпн тсл тм юоыпнеюп-иеабт.
втмгпн илжтлжп, по втът, чвен иапвпоип импцип гвтюоыпнпл.
мпнеевтмавтм оли щпгеипьеютнпа, гпнп мпюялап кпвштотмавтм оп шетъвде
юлжп-иеабт.
поъ попфеот, ипгопи пме пдюпа титьли гпжпщсжп, оли мпнеевт сведпзе юл
дл хьеюлжп жп питм гпкеаеюп гпътдеюта ынедт жп мпотмкл тбнеюлжпл.
итмт гудщофедлюп жп мтнпнудт тбнею гпоквеуд мтирпатпмп жп апнпг
оынлюпмпъ тимпхуоеюжп, ипгопи   ебмкуомтпзе жолмьпоеюп кт поп, ти щуашт
изпж втспвт туот курпдтпнт – мтмьеитм ем еоат япняткт – егелмтм зйвпшт ил
иемолдп. жп ау ем по гпвпкеае, пдюпа ихлдлж титьли, оли ипн апвтмт пи пйт
поеютм роемпшт гпилбвеснеютм уфдеюп илиъп... пат щдтм шеижег.
ауиъп, кпъип оли абвпм, попфеот пхпдт млиех фтдпьедтмьм чеиавтм по
уабвпим. уюопдлж, ипн ктжев еоаип жп ктжев еоахед „штнпуоудпж“ жппжпм
ьуоп тм, опъ мрлоьудт, жп поп ипоьл мрлоьудт, мписполмпавтм кпогпж тсл
ънлютдт иаед имлфдтлшт.
курпдтпнтм 10 щедтщпжт укве гпвтжп. жтжт тсл ъжунеюп, оли итмт пйтпоеюп
пи впжтм гпмвдпиже опижентие авта пжое, 2005 щдтм лбьлиюеошт гпилиебвесне
ютнп втбьло мпнеевтм мптуютдел жйееюшт, ипгопи ртолюп по жпитойвевтп. мпип
гтео
 лж, ти мптуютдел жйееюшт имгпвмт пйтпоеюта тппк уужитпе гпилвтжп. мпту
ютдел мпйпилзе ипн гпнпъхпжп, мпнеевт лахгзтм лдтиртуот чеиртлнтпл! хлдл
лотлже жйта пжое олипн оуоупм мпхдшт гпипоауд щвеудеюпзе абвп, чеит неюп
оли тслм, иелое лболм иежпдм жпвпизпжеюжт жп втбьло мпнеевм гпжпвъеижтл!

***
апвпж втбьло мпнеевм по усвпом илмклвуот реотреьтеютм гпхменеюп:
„гпмпхменеюедт попфеотп. чеит попвтм мцеолжп, поъ ищвоанедм, поъ кл
дегеюм, поъ мрлоьтм хедиыйвпнедлюпм илмклвшт ау аютдтмшт. жпвочт ипо
ьл ие, ипгопи чеиапн тсл йиеоат. тме, поъ гпеиьсунеюпа. 35 щдтмпм иелахе
лдтиртуо апипшеюзе оли гблнжем роеьензтп, апнпъ, фпбьлюотвпж, хетюпо
кпъм, питм щпоилжгенпъ кт ынедтп, апнпъ мпихьлишт. ем пвпжислфуо пквтпье
юпм уфол Ёгпвжп... ипштн мпюялап кпвштотм нпкоеюм коееот ежгп мпапвешт. тм
9
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нлоипдуот ищвоанедт тсл, ипгопи еоалю ъужт режпглгт пйилчнжп. чвен ео
аипнеам жпвътджта. чеиавтм ужтжемт ьопвип тсл тм, оли ипм, втмапнпъ щдеют
итиушпвтп, чеит по мцеолжп жп пипм хипипйдп пъхпжеюжп! тмтъ кт жпипсвежоем,
лдтиртпжпзе жпгтшвтал! гпхмлва, пдюпа, мплдтиртпжлж шемпочев чеиртл
нпьзе иелахе пжгтдт жпвткпве – еоат мпньтиеьота щпвпге иемпие ротзтло
апн. по вьопюпхлю, ипат жпипоъхеюп попвтапо мтынедем по щпоилпжгенжп.
жпощиунеюудт втспвт, оли дтъензтп иблнжп, еоат мпньтиеьотм помеюлюпъ
кт по втължт. ипштн чеиавтм уиапвоемт тсл, фехеют зежиеьпж по жпиеьвтоап,
гпиекеаеютнп ихлдлж пуътдеюедт итнтиуит – итиейл дтъензтп. жп ктнпйпи
шеиахвевталютм имхвеордт гпвхжт. пбпъ, пи едеиеньпоуд мпктахштъ, жпиеьсл
ищвоанедтм хедт, уфол мщлоеж, ухедлюп“...
пме тсл ау тме, мпнеевт лдтиртпжпзе иптнъ жпушвем.
„пдюпа тфтбоем, шежегм вео итпйщевм, ипгопи иелахе лдтиртпжпж иптнъ
чпеавдеюпл. еоат мтьсвта, шеитължем. мпюлдллж цео ктжев по тсл гпжпщ
свеьтдт лдтиртуо апипшеюшт чеит илнпщтделюп-поилнпщтделютм мпктахт жп
еоа-еоа шехвежопзе мккр ък-шт мрлоьтм ипштнжедт куопьлот, шеижегшт ит
нтмьот гопилвт иеуюнеюп, атаблм илщспдеюп гптйлл: гпжпвщсвтьеа, лдти
ртуо апипшеюзе тпмрпоезл, опм тьсвт питм шемпхеюл. юунеюотвтп, тм пдюпа
едлжп пмеат шеиахвевтмавтм итйеюуд мпипждлюед мтьсвеюм. ие кт илкдеж
илвуяеот, щтщтдеют шеилжглипзе жпвтавпдла, чвен ктжев гвебнеюп шемпыдею
длюп, пи аеипзе апипшеютм шеижег втмпуюола-иеабт... ие попвтапот ролюдеип
по унжп иблнлжп илмклвшт. юпвшвт хли по втспвт, дтъензттмавтм иеюоылдп жп
лотеньпътп лболзе по пиейл. ие мхвп мтнцтм иежпдм по вънлюжт, ипгопи илм
клвшт сведпфеот укуйип пещсл – цео тсл жп, авта шецтюоеютм имвдедлютм
жолм фехтм ьопвип, шеижег кт ем бпот. еЁ, илкдеж, ну гпипхмнеюа... штнпгпнпж
ведлжт илвденеютм пмеа гпнвтапоеюпм, ипгопи иптнъ унжп илиегл жп илвтгею
жт ктжеъ, оли поп ем пвпжмпхменеюедт ьопвип жп бпот“...
ьопвип мпнеевм сведп лдтиртпжпзе пщухеюжп, ипгопи бпот кт пхпдт тсл.
опьли по илтъпже, мпнпи бпот чпжгеюлжпл, еоа эуонпдтмьм уктахпвм.
олгло унжп илеъпжп! – щемеюта, ъжтмавтм мрлоьмиенм ихлдлж щуанпхевп
от еыдевп жп ау пи щуанпхевпошт вео чпеьтп, ипм ъжп пйпо еавдеюп.
втм општ пыдевжп хедм мпнеевтм гпчеиртлнеюп! ипштн хли мпюлжтшлж гпух
жеюлжпа мпбие коееомпъ, гопилвмпъ жп ктжев иопвпд мхвпмпъ. ипгопи мпнеевтм
веоъхдтм иежпдт попфота тсл нпкдеют чеиртлнлюпзе.
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опъ шеехеюп чеиртлнм, тппк уужитпем, олиедмпъ поъ илмклвпиже жп поъ
илмклвтм шеижег апвт попфота гпилучентп, мпнеевт ихлдлж кеатдпж тхмент
еюм апвтм щтгнштъ жп сведп тньеовтуштъ:
„ие тм ыпдтпн итсвпом жп ыпдтпн впфпмею. итмт оп юопдтп, оли втйпъ умтн
жтмл илхедееюип нпхьлитм гпзливтм жолм ипм опижентие мпньтиеьот пчубем.
ктжев втиелоею, илмклвшт слведгвпот щпипьеюп-щпилипьеютм итухежпвпж, чеи
ртлнт ие унжп вслфтдтспвт. емьлнедт жтж ьпдпньм по щпоилпжгенжп жп чеи
автм итмт жпипоъхеюп попвтапот ролюдеип по унжп слфтдтсл. ктжев втиел
оею, тппкт пб попфео шупштп, тм ыпдтпн кпогт ютятп. пиэпипж емьлнеатм иыдел
нлютм фежеопъттм втъе-роезтженьтп. пипм щтнпа паеншт шевхвжта еоаипнеам.
ыпдтпн гудаютдпж втмпуюоеа. аунжпъ титьли въеи рпьтвм, оли мпит впэтшвт
дтм жп лот глглнпм ипипп.“
2005 щедм мпнеевтм мптуютдел жйееюшт уужитпем ртопжпж гпънлютм мп
шупдеюп илиеъп жп впжпмьуоею: тгт ипоадпъ йтомеудт кпътп жп апвпжпъ
гпнтъжтм сведпфеом, опъ илмклвтм лдтиртпжпзе мпихьлитм мебьлошт илхжп.

***
юлдл нпхьлита мпнеевм апвтмт апвтмавтмпъ унжп ецлюнп, апвтмт пмпктм
автмпъ, иьктвпнт фехтмавтмпъ, бпотмавтмпъ, пхпдгпзожп емьлнедтмавтмпъ
жп импцеютмавтмпъ. ипн сведпм жп сведпфеом пцлюп импцеютм гпожп! 17 иеьот
жп 24 мпньтиеьот иеьт тсл уужитпем итео мтнпижвтдешт нпчвенею шежегзе жп
мщлоеж питм гпил укве гпипоцвеюудап квпоъхдюекзе лдтветопи хпдхтм жп
мпнпхпж, ьедекпиеоеютм щтн, уужитпем сведпмпавтм гпмпгеют эемьта пнтшнп –
чеиртлнт шен кт поп, мпнеевтпл.
фтнпдтм шеижег гпипоауд роемклнфеоенътпзе еоаип эуонпдтмьип
лдтветопм Ёктахп, опьли чпилпоавп ипн пмрпоезлютм шеижег пме жеилнмьоп
ътудпж сведп импцм хедт.
„еоат шехежвта, слвдпж ущстнпот шектахвп, помеютапж ролвлкпът
удт тсл. мпбие тмпп, оли лдтветоп, олиедмпъ еоат мудт Ёблнжп, тппк
уужитпемавтм гпемщол, укпнпмкнед ъжеюзе зежиеь пзпоьудлюпм тченжп
гпилоюентм жолм жп питьлипъ зежтзеж пютцеюжп поекнтм злдтм шеили
мпзйвоед рдпмьтдтнтм йеолм. юунеюотвтп, ипм нпхьлиеют по еавдеюлжп.
пипмапн, слведт щпоуипьеюдлютм шеижег импцеют ти пжгтдм учвенеюжнен,
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мпжпъ мрлоьмиенип рдпмьтдтнм жппютцп. ипгопи, оп абип унжп, ем по уи
муюубеюжп ипм щсенпм.
тм, втнъ пмеа шектахвпм мапвпзлюжп мрлоьмиенм, ишвентвопж тсл гпавта
ънлютеоеюудт, ау олгло гпнтъжтжп юопзтдтедт апвтм иелое лдтиртуо
ипоъхм, ипн ем тължп жп впопужм шеижегзе писпоеюжп: ипнпи тгт пмеа мьое
муд ижглипоелюпштп, мпнпи жтжт хпнт по гпмудп щпоуипьеюдлютжпн, шемпы
длп падеьм апвжпяеопи уйпдпьлмл. хли шетыдеюлжп ипм ипоадпъ еабвп:
импцеютмавтм хедтм чпилоаиевта жеилнмьопътудпж хпзм вумвпижт ипажпит
чеим толнтпм жп ктжев типм, оли иткеоылеюуд импцлюпшт вжеюжт юопдмл. еоат
шехежвтапъ кпогпж чпнжп, олгло еыеюжп мпятол мтьсвеюм, олглот гудтмсу
ота еизпжеюлжп лдтветоп йтомеудт рпмухтмавтм, тме еизпжеюлжп, атаблм
ктжев еоа, укпнпмкнед ъжпзе гпжтмл. ыпдтпн икпфтлж дпрпопклюжп, хпзгпм
иудт мтжтнцта, мпчвенеюедт атат ьпбьшт итЁсвеюлжп мтьсвеюм, атаблм гпу
геюпо илщпфем уьпоеюм гпквеатдмл:
– жтпх, ие чпилвпоавт хедт импцеюм шецтюоеютм шеижег. мпюялап импце
ют упйоемпж лютебьуонт жп клоебьудеют тсвнен. апвтмт мпбитпнлюта тмтнт
хедм ущслюжнен шецтюоеюп мптньеоемл жп рпьтлмпнт мрлоьудт юоылдта
чпьпоеюудтсл. хьлиеютм шеижег мрлоьмиенеют иужпи хедм поаиевен еоаип
неам. жп опкт импцеюм пмрпоезлютм тмеампве илнпщтдееюпж вавдт, олглоъ
мрлоьмиенеюм, мпятолж въпнт ипждлюп иеабвп ипаавтм.
лдтветопм пи гпнъхпжеюпм роемклнфеоенъттм илнпщтдент еоамудлвпнт
прдлжтмиеньеюта шехвжнен.
импцеюм пмрпоезлютм тмеампве илнпщтдееюпж вавдт, олглоъ мрлоьмие
неюмл! опьли, юпьлнл?! мрлоьмиент мрлоьмиентп, импцт – импцт. тължп,
лдтветопи, опмпъ пиюлюжп.
лдтветопм пи гпнъхпжеюпм мпнеевт попвтапо клиеньпом по укеаеюм, икта
хведт кт пдюпа кпогпж шепичневм, юопзтдтедтм „мщлот“ мтьсвеютм итйип по
меюуд гпиявтовпде толнтпм, опъ, олглоъ чпнм, лдтветопм хпмтпатм автмеюп
слфтдп.
мхвпап шлотм, мпнеевтм рольемьтм итухежпвпж, лдтветопи пмрпоезлютм
жпиапвоеютмапнпве итудлъп мпнеевм гпипоцвеюп. хлдл щтнп жйем, лдтиртуо
млфедшт пвьлгопфтъ махлвп ипм!
опиженпж жтжт унжп слфтдтсл мпнеевт, опиженпж жтжт рпьтвтмъеип унжп
Ёблнлжп итмт лдтветопм, оли тгт, лдтиртпжтм мпихьлиедап ьуонтотм иап
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впот фпвлотьт, илноепдтм апипшеютм веоъхдтм ротзтлот, имлфдтл оекло
жтм ифдлюедт, пмрпоезлютм щтнп жйем пвьлгопфтм мпахлвнедпж итмудтсл
ипмапн жп пита апвтм жтжюунеюлвнеюпмапн еоапж жтжт чеиртлнтмпжит апвтмт
илщтщеюпъ жпежпмьуоеютнп.
„иътое хнтм жуитдтм шеижег элпли гпнпгоыл:
– оп абип унжп, ыпдтпн вжпожлю, оли вео илвпхеохе мпрпьтл квпо
ъхдюекзе типзе ипйдп пмвдп, втжое илноепдшт, ипгопи иеьлбееют жйем уф
ол ыдтеоеют тсвнен жп вудлъпв оп тппк уужитпем лдтиртуо иежпдм, итнжп
пйвнтшнл, оли ихьлиедеюшт пюмлдуьуо чеиртлнпж ие иптнъ втбьло мпнеевм
вавдт. питм шемпхею ипм мебьлошт вуахпот (ипоадпъ, шецтюоеютм шеижег, чеит
щтнппйижеглютм итухежпвпж, элпли гпипоцвеюп илитдлъп) жп шеитыдтп пхдпъ
гпвтиелол.
– опм тьсвтм пи гпнъхпжеюпзе лдтиртуот чеиртлнт? – Ёктахп олиедт
йпъ эуонпдтмьип уужитпем.
– ие веапнхиеют лдтветопм, – урпмухп тппкип, – опъ мпнеевип гппкеап,
типм веоъ еоат чвенгпнт вео гптиелоеюм.
квдпв гптмип ьпшт. пи хипуошт шевежт жпоюпзшт, мщопфпж итвежт иткол
флнапн жп ътвщспдгпжпмхиудтвта щпоилвабвт ем мтьсвеют:
– жйем абвен тхтдеа чеит укпнпмкнедт гпилмвдп. жпиапвожп чеит мрло
ьудт ъхлвоеюп жп изпж впо, сведп абвенм ктахвпм вурпмухл“.
ктахвеют фпбьлюотвпж пйпопвтм Ёблнтп. лдтветопи жп уужитпеи сведп
феот нпадпж абвем, иеьтмиеьпж нпадпжпъ кт.
ем тсл жтжт жп мпхедлвпнт мрлоьудт кпотеотм ипоадп йтомеудт жп
мпмоудт.   
***
втбьло мпнеевтм лдтиртуот жеютуьт иехтклшт шежгп. цео ктжев флоипшт
тсл логзтм лдтиртуот чеиртлнт мпихьлишт, 33 щдтм рлдлнедт тузеф шитж
ьт. ипм екуавнлжп имлфдтл оекложт – 17.03, олиедмпъ 1960 щдтжпн веопвтн
веопфеот жппкдл (итуипьп!). иехтклшт ипн укеаемт шежегтъ пчвенп, втжое щтнп
ло апипшеюзе, олидеюзеъ лболм иеждеют илтрлвп, ипгопи 16 иеьот жп 89 мпн
ьтиеьот ихлдлж ие-7 пжгтдтмпавтм пйилчнжп мпкипотмт: юоылдп иеждеют
мпавтм иехтклшт 17 иеьотжпн тщсеюлжп. попжп, иаедт 8 щдтм щтнпа, 1960 щдтм 5
пгвтмьлм имлфдтлшт ртоведип мщлоеж шитжьип гпжпдпхп 17-иеьотпнт зйвп
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viqtor saneevi:
„ие лот автмеюп
пйилипчнжп, олидеюипъ
хедт шеитщсвем щпоип
ьеюпшт. еоат апнжпсл
дтдтп – гпипоцвеютм
щсуовтдт. 1963 щедм
влдглгопжудт ьтотдтм
шеижег попеоат жпмпнпнт
ипоъхт втщвнте, ипгопи
гпипоцвеютм щсуовтдт по
гпинедеютп.
иелое автмеюп щде
ютм ипнытдзе гпилитиу
шпвжп жп щпоипьеюпапгпн
гпуъхлеюп шетыдеюп ву
щлжла. щдеютм ипнытдзе
ем еоагвпо отьупдпж
иебъп, олиедтъ лдтирт
пжтмшеижглит ртоведтве
впоцтштжпн тщсеюп. лдти
ртуо иежпдм гвеожзе
вжею жп щпоилвтжген,
оли лдтиртуот чеиртлнт
жп мрлоьтм жпимпхуое
юудт лмьпьт кт поп, от
гтат ртоведапнотглмпнт
впо, олиедтъ мрлоьтм
лмьпьлютм кпнжтжпьл
ютмавтм тюоывтм.“
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от мпихьлишт. лдтиртпжпзе кт ем ртоведпж 25 щдтм тьпдтедип, шеижглишт
ктнлимпхтлюип цузере ценьтдеи шеыдл: иехтклм апипшеютм мпквпдтфткпътл
щоешт, иемпие ъжпзе ипн 17 иеьот жп 10 мпньтиеьот пчвенп жп пхпдт лдтиртуот
жп имлфдтл оекложт жпписпоп. ценьтдем пи нпхьлита жптщсл оекложеютм
нпижвтдт иебмткуот щвтип мпихьлишт.
ипгопи мпквпдтфткпътл ьуотм шежегеют мпнеевтмавтм мпмткеалм попфеом
илпмщпвеюжп. пт, олгло тхменеюм тгт мпквпдтфткпътл шецтюоеюеюм апвтм щтгншт:
„општп мпквпдтфткпътл мьпоьеютм иаедт мтоауде? укеаем шеиахвевп
шт, нлоипьтвт ртоведмпве ъжпзе, неовудт жп фтзткуот енеогттм итнтипдуот
жпнпхпоцта унжп шепмоудл, ипгопи хштопж ыпдеютм шенпхвтм муовтдм тбпиже
итвспвпоа, оли мрлоьмиент атаблм угудтмсуолж гпжтм илаедвпм, угуд
веюедслфм гпилоюентм отьитм ктжев еоахед шеилщиеюпм жп пн вео пхвежоеюм
поекнтм злдм, пн зеж пютцеюм. жпмквнп нпаедтп: квпдтфткпътпшт щвотдипнеют
по помеюлюм, слведт жеьпдт пвьлипьтзипиже унжп жптсвпнл. ау мрлоьмие
нт зеоедеж илерсол пи мпбием, тгт икпъопж тмцеюп, ехпоцеюп зежиеьт ъжеют,
ехпоцеюп неовудт енеогтп, опъ пме мпятолп ытотапжт шецтюоеютмавтм. мхвп
ап шлотм, ценьтдем итео квпдтфткпъттм жолм нпчвенеют ипйпдт шежегт тита
птхмнеюп, оли ртоведт лот нпхьлит ипн шеъжлита шепмоудп жп иемпиезе укве
иаедт ыпд-йлнтм жпыпювп жпмятожп, шеештнжп, по жпочентдтсл фтнпдуот ше
цтюоеютм итйип. ипгопи уицлюемтп, сведпфеот апнитижевоудпж илгпхменла.
клдтп жужктнтмп жп чеиавтм сведпфеоип нлоипдуопж чптпоп. ртоведтве
ъжтжпн нлоипьтвзе лжнпв шлом гпжпвхьта жп мьпжтлнтжпн щпмвдп жпвпрт
оеа. жп уъею ценьтдем нпхьлитм шеижег ьотюунеютжпн прдлжтмиеньеют гп
тмип. прдлжтмиеньеют кт поп, лвпътп илущсвем мрлоьмиенм. оп илхжп? ьпюдлм
шевхежеа, учвеудл ътфоеют птнал – 17.10. пхпдт имлфдтл оекложт. пме жп
тщсл чвенавтм лдтиртпжп: тузеф шитжьтм имлфдтл оекложт, олиедтъ 1960
щдтжпн веопвтн шеъвпдп, мпквпдтфткпътл ъжпзе жппихл тьпдтедип цузере
ценьтдеи. хвпд оп тбнеюп?“
хвпд тсл лит. мрлоьудт лит. лит мпихьлитм мебьлошт.
лит, олидтм имвдедлюпшт гпжпищсвеьт олдт шепмоудп иехтклм мтипй
деи жп мьпжтлнзе жпгеюудип ьпоьпнтм мпфпоип, опъ моудтпж пхпдт хтдт
тсл иыделмнеютмпавтм. еоаипъ жп иелоеипъ ытоеудпж шеъвпдп иыделмнуот
мрлоьудт лиеютм мьпьегтпъ жп ьпбьткпъ. злгт изпж пйилчнжп пи ъвдтдеют
мпавтм, злгт – поп.
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***
„илаедвтм шеижег кеомедтпнм жп коееом итвупхдлвжт, вхежпв, рудмм
умтнцпвен еоаипнеам. опижентп-иеабт, вектахеют. шевпьсве, шеъюунжнен. пм
лътл, итрпмухем жп иеъ гпитмтнцем. пм лът иблнжп. гпмпгеютп, опижентие щуа
шт хли мебьлошт впо гпмпмвдедт, ауиъп ипат ижглипоелюпъ гпмпгеютп. мпи
ведтчт чеимпвтапп, лдтиртпжтм жеютуьпньтп, коееот кт лоипгпж неовтудлюм
– клдтпмп жп чеим гпил.
укпнпмкнедпж гпилвемпуюоеа еоаипнеам. коееот ти нтшнеюм шеипхменеюм,
отапъ мьпжтлнзе унжп „вемпуюола“ еоаипнеам. тб хли мпштнедт хипуот тбне
юп жп мтьсвпм вео гптглнею. юпопампъ ипыдевм, иусплм рпьпоп нпяеом, олиед
зеъ ищвоанедм юеяжуот пмлеюта гпилусвпнтп: „шепмоуде фпоал гпилоюент!
юлдлиже шетнпочуне мтмщопфе! нпхьлитмпм ну тчбпоею!“ пи иусплм нпяеом гп
илоюентм мьпоьзе жпвжею. шеижег коееот клдтпм потгеюм. пипмлюпшт мебьло
штъ гпилгвтыпхем.“
фтн пд уо т щотм ртов едмпве ъжпзе ценьтде 17 иеьомп жп 22 мпньт
иеьо з е гпж пхь п, ктж ев еоат имлфдтл оекложт жппис поп жп лболм иежп
дт цтю ешт жптг уд п. ипго пи иелое щоеш т юопзтдте дип недмлн роужен
мтл и, оли ед тъ иех тк лиж е аебвмиеьнпхев по иеьозе шлом по гпжпихьпоп,
иаед т 80 мпнь ти еьо т илу и пь п ртопж итйщ ев пм, 17 иеьомп жп 15 мпньтиеь
озе шлом гпфо тнж п жп дпи тм ценьтдемпъ гпжппмщ ол. иемпие ъжпзе втб
ьло мпн ее ви п тьпд те дм ътв т щспдт гпжппмхп: ипн еоат мпньтиеьота гпп
уиц лю емп цень тд ем ите о опижентие щуатм щтн жпис поеюудт имлфдтл жп
лдтир ту о т оек лож т.
„иемпие ъжп ишвтжпж щпотипоап. попвтм попвтапот мпмщпудт по илухжентп
жп, вфтболю, мщлоеж ем жпиехипоп кпогпж гпнвщслютдтспвт нпхьлитмавтм. ипх
млвм, опижентие титьпътп гпвпкеае, оли тьсвтпн, ьебнткпм впщемотгеюжт. нпх
ьлитм щтн иусплм щпктахвп илвпмщпот. иапвпотп – по втчбпол! ктжев еоахед
вуюоыпне мпкуапо апвм: „нпхьлитмпм по тчбпол!“ – жп щтн гпвтяеот. мтимуюубе
жп апвтмуфдеюп, пмеат гоынлюп жпиеуфдп пи нпхьлитм шеижег. мтимуюубе жп
апвтмуфдеюп, хлдл шежегт пхпдт имлфдтл оекложт тсл – 17.23. чеишт пипм
попвтапот еилътеют по гпилущвевтп, гпожп титмп, оли кипслфтдт жпвочт кпо
гпж шемоудеюудт нпхьлитм гпил. пме гпвхжт пмрпоезлютм дтжеот. пхдп овп
мпукеаемл ихьлиедт еизпжеюлжп мпит мпфтнпдл ъжтмавтм.“
жп квдпв мтуоротзеют.
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иелахе ъжпзе 17 иеьозе шлом итфотнпвм пвмьопдтедт фтдтр иет, иеху
аезе – клдтп жужклвт. ти илиеньшт мпнеевт ртоведзе тсл, жужклвт – иемп
иезе, коееот кт ауоие пмрпоезлютм пи еьпрзе жпмоудеюпм нпьолюжп. ипгопи
пмрпоезлюп гоыеджеюп жп нпхьлитмавтм роуженмтл еизпжеюп.
„пхдп укве пйпо впшлоею ипм авпдм – мпштштп. квдпв мщопфт гпилоюент жп
тмев имуюубт нпхьлит-гпфоенп. ие ихлдлж ъпдт авпдт шевпвде, мпж жпешвп –
импцеют пйпо иятожеюп, тмежпъ вхежпв, гпипмщол недмлнип. пмеъ потм – ьпю
длзеп 17.27. еоа жйешт мпит имлфдтл оекложт!“
ло жйешт кт – мудпъ иелахеп, ипгопи ауоие цео мпжп хпо!
„ипоапдтп, роуженмтлмгпн мтуоротзм ведлжт, ипгопи неовеют иптнъ вео
жпвтилочтде, апвгзп пиеюнп. „пт, пхдпве жпгтиьктъеюа!“ – ем фтбот пиеквтп
ьп. клмьтуит гпвтыое, мтоютдта гпвешуое гпилоюентм пжгтдтмпкен жп... щсве
ьтдт, гпущлнпмщлоеюедт  нпхьлит – 16.81. лоилжпн тме пилвежт, атаблм ът
вт щспдт гпжпипмхемл. мтюопзеъ гпбоп, глнеюпъ гпитнпажп. еоат пзот итьотп
деюжп: еоат ъжп ктжев иочеюлжп.
по итнпхпвм, олгло пмоудеюжнен юлдл нпхьлим фтнпдтм илнпщтдент.
сведпфеом гпилвеатше, ыпдеюм вткоеюжт. укнтжпн хпдхмпжп йлюуопм гпилй
щеудт коееотм нпщсвеь-нпщсвеьт нпабвпит шеилиемип. ихлдлж еоат мтьсвп
пйвтбвт: „гппкеаею!“ пдюпа титьлипъ пйвтбвт тгт, оли тгтве ьотпдеюжп чеим
мудштъ. гпвпкеаею. шевыдею. пхдпве.
ынедт ъжп гпилжгп. втгоыент, оли поекнтм злдпиже еоат нпютцт жпипк
джп жп нпхьлишт, слведт пквотмпм „втнпзйпуоеюжт“ жпкпогуд мпньтиеьоеюм.
мтдпшт чпвешвт жп ипштнве илвтхеже. опижентп?..
иебмткедип импцип, мпнпи нпхьлитм мтгоыем ьпюдлм гпжпмъеижп, ше
илихежп жп лжнпв шемпичневпж гпитйтип. авпдт шевпвде ау поп ипм, итв
хвжт, оли гпвтипоцве, унеюуопж ипйдп пвхьт жп ьпштъ шеилвкпот. ьпюдл
зе ипштнве пхпдт лдтиртуот жп имлфдтл оекложтм пйинтшвнедт ътфоеют
птнал – 17.39.“
ценьтдемп жп пиеоткед поьуо улкеом атал ъжп ктжев Ёблнжпа. ценьт
де веопфота шегуеюлжп, оли лоцео имлфдтл оекложт жпписпоп жп юотнцп
лзе иеьм вео мщвжеюлжп. улдкеот 17 иеьомп жп 12 мпньтиеьозе гпжпхьп жп
жужктнт иехуае пжгтдзе чппч лчп; ценьтдем кт зежтзеж иелахе ъжп гпуъуж
жп жп мпюлдллж ти ртоведт нпхьлитм хпоцзе, олиедтъ муд ъльп хнтм щтн
имлфдтл оекложт тсл, иемпие пжгтдм жпмцеожп.
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мпихьлишт иебмткуот оекложеютм щвтипм апвтмт юлдл нпхьлита щеоьтдт
мпнеевип жпумвп жп иаедт 12 мпньтиеьота пцлюп иелое пжгтдзе гпмуд нед
млн роуженмтлм.

***
иехтклжпн жпюоунеюудип лдтиртуоип чеиртлнип апвтмт ртоведт меотл
зудт фудта бпабпап „влдгп“ тстжп жп аютдтмтм пвьлтнмребътпшт ипм еоат
шехежвта атаблм попроемьтэудт, ипгопи мпбиешт чпхежудт хпдхтмавтм све
дпзе ипгпот нлиеот итмъем – 17-39.
иехтклм оекложеютм щвтитм шеижег имлфдтл мпихьлишт питнжт опжткп
дуопж шетъвпдп.  тмеат шапюеяжтдеюп шетбинп, оли мрлоьмиенеюип ьпти-пу
ьт птйем. пйпопфеот тмилжп роуженмтлмгпн, иквеаопж укдл ценьтдеи, ихл
длж ертзлжуопж пчвенеюжп ыведеюуо шежегеюм мпнеевтм мпукеаемл иеглюпот
жужктнт, атабитм пйпо гпилжтлжп шитжьт, попфота гпилучентп апвт пиеот
кед улкеом, пфоткпшт чпткпогп ипнмуо жтп; еоапжеоат, втнъ мрлоьуд мписп
олм апвт шепхменп, пвмьопдтедт фтд иет тсл апвтмт 16 иеьотап жп 8 мпньт
иеьота. мпипгтеолж, гпилчнжнен пхдеют – кполд клоюу, тлог жоеиедт жп
дутм поеьп.
ипгопи веоъ пхдеют жп веоъ ыведеют 1969 щедм 17-иеьотпн зйвпом вео
шемщвжнен, мпнеевт еоапжеоат тсл, олиедтъ ти щедтщпжм 17 иеьозе шлом
гпжпхьп.
1970 щдтм мрлоьудт мезлнтм юлдлм иебмткуот фтнпдтм лахт илнпщтде
квдпв шехвжп еоаипнеам ртотмрто. ем илхжп ьуотншт, имлфдтл унтвеомтпжп
зе. ау роуженмтлм ие-8 пжгтдм по итвтйеюа ихежведлюпшт, ыведип гвпожтпи
ктжев еоахед пчвенп апвтмт ыпдп:  жужктнт апвтмт 17-иеьотпнт нпхьлита иел
ое тсл жп укпн чпилтьлвп жоеиедт жп клоюу, ценьтдеи поеьпм пцлюп, гпипо
цвеюп кт, оп абип унжп, мпнеевм жпочп – 17.22.

***
лдтиртуот чеиртлнтм втбьло мпнеевтм оекложт мпит щдтм гпнипвдлюпшт
итущвжлиедт тсл сведпмпавтм, мпнпи 1971 щедм куюедип режол реоем жуе
нпмип еоат мпньтиеьота по гппуицлюемп тгт. мпнеевип иелое щедмве жптюоу
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нп имлфдтл оекложт, олъп ишлюдтуо млхуишт 17.44 пчвенп. пи имлфдтл ое
кложипъ мпи щедтщпжм гпыдл, втжое пхпдт юопзтдтедт по гпилчнжп – элпл
кподлм же лдтветоп, олиедипъ 1975 щдтм 15 лбьлиюеом типве иехтклшт рпнп
иеоткуд апипшеюзе гппуицлюемп мпнеевтм оекложт, апнпъ – иаедт 45 мпньт
иеьота!
мпнеевип лдтветопм мпхедт ртоведпж мщлоеж питм шеижег гптгл. ем мщл
оеж тм лдтветоп гпхдпва, олиедипъ илмклвтм лдтиртпжпзе уужитпем све
дпмпавтм гпмпгеют эемьта пнтшнп, чеиртлнт шен кт по хпо, втбьло мпнеевтпл!
ипгопи илмклвпиже лдтветоп жп мпнеевт илноепдшт шехвжеютпн еоаипнеам.
илноепдпиже кт мпнеевм тмев ывед юопзтдтедапн – роуженмтлмапн – илу
щевм юоылдп итунхеншт.

***
итунхеншт, иехтклмпгпн гпнмхвпвеюта, поъ еоат оекложт по жписпоеюу
дп мпихьлишт. ти апипшеюзе „иехтклм мпиеудтм“ ытотапжт иеьлбе тсл ипатве
апнпьлдт, 27 щдтм тлог жоеиедт геоипнттм жеилкопьтудт оемруюдтктжпн.
лдтиртпжпиже жоеиедип лоцео жппипоъхп мпнеевт мпеоапшлотмл пмрпоезл
юеюшт, ипгопи, олглоъ щемт, мпнеевт лдтиртпжтмпавтм иужпи мпукеаемл фло
ипшт тсл. ем гпхджпа итмт, олглоъ жтжт мрлоьмиентм еоат сведпзе гпилоче
удт автмеюп.
„иехтклм мпхедгпнабиудт лдтиртуот фтнпдтм овп илнпщтдтжпн итунхен
шт хуант чпвежта: ипнмуо жтп, цузере ценьтде, поьуо улкеот, недмлн роу
женмтл же ие. иеждеютм ипытею
 едап отъхвшт мреътпдтмьеюип чпоаем пгоеаве
иотмхпне тлог жоеиедт, кполд клоюу жп  куюедт имлфдтл оекложмиент ре
оем жуентпмт. еоат мтьсвта, шемпюпитмт клирпнтп тсл: сведпм шежегт пйеипье
юлжп 17 иеьом!“
мпквпдтфткпътл шецтюоеютм шеижег ценьтдеи жп улкеоип ипсуоеюдеюшт
гпжптнпъвдем жп ыведт гвпожттжпн мебьлом ихлдлж 28 щдтм роуженмтл жп
27 щдтм мпнеевт шеилочнен.
ау иехтклшт мпнеевип юлдл ъжта илтгл лболм иежпдт, итунхеншт ипн
ртоведмпве ъжпзе гпжпщсвтьп сведпфеот, олъп мпихьлитм тмьлотпшт иемп
ие шежегт пчвенп – 7 и жп 35 ми. ртоведт лот мпукеаемл шежегтжпнпъ еоат
– лдтиртуот оекложт – ипм екуавнлжп; хлдл имлфдтл оекложт (17.40)

viqtor saneevi:
„иехтклшт попвтм
попвтапот мпмщпудт по
илухжентп жп, вфтболю,
мщлоеж ем жпиехипоп кпо
гпж гпнвщслютдтспвт нпх
ьлитмавтм. ипхмлвм, опи
жентие титьпътп гпвпке
ае, оли тьсвтпн, ьебнткпм
впщемотгеюжт. нпхьлитм
щтн иусплм щпктахвп ил
впмщпот. иапвпотп – по
втчбпол! ктжев еоахед
вуюоыпне мпкуапо апвм:
„нпхьлитмпм по тчбпол!“
– жп щтн гпвтяеот. мти
муюубе жп апвтмуфдеюп,
пмеат гоынлюп жпиеуфдп
пи нпхьлитм шеижег.
мтимуюубе жп апвт
муфдеюп, хлдл шежегт
пхпдт имлфдтл оекложт
тсл – 17.23.“
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цеоцеолюта куюедт реоем жуентпмтмп тсл, олиедтъ итунхентм мпихьлиед
ап шецтюоеюпм мпквпдтфткпътл щоештве гпилпкджп. юевом еъпжнен итунхеншт
жоеиедт жп роуженмтл, ипгопи ихлдлж тм илпхеохем, оли 17-иеьотпн зйвпом
гпмъжнен жп иелое жп иемпие пжгтдеют жпткпвем.

***
мтмьеипи йтомеудпж жппфпмп мпюялап лдтиртедап щпоипьеюеют итунхен
шт. ухвпж жпотгжп щлжеюеют жп ложенеют. ебвм жтж чеиртлнм кт бвеснтм уипй
демт цтджл – дентнтм ложент гпжпеъп. впдеот юлозлвапн, впмтдт пдеб
меевапн, пдекмпнжо иежвежапн, пнпьлдт олшчтнапн жп дужитдп ртнпевпмапн
еоапж тгт щтдпж хвжп втбьло мпнеевм, олидтм щпсвпнп мпеоалж по унжлжпа
итунхеншт.
мпнеевт кт укве илноепдзе фтболюжп.
„коеидшт ложентм гпжилъеитмпм ртолюп жпвже, оли сведпфеом гпвпке
аеюжт илноепдтм апипшеюшт йтомеудпж гпилмвдтмпавтм“.
итунхентм гпипоцвеюп втбьло мпнеевм моудфпмлвнпж по итпчнжп, опжгпн
лболм иежпдт кт илтрлвп, ипгопи имлфдтл оекложт вео жптюоунп. олглоъ
чпнм, мрлоьтм тмьлотпм енеюп, оли мпнеевм пхпдт имлфдтл оекложт мщлоеж
ишлюдтуо млхуишт жпеиспоеютнп. ем илхжп 1972 щдтм 17 лбьлиюеом итмт бло
щтдтм иемпие жйем.  14 лбьлиюеом иаедт млхуит зетилюжп втбьло мпнеевтмп
жп аютдтмтм мпиежтътнл тнмьтьуьтм  мьуженьтм, пфхпзт ьпьтпнп хвпощктпм
блощтдм. блощтдшт втбьлом еоат ятбп шпирпнуотъ кт по жпудевтп, опжгпн
итмт мпхедлютм ьуонтотм гпильлвеюп по унжлжп.
втбьло мпнеевтм апмтм гпапипшеюп млхуишт 1969 щдтжпн жптщсл, ипмшт све
дп пмпктм мпихьлиедеют илнпщтделюжнен жп ау млхуишт тсл, втбьлот шпнмм
по ушвеюжп хедтжпн, оли пи пмрпоезлюпшт илнпщтделюп по итейл. итунхентм
шеижег мщлоеж апвтмт мпхедлютм ьуонтозе гпжпщсвтьп втбьло мпнеевип
имлфдтл оекложтм гпуицлюемеюп жп шеыдл ктжеъ. итмт шежегт – 17.44  иае
дт лахт мпньтиеьота мцлюжп куюедтм ипнпижед итйщевпм.
мпблощтнл мпчубпот илгпоавтл, уахоп апвтмтве мпхедлютм ьуонтотжпн
штн итюоунеюудип втбьлоип иеуйдем.
мпчубпот, олиедтъ ти жйем логзтм лдтиртуоип чеиртлнип апвтм пхпдшео
ауд иеуйдем итпоавп, жйемпъ, иаедт 38 щдтм шеижег, мпбпоаведлм оекложтп!
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***
ем XXI мпукунештп, оли мпихьлиедеют 19-иеьотпн зйуоюдзе пдпрпопк
жнен, алоеи ипштн, XX мпукунтм 80-тпн щдеюшт 17 иеьозе шлот слведт нпхьл
ит жтжлмьпьуопж тавдеюлжп. мхвпап шлотм, юотьпнедт цлнпапн ежвпожмт,
мтжнетм апипшеютм чеиртлнт, олидтм итео 1995 щдтм 7 пгвтмьлм геьеюлогшт
жписпоеюудт имлфдтл оекложт – 18.29 – жйеиже уъвдедтп, втбьло мпне
евм апвтм куитопж авдтм.
втбьлоип ипштн, оп абип унжп, по тължп, оли ем итмт юлдл оекложт тсл. мп
еоалжпъ, ипм, логзтм лдтиртуо чеиртлнм укве веьеопнпж авдтжнен, олиедипъ
апвтмт мтьсвп укве абвп жп иьктъеж жптиквтжоп пжгтдт иыделмнлютм тмьлотпшт.
„оекложзе фтбот иеоеъ по ипмвенеюжп. оепдуот тсл ау поп ем лънеюп?
ие иглнт, мпвмеюта. мпкипотмтп табвпм, оли 1975 щдтм шеилжглитмпавтм чеим
пбьтвшт укве тсл 17 иеьом итйип шемоудеюудт лоилъжппазе иеьт нпхьлит,
апнпъ оекложапн итпхдлеюуд шежегеюм тмеа ртолюеюшт вучвенеюжт, мпжпъ
поъау тме тлдтп имлфдтл оекложтм жписпоеюп: щтжлвпн жп оезтн-ютьуитм
ютдткеюзе, ътв, хпнжпхпн щвтитпн питнжшт, шеихвежот бпотм жолм, ъпотедт
ьотюунеютм шеихежвпое жп ыдтеот иеьлбееютм гпоеше. жп иптнъ, оекложт хе
дтжпн итмхдьеюлжп. ипмапн пхдлм втспвт мпюялап кпвштотм хпдхап VI мрпоьп
ктпжпзе, олиедтъ 1975 щедм илмклвшт чпьпожп. еоа-еоат нпхьлитмпм 17.33зе жпвешвт. ти жолм дуэнткеюшт иеьлбелютм мпюоылдл пьилмфеол оли слфт
дтсл, оекложт уеяведпж шетъвдеюлжп, ипгопи ти щедтщпжмпъ вео гпитщтем
клнкуоенътп чвенип ютяеюип. мрпоьпктпжпзе иелое ротзтлот отгедт нтклдпт
мтнтчктнт гпхжп, ипгопи ипн иаедт 65 мпньтиеьот щппгл“.

***
хьлиеюзе, жп мпеоалж – иыделмнлюпзе, попмлжем улънеютп. втн тътм,
олгло щпотипоаеюлжп мпнеевтм илипвпдт, оли поп пклф кеомедтпнт – итмт
ртоведт ищвоанедт жп ищвоанедзе иеьт.
пклф кеомедтпнип 17 щдтм втбьло мпнеевт – куотлзудт пиюпвтп! – кп
дпаюуоатм фпоеюшт „гпъвпдп“.
мпнеевтм мрлоьудт ютлгопфттм жпмпщстмт еоат мевжтпнт жп пипве жолм
лрьтитмьуот нлведпп, олиедтъ иеое итмт мрлоьудт гпипоцвеюеютм ерлрепм
жпежл мпфуывдпж.
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„ишлюдеют мьпволрлдтм ихпоешт, бпдпб поипвтоапн жптюпжнен. кпзпке
ют тсвнен. 1929 щдпиже поипвтошт ъхлволюжнен. ипитмгпн гпитгтп, оли пи ихп
оешт мпнеевеютм 30-иже лцпхт мпхдлюжп. иелъе мпукунтм лътпн щдеюшт, жтжт
штиштдлютмпм чвент гвпотм опижентие лцпхт иадтпнпж гпщсжп. чвенъ ыпдтпн
втзпопдеа – ишлюдеюм упиопвт  ьктвтдтм гпжпьпнп илухжпа. ие чеит ишлю
деютм иешвтже швтдт впо, ипгопи чеипиже поъ еоат по шеочпа. ауоие чеим
жпюпжеюпзе пйпоъ фтболюжнен – пдюпа иптнъ вейпо тълъхдеюм жп ктжев
еоат ьопгежтп опьли унжп жпвтьехла апвзел. апнпъ, жежп укве 40 щдтмп
тсл. юлдлм юпюупм жпуэтнтп – тбнею гппьпнлмл жп пме гпжпщсвеьтдп чеит
жпюпжеютм юежт. мхвпап шлотм, млхуишт жпмпхдеютм тнтътпьтвпъ рпрпмгпн ил
жтлжп – штиштдм гпилебънен, иаедт лцпхт птспоп жп млхуишт чпилвтжнен.
ем 1929 щедм илхжп.“
юпвшвлюп иытие Ёблнжп, гпухпоедт. жежп длгтнпж чпвпожнтд ипипм увдт
жп жп апн иушплюжп. иехуае кдпмшт тсл втбьлот, мклдп-тньеонпьшт оли ит
пюпоем. ыпдтпн уятожпа жп титьли. ебвмт щедт нпьолюжп ишлюдтуо пдеомм.
ипгопи иеое жп иеое юпвшвеюмпъ шееавтмп жп пйизожедеюмпъ.
мклдп-тньеонпьип нппжоевпж жппкпъп, жпилуктжеюед ъхлвоеюпм итпчвтп.
15 щдтмп тсл, ипип оли гпожпеъвпдп.
лот автм шеижег мклдп-тньеонпьт жппиапвоп жп млхуитм иебпнткуо бпо
хпнпшт жптщсл иушплюп.
мклдп-тньеонпьшт юпвшвлютжпн апипшлюжп фехюуоамп жп кпдпаюуоам.
гпнмпкуаоеюта кпдпаюуоат тзтжпвжп – гпмпгеют итзезтм гпил. ипйпдт тсл
жп мрлоьтм пи мпхелюпшт юево апнпьлдм мцлюжп, мпукеаемл ъеньопжпъ та
вдеюлжп.
кпдпаюуоашт укве Ёблнжп гпоквеудт щпоипьеюеют жп фехюуоампъ кпо
гпж апипшлюжп, олъп млхуитм ие-8 мпшупдл мклдтм жтоебьлоип ьптмтп ипдт
гтнпи тгт пклф кеомедтпнм пчвенп:
„фехюуоам кпдпаюуоатм илежпнзе вапипшлюжта. кпоеюпж фпотм ыедеюм
втсенеюжта. жп пт, еоа-еоат пмеат ипьчтм жолм, олъп мпкиплж ипоцвеж гпжп
впхьт жпвпожнтд  иеьлбем, ьптмтп реьолвнпм хип илиемип, апвтмкен итхилюжп.
итм гвеожта хиедхиедт кпът тжгп. ртоведт опъ авпдшт иеъп, итмт ыпдзе кеат
дт, лжнпв иляуьудт авпдеют тсл.
– гптъпнта, пклф мпиведтч, чвент чеиртлнт! шен кт, втбьло, гвпчвене еоат,
олгло хьеют.
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ие опиженцеоие гпилвбпнжт жп мтгоыезе гпжпвхьт. кеомедтпнип – тм
хиед-хиедт кпът мщлоеж пклф кеомедтпнт тсл, – апвтм цгуфшт ититщвтп. итмт
итщвевп жтжт енаузтпзита по ититйтп, ипьчт иблнжп жпмпиапвоеюедт...
ипгопи опижентие жйтм шеижег иптнъ итвежт мьпжтлнзе. иыделмнлютмп
апвтжпн веоп гпвтге оп. фехюуоашт сведпфеот нпаедт тсл: пЁп юуоат, пЁп кп
оеют. пб кт злгт жпоюлжп, злгт хьеюлжп, злгт опйпъпм ьслоънтжп.
шетыдеюп втниеи тктахлм, иеоежп оп илхжп, оп потм гпнмпкуаоеюудт пи
ертзлжштл? олгло, гпнп хштопж пичневен мклдтм жтоебьлоеют апвтм илмщпв
дееюшт мрлоьтмпжит итжоектдеюпм жп гпнп хштопж ущевен ипа оеклиенжпътпм
юпвшвап мрлоьудт мклдтм ищвоанедапн?!  ие мклдпм ипде гпилвеахлве жп
гпнатпжшт, тньеонпьшт гпжпвежт, ипгопи тм шеиахвевп жп тм олдт, олиедтъ
ьптмтп реьолвнпи шепмоудп  апвтмт еоа-еоат илщпфтм юежтм гпнмпзйвопшт,
иужпи иеипхмлвоеюп.“
кеомедтпнт жп мпнеевт ипде жпиеглюожнен. мпиведтчт, пме еыпхжп втбьлот
кеомедтпнм, кпдпаюуоатм ищвоанедапн итвтжп жп мпнеевт жпитаиел, махлвп.
кпдпаюуоатжпн иыделмнлюпшт щпмвдп итмип иеглюпоип клье нпоипнтпипъ гпжп
пщсвеьтнп, олидтм жп илоюенпдт тсл жп мщлоеж кеомедтпнапн впоцтшлюжп.
втбьло мпнеевтм ртоведт лфтътпдуот ьуонтот 1962 щедм гпипоаудт
млхуитм мьуженьуот ртоведлюп тсл, олиедштъ иепаекдпмедт мпнеевт клн
куомгпоеше жпушвем. итм итео мпихьлишт нпчвенеют шежегт – 13.28 – иелое
пжгтдм шеемпюпиеюлжп уфолмеюм шлотм.
пме жптщсл итмт мпхедлвпнт мрлоьудт гзп лдтиртуот жтжеютмпкен, ол
иедтъ мудпъ по слфтдп тп-впожта илфентдт; иеьтъ – ем гзп ипоъхтап жп
ъоеидеюта жптщсл.
„гпнмпкуаоеюта кпогпж ипхмлвм чеит еоа-еоат ртоведт жтжт шецтюое
юп – илмщпвдеап 1963 щдтм мпкпвштол мрпоьпктпжп, олиедтъ влдглгопжшт
чпьпожп. пб фтнпдуот мьпоьеют типоаеюлжп жп папмзе иеьт юпвшвт шеткотюп
бвеснтм слведт куахтжпн. жпипипхмлвожп мрпоьпктпжтм учвеудлж мпзетил
гпхмнп – пме пхдлм ртоведпж внпхе мпрпьтл мьуиоеют – мпюялап кпвштотм
гитот, ифотнпвт-клмилнпвьт геоипн ьтьлвт жп мпхедгпнабиудт иыделмне
ют, лдтиртуот чеиртлнеют вдпжтито куът жп ртльо юлдльнтклвт, имлфдтл
оекложмиент мтгоыезе хьлипшт ьпьтпнп шчедкпнлвп. еоат мтьсвта, чеиавтм,
ролвтнътедт ютятмавтм влдглгопжшт сведпфеот учвеудл тсл, сведпфеот
ипйедвеюжп жп унеюуопж кпогт гпилмвдтмавтм гпнипщслюжп“.
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еоат пмеат мрло
ьмиент ипоьлжипоьл
шеубинтм неютмитео бве
спнпм мрлоьуд роемьтэ
мп ау тмьлотпм. йватм
щспдлюта, мпбпоаведлм
жтжт мрлоьмиенеют, жтжт
чеиртлнеют иужпи юевот
Ёспвжп, ипгопи втбьло
мпнеевт жтж чеиртлнап
флнзеъ кт гпилточевп.
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ти хпнеюшт втбьло мпнеевт укве ртоведапнотглмпнт тсл жп влдглгопжтм
мьпоьеюпиже мпбпоаведлм чеиртлнпьшт мпит мпхелюп Ёблнжп илгеюудт – 100
иеьозе оюенп, мтгоыезе хьлип жп мпихьлит; апнпъ мпихьлишт япюукап пхпдт
оемруюдткуот оекложт жпписпоп – 14 иеьот жп 88 мпньтиеьот. пи шежегм ти
жолтмпавтм поп ушпвжп жп ауиъп иеьлбееюм мпеоалж по тънлюжп, мпнеевт гу
дтм мтйоиешт илгеюпм впопужлюжп. ипгопи вео илтгл.
„жйеиже ипхмлвм слведт щвотдипнт. ипхмлвм, олгло гпвежта мебьлошт,
олгло жпвтщсеа мпъжедт хьлиеютм шемоудеюп жп олгло впжпоеюжт гунеюп
шт чеим апвм мхвп юпвшвеюм – мтипйдта, фехтм кунаеютм мтипгота, гпилоюентм
мтмщопфта. олглоъ чпнм, штшм жтжт авпдеют пбвм. илиечвенп, оли апнпьлде
ютм уиопвдемлюп чеизе ипйпдтъ тсл, йлнтеотъ жп мщопфтъ. ипоапдтп, пхдп
вфтболю, оли пдюпа аталеуд чвенгпнм пме ечвенеюлжп, опжгпнпъ имгпвмт гпн
ъжеют иеоеъ попеоахед гпжпгвтьпнтп.
шецтюоеюп жптщсл жп иеъ лжнпв жпвишвтжжт. тмтнт, втмтъ иештнлжп, ыпдт
пн шлом вео хьеюлжнен жп поъ ие втспвт аеаот свпвт. еоа-еоат ъжтм жолм
чеим оекложм итвупхдлвжт (14 иеьомп жп 80 мпньтиеьозе гпжпвхьт), фтнпд
шт илвхвжт жп вдтжеолюжт. уюежуоеюп тбтжпн илвтжп, мптжпнпъ моудеюта по
ведлжт: омфмо-тм гунжтм лоип ихьлиедип готшп шьетнюеогип жп итшп меое
жтнип гпитмщоем. лотвент чеизе жпюдеют тсвнен, питьлипъ апвтжпн ипаавтм
суопжйеюп по ититбъевтп. ипгопи иапвпот тм тсл, оли пи ютяеюип влдглгопжшт
апвтпнат мпукеаемл шежегт пчвенем – 15 иеьозе шлом гпжпхьнен. ие кт итухе
жпвпж жтжт илнжлиеютмп, иптнъ иемпие пжгтдзе жпвочт.
мпштндпж пвфлотпбжт. олгло имуожп оли илиегл! ктжев кпогт, жпцтд
жлеюпиже 20 щуат очеюлжп. мпапжпотгл итнжлозе гпнвипоьлвжт жп пвьто
жт. поъ ипнпиже, поъ иеое, щпгеютм гпил по итьтотп. пдюпа, питьлипъ жпипипх
млвожп ем щпоуипьеюдлюп иаедт ъхлвоеютм ипнытдзе“.
ьтотдт пйпо, ипгопи ипоъхт втбьло мпнеевм по илкдеютп. апвтм щтгншт тип
мпъ кт пиюлюм, жпипоъхеюеюип гпилпщоал чеит мрлоьудт хпмтпатл жп жпщвот
деюта илуахолюм иктахведм апвтм ртовед жпипоъхеюеюзе, попнпкдеют жпщ
вотдеюта, втжое пипм апвтмт лдтиртуот гпипоцвеюеютм шеиахвевпшт пкеаеюм.
***
влдглгопжудт ьтотдта жпиапвожп мпнеевтм мтсипщвтдтм реотлжт жп
тгт тунтлоеюшт гпжпвтжп. илмщпвдеап мрпоьпктпжтм шеижег ипн жп пклф кео
28

медтпнип ытотапжт суопжйеюп хьлитм ьебнтктм жпхвещпзе гппипхвтдем. 1964
щдтм гпзпфхудзе мпнеевип 15.42. пчвенп, опъ мрлоьтм лмьпьтм нлоипьтвм
ихлдлж 33 мпньтиеьота чпилувпожеюлжп жп уфдеюпм пыдевжп ипм тунтлоап
еволртм чеиртлнпьшт илхвежопзе ефтбоп. титм итухежпвпж, оли мпнеевт мрло
ьтм лмьпьтм нлоипьтвтм шемоудеюпм емщопфлжп, ищвоанедип уочтп ипм, ап
втжпн пеътдеютнп ьопвиеютм мпштшолеюп, по жпещсл лот куожйдтм жевнп жп
ихлдлж нпкоеюшт илхвежопзе езоунп.
ипоадпъ, мпнеевт мпюялап кпвштотм тунтлоап нпкоеюшт шетсвпнем жп тгт
апвтм ртовед мпеоапшлотмл пмрпоезлюпзе гпеигзпвоп впошпвпшт. пб ипн еоаеоа ртовед ъжпзе ртопжт оекложт жпписпоп, 15.71-зе гпжпхьп жп лмьпьтм
нлоипьтвпиже муд опйпъ 4 мпньтиеьот жппкджп. апвтмт гпилуъжедлюта жп
мтфтъхта ипн мпбие илапвеюудпж чпавпдп, опжгпн уъхледеюм ыдтеот мпи
хьлиедеют по Ёслдтпа, апнпгунжедт пдебмет юлозенкл кт апвтмзе мумьпж
итпчнжп. пдюпа пмеъ тсл, ипгопи тм шецтюоеюп мщлоеж юлозенкли илтгл.
„юлозенкл чеизе ихлдлж еоат мпньтиеьота шлом гпжпхьп, ипгопи сл
веджйтуо ъхлвоеюпшт пи уинтшвнедл мхвплюпи итмт лболм иежпдт чеит вео
ъхдтм иеждтмпгпн гпитцнп. пигвпопж, чеимпве ищпое ипгпдтазе жпвощиунжт
ти мрлоьуд яешипотьеюпшт, олиедтъ шеижглишт хштопж иемилжп чеит иелое
ищвоанедтм втьлдж коееотмпгпн“.
мрлоьтм жпимпхуоеюудт лмьпьт, мпюялап кпвштотм жпимпхуоеюудт
ищвоанедт втьлдж коееот мпнеевпиже мпукеаемл мпюялап мпихьлиедт тсл.
ипн мпи лдтиртпжпшт иттйл илнпщтделюп – иедюуоншт, олимп жп ьлктлшт
– жп лоцео юотнцплм иежпдт жптимпхуоп. иеое тгт мпюялап мпихьлиедап
нпкоеютм гунжтм иапвпо ищвоанедпж жпнтшнем жп мпнеевтм иаедт мрлоьу
дт кпотеотм ипнытдзе итм жпиотгеюдпж тавдеюлжп. тгт пвьлотп щтгнеютмп
„мпихьлит“ жп „веыею апнпилпзоем“. кеомедтпнт квдпв жпочп мпнеевтм ртопж
ищвоанедпж, коееот кт, ау мпнеевт шекоеюпзе по Ёспвжп,  итщео-илщеота пы
девжп очевп-жпотгеюеюм ипм жп шетыдеюп табвпм, оли пи мпиеудтм клложтнт
оеюудип апнпишолидлюпи гпжпищсвеьт олдт шепмоудп мпнеевтм лдтиртуо
щпоипьеюеюшт.
впошпвтжпн мпнеевт лот веоъхдтм иеждта жпюоунжп – мпихьлимп жп мтг
оыезе хьлипшт. ауиъп тгт пи шежегм гпипоцвеюпж по пйтбвпижп, фпбьтп, оли
тгт еоапжеоат тсл мпбпоаведлм щпоилипжгенедапгпн, олиедипъ тунтлоап
еволртм чеиртлнпьзе лот иежпдт илтрлвп.
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ти щдтм 3 лбьлиюеом втбьло мпнеевм 19 щедт шеумоуджп жп уфолмеютм
кпьеглотпшт гпжпвтжп. пи опнгшт итмт ртоведт пмрпоезлюп 1964 щдтм мпбпо
аведлм чеиртлнпьт тсл, олиедтъ аютдтмшт гптипоап. ти ьуонтошт мпнеевип
15.78. пчвенп жп олглоъ тбнп, итпйщтп мпнуквпо итзпнм – мпюялап кпвштотм
мрлоьтм лмьпьт гпхжп. пипве жолм ипн мпбпоаведлм чеиртлнлюпъ илтрлвп,
апнпъ поп ипоьл мпихьлишт, попиеж мтгоыезе хьлипштъ.
ипгопи ем тсл жп ем, питм шеижег ло щедтщпжзе иеьт мпнеевм апвтмт шеже
геют пйпо гпууицлюемеютп. тм кт поп, дпитм мпеоалжпъ жппнеюп мрлоьм апвт.
итзезт – кля-щвтвтм мпхмотм уиытиемт ьопвип, олиедтъ питеотжпн иеь-нпк
деют мтищвпвта итмт гпнусоедт апнпигзпвот тбнеюп иаедт итмт хпнгоыдтвт
мрлоьудт кпотеотм ипнытдзе жп жтжт мрлоьтжпн щпмвдтм шеижегпъ. мпихьл
ит еоа-еоат сведпзе ьопвипмпштшт жтмътрдтнпп. иелое поекнтм жолм фехзе
щпитм иепмежеюшт еоа ьлнпиже жпьвтоавп илжтм...

***
мрлоьтмпавтм иелоеж втбьло мпнеевт 1967 щедм жптюпжп.
„ем лдтиртпжтмщтнп щедтщпжт ыпдтпн Ёгпвжп 1964 щедм. гпзпфхудзе  ипштн
жедтвта щпоипьеюта гпилвежт штн, зпфхудшт жпвипоъхжт жп ихлдлж шеилж
глита шевыедт жпкпогудтм пнпзйпуоеюп. ипгопи гпнмхвпвеюп тм тсл, оли пице
опж ем хжеюлжп пхпд, щтнпмплдтиртпжл жлнезе. жп чеим щтнпше ижгпот пилъп
неют пхдлмпъ вео итвтжлжп 19 щдтм втьтп мпнеевтм щтнпше ижгпо пилъпнеюапн“.
юевот, юевот кт поп, сведпфеот тсл жпилктжеюудт типзе, олгло шеыдею
жп иытие ьопвитм шеижег жтж мрлоьшт жпюоунеюудт мпнеевт флоитм пйжгенпм,
итупхдлвжеюлжп ау поп тгт апвтмтве ьопвипижед шежегеюм, гппуицлюемеюжп
ау поп ипа жп ау гппуицлюемеюжп, олжтм.
„ртоведт шецтюоеюп, олиедштъ ие кля-щвтвтм мпхмотм ищвпве ьопвитм шеи
жег итвтйе илнпщтделюп, демедтыешт гпипоаудт мрлоьмпзлгпжлеюп „жтнп
илм“ мпгпзпфхудл ртоведлюп тсл. иеъ жп чеит ищвоанедтъ умпшведлж вйе
дпвжта. олгло жпвуюоунжеют мпхьли мебьлом? олгло тилбиежп ьопвипи
чеим илизпжеюпзе жп гпуыдеюм ау поп фехт шецтюоеютм жпыпюудлюпм?“
сведпфеот кпогпж жпмоуджп. ртоведмпве шецтюоеюпшт мпнеевип ьопвипи
жедзе укеаемт шежегеют пчвенп – 7.62 мтгоыезе хьлипшт жп 16.32 мпихьлишт.
лот автм шеижег, иптмшт ипн шежегеют ктжев уфол гппуицлюемп – 1967 щдтм
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иптмшт юпблшт гпипоауд питеокпвкпмттм оемруюдткеютмп жп илджпвеатм гун
жеютм ипьчшт тгт мпеоапшлотмл кдпмтм мрлоьтм лмьпьт гпхжп. мтгоыезе хьл
ипшт ипн 7.90 пчвенп, мпихьлишт кт – 16.40. питм шеижег мпеоапшлотмл кдпмтм
мрлоьтм лмьпьт втбьло мпнеевт мпюялап кпвштотм нпкоеюшт шетсвпнем жп тгт
втьлдж коееотм хедиыйвпнедлюта апвтмт ртоведт лдтиртпжтмавтм изпже
юпм шеужгп. пме илвтжп 22 щдтм мпнеевт жтж мрлоьшт.

***
1975 щедм илмклвшт гпилтъп втбьло мпнеевтм щтгнт „мпфехуоеют квпо
ъхдюектмкен“, олиедштъ логзтм лдтиртуот чеиртлнт пхпдгпзожлюпм апвтм
ижтжпо гпилъжтдеюпм узтпоеюм. гпилъжтдеюп жп мхвтмавтм гпмпзтпоеюедт
ължнп кт мпнеевм укве ипштн ыпдтпн юевот Ёблнжп.
пиеоткудт эуонпдт „ьоек енж фтдж нтум“ типве 1975 щдтм лбьлиюеошт
щеожп:
„чвен пбпиже вео впънлютеоеюа, ау оп жлнтм мрлоьмиентп втбьло мпне
евт. попжп, ипм апипипж шетыдеюп вущлжла сведп жолтм еоа-еоат ужтжемт
иыделмпнт. илбиеж мрлоьмиенапгпн тшвтпапж ау гпуглнтп втнием пмеат шефп
меюп мпкуапо апвзе, ипгопи мпнеевт пипм тимпхуоеюм.
мпюялап иыделмпнм пгео укве иопвпдт щедтп юпжпдт по Ёспвм жтж шецтю
оеюеюшт. чвент эуонпдт иешвтже щедтп зежтзеж пмпхедеюм ипм имлфдтм мпуке
аемл мрлоьмиенпж мпихьлишт. еявгпоешеп, оли итмавтм поъ ем щедтщпжт тбне
юп гпилнпкдтмт.
итвузйпа мпнеевм апвтмт: тгт илноепдшт гпипоцвеютм пмролъеньтпнт
роеьенженьтп. жп ау ем илхжп, втбьло мпнеевт иемпие иыделмпнт тбнеюп мрло
ьтм тмьлотпшт, олиедтъ чеиртлн
 т гпхжп мпи лдтиртуо апипшеюшт.“
илноепдтм лдтиртпжпиже логзтм лдтиртуоип чеиртлнип итунхеншт гп
ипоауд еволртм чеиртлнпьшт иттйл илнпщтделюп жп имлфдтл оекложт жп
писпоп жпхуоудт жпоюпзеютмавтм. ем чеиртлнпьт интшвнедлвпнт тсл, опжгпн
тб, ауиъп поп мпихьлитм мебьлошт, ипгопи ртопжпж ртоведпж шехвжнен еоаип
неам мпнеевт жп лдтветоп. юопзтдтедт еволртм чеиртлнпьшт илнпщтделюпм
вео иттйеюжп, тгт жпмпзвеопж тсл чпилмудт итунхеншт.
„ти чеиртлнпьшт юопзтдтедзе жпквтовеюудт ипсуоеюедт по ислдтп.
авпдм по ипътдеюжп, чеим слвед илыоплюпм мщпвдлюжп. ие апвтжпнве илиещл
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нп ем пхлвпнт (186 ми) япюукт, олиедмпъ мплъопж гудйтп жп хпдтмтпнт хпмтпат
пйилпчнжп. лдтветопм гунж-гунжпж жпмжевжнен эуонпдтмьеют жп фльлое
рлоьтлоеют. еьслюп, ипат мпзлгпжлеюп юопзтдтедм по пкоалюжп, опжгпнпъ
хпдтмта тыделжп тньеовтуеюм. илмщлнжп мпслведапл суопжйеюп. апвтмт по
унжп жпвукпогла лдтветопм – тгт гпиужиеюта ипбеюжп эуонпдтмьеюапн,
чеижпит кеатдгпнслюп ипн титапъ гпилпиэйпвнп, оли юотнцплшт чпилмхиудт
илоюендтм илиъол бпнжпкеюп ипчубп.“
илноепдтм лдтиртпжтм щтн мпнеевт, ьопжтътудпж, квдпв чожтдшт тсл.
сведп лдтветопзе дпрпопклюжп жп ипм ущтнпмщпоиеьсведеюжп чеиртлнлюпм.
реоем жуентпмтъ жп пиеоткедт цетим юпьмтъ лболм иеждтм уфол меотлзуд
кпнжтжпьеюпж гпнтхтдеюлжнен, втжое 31 щдтм логзтм лдтиртуот чеиртлнт;
ипгопи втбьло мпнеевт жп итмт ищвоанедеют мхвпгвпопж фтболюжнен.
мпквпдтфткпътл щоешт лдтветопи ипоадпъ мпукеаемл шежегт пчвенп. мп
неевт ихлдлж иелое тсл.
„жп пт, гпжпищсвеьт юоылдтм жйем жпжгп. коееот квдпв ипыдевм юпопам
щпощеота. лотве вхвжеюта, оли пхдп ем укве чвеудт отьупдтп жп мхвп попфе
от. веопвтапот мпипхмлвол вео итшведтм,  ау авталнве по жпвтлкею ийедвп
оеюпм жп жпвтвтщсею, оп унжп гпвпкеал. ипгопи пи юпопам тме втйею, олглоъ
атдтмипм, олиедтъ чеиапн тсл иехтклмп ау итунхеншт. ищвоанедтъ пме уфол
ишвтжпж тбнеюп.
мебьлошт оли гпилвежт, итвхвжт, хпдхт чеим щтнппйижег тсл гпнщслютдт
– ьотюунеюзе ытотапжпж пиеоткедеют мхежпн жп апвтпна ихьлиедеюм блип
глюен. сведпфеот тмеп, олглоъ иехтклмп жп итунхеншт, ихлдлж иеьлбееютп
пхпдт. „иебмткедеютжпн“ еоат иейп жпвочт, итунхентм фтнпдтжпн кт – ихл
длж клоюу. гегип пмеатп: ртоведтве ъжтжпн унжп шевеъпжл дтжеоеюшт илх
вежопм. иеое кт жпуслвнеюдтв „вурпмухл“ илщтнппйижегеап аталеуд ъжпм.
втължт, оли пиеоткедеютмгпн неютмитео нпхьлиштп илмпдлжнедт мтуоротзт.
поъ лдтветопмавтм шетыдеюп авпдтм илътдеюп: мтгоыезе хьлипшт ипн иелахе
пжгтдт птйл жп пхдп мпихьлишт ихлдлж иежпдзе фтболюм.“
ртоведт ъжп мпнеевм гпуъужжп – поекнтм злдм жппютцп; щтн кт куюе
дт реоемт гпвтжп шежегта 16.81. иелое ъжпзе мпнеевип иелое шежегт пчвенп,
ипгопи тбве пиеоткедип цетим юпьмип тгт иемпие пжгтдзе чппчлчп. лдтветопм
нпхьлиеют по щпувтжп – ртовед ъжпзе, мпнеевтм по тслм, поекнтм злдм жп
пютцп, иелое ъжпзе кт ихлдлж 16.15 пчвенп. иемпиезе ъжпзе мпнеевт, ртове
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дт илноепдтм лдтиртпжтм илнпщтдеапгпн, 17 иеьозе шлом гпжпхьп – 17.06.
лдтветоп, олглоъ чпнм, мтгоыезе хьлипи гпжпйпдп, олглоъ апвтм жолзе
мпнеевт мпюялап кпвштотм хпдхап мрпоьпктпжпзе, жп втбьлот гоынлюм, оли
юопзтдтедт ипм щтнппйижеглюпм вейпо гпущевм. ипгопи лдтветоп мпкуапо
жпйдтдлюпмпъ гпжппхьп жп, мпнеевтм илдлжтнтм мпщтнппйижеглж, иелое
шежегт пчвенп. мпнеевип кт иелахе ъжпзеъ поекнтм хпзм жппютцп. хлдл дтже
олюп пиеоткедип тгжл хеда – 17.18. мьпжтлнт дпитм жптнгоп гудшеипькт
впоап лвпъттмпгпн.
„ипгопи ем ие ихлдлж хедм ипыдевжп: гпвюопзжт жп кпогт нпхьлита вурп
мухе. лоилжпн пилвжтвпо – мтчуиеп. шеиештнжп ктжеъ, хли по жпвпютце-иеабт.
поп. вхежпв, импцм аеаот пдпит уятопвм. еме тгт нпхьлит чптавпдп. ьпюдлзе
тнаеюп шежегт – 17.29.“
иехуае ъжпзе нпчвенеют пи шежегта втбьло мпнеевип еоагвпопж шепцпип
илноепдтм мпихьлиедап ьуонтот. ем 6 мпньтиеьота нпкдеют тсл, втжое итм
итео итунхеншт нпчвенеют шежегт, олиедтъ, апвтм ихотв, 4 мпньтиеьота чпило
чеюлжп иехтклшт жписпоеюуд имлфдтл оекложм. ипгопи ем ихлдлж мьпьтм
ьтктмпавтм. иапвпотп, оли втбьло мпнеевт илноепдшт иемпиеж гпхжп лдтирт
уот чеиртлнт!
титм итухежпвпж, оли лдтиртуот чеиртлнт гпхжп, мпнеевм илноепдтжпн
укипотмлютм гоынлюп гпилЁсвп ти апвтмт юлдл нпхьлитм гпил. цео еоат тит
ьли, оли юлдл нпхьлит мпеоалж по шежгп, опжгпнпъ гпилоюент тиженпж ед
втмеюуот тсл, оли втбьлоип хпзм фехт жппютцп, ем тгоынл жп нпхьлит пйпо
жпуиапвоеютп. иелоеъ – итм клнкуоеньеюм, лдтветопмп жп юпьмм, олидеютъ
мпнеевтм шеижег хьеюлжнен, ктжев очеюлжпа гпипоцвеютм шпнмт жп оп гунеюп
зе унжп слфтдтсл пжпитпнт, олжемпъ сведпфеот ихлдлж жп ихлдлж итм ие
ьлбееюзе тсл жпилктжеюудт, апвпж кт попфотм шеъвдп жп гпилмщлоеюп пйпо
шееыдл.
„юлдлм жп юлдлм мпихьлит хли поъ котвтп жп поъ ятжплюп, мпжпъ ил
щтнппйижегееют ушупдл шехеюпшт потпн еоаипнеаапн жп шеуыдтпа шезйужлн
иеьлбтм илбиежеюп жп пип ау ти тдеатм гпилсенеюта жппипоъхлн тгт апвтмт
кунаеютм ыпдта. мебьлошт чвен сведпнт чвен-чвенавтм вхьеюта. илщтнппйиже
гтм илбиежеюп чвензе по потм жпилктжеюудт.“
питьлипъ по иттчневжп мпнеевт апвтм гпипоцвеюпм тме моудфпмлвнпж, ол
глотъ апвтжпн ещпжп. ипн веоъ апвтм ртовпнжед чпнпфтбом шепмхп хлоът –
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втбьлот изпж тсл лдтиртпжпзе 17 иеьомп жп 60 мпньтиеьозе гпжпихьпотсл.
гпипоцвеютмпавтм мпятол шежегт гпътдеюта илкоыпдеюудп пйилчнжп.
„по иеглнп, пи нпхьлита ау гпжпвщсвтье юоылдтм юежт. юлдл ъжтмавтм
веизпжеюлжт. нпхевпот ьеофта укпн гпжпвпнпъвде гпилоюентм мпщстмт пж
гтдт жп иаедт ыпдта гпвбпнжт, ипгопи укве юлдл нпютцеюзе втгоыент, оли
впютцеюжт. попфота иеглнп, ау шецтюоеютм юлдлм пижент ыпдп шеиочеюлжп.
попжп, олгло итнжлжп иехтклшт жписпоеюудт   чеитве лдтиртуот оекложтм
гпуицлюемеюп. ипгопи оп гпещслюп: по гпилитвтжп нпхьлит, олиедтъ – пипшт
жпощиунеюудт впо – сведпзе гоыедт тсл чеит нпхьлиеютжпн.“

***
оекложт втбьло мпнеев
 тмпавтм, олглоъ авталн пиюлюм, автаитзп
нт попмлжем слфтдп, ипгопи оекложтм гпуицлюемеюпзе лънеюп иужпи апн
мжевжп.
„илноепдтм лдтиртпжтм шеижег, тмеве олглоъ итунхентм шеижег, имлф
дтл оекложзе влънеюлюжт. оп абип унжп, иемилжп, оли 18 иеьом итпхдле
юудт шежегтм мпчвенеюдпж иопвпдт гпоеилеютм апнхвежоп тсл пуътдеюедт.
мпятол тсл сведп мпклньолдл впоцтшшт пиеипйдеютнп шежегеют, иадтпнпж
илиеочтнп ьопвиеют,   мпукеаемл мрлоьудт флоитмавтм итиейщтп жп мпкипл
мтипйдезе ыдтео клирпнтпшт иепмрпоезп. ммок мрлоьклитьеьтм апвицжлип
оем щеотдтъ кт гпвугзпвне, олиедштъ вахлвжт, оли иехтклшт гпилмвдтм мп
шупдеюп гпилеыеюнпа.
ипгопи сведп ем лънеюп жп гпоцп 1977 щдтм жпижегтмпавтм пипл пйилч
нжп. чеит мрлоьудт флоип апнжпапн уицлюемжеюлжп, олъп квдпв пиьктвжп
фехт; апн тме, оли хьлиеюзе фтботъ кт по шетыдеюлжп. ьктвтдеют пуьпнедт
гпхжп жп тмеат шегоынеюп иблнжп, атаблм ьеофшт еоат ывпдт гпнущсвеьдтв
ехпхунеюлжп иелоем. мтпоудтм жолмпъ кт тыудеюудт втспвт фехт гвеожу
дпж жпиежгп. пипм тмтъ жпеипьп, оли пбтдевмтм исемтм тлгеют пиьктвжп.
ипштн кт гпжпвщсвтье лреопъттм гпкеаеюп. ыпдтпн жпиехипоп мпкпвштол
мрлоьклитьеьт, фтнеашт гпипгзпвнп пи ьтртм ьопвиеютм еоа-еоа мпукеаемл
мреътпдтмьапн. лреопътп 1977 щдтм 5 лбьлиюеом гпвткеае.“
22 лбьлиюеом ртоведпж щпвтжп мпвпоцтшлж. иеое мтоютдт жптщсл. ыпдт
пн жпехипоп впдеот юлозлвт, олиедипъ опижентие иеьпж мпмпогеюдл впо
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цтшт пчвенп. 1978 щдтм зпфхудтмпавтм мпхьли мебьлом жпуюоунжп. апвтжпн
16.34 пчвенп, зпфхудтм юлдлм кт 17-иеьотпн зйвпомпъ итупхдлвжп.

***
1978 щедм аютдтмип мпюялап кпвштотм чеиртлнпьм уипмртныдп иыделм
нлюпшт, мщлоеж типм, олиедзеъ мтипйдезе ихьлиедип вдпжтито тпшченкли
имлфдтл оекложт жпписпоп. 16-щдтпнт рпузтм шеижег втбьло мпнеевт рто
ведпж (жп укпнпмкнедпж!) гпилжтм аютдтмшт. 16 щдтм щтнпа, 1962-шт 12 щдтм
млхуиедип ютяунпи пб илмщпвдеап оемруюдткуо ртоведлюпшт тпмрпоезп жп
мпихьлиапн еоапж 100 иеьозе оюенп жп мтгоыезе хьлип илтгл.
мпбпоаведлм оекложеют мтгоыезе хьлипмп жп мпихьлишт мщлоеж мпнеевм
екуавнлжп.
ишлюдтуот оемруюдтктм жежпбпдпбшт мпбпоаведлм оекложмиент мпи
гзтм лдтиртуот чеиртлнтм опнгшт унжп гпилмудтсл.
ьопвиеюта гпщвпдеюудип мпнеевип аютдтмшт 17-иеьотпнт зйвпот жпм
ыдтп жп иеебвмеж гпхжп мпюялап кпвштотм чеиртлнт.
„шемпыдлп, жйем уфол иеьпж вйедпвжт, втжое щтнп щдеюшт, опжгпн по
итнжлжп, апвт шеиеоъхвтнп чеит бпдпбтм гудшеипьктвоеютм щтнпше, олидеютъ
пме иьктвнеудпж гпнтъжтпн апвтмтпнтм аталеуд щпоуипьеюдлюпм. ыпдтпн
илхпоудт впо, оли 17-иеьотпн зйвпом гпжпвпютце жп цтджлж лболм иежпдт
илвтрлве,“ – абвп мпнеевип аютдтмуот щпоипьеютм шеижег.
втмпъ Ёблнжп мпнеевтм пи гпилмвдтм нпхвтм юежнтеоеюп, – жп ие ем юежнт
еоеюп иблнжп, – итмт иехмтеоеютжпн попмлжем щптшдеюп мпигзтм лдтиртуот
чеиртлнтм мпхе, олиедтъ тме тсл жпыпюудт, олглоъ попмлжем, – поъ ипштн,
олъп пи мпхем ьедеекопнзе пхдл рдпнта пчвенеюжнен лдтиртуот оерлоьпэе
ютм имвдедлютмпм.
мпнеевтм тм гпипоцвеюп уфол иеьт тсл, втжое мпкпвштол ртоведлютм ил
геюп, тм гпипоцвеюп жтжт чеиртлнтм ихотжпн мпкуапо гудшеипьктвпоап щтнпше
вееюеоаедп рпмухтмигеюдлютм гпилвдтнеюп, ипа итипоа итмт жтжт рпьтвтмъе
итм жпжпмьуоеюп жп мтсвпоудтм жпиьктъеюп тсл.
иеое тсл мпюялап кпвштотм хпдхап VII мрпоьпктпжп. мпнеевт мрпоьпктпжпзе
гпипоцвеюпм жп имлфдтл апмзе гпилмвдтм уфдеютм илрлвеюпм гегипвжп – ем
еоапжеоат пмрпоезлюп тсл, олиедштъ ипм илнпщтделюп по Ёблнжп итйеюудт.
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ау иехтклшт мпне
евип юлдл ъжта илтгл
лболм иежпдт, итунхеншт
ипн ртоведмпве ъжпзе
гпжпщсвтьп сведпфеот,
олъп мпихьлитм тмьлот
пшт иемпие шежегт пчвенп –
7 и жп 35 ми. ртоведт лот
мпукеаемл шежегтжпнпъ
еоат – лдтиртуот ое
кложт – ипм екуавнлжп;
хлдл имлфдтл оекложт
(17.40) цеоцеолюта ку
юедт реоем жуентпмтмп
тсл, олиедтъ итунхентм
мпихьлиедап шецтюоеюпм
мпквпдтфткпътл щоештве
гпилпкджп. юевом еъпж
нен итунхеншт жоеиедт жп
роуженмтл, ипгопи ихл
длж тм илпхеохем, оли
17-иеьотпн зйвпом гпмъ
жнен жп иелое жп иемпие
пжгтдеют жпткпвем.
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ипгопи мрпоьпктпжпзе ипн ихлдлж ие-5 пжгтдт жпткпвп. ипштн итмт пи чп
впожнтм итзезеюзе юевот попфеот абиудп роемпшт, апвтм щтгншт кт втбьло мп
неевт жпщвотдеюта илгвтахолюм сведпфеом.
мрпоьпктпжпиже юевот попфеот тсл жпочентдт, олъп ипм учвеудл щтнпа
гоынлюп жп гпнгпшт жпеуфдп жежпитмтм гпил. аютдтмтжпн опиженцеоие жп
оекп млхуишт, ипгопи попвтн урпмухп. ипде млхуитжпн жежтм гпожпъвпдеютм
пиюпвт гппгеютнем.
„иаедт йпие авпдт вео илвхуяе. жежпзе вфтболюжт. гпвтхмене, олгло
гпипътдп иехтклшт 1968 щедм. ипштн укве гпилъжтдт илгзпуот втспвт, ипгопи
жежп иптнъ вео егуеюлжп чеим шлоеуд игзпволюеюм. тгт тшвтпапж ьлвеюжп
ишлюдтуо млхуим жп иебмткп ипоадп ъхоп иапм тбта еглнп...
втхменеюжт, олгло зоунпвжп, оли штн сведпфеот щемотгшт слфтдт
сл. тнмьтьуьтжпн ау мьпжтлнтжпн илмудм, сведпнптопж итщслюжп хедм,
оли кпогпж иевпоцтшп жп жпиемвенп... олгло зоунпвжп, оли чеит мрлоьудт
флоип слведавтм моуд щемотгшт слфтдтсл, муфап жп гпуалеюудт. жежп
слведжйе оеъхпвжп, ауиъп опиженцео итабвпим, пме хштопж по потм-иеабт
мпятол. ипм муожп, мьпжтлнзе итмт швтдт поп ипоьл сведпзе ыдтеот, попиеж
сведпзе пкуопьудт, сведпзе муфап жп сведпзе дпипзт слфтдтсл. опижен
енеогтпм хпоцпвжп тгт геиотедт щвенеютм, нпхпошеютм, клирльеютм, иуопюе
ютм илизпжеюпшт!..
втхменеюжт, олгло тьпнцеюлжп чеиапн еоапж, олъп ьопвиеюм втшушеюжт.
втхменеюжт итм юпдпхеюм, нпсенеюм, мвед мпфенеюм, клироемеюм. мппазе жпхежвп
по иятожеюлжп: жежпм попмлжем пвтщсжеюлжп, шеехменеютнп чеиавтм мпхвевтм
гпилъвдтм, щпидтм жпдевтм, ипмпэтм гпкеаеютм жол.
чеит ьктвтдт итмт ьктвтдт тсл. жп пт, жежп пйпо потм.
ипоапдт уабвпиа, ижглипоелютжпн гпилмпмвдедпж шолипзе кпогт щпип
дт по помеюлюм. мрпоьпктпжпие атабитм пйпопфеот очеюлжп. илнумхудтвта
жпвтщсе впоцтшт. пзопжпъ по гпитвдтп, оли илмклвшт по гпилвмудтспвт – че
ит оемруюдтктм гунжтмавтм попмлжем итйпдпьтп“.
мпнеевип мпбпоаведлм гунжм по уйпдпьп жп мрпоьпктпжпзе итмт йтомеюпъ
жптъвп, ипгопи тб нпчвенеют шежегеюта имлфдтл апмзе роеьензтпм вео гпнпъ
хпжеюжп. мрпоьпктпжпзе хедтм илъповтм шеижег мпигзтм лдтиртуо   чеиртлнм
лот мхвп шецтюоеюп етиежеюлжп – ыиеют знпиенмкеютм иеилотпдт жп ихьлиедтм
жйе. жпощиунеюудт тсл, оли пн еоазе пн иелоезе пуътдеюдпж шеыдеюжп ше
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мпфеотмт шежегеютм чвенеюпм. ипгопи коееот кпнжтжпьеютм шеочевтм ротнътртм
еоагудт очеюлжп – имлфдтл апмзе мппмрпоезлж ипн ищвпне шубт впдтукевтчм
пунал, олиедипъ мрпоьпктпжп мпкиплж ипйпдт шежегта – 17.21 – илтгл.
„попмлжем вещтнппйижегеюлжт шеочевтм мрлоьуд ротнътрм, ипгопи иегл
нп, оли чеит шеиахвевп гпнмпкуаоеюудт тсл, чеим ижглипоелюпм гптавпдтм
щтнеюжнен жп имлфдтл апмзе илнпщтделютмавтм юоылдтм шемпыдеюдлюпм
илиъеижнен, вабвпа, ртолюпм жпитжеюжнен, оли ау знпиенмкеютм иеилотпдзе
пн ихьлиедтм жйезе 17.30-тпн шежегм впчвенеюжт, ти иапвпо шецтюоеюпшт ит
втйеюжт илнпщтделюпм. ипгопи коееот шеуюопдеюедт тсл. питьлипъ, юунею
отвтп, ти ло ьуонтошт слведгвпот енаузтпзитм гпоеше вилнпщтделюжп. пхдп
илипвпд лдтиртпжпзе вфтболюжт.“
ипгопи попау имлфдтл апмт, лдтиртпжпъ Ёпеошт гпилектжп: мпнеевт юл
длиже иптнъ вео гпилвтжп мьоемтжпн жп знпиенмкеютм иеилотпдзе ихлдлж
иелахе пжгтдт жпткпвп. ртовед жп иелое пжгтдеюзе  гпмудеюип – тппк ууж
итпеи жп евгент пнтктнип, олидеюипъ, мхвпап шлотм, еоанптот шежегт пчвенем
– 17.07 – ртожпрто иттйем лдтиртпжтм мпгзуот, мпнеевтм юежт кт ищвоанед
ап мпюялм унжп гпжпещсвтьп.
„укве ропйтм еволртм чеиртлнпьтм изпжеютмпм, иопвпдт щдтм ипнытдзе
ртоведпж щпвпщсжт ролюдеипм, олиедмпъ, мтипоаде гтахопа, чеит дтжеол
ютм ипнытдзе гпжпвечвте. тиэпипж мпюялап кпвштотм нпкоеюшт пжгтдтм илмпрл
веюдпж гппфаоеюудт юоылдеютм гпжпьпнп илитхжп. пхпдгпзожп ихьлиедеюм
веьлбеюлжт, олиедапъ укве илехвеяпа мпхедт мпкпвштол ау мпеоапшлотмл
шецтюоеюеюшт. гпожп пнпьлдт ртмкунлвтмп, олидтм ихоеюзеъ гпжптпоп щтнп
мезлнтм иаедип мтиытиеи, нпкоеютм кпом цтуьпж укпкунеюжнен гуштнжедт ту
нтлот, тунтлоап шлотм еволртм чеиртлнт, итнмкедт генпжт впдтукевтчт, ук
оптнедеют пдебмпнжо дтмтчлнлкт, пдебмпнжо тпклвдевт, генпжт клвьунлвт
жп емьлнедт тппк уужитпе.“
иеое тм тсл, мпнеевм лдтиртуот чтопйжнтм емьпфеьтм юлдлмщтнп еьпрт
шемапвпзем жп пгоынлютнем, оли итмт илнпщтделюп илмклвтм апипшеюшт пита
пилтщуоеюлжп, опипъ мпигзтм лдтиртуот чеиртлнт мпмьткпж гппйтзтпнп жп
апвтмавтм гпжпщсвтьп, оли ау лдтиртпжпзе пмрпоезлютм уфдеюпм по итмъеи
жнен, иечтопйжнтм рпьтвзеъ упот еабвп.
„ищвоанедап мхжлитм щтнп жйем жтжхпнм вемпуюое коееом, гвтпн мпйп
илм мпмьуиол „мрлоьапн“ вметонлюжта, гунжт пб тсл жпютнпвеюудт. коееот
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итиьктъеюжп, оли лдтиртпжпшт илнпщтделюпзе роеьензтп по унжп иблнлжп,
иеуюнеюлжп, оли мцлюжп мпигзтм лдтиртуот чеиртлнтм шпопвпнжежта илмт
дт щпвмудтспвт; ееявеюлжп, оли изпж втспвт 17.50-17.60 иеьотм фпогдеюшт
мпюоылдведпж, опжгпн мщлоеж ем шежегт итпчнжп ипм лдтиртпжпзе мпвпопу
жлж. иточевжп, оли апвпж иеабвп упот апипшеюшт илнпщтделюпзе. пхдпъ по
втът, опьли иеуюнеюлжп пипм. титьли, оли жпощиунеюудт тсл, по унжп гпилв
мудтспвт, ау уюопдлж пмеат гудщофедт мпуюота муожп гпегл, ипоадпъ
изпж втспвт, ау поп укпнпмкнед шемпыдеюдлюпиже иеюоылдп. иптнъ вео шев
апнхижта.“
илмклвтм лдтиртпжтм щтн, 1980 щдтм ипоьшт, мпнеевип пхпдт пиюеютм мпп
геньлм клоерлнженьм гпнуъхпжп:
„лдтветоп илмклвтм апипшеюзе гпипоцвеютм уртоведем роеьенженьпж
итипчнтп, ипгопи ипм унжп пхмлвжем, оли ипм гзпзе попеоат нтятеот мрло
ьмиент гпжпейлюеюп. опъ шеиехеюп ие, цео по впо изпж, жпвтъвп еоахед ил
рлвеюудт жп лоцео жпжпмьуоеюудт чеит ьтьудт, иеьтъ – иытие жпвп ие
дтм чеим пхпдгпзожп апнпиеипиудееюапн лдтиртуо нпкоеюшт пжгтдтм шемп
нпочунеюдпж.“
пдюпа питьлипъ тсл, оли лдтиртуот щдтм, 1980 щдтм ртовед   жйеъ, 1
тпнвпотъ кт  мпнеевип впоцтшшт гппьпоп. ипн пжгтдт лдтиртуо нпкоеюштъ ше
тнпочунп жп лдтиртуо ртежемьпдзеъ, хлдл имлфдтл мрлоьтм тмьлотпшт
тмеат пжгтдт жптиквтжоп, ъльпм оли йтомеютп.
„ие лот автмеюп пйилипчнжп, олидеюипъ хедт шеитщсвем щпоипьеюпшт. ео
ат апнжпслдтдтп – гпипоцвеютм щсуовтдт. 1963 щедм влдглгопжудт ьт
отдтм шеижег попеоат жпмпнпнт ипоъхт втщвнте, ипгопи гпипоцвеютм щсуовтдт
по гпинедеютп.
иелое автмеюп щдеютм ипнытдзе гпилитиушпвжп жп щпоипьеюпапгпн гпуъ
хлеюп шетыдеюп вущлжла. щдеютм ипнытдзе ем еоагвпо отьупдпж иебъп, ол
иедтъ лдтиртпжтмшеижглит ртоведтве впоцтштжпн тщсеюп. лдтиртуо иежпдм
гвеожзе вжею жп щпоилвтжген, оли лдтиртуот чеиртлнт жп мрлоьтм жпимп
хуоеюудт лмьпьт кт поп, отгтат ртоведапнотглмпнт впо, олиедтъ мрлоьтм
лмьпьлютм кпнжтжпьлютмавтм тюоывтм, мрлоьтм льпьлюпм емщопфвтм  жп  мп
еоапшлотмл мрлоьтм лмьпьлюпзе лънеюлюм.  питмавтм кт ихлдлж еоат гзп
помеюлюм – шолип, пну олглоъ мрлоьмиенеют впиюлюа, „рпхплюп“. оеъерьт
поъау пхпдтп, ипгопи укеаемтъ цео попвтм илуглнтп.“
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***
коееоапн мпуюотм иелое жйем мпнеевип гптгл, оли ищвоанедап мпюялм
нжлюп гпилуъхпжеютп итмавтм жп лдтиртпжпзе тгт пдебмпнжо юемколвнтм
нпъвдпж гпилвтжлжп, олиедтъ иемпие тсл знпиенмкеютм иеилотпдзе.
втбьло мпнеевм пхдп ихлдлж нжлютм гпипоадеюп ипоаеюжп. иаедт итмт
суопжйеюп лдтиртпжтмпавтм мпизпжтмтмпкен тсл итипоаудт.
„опижентие жйта жпмпмвенеюдпж млхуим гпвеигзпвое, шеижег кт рлжлд
мкшт чпвежт, лдтиртпжтмщтнп укпнпмкнед шекоеюпзе.
ыпдтпн иытие ижглипоелю
 пшт втспвт. еоат ихотв, тме унжп иевпоцтшп, оли
мрлоьудт флоип пиеипйдеютнп, опъ ихлдлж иытие мпшупдеюеютм жпхипоеюта
тсл шемпыдеюедт, иелое ихотв, фехм унжп гпвфоахтдеюлжт. пи жолм фмтбл
длгтуопжпъ итятожп: неовудт енеогтпъ унжп шеиенпочунеютнп; иеьлбееютм
автм унжп жпиеипдп, оли ьопвитоеюудт втспвт... укпн жпхевп гвтпн тсл, апнпъ
тме втспвт итчвеудт шецтюоеюеюшт иьктвнеудт фехта гпилмвдпм,  оли интшвне
длюп по Ёблнжп, ыдтеот ьктвтдт иблнжп ау нпкдеюпж ыдтеот.“  
пипм илЁсвп илмклвт, олиедмпъ ъоеидеютм по мцеоп. поп, мпнеевтм авпд
зе ъоеидт попвтм жпунпхпвм. ъоеидт итм гудшеипьктвпоап авпдеюшт пъти
ътижп. олъп лдтиртуот мьпжтлнтм ютдткзе втбьло мпнеевт гпилчнжп лдти
ртуот чтопйжнта хедшт, ъоеидт веоъ ие шевткпве, пи тмьлотудт илиеньта
илнумхудт ьедевтзлотм щтн фехзе пвжебт жп иопвпдапмтпнт мьпжтлнтм лвп
ътпм чеит ьпштъ шевуеоае.
пт, олгло пйщеом ти тмьлотуд илиеньм апвпж втбьлот апвтм щтгншт „ие
лахе мтипйде“, олиедтъ 1984 щедм гпилтъп илмклвшт жп олидтжпнпъ потм
илхилютдт ытотапжпж чвенм итео пи нпоквевшт жпилщиеюудт мпнеевтм мтьсве
ют:    
„апипшеютм гпхмнтм жйем мьпжтлнзе унжп шеилиеьпнп лдтиртуот чтопй
жпнт жп ти иелое лдтиртуот чеиртлнтмавтм, кпдпаюуоаед меогет юедлвтм
автм гпжпиеъп. тм, втмпъ пи ъеоеилнтпдшт илнпщтделюп по итуйтп, вео щпо
илтжгенм, оп ыпдпмп жп мудтео ийедвпоеюпм тахлвм тгт пжпитпнтмпгпн. оере
ьтътпшт илнпщтделюпъ кт ужтжемт жпыпюудлюпп. ем жтжт рпьтвтъпп жп жтжт
рпмухтмигеюдлюпъ. ие слведт чеит ипштнжедт нпютцт жп гудтмъеип ипхмлвм.
авта титм гппзоеюп, оли щитжпапщитнжп ъеъхдта илоютхпо пмт папмт ипсу
оеюдтм, имлфдтлм мпукеаемл мрлоьмиенап авпдщтн, оли ти щуаеюшт шен ше
илгъбеотм мрлоьтм итдтпожт илсвпоудт сведп клньтненьтжпн, цеопъ гп
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нуъжед жп мтьсвта пйущеоед гоынлюпм юпжеюм ти илвдентм интшвнедлютм
гпил, олиедштъ шен ушупдл илнпщтделюпм йеюудлю.
ихлдлж типм втьсвт, оли олжемпъ меогетм чтопйжпнт гпжпвеът, тмеат
гпнъжп жпиеуфдп, олглоъ укпнпмкнедт нпхьлитм шеижег иехтклм лдтиртпжп
зе. меотлэпъ уктжуоемпж жпыпюудтсл. чтопйжпнапн еоапж ипн чеит ататъ
чпюйуцп жп хедт веопфота вейпо гпшпдп. ауиъп ем щуатеот шефеохеюп поп
втм шеуичневтп... ктжев кпогт, чеим гпилмвдпиже ебвмт жйе тсл жп пмеат жпып
юудлютм шеижег ыпдеютм пйжгенпм шевыдеюжт.“
мпищухполж, олглоъ чпнм, мпнеевип иадтпнпж вео шеыдл ти фтзткуот жп
еилътуот енеогттм пйжгенп, олиедтъ ипн ти мпрпьтл итмттм пймоудеютмпм
жпкпогп; апнпъ лоцео – генеопдуо оереьтътпзе, олиедмпъ пмтпапмтпнт пу
жтьлотп жпемщол, жп гпхмнтм ъеоеилнтпзе.
илмклвшт поъ еоаип уъхледип илщтнппйижегеи по тължп, оли юлдл мпит
квтотм гпнипвдлюпшт мпнеевип ихлдлж мпит моудфпмлвпнт впоцтштм чпьпоеюп
шеыдл, тме мьктлжп фехт. ем ихлдлж итмип апнпгунжедеюип тължнен.
ипгопи мпнеевтмавтм илмклвтм лдтиртпжп юлдл пмрпоезлюп тсл жп тгт
пйпоъ иьктвпн фехеюм гпфоахтдеютп жп пйпоъ апвт жпузлгпвм.
„мьпоьпиже лахтлже мппата пжое ртоведпж жпвочт лапхшт ипоьл жп ще
отдеютмп жп жерешеютм гпжпктахвп жпвтщсе. пмтлже нпънлют ау уънлют щпоип
ьеюпм итмуовеюжп чеим иелахе лдтиртпжпзе. ем нжлюп ыпдпм иипьеюжп. еме тгт
мхвпмпъ мцеолжп, оли кпогпж гпилмвдп шеиеыдл.“
шееыдл, ипгопи ти жйем сведпфеот итм щтнппйижег тсл: ьопвитоеюудт жп
иьктвпнт фехеют, бпот, щтдтмсоп, импцеют...

***
„веопвтм вумпсвежуоею, ауиъп кт лдтиртпжп, олглоъ пхдп тьсвтпн, уы
оплютм хпнпшт ьпожеюлжп. уюопдлж, по гпитипоадп. щтнпмщпот хьлиеютм шеи
жег неимт гпиткеаем иьктвпн иухдшт. еоацеопжт шротът кт мпюялап щпоилеют
мп тсл... жйеиже втнпхпв мпипхмлволж ти неимм, олиедтъ уфол ипхпам Ёгпвм.
апвжпртоведпж ьктвтдип гпитпоп, ипгопи мпипгтеолж нпнеимпот пиьктвжп.
пипмапн, сведп ъжтм шемоудеюп ртобпошт илитхжп, апнпъ опиженцеоие жп
впютце мпмьпоьл злдпиже мпкиплж пжое. иеьлбееюм кт питнжип хедт шеущсл.
сведпзе меотлзудт клнкуоеньт – жтжеюудт юопзтдтедт ихьлиедт лдтве
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топ  чеим шежегеюм пжевнеюжп авпдм, жп пипмлюпшт чвент пхпдгпзожп тппк ууж
итпе гпилерпоп ихежведлютжпн“...
иелахе ъжтм шеижег мпнеевт хвжеюп, оли коееотм ролгнлзт 17.50–17.60тм аплюпзе опиженпжие гпжпяпоюеюудт пйилчнжп. ти жйем пмеат шежегтмавтм
поъ еоат илнпщтде по тсл изпж. уужитпем иемпие нпхьлит – 17.35 цеоцеол
юта мпукеаемлп. иемпие ъжпзеве ипм квпдшт чпужгп лдтветоп – 17.22.  мпнеевт
иемпиеп –17.04.
иелахе ъжпм дтжеоап рлзтътеют по шеуъвдтп – мпитвеи поекнтм злдм
жппютцп фехт. мхвпапгпн 17 иеьом веопвтн ущтп. ихлдлж пвмьопдтедип тпн
кеирюедип гппуицлюемп апвтмт шежегт жп 16 иеьотап жп 87 мпньтиеьота ие-4
пжгтдзе гпжптнпъвдп.
„гпнущсвеьдтв уюеопвжп ртобпот, опъ гвпоаиевжп жтж ыпдпм, неовеюмп
жп мпньтиеьоеюм. въжтдлю, гпнвещсл иехуае нпхьлитмпавтм тме, атаблм укп
нпмкнедт тслм. пхдп шетыдеюп гпжпщсжем пмрпоезлютм юежт. пипм иткпонпхеюм
иаедт чеит гпилъжтдеюп.
мьпоьзе жтжхпнм вжгпвпо, бпот кт гпжпоеудтвта ботм. поекнтм злдпиже
опижентие нпютцтйп иблнжп жпочентдт, оли бпошт тме чпвефде, олглоъ юп
дтшшт (иеое лбишт пилвтктахе, оли мщлоеж ти илиеньшт шеихвежот бпотм мтч
бпоеи уипйдем нтшнудм итпйщтп – 2.46 иеьот щпишт). чеит шежегт ихлдлж 17.07
тсл. гпйеюудт ыпдтмхиевтапъ жп ьебнткуот шемоудеютапъ ем чеит мпукеаемл
нпхьлит тсл лдтртпжпзе. бпот оли поп...“
шежегтм гпуицлюемеюп веопвтн шеыдл. лдтветопи жп кеирюедип лотве
фтнпдуо ъжпзе поекнтм злдм жппютцем. уужитпе лоцеове 17 иеьом гпмъжп,
ипгопи поъ ипм итуипьеютп оптие апвтмт мпукеаемл шежегтмпавтм. сведпи жп
пиапвоп шецтюоеюп жп иехтклм имгпвмпж ихлдлж мпнеевм жпочп еоапжеоат,
мпюлдлл шпнмт.
„юлдл нпхьлитм мьпоьзе втжебт жп иаед ыпдеюм вткоеюжт. илвуипьею,
пуътдеюдпж илвуипьею, аунжпъ муд жпиеиьвоем фехеют, ипгопи илвуипьею!
сведп щпоипьеюпм итмуовеюжп. „итжт, втбьло, итжт!“ – иемилжп ьотюунтжпн
– „гптхмене иехткл!“ веопфота вео илвткотюе гудтмсуот. апнпъ ем щсеудт
бпот... гпжпвщсвтье, юлдлиже илиеъпжп. очеюп щуат... 20 щпит... 10... 5... жолп!
пжгтдтжпн илвщсжт жп бпом веыгеое.
пи нпхьлишт чпвпбмлве, опъ опи иблнжп жпочентдт. чпвеояе бвтшпшт жп
вгоынлю, оли вейпо вжгеют. по шеитыдтп жп илочп. „пже, втбьло – вуюоып
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нею чеим апвм, – пжебт! флоахвпм хл по жптщсею?!“ олглоъ тбнп, пвжебт жп
лотве фехтм клядлюта ыдтвм итвпйщте ыедмкпипиже. шеижег оп илхжп, пйпо
ипхмлвм. итдлъпвжп уужитпе, опйпъпм иеуюнеюлжп лдтветоп. ие кт ихлдлж
мпштнед ьктвтдм вгоынлюжт иухдеюшт. ьпюдлзе чеит укпнпмкнедт шежегт ен
ал – 17.24 – веоъхдтм иежпдт...
ти чеим юлдл нпхьлиеюм жп иелахе лдтиртпжтм веоъхдтм иежпдм оли
втхменею, итнжп-поитнжп иптнъ вумвпи чеим апвм ктахвпм: оп тбнеюлжп, юлдл
ъжпзе шеихвежот бпот оли по слфтдтсл?..“
оп тбнеюлжп жп...
„юлдл ъжпзе бпот оли поп, мпнеевт гптипоцвеюжп. ипн 17.24 пчвенп мпштне
дт ртобпотм ртолюеюшт. убполютм шеиахвевпшт итмт шежегт 17.40-17.50 тбнеюл
жп. жп ем итмт жпимпхуоеюудт гпипоцвеюп тбнеюлжп“, – ем уужитпем мтьсвеютп.
мпнеевтм нпхьлитм жолм бпот гпыдтеожп, уужитпеи кт апвтмт ушлоемт
нпхьлит шьтдшт шепмоудп. мреътпдтмьеютм пзота, бпоип втбьлом юлдл ъжп
зе 20 мпньтиеьопиже ипнытдт щппоавп. пипм жпуипьеа тмтъ, оли мтфоахтдтм
гпил тгт иаедт 20 мпньтиеьота шлом жпхьп пмпоекнт хпзтжпн...
„иеое ие уужитпе жп лдтветоп мпрпьтл квпоъхдюекзе втжебта. ипсуоею
деют гвемпдиеюлжнен. фдпгшьлкзе пйтипоап лот мпюялап жп еоат юопзт
дтуот жолшп. эйеожп чвент Ётинт. апн итхполжп жп апн мевжп илиеыпдп. укпн
очеюлжп мрлоьапн иеглюолютм иелахежт мпукуне жп лахт лдтиртпжп“...
элпл кподлм же лдтветоп: „впипслю, оли иелоеж вжгпвпо мпрпьтл квпо
ъхдюекзе ти мрлоьмиентм гвеожта, олиедипъ чеит жтътрдтнтм тмьлотпшт пи
жент мпмпхедл фуоъедт чпщеоп.“
пме тсл ау тме, мпнеевтм веоъхдтм иежпдт гудшеипьктвоеюипъ жп роемп
ипъ итм жтж гпипоцвеюпж шепфпмем.
лдтиртуот апипшеютм мпукунлвпн туютдемапн жпкпвштоеюта длм-пнце
демшт гпилтъп юпж готнмрпнтм щтгнт „лдтиртуот тмьлоттм 100 ужтжемт илиен
ьт“. щтгнм щпиыйвпоеюудт пбвм мпеоапшлотмл лдтиртуот клитьеьтм ипштнже
дт роезтженьтм хупн пньлнтл мпипопнчтм щтнпмтьсвплюп, опъ пи щтгнм еоагвп
от лфтътпдуот гпилъеитм мьпьуммпъ мыенм. имлфдтлм ужтжем лдтиртедап
жп лдтиртуо илвденпап готнмрпнтмеуд пмеудшт лдтиртуот тмьлоттм мхвп му
дтмшеиывоед ертзлжап шлотм шеьпнтдтп мпнеевтм лахт лдтиртуот  юпьпдтпъ.
„эуонпдтмьеютмп жп гудшеипьктвоеютм шефпмеюеют слведавтм олжт еи
ахвевп мрлоьудт чтнлвнткеютм пзом. олъп штн жпвюоунжт жп чеит щпмвдтм
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щте ыедмкпипиже. шеижег
оп илхжп, пйпо ипхмлвм.
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иежпдт...“

49

viqtor saneevi

пиюпвт гпилвпъхпже, ммо кпвштотм мрлоьклитьеьтжпн гпилгзпвнтдт жерешп
жпиещтп. ипмшт ипьслютнеюжнен, оли гпилитсвпнем ммо кпвштотм нпкоеютм ше
ипжгендлютжпн жп илитхмнем 350-ипнеатпнт мьтренжтп „мрлоьудт шежегеютм
гпупоемеютмпавтм“.
– пи мьтренжттм чпилоаиевпм меотлзудт гпвденп по унжп илехжтнп
абвенм ипьеотпдуо кеатджйелюпзе, унжп втфтбола, оли мпигзтм лдтирт
уот чеиртлнт шеыдеюудт кпът тбнеюлжп, – ектахеютпн мпнеевм мпбтнфлоитм
клоемрлнженьеют вдпжтито глдлвтнт жп шпдвп шпдлдпшвтдт тньеовтушт,
олиедтъ 1989 щдтм 18 лбьлиюеом гпилбвеснжп „дедлшт“.
рпмухпж втбьлот мевжтпнпж тйтиеюп:
– гппчнтп, втмапн шежпоеюта. неютмитеот чеит жпмпвдедт клдегп чеизе
гпътдеют ижтжпотп, оли попфеот вабвпа пхдпнжедт щписвпнт мпюялап иыде
лмнеютм пнпзйпуоеюпзе. попмлжем ититйтп гпнмпкуаоеюудт шейпвпаеют „зе
втжпн“. чеит пзота, сведпфеот, опъ пхдп ипбвм, рпьтлмпнт шолита илвтрлве.
пхдпнжед мпилапхтпн ютнпм апнжпапнлюта „впголвеюжт“, илотг лдтиртпжпзе
слведт гпипоцвеютм шеижег.

***
ауиъп мпигзтм лдтиртуо чеиртлнм лдтиртуот веоъхдтм илрлвеютм шеи
жег „шежегеютм гпупоемеютмпавтм“ мьтренжтп илухмнем, мпнеевтм лдтиртуоип
оекложип илмклвтм лдтиртпжпмпъ гпуыдл. тгт жтжт мрлоьтжпн лдтиртуо
оекложмиенпж щпвтжп. хлдл итмт лдтиртуот оекложт ктжев еоа лдтиртпжпм
гпуыдеюм.
гуджпмпщсвеьпж гпильлвеюудт имлфдтл апмтм гпожп, мпнеевип апвтм
жтмътрдтнпшт илтгл (жп попеоахед!) сведпфеот, отмт илгеюпъ итм жолм ше
тыдеюлжп:
пт, опм щеом бпоаудт „мрлоьтм енъткдлрежтп“:
„мпнеевт втбьло. жптюпжп 03.10.1945, млхуит. иыделмнлюп, мпихьлит. мпи
гзтм лдтиртуот чеиртлнт (1968, иехткл – 17,39 и; 1972, итунхент – 17,35 и;
1976, илноепдт – 17,29 и) жп иелое ротзтлот (1980, илмклвт – 17,24 и), ев
олртм зпиаотмп жп зпфхудтм чеиртлнпьеюшт овпгзтм гпипоцвеюудт (1969-72,
74-77) жп логзтм иелое ротзтлот (1971, 78), ммок ебвмгзтм чеиртлнт (1968-70,
73-74, 78) жп иелое ротзтлот (1967), ммок хпдхап V (1971) жп VI (1975) мрпоьп
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ктпжеютм чеиртлнт, еволртм апмтм лахгзтм ифдлюедт (1970, 73-75), имлфдтл
унтвеомтпжтм чеиртлнт (1971), мпигзтм имлфдтл оекложмиент  (19678 – 17,23
жп 17,39 и; 1972 – 17,44 и). мпукеаемл ртопжт шежегт – 17,44 и. мпбпоаведлм
мпигзтм щдтм мпукеаемл мрлоьмиент (1968, 72, 76). мпбпоаведлм XX мпукунтм
мпукеаемл мрлоьмиент (лболм ротзт). ммок мрлоьтм жпимпхуоеюудт лмьпьт.
млктм, йтомеютм, впхьпнг глогпмдтм I жп II хпотмхтм ложенеютм кпвпдеот. 1992
щдтжпн ъхлволюм пвмьопдтпшт жп потм пи бвеснтм илбпдпбе. мтжнетм лдтирт
пжпзе (2000) тсл мпбпоаведлм лдтиртуот пьпше.“  
апнпиежолве мпзлита, мпнеевтм ьтьудеюм ихлдлж имлфдтл чеиртлнлюп
пкдтп, ипгопи иыделмпнап ртоведт имлфдтл чеиртлнпьт ихлдлж 1983 щедм
гптипоап, олъп мпнеевт укве чпилшлоеюудт тсл пбьтуо мрлоьм.
мхвпап шлотм, иыделмпнап ртоведт имлфдтл чеиртлнпьт, олиедтъ Ёед
мтнктшт гптипоап, ртоведт лфтътпдуот мпеоапшлотмл пмрпоезлюп тсл 1966
щдтжпн, олиедштъ мпюялап мпихьлиедеют ротзтлоап шлотм вео илхвжнен.
лйлнжпъ! жтжт мрлоьтжпн щпмвдпъ пмеат унжп, оли иаед бвеспнпм жпеь
слм! мпнеевтм щпмвдтм шеижег мпюялап кпвштомп жп оумеам попау иопвпдгзтм
лдтиртуот чеиртлнт, лопжлот ротзтлотм иеьт пйпопвтн Ёслдтп мпихьлишт!
ипм кт еоат гпътдеюпъ по илущсвем.
оп гпътдеюп! мпигзтм лдтиртуот чеиртлнт, мпрпьтл мьуиопж втн чтвтм,
ьуотмьпжпъ попвтн иттрпьтэп иыделмпнап ртовед имлфдтл чеиртлнпьзе.
итмавтм поъ меудтм лдтиртпжпзе итипвпд иопвпдотъхлвпн мпюялап же
дегпътпшт гпилтыеюнп пжгтдт. апнпъ, атаблм мпмпътдлж птгжемл. вдпжтвлм
ьлкшт иттщвтем лдтиртуот чтопйжнтм емьпфеьпшт илнпщтделютм итмпйеюпж,
юлдлм кт, олъп мпюялап жедегпътта жпхуныдудип аюлипвпдип куомт меу
дтмпкен птйл ипм хедт жпубнтем жп гзп жпудлъем... илмклвтмпкен. илмклвшт
тгт моудтпж шеиахвевта шехвжп мрлоьклитьеьтм апвицжлипотм еоа-еоа
илпжгтдем, олиедипъ гптквтовп, шен меудшт опьли поп хпол (апвпж иелое
жйем пртоеюжп гпфоенпм). попвтм итвущвевтвпол, мпнеевм урпмухтп. ахлвнп ун
жп шегеыдлм, чуипж по унжп тслл, якуп жпуотгеютп мтмьеитм япняткм.
мпнеевм ахлвнп поъ ипштн шееыдл, поъ ипнпиже жп поъ шеижег.
пт, оп шеиахвевпм тхменеюм ънлютдт руюдтътмьт, оежпбьлот жп жтзптне
от пвапнжтд гуопмпшвтдт мпнеевтмпжит итыйвнтд апвтмт щеотдшт „юежт“:
„ипштн, 80-тпн щдеюшт, ипнпи бвеспнп птоелжп, ктнлаепьо “оумапведшт“,
олиедтйпъ фтдизе ьопжтътудпж гоыедт отгт тжгп. пмеве ьопжтътудпж
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уотглап отгт ъпдке жпижгпотсл жп еоаипнеатм цгдеапшт тсвнен. питьли от
гтпнап отгт кум нпютцта, ыдтвм шемпичневпж иттщевжп щтн. ти отгтпнап отгшт
укве сведп ьтьудеюилрлвеюудт втбьло мпнеевтъ илаитнеюта тжгп ълдапн
еоапж.
ипм, мпигзтм лдтиртуо чеиртлнм, шееыдл итмудтсл ктнлаепьотм жтоеб
ьлоапн, пмеве лдтиртуо чеиртлнапн нугзпо пмпатпнапн...
ипгопи поп, втбьло мпнеевт ълдапн еоапж рпьтлмнпж жп илаитнеюта от
гтпнап отгшт тжгп. мпдполмапн кт уотглап цгдеапм юлдл по учпнжп. итнжл
жп иесвтоп, опм чпжта, хпдхл, шехежеа, отгшт втнп жгпм, мпигзтм лдтиртуот
чеиртлнт, юуиюеопзт пжпитпнт, олидтм игпвмеюм пньткуо хпнпшт уыегдлж по
ьлвеюжнен-иеабт!
ипгопи пзот по Ёблнжп, уотгл жп ущемл ютяюуяеюмп ау кпъунеюм пюп втн
опм шепгнеютнеюжп?
жп жпочп втбьло мпнеевт уютдеалж, щснпопж гпилвтжп отгтжпн жп гпщют
деюудт оумапведм шеусвп, пдюпа штнтмкен.“

***
1990 щдтм жпижегм илмклвшт мхвпжпмхвп реотлжтм мпюялап лдтиртедап
шехвежоп гптипоап, олиедзеъ втбьло мпнеевт зпозетита гпилпъхпжем „све
дп жолтм нлиео ртовед мпюялап лдтиртедпж“, мпюялап кпвштотм мрлоькл
итьеьтм пхпдип апвицжлипоеи нтклдпт оумпкип кт мпцполж гпнпъхпжп, юпо
медлнтм лдтиртпжтмавтм мпнеевм мпюялап жедегпътпшт мпрпьтл мьуиотм пж
гтдт жпцпвшнудт пбвмл.
ипгопи юпомедлнтм апипшеют тме чпьпожп, оли ынедт гпмпгеют тсл, мпж
иапвожеюлжп мпюялап кпвштот жп мпж тщсеюлжп мпбпоаведл. мпнеевт, оп абип
унжп, попвтм гпхменеютп. пдюпа титм гпилъ, оли ипм укве уъхлеатмпкен Ёблнжп
пйеюудт гезт.
втбьло мпнеевм тижент еыпхем эуонпдтмьеюип млхуиедт кенгуоу, ают
дтмедт кенгуоул, оли юлдлм ипн апвтм ъхлвоеюпшт сведпзе жтжт нпхьлит
гппкеап жп ипоадп кенгуоуеютм мпишлюдлшт пилсл апвт иеуйдемапн жп вп
этшвтдапн еоапж, еоапжеоат чеилжнта хедшт.
„пт, пме впо чеим мпишлюдлшт. Ёл, чеим мпишлюдлшт – пвмьопдтпшт. чеит
хпнгоыдтвт мрлоьудт кпотео
 тм ипнытдзе атабитм сведп руюдткпътпшт итщл
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жеюжнен пн „кенгуоум пфхпзеатжпн“ пн „кенгуоум мпбпоаведлжпн“. кенгуоум
мпишлюдлъ хли пвмьопдтпп. Ёлжп, пт, иеъ чеим мпишлюдлшт впо.“
ауиъп апвтжпн тгт пхпдзедпнжтпшт пртоеюжп чпмвдпм.
мтмьеипи „млвтньеомрлоьтм“ мпхта юпвшвап ищвоанедлюп шемапвпзп ве
дтнгьлнтм еоа-еоа мклдпшт. итмт автуот хедфпмт жпбвтаеютмп жп мпюялап
хпзтнпшт жпжгентдт ролъеньтм гпжпотъхвтм шеижег 845 жлдпом шепжгенжп.
мпнеевт жпапнхижп, опжгпн 1991 щдтм жпмпщстмшт ем ипоадпъ меотлзудт фу
дт тсл... аютдтмшт. пхпд зедпнжтпшт кт мпшупдлж мщлоеж пи апнхпм ухжтпн по
ъау ипйпдт квпдтфткпъттм иушпм, хлдл автуот жпхипоеюп уиушевпоапавтм
800 жлдпом шепжгенм. апнпъ мтмьеипи рлжрлдклвнтк мпнеевм, олиедмпъ ипштн
мрлоьмпзлгпжлеюп „жтнпилм“ мрлоьудт гунжтм уфолмтм апнпижеюлюп екпвп,
клньопбьтм гпфлоиеюпиже, олглоъ уъхлеашт мпиушплж щпмвдтм иапвпот рт
олюп, апжпотгшт гпмвдп илмахлвп, опъ фпбьлюотвпж итм уиушевопж жпьлве
юпм гудтмхилюжп. пмеъ илхжп. пхпдзедпнжтедеюип опйпъ итзезта „млвтньео
мрлоьм“ клньопбьзе упот уахоем жп мпнеевт 210-ипнеатпнт ренмттм пипоп жпо
чп. мрлоьудт гунжтм уфолмтм апнпижеюлюпзе кт тгт 540 ипнеам тйеюжп (ауиъп
итмт апжпотгшт гпмвдтм шеижег хедфпмт 800 ипнеапиже гпузожтпа). ктжев кпо
гт, жппхдлеюта типве реотлжшт мпбпоаведлм еолвнудт лдтиртуот клитьеьтм
пйипмклитм гпжпщсвеьтдеюта, лдтиртуо чеиртлнеюм 300-ипнеатпнт ренмтеют жп
ентшнпа, хлдл ипаавтм, втнъ лдтиртуот лбол лоцео жп иеьцео илтрлвем (е. т.
мпнеевтмп жп аежтшвтдтмпавтм), пи апнхпм ктжев 100 ипнеат жпеипьп.
пб гпилчнжнен пвмьопдтедеют, олидеюмпъ пи пиютм ихлдлж ртоведт нп
щтдтмавтм илукопва суот, мпхедлвпнт чеиртлнт „суотм ытопм“ егудеюлжпа
жп опижентие квтота итмт гпжпрпьтэеюп илунжлиеютпа мпдебътлж. титм иту
хежпвпж, оли мпнеевт жежпитщтм иелое ихпоем, аютдтмшт пйилчнжп, пвмьоп
дтедеюм чпнпфтбозе хедт по пуйтпа жп 1991 щдтм протдшт втбьло мпнеевип
дебътеюта илтпоп мтжнет, иедюуонт, кпнюеоп, пжедптжп жп реоьт, попеоат
мптньеоемл шехвежоп илущсем, попеоат аелотудт ау ропбьткудт иеъпжтне
люп чпуьпоп тбпуо ихьлиедеюмп жп ипа ищвоанедеюм. ти лотлже квтопшт мп
неевип апвтмт оепдуот фпмт гптгл, итхвжп типмпъ, оли мпбие „млвтньеомрло
ьапн“ пйпопмлжем унжп жпеятоп, хлдл пвмьопдтедеюип, ипат ихотв, мпихьл
итм – иыделмнлютм пи уоаудемт мпхелютм иопвпдт нтупнмт шетьсвем, ауиъп
кт уквтожпа, опьли ектахеюлжп сведпм, жтжмп ау рпьпопм, мпит лдтиртпжтм
чеиртлнт, – ищвоанедтм мпиушпл хли по илтыеюнеюп чеиавтмл.
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„тмтнт жпощиунеюудеют тсвнен, оли чеинптот пжпитпнеют слведихотв уз
оунведслфтдт унжп слфтдтсвнен жп питьли вео гпегла, опьли вектахеюл
жт, абвенапн мпиушплм шлвнп ау шетыдеюп-иеабт.“
мппьдпньеж кт жтпхпъ унжп гпгвхменеюлжп втбьло мпнеевт. по гпгвпхменжп.
„пб мпнеевип лжнпв тсучп. мпвпоыедм юлдлиже итесожнл жп жпюпдт хита
жпуипьп, поъ пьдпньпшт гпхджта. тме кт, иптньеоемеюжп чвенеютм жеютуьтл“,
– щеом еизпо зенптшвтдт 1998 щдтм 24 лбьлиюеом гпзеа „мпоютедшт“ жпюея
жтд апвтм тньеовтушт мпнеевапн жп тбве жпмыенм:
„иемитм абвент гудтмьктвтдт. пьдпньпшт абвент послфнп чвент елктм
щтнжпухежплюпп, ипгопи щтн ктжев юевот лдтиртуот апипшеютп“.
типм, опмпъ юпьлнт еизпо зенптшвтдт, мелктм генеопдуот ижтвпнт щтнжп
хежудпж „щтнжпухежплюпм“ ущлжеюм, иопвпдт мхвп, уфол зумьт мпхедт шеты
деюп жпеобвпм...
мтжнетм апипшеюзе кт втбьло мпнеевт по тсл уюопдл пвмьопдтедт, ую
опдл бпоаведт, пн уюопдл мьуипот. тгт мпбпоаведлм лдтиртуот пьпше
гпхджпа жп пи пиюпвип тгт квдпв пйпнал лдтиртуот мудтмквеаеюта, жтжип
лдтиртлнткип квдпв шетытнп лдтиртуот фунбътп.
мтжнетм лдтиртуо млфедшт втбьло мпнеевапн гпипоаудт шехвежоп
бпоаудт жедегпъттм сведп щевотмавтм еоат сведпзе жпмпипхмлвоеюедт
мтжнеуот шапюеяжтдеюп тсл. ти жйем, 2000 щдтм 19 мебьеиюеом,   суопж
йеюпм гпжпчвеудип мпнеевип иопвпдт аютдт мтьсвп илтмитнп. жтдтжпнве
лдтиртуот млфдтм мпбпоаведлм уюпншт апвт илтспоп иаедип чвенип же
дегпътпи – млфдедипъ жп бпдпбедипъ. бпдпбедеюшт вгудтмхилю лфтът
пдуо ртоеюм, мьуиоеюмп ау эуонпдтмьеюм, олидеютъ лдтиртуо млфедшт
по въхлволюжта. пб тсвнен бпоаудт мрлоьтм впомквдпвеют – нлнп гпф
отнжпшвтдт жп нтнл мпдубвпые, жпвта глюецтшвтдт жп деот хпюедлвт,
оумужпн мтхпоудтые жп апипз тинптшвтдт... пб тсвнен чвент пхпдгпзожп
лдтиртедеют, олиедапъ втбьло мпнеевт ихлдлж гпуглнтпа, щтгнеюшт
щпуктахпва пн ывед ктнлболнткпшт унпхпва; шеилгвтеоажнен уъхлеашт
иъхлвоеют бпоаведеютъ – куветьтм илфпоткпвеап нпкоеютм ищвоанедт,
лдтиртуот чеиртлнт вдпжтиео пфътпуот жп ауобеатм илкотвеап лдтирт
уот гунжтм щевот пкпкт кпкпуотые.
мпбпоаведлм еолвнудт лдтиртуот клитьеьтм ртоведип ртоведип (жт
пх, ртоведип ртоведип!) втъе-роезтженьип вео шеыдл чпилмудтсл мпбпоаве
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длшт чвент еолвнудт лдтиртуот клитьеьтм 10 щдтмапвтмпжит итыйвнтд мп
туютдел зетизе, вео жпемщол тгт мпбпоаведлм мпукунтм мрлоьмиенап   жп
цтджлеютм ъеоеилнтпмпъ жп тижйевпнжедт шехвежопъ мтжнетм лдтиртуо
млфедшт  пи хповезеютм гпилмщлоеютм иъжедлюп тсл. мпбпоаведлм мрлоьуд
эуонпдтмьап пмлътпъттм роезтженьип едгуцп юеотшвтдип дегенжпоуд
иыделмпнм ктжев еоахед итудлъп эуонпдтмьап оефеоенжуитм шежегпж мп
бпоаведлм мпукунтм мпукеаемл мрлоьмиенпж пйтпоеюп жп мпгпнгеюл ротзт
жп жтрдлит гпжпмъп. мпбпоаведлм роезтженьтм мпхедта втбьло мпнеевм впх
ьпнг глогпмдтм иелое хпотмхтм жп йтомеютм ложенеют уюлып мпбпоаведлм
мрлоьтм жерпоьпиеньтм апвицжлипоеи кпхт пмпатпнип; мелктм генеопдуо
ип ижтвпнип еизпо зенптшвтдип кт мпбпоаведлм еолвнудт лдтиртуот клит
ьеьтм еоа-еоа жпифуынеюедм мелктм мптуютдел иежпдт гпжпмъп. шеижег
втбьло мпнеевм итемпдинен мелкм мпрпьтл роезтженьт нлнп гпфотнжпшвтдт,
мпбпоаведлм лдтиртуот итмттм хедиыйвпнедт мтжнетшт апипз тинптшвтдт,
аютдтмтм иеоттм мрлоьтм мпиипоаведлм уфолмт вдпжтиео кпнкпвп; иеъ щпо
илвабвт лотлже мтьсвп жп втбьлом итмпжит жп мхвп бпоаведт лдтиртуот чеи
ртлнеютмпжит итыйвнтдт мпбпоаведлм мпфлмьл ипокеютм моудт клирдебьт
итвпоавт. мппипслп жп жтжпжпъ иепипсеюп, оли пи ипокеютм жтзптнтм пвьлот ие
гпхдпвпоа гтп юуйпыемапн еоапж.
20 щдта гпвпхпдгпзожпвжтл, абвп ти шехвежотм шеижег втбьло мпнеевт.
неьп ипоадп 20 щдтм пхпдгпзожп слфтдтсл втбьло мпнеевт жп мтжне
тм лдтиртуот мьпжтлнтм мпихьлитм мебьлошт гпилчентдтсл мпбпоаведлм
еолвнудт гунжтм флоита!..

***
втбьло мпнеевт ктжев еоахед гппхпдгпзожпвжп, олъп тгт мпбпоаве
длм еолвнудт лдтиртуот клитьеьтм тнтътпьтвта жп мпбпоаведлм лдти
ртуот флнжтм жпхипоеюта мпбпоаведлшт илвтщвтеа жп 60 щдтм туютде гп
жпвухпжеа.
мхвп олиъ попфеот гпекеаеютнпа юпжот рпьпокпътшвтдмп жп итм итео жп
помеюуд лдтиртуо флнжм, ем туютдеъ ткипоеюжп итмт мпхедтм мпбпоаведлм
лдтиртуо тмьлотпшт лболм пмлеюта шемпьпнпж.
эуонпд „лдтиртедшт“ жптюеяжп юпжот рпьпокпътшвтдтм мтьсвеют:
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„жтж мпоютедзе илрлвеюудт гпипоцвеюеютм щспдлюта, мрлоьмиент по
йвевм жолтмп жп мтвоътм фпогдеюм жп мпкпълюотл тмьлоттм куавнтдеюп
хжеюп. мщлоеж пмеат мрлоьмиентп втбьло мпнеевт. оплжен мпмтхпоудлп жп
мппипсл, оли ем жтжт падеьт шент итщтм швтдтп, шенм бвеспнпшт жпюпжеюудт
жп пйзожтдт – кпът, олиедипъ мпбпоаведлм мпхедт шлом гптьпнп жп жт
жеюта шеилмп. втбьло мпнеевтм ртолвнеюп, апвтмт йтомеюта, кеатдшлютде
юта, кпълютап жп уюопдлеюта тмеве гпилочеудтп, олглоъ итмт мрлоьудт
итйщевеют. пмеат пжпитпнеютм ипгпдтазе унжп пйтзпожлм пхпдт аплюп жп
пмеат пжпитпнеютм помеюлюп, апвтмапвпж, чвент бвеснтм мтълъхдтмунпот
пнлютм, итмт илипвдтм мпщтнжпом щпоилпжгенм. ти мтхпоудм, олидтапъ 60
щдтм туютде имуом итвудлъл апн мтнпнудтъ еоавтм, оли пихедп мрло
ьмиент жп ртолвнеюп, чвент жолтм юежукуйипоалютм гпил, шлоеуд бвесп
нпшт гпжпмпхджп. илжта, вумуовла жп сведпфеот гпвпкеала титмавтм, оли
втбьло мпнеевт жпгвтюоунжем, опап апвтмт нтят жп енеогтп апвтммпве бве
спнпм илпхиполм.“
– мпишлюдлшт кпогпж впо. иухдтм ьктвтдип иткдл, дпитмпп хедцлхтъ
гпжпвпгжл, – абвп мпнеевип мпбпоаведлшт итмт мьуиолютм юлдл жйем. хед
цлхтм гпжпгжеюп ипм ипоадп илущевм – ти иопвпдотъхлвпн мпчубоеюм шлотм,
олидеютъ туютдпоип иттйл, тсл мпбпоаведлм лдтиртуот флнжтм итео итм
автм мплреопътлж гпилслфтдт 35 папмт пиеоткудт жлдпотъ...
туютдтм жйееюшт мпнеевип иопвпдт итдлъвп иттйл имлфдтлм мхвпжпмхвп
бвеснтжпн. пт, опижентие ипагпнт:
„2005 щдтм лдтиртуот фемьтвпдтм фпогдеюшт мпбпоаведлшт пйтнтшне
юп еоа-еоат ужтжемт лдтиртуот чеиртлнтм, XX мпукунтм мпбпоаведлм мпу
кеаемл мрлоьмиентм втбьло мпнеевтм 60 щдтм туютде. „млхуиедт кенгуоум“
мпхедта ънлютдип мпихьлиедип втбьло мпнеевип иыделмнлютм жп имлфдтл
мрлоьтм тмьлотпшт мпиужпилж жптиквтжоп йтомеудт пжгтдт лдтиртуо ап
ипшеюзе зежтзеж илрлвеюудт мпит лболм жп еоат веоъхдтм иеждта, опъ не
ютмитеот мрлоьмиентмавтм гпнмпкуаоеюудт итйщевпп. мрлоьудт кпотеотм
гпнипвдлюпшт ипн жпписпоп мпит имлфдтл оекложт, лоцео тсл еволртм жп
овпцео бвеснтм чеиртлнт. втбьло мпнеевт апвтмт мрлоьудт шежегеюта мпбпо
аведлшт иопвпдт пхпдгпзожтмавтм щпоилпжгенжп жп щпоилпжгенм жтж ипгп
дтам, олидтм квпдмпъ итЁсвеютпн мрлоьмп ау ъхлвоеюпшт.
эпк олгт, мпеоапшлотмл лдтиртуот клитьеьтм роезтженьт.“
57

viqtor saneevi

„ывтофпмл втбьло!
юежнтео 60 щдтмапвм гтмуовею жп гтдлъпв пи йтомшемпнтшнпв апотйм!
вщухвпо, оли вео вуеоажеют шенм мптуютдел йлнтмытеюеюм, ипгопи втиежлв
нею, ем жйееют шенавтм мпмтпилвнл жп жпмпипхмлвоеюедт тбнеюп.
мпукеаемл муовтдеюта –
меюпмьтпн кле, лдтиртуот апипшеютм лот лболмп (1980,1984) жп лот вео
ъхдтм (1980, 1984) иеждтм ифдлюедт; длнжлнт-2012-тм мплогпнтзпътл клит
ьеьтм апвицжлипое.“
„ие втът, опм нтшнпвм лдтиртпжпзе гпипоцвеютм мтхпоудт. тмтъ втът, оп
ынедтп лдтиртуо апипшеюшт гпипоцвеюп. шен ем мпицео илпхеохе. юлжтшт, –
лахцео! гтдлъпв 60 щдтм туютдем, чеил пхпдгпзожп иеглюпол!
олюеоь шпвдпспые, лдтиртуот чеиртлнт (1960).“
втбьло мпнеевтм туютдеи олглойпъ пйпжгтнп щпомудмп жп пщислм шлотм
усуопжйеюлютмп жп гудготдлютм гпил дпитм чпьехтдт хтжт. мпбпоаведлшт
гптзпожп аплюп, олиедапъ пи туютдеиже мпнеевтм мпхедт поъ кт гпеглнпа
пн ау гпеглнпа, чвентпнт по еглнпа. гпнп нтшпнжлюдтвт по потм, оли попеоат
пхпдгпзожп эуонпдтмьт пи туютдтмпжит итыйвнтд апвтм пйьпъеюуд оерло
ьпэеюшт мпнеевм мпнпевпж тхментеюжп?
апвпж втбьло мпнеевт кт, иопвпдпапмтпнт мьпжтлнеютм лвпътпм итчвеудт,
юпвшвтвта жпюнеудт тжгп мьпжтлнапн шежпоеюта еоат юещл лреотм аепьотм
мъенпзе жп ъоеидеюм ыдтвм ткпвеюжп, мтхпоудтм ъоеидеюм.
аютдтмм ъоеидеютм мцеоп.

***
мпит лдтиртуот лбол жп еоат веоъхдт!
пмеат мрлоьудт нпжпвдт муд ъльп лах пжпитпнм илпщслютнеюжп ртопж
ъхлвоеюпм. ипгопи мпнеевт мрлоьшт ртопжт ъхлвоеютм илмпщслюпж по слфтдп.
тшвтпатп итмеюо илотжеюудт жп апвижпюпдт пжпитпнт. попвтн апвтмт жтжт чеи
ртлнлюта по шеущухеютп. жп мщлоеж питьлипъ потм жтжт чеиртлнт.
пт, олгло урпмухеюм мтжнетжпн втбьло мпнеевт эуонпдтмь звтпж шпат
отшвтдтм ктахвпм мпьедефлнл тньеовтушт:
„– юпьлнл втбьло, авдта ау поп, оли мпишлюдли суопжйеюп жпгпк
дла? хли шетыдеюлжп нпкдеют ролюдеиеюта геъхлвопа?
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– поп, нпижвтдпж по вавдт, оли усуопжйеюлж жпиьлвем. олъп жтжт
мрлоьтжпн итжтхпо, юунеюотвтп, оли ыведеюуопж пйпо тбнеют ртовед олдею
шт. ие чеим мпбием впкеаеюжт жп втйеюжт типм, опмпъ втимпхуоеюжт. рпьтвтмъеипм
слведавтм вгоынлюжт чеит хпдхтмгпн жп ем потм иапвпот. 50-зе иеь бвеспнпшт
впо нпислфт, упиопвт иеглюпот испвм жп ипат жпхипоеютм тиежт ипбвм. мхвпап
шлотм, пмеат ктахвп еоаип жтжип пиеоткедип мрлоьмиенипъ жпитмвп, олиедтъ
чеит кпогт иеглюпотп жп рпмухт оли илтмитнп, гпуквтожп, веопфота гпитгл.
чеиавтм иапвпот мпбитм еоагудеюп тсл. иыделмнлюп, кеоылж, мпихьлит мтп
илвнеюпм ипнтяеюжп жп питм гпил попвтм попфеом вахлвжт. лах лдтиртпжпзе
гпилмвдпъ питьли шевыедт. гпмпхменеюедтъ упиопвт ипбвм – лахтве лдтиртп
жп мхвпжпмхвпгвпот тсл, ипгопи иапвпот тмпп, оли пмрпоезлюп итхполжп. “

***
пхдп втбьло мпнеевт пвмьопдтпштп, мтжнетшт. еоа хпнм мень-цлзефтм
роемьтэуд клдецшт иушплюжп фтзткуот пйзожтмп жп мрлоьтм ролфемл
опж. итмип мпнжолипъ ем клдецт жппиапвоп жп иеое мтжнетм унтвеомтьеьшт
гпнпгоыл мщпвдп. еоа жолм мпнжол мпнеевт мтжнетм чеиртлнтъ слфтдп илм
щпвдеап шлотм, 14 щдтмп 14 иеьозе гпжпхьп, ипгопи шеижег гпжпщсвтьп, апвт
жпенеюеютнп мпихьлитмпавтм. ипипитмт кт пвмьопдтед ютяеюшт мпчеиртлнл ип
мпдпм еыеюжп жп еыеюм, оли жтж мрлоьмиенеюпж гпилыеощлм, олглоъ ем апвтм
жолзе итмип ищвоанедип гппкеап.
„пхдп иелахе ъхлвоеюта въхлволю. цео тсл ъхлвоеюп жтж мрлоьпиже,
шеижег лъ щедзе иеьт ролфемтуд мрлоьшт втспвт, илмклвтм лдтиртпжтм иеое
егоеа щлжеюудт мпюялуот ъхлвоеюп иблнжп, пхдп кт пвмьопдтуот“.
мпбпоаведлшт кт мпнеевт ихлдлж пьдпньтм копхтм шеижег илтмпкдтмем,
олъп гптоквп, оли бпоауд жедегпътпм мщлоеж мпнеевтм гпилъжтдеютмп жп
ртопжт автмеюеют иблне кпът пкджп.
мщлоеж ти жолм кт мпигзтм лдтиртуот чеиртлнт, олиедмпъ клньопбьтм
впжп пилещуоп, ртъпм жппьпоеюжп мтжнетшт жп лдтиртуот иеждеютм гпстжвпм
ъжтдлюжп.
„клньопбьтм впжп гпитвтжп жп чеит илиапюпоелюпъ жптщсл. жтж мрлоьшт
жтжт шуотпнлюп жп гпуьпндлюпп. чеит шефт клдецшт лдтиртуот чеиртлнт тсл.
ипн ълдпж тахлвп пвмьопдтпшт ыпдтпн ънлютдт илопгютм жп. юунеюотвтп,
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кпогт мпимпхуотъ гппхеохп. поп жп по гпитгоыедп клньопбьт, жйем-хвпд, ъл
ьп илтаитне, ъльп илтъпжел, муд ипьсуеюжп. мятожеюлжп ипм клдецшт мпи
гзтм лдтиртуот чеиртлнт? оп абип унжп, поп. ауиъп ие попвтапот роеьензтп
по гпипчнтп гпожп титмп, ищвоанедпж втиушпл жп илъпделютм эпим втаевзпл.
юлдлм тме гппкеап, оли чеит гпътдеюпъ кт по илущсвтпа... тме, гпътдеюпшт юе
жт нпижвтдпж по ипбвм. жтжт мрлоьтжпн поъ мпбпоаведлшт гпвуътдеютвпо,
поъ илмклвшт, пб кт ищвоанедлютжпнпъ по гпипътдем. гпвтге, девпн аежтпшвт
дтм туютде ипмшьпюуопж жп кпогпж гпжпгтхжтпа. пмеъ унжп тслм“...
втбьло мпнеевтм ем мтьсвеют пилйеюудтп итмт тньеовтужпн, олиедтъ ме
лктм генеопдуоип ижтвпнип еизпо зенптшвтдип чптщеоп мтжнетшт жп олидтм
еоат фопгиеньт зеила укве жпвтилщиеа. пт, ктжев еоат фопгиеньт ти тньео
втужпн:
„жтжхпнм уиушевпот втспвт. апвт илмпкдпвпж иблнжп. тбпижеъ кт итвежт,
гпзеашт гпнъхпжеюп гпилвпбвесне, ие, емп жп ем ртолвнеюп, чеим лдтиртуот ап
ипшеютм лболмп жп веоъхдтм иеждеюм встжт-иеабт. гпилиехипуонен, ипгопи
иубапж унжлжпа, сведпзе ипйпдт фпмт, олиедмпъ иапвпзлюжнен, 5000 жл
дпот тсл. ем пб еоат-лот аве геслфп. лцпхтм щевоеюипъ жп пбпуоип нпънлюею
ипъ гпстжвп гпжпипфтбоеютнем. пхдп кт мпхдеюшт ипнбпнта ртъпм впотгею. жтпх,
жтпх, ртъпм впотгею. щпоилитжгентп, пипм оли мпбпоаведлшт щптктахпвен, опм
по гптфтбоеюен жп тьсвтпн, оп гпуятожп пмеат, пб чпилвтжемл. втмапн чпвтже,
оп впкеал?.. мпнжол, олиедтъ укве 24 щдтмпп, пмеве кпфешт жпихипоеж иушп
люм. шежпоеюта укеа тпнп илещсл. тм мреътпдлюта ебтитп, ипгопи пб ебтипж вео
тиушпвеюм, ауиъп апвтм мреътпдлюпмапн иптнъ пхдлмпп. ие попнптот мпиушпл
по иеухеохудеюп – виушплю, хли по втрпопв.“
1998 щедм втбьло мпнеевт паеншт, иыделмнлютм имлфдтл чеиртлнпьтм
жйееюшт унпхпвм ънлютд эуонпдтмьм глгт члчтшвтдм жп итмт гпятовеюудт
слфтм пиюпвт ртоведпж ипн чпилтьпнп мпбпоаведлшт. питм шеижег мпбпоаве
длм еолвнудип лдтиртуоип клитьеьип ахлвнта итипоап мтжнетм лдтиртп
жтм мплогпнтзпътл клитьеьмп жп пвмьопдттм еолвнуд лдтиртуо клитьеьм,
мпиушплм рлвнпшт жпхипоеюлжнен мпнеевм, ипгопи пи ахлвнпм попвтапот шежегт
по илЁслдтп.
„тм кт поп, опижентие щеотдт итвщеое хупн пньлнтл мпипопнчм. паеншт,
иыделмнлютм имлфдтл чеиртлнпьтм жйееюшт, ртопжпж вемпуюое иыделмнлютм
мпеоапшлотмл фежеопъттм роезтжень ротил неютлдлм. оли илитмитнп, тъта
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оп итахоп неютлдли? мтьсвп-мтьсвта гпжилгъеиа: „юлдлм жп юлдлм мпбпо
аведлшт хли потм мрлоьтм мпитнтмьол, хли потм лдтиртуот клиьеьт? тмтнт
впджеюуднт потпн, шен жп шеннпто мрлоьмиенеюм итхежлн, юевот Ёспва шеннп
тот мрлоьмиент? ау по унжпа пн по шеуыдтпа тктмолн пигвпот итмтп, ипштн
итипоае абвент бвеснтм роезтженьм. тм иптнъ гпгеюта илектжеюп шенм ижгл
ипоелюпм. чеит илвпделюп тм кт попп, иыделнлютм веьеопнеюм итвхежл, пипзе
абвенип бвеспнпи тзоунлм. ие впджеюудт впо, ипа итипоа гпилвтчтнл ипбмтип
дуот суопжйеюп, втнъ жйемпп мрлоьшт“. пт, пмеат очевп-жпотгеюп илиъп рот
ил неютлдли“.
типве тньеовтушт ктахвпзе – „пртоеюа ау поп мпбпоаведлшт жпюоуне
юпм?“ – мпнеевт урпмухеюм:
„оп интшвнедлюп пбвм, мпж илвквжеют. жйем мпбпоаведлшт – гтнж ают
дтмшт, гтнж млхуишт втм вятожеют? гпожп питмп, ие хли жтжт хнтм мтълъхде по
жпиочентп. опижентие щедтъ жп щпвтйею щеотдм. тме, жпмпфдпвеюп чеим ишлю
дтуо итщпзе иточевнтп, оп абип унжп“...
мтквжтдзе фтбот цео ыпдтпн нппжоевтп жп мппитмлъ попфеот геьслюп
ал, тньеовтуеот еуюнеюп, мпнеевт кт:
„оепдтмьеют унжп втсла. чеит цпниоаедлюта, фпбьлюотвпж, нпхевпот
кпътъ пйпо впо. тмтнт, втмпъ 30-35 щдпиже чеимпвта апвт гпжпжеюудт пбва,
жтжхпнм вео ълъхдлюен. гитоеютъ квжеютпн. ем пмеп. ем пиеотктм пйилченп
попп.“
лдтиртуот апипшеютм щтн, мтжнетшт иопвпдт дптаюлбмт гпчнжп жтж лдти
ртлнткап рлоьоеьеюта. ипа шлотм мпнеевтм рлоьоеьтъ тсл итмтве иебмткуот
нпхьлитм флнзе. втн тътм, опиженцео чпувдтп олиедтие апвтмт рлоьоеьтм
щтн втбьло мпнеевм ртъта хеджпишвенеюудм ау мевжтпнт фтбоеюта гуджпи
ытиеюудм...
пвмьопдтпшт втбьло мпнеевт жтжт гегиеюта пйвмтдт щпвтжп, ипгопи ипде
итхвжп, оли итм гегиеюм пмоудеюп по ещеоп. итмт иелахе, пвмьопдтуот ъхлв
оеюп сведп щтнпзе иытие пйилчнжп.
„иелахе мтипйдтм“ пвьлот пдюпа илыеюнтм жолм жп ыпдпм, оли апвтмт
пвмьопдтуот ъхлвоеюпъ пйщеолм. щтгнтм мпапуозе фтбот жтжхпнм по илу
щевм. „иелахе ъхлвоеюп“ итмавтм зежгпиляотдт тбнеюп: пкт апвпж жппобвп мп
неевип иелахе ъхлвоеюп апвтм пвмьопдтуо реотлжм, олиедипъ ипм ихлдлж
тиежгпъоуеюп илуьпнп.
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„...жп ъльп тйюпдт“ – пме жппмпапуоп мпнеевип „иелахе мтипйдтм“ юлдл
апвт. мрлоьуд тйюпдм попмлжем гпунеютвоеютп тгт. олглоъ апвпж щеом, ео
апжеоат шеиахвевп, олъп тйюпдт итм ихпоем тсл, итунхеншт илхжп, олъп тлог
жоеиедм иехуае ъжпзе бпоип шеушпдп хедт укеаемт шежегт ечвенеютнп.
„мхвп тмеа шеиахвевпм, мрлоьудт тйюпдт оли илихипоеюлжп чеиртлнлютм
илрлвеюпшт, вео втхменею. ипгопи ем мудпъ по нтшнпвм, оли мрлоьшт по гпит
ипоадп. ртотбта, мрлоьшт ие оаудт, ипгопи хпнгоыдтвт жп юежнтеот ъхлв
оеюп гпнввде. мпбие ипоьл оекложеют, гпипоцвеюеют жп иеждеют олжтп, пн тм,
оли мрлоьт жпиехипоп ие, млхуиед сипщвтдм, иешвтже швтдм лцпхшт, олидтм
ипип рпопдтзеюудт тсл, жежп кт иеезлвеж иушплюжп, ънлютдт пжпитпнт гпв
ихжпотспвт жп нпхевпот имлфдтл илиевдл. чеим сведпзе жтж гпипоадеюпж
типм вавдт, оли ъхлвоеютм гзпзе иужпи ихвжеюлжнен гудтмхитеот, кеатдт
хпдхт, олидеютъ иехипоеюлжнен, пвмудтспвт мрлоьуд ищвеовпдзе жп кпът
гпвихжпотспвт.“

* втбьло мпнеевтм мтьсвеют нпоквевшт илхилютдтп итмт щтгнтжпн „иелахе мтипйде“ (дтьеопьуоудт
чпнпщеот евгент чентмп, апогипнт жпвта яедтытмп, аютдтмт, 1987) жп итмт иопвпдотъхлвпнт тньеовт
уеютжпн, олидеютъ бпоауд ау уъхлуо роемпшт гпилбвеснжп.
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daibada 1945 wlis 3 oqtombers soxumSi. mZleosani, sammxtomeli. XIX, XX
da XXI olimpiuri TamaSebis Cempioni (1968, mexiko _ 17,39 m; 1972, miunxeni
_ 17,35 m; 1976, monreali _ 17,29 m), XXII olimpiadis meore priziori (1980,
moskovi _ 17,24 m), evropis zamTrisa da zafxulis CempionatebSi rvagzis
gamarjvebuli (1969, 71-72, 74-77), ssrk eqvsgzis Cempioni (1968-78), ssrk
xalxTa V (1971) da VI (1975) spartakiadebis Cempioni, evropis Tasis oTxgzis
mflobeli (1970-75), msoflios universiadis Cempioni (1971), samgzis msoflio
rekordsmeni (1968 _ 17,23 da 17,39 m; 1972 _ 17,44 m). saukeTeso piradi Sedegi
_ 17,44 m. saqarTvelos XX saukunis saukeTeso sportsmeni (oqros prizi).
ssrk sportis damsaxurebuli ostati. sokis, Rirsebis, vaxtang gorgaslis I
da II xarisxis ordenebis kavaleri. 1992 wlidan cxovrobs avstraliaSi.

Viktor SaneeV
Track and field athlete in the triple jumper, was born on October 3, 1945 in Sokhumi. He is a
champion of XIX, XX and XXI Olympic Games (Mexico 1968,- 17,39 m; Munich, 1972 – 17,35
m; Montreal, 1976 – 17,29 m) and silver medalist of the XXII Olympics (Moscow, 1980-17,24
m). He is the eight time winner of European winter and summer championships (1969, 197172, 1974-77), six time champion of the USSR (1968-78) and winner of the 5th (1971) and 6th
(1975) the USSR sports and athletics meetings. Saneev is a four-time winner of the European
Cup (1970-75), champion of the World Students Games (1971) and three-time world record
breaker (1968 -17,23 and 17,39 m; 1972- 17,44 m). His best personal result is 17,44 m.
Saneev was named the best Georgian sportsman of XX century (golden prize). He was the
Honored Master of Sports of the USSR. Saneev was decorated with IOC Order of Honor,
Vakhtang Gorgasali Order of the 1st and 2nd classes. He has lived in Australia since 1992.

