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viqtor saneevi
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, 1971-
72, 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.
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еоатпмеатмрлоьмиентипоьлжипоьлшеубинтмнеютмитеобвеспнпммрло
ьудроемьтэмпаутмьлотпм.йватмщспдлюта,мпбпоаведлмжтжтмрлоьмие
неют,жтжтчеиртлнеютиужпиюевотЁспвжп,ипгопивтбьломпнеевтжтжчеиртлн
апфлнзеъктгпилточевп.мрлоьтмилсвпоудеюиптътпн,олилдтиртуотчеирт
лнтмлболмиежпдтсведпзеипйпдтмрлоьудтцтджлп;мрлоьмиенеютъгпн
мпкуаоеюудтэтнтажпгпнмпкуаоеюудтшеипоаеютаитедьвтпнпиищвеовпдм.
иопвпдгзтм имлфдтл чеиртлнтъ сведпапвтм иежпдм мтпилвнеюта гпъвдтжп
еоалдтиртуо „лболшт“, опжгпн пагзтм имлфдтл чеиртлнтъ пжоеау гвтпн
ебмчеиртлнтгпхжеюп,лдтиртуотчеиртлнтмьтьудткт„ебм“роефтбммпопмл
жемжптоапвм:лдтиртуотчеиртлнтуквжпвтчеиртлнтп,ипопжтудтчеиртлнт.

втбьломпнеевтмпигзтмуквжпвтчеиртлнтгпхдпва.
иеиблнжпюежнтеоеюпмпбпоаведлмеолвнудтлдтиртуотклитьеьтмшеб

интмпжпчпилспдтюеютмролъемшт,итмтмпбитпнлютмртоведщдеюштпхдлмгп
иеънлемужтжемтмрлоьмиент,олидтмшемпхеюиеглнп,олисведпфеотвтъл
жт.злгтеоатотгтатчеиртлнтмпиютътуолютмпжпрпьтвилсвпоелютмфлнзе
пошетыдеюппоилгхтюдлмвтбьломпнеевтмапвижпюдлюпи,итмиптньедебьип
жпкудьуопи,ушупдлюпижпмтмпжпвеи. тшвтпатпмпнеевтмапнп илотжеюудт
пжпитпнт; ипмапнушупдлуоатеоалютмпмынедтщпоилмпжгентп,олиедпрп
опкеютвтбьломпнеевм,имлфдтлмрлоьтмеоаеоадегенжпм,падеьм,олие
дтъпопеоахеджплоцеотслжпмпхедеюудтимлфдтлм,еволртм,мпюялап
кпвштотмпжпмпбпоаведлммпукеаемлиыделмнпжаумрлоьмиенпжжполидтм
мпхедтъиаедт12щдтмгпнипвдлюпшт–лахтлдтиртпжтмипнытдзе–штштм
зпоммъеижпиеьлбееюмжпрпьтвтмъеитмгоынлютапйпвмеюжпмрлоьтмгудше
ипьктвоеюмиаедрдпнеьпзе.

* * *
жйемвтбьломпнеевтпвмьопдтпштп;тбиушплюм,тбъхлволюмапвтмлцпх

апнеоапж.щпвтжппопмпхедтмпжпжтжеютммпыеюнедпжпнблнеютмилмпхве
япж. мпхедтжпжтжеюп ипм попмлжем кдеютп, блнеюп кт попмлжем Ёблнтп жп
поъпопмлжемуыеюнтп.щпвтжп,опжгпнвеоъпмеатмлхуитжппфхпзеаттгуп
жпвеоъпмеатаютдтмтжпмпбпоаведл.мпнеевтщпвтжп,опапапвтмтмпбиепке
алм,апвтмтузпоипзпотмрлоьудтгпилъжтдеюпгпузтполмпхпдгпзожеюм,
ипа,втмпъеммуоа.щпвтжп,опжгпнапвтммпишлюдлшт,рлдтьткуоткпьпкдтз
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иеютапауеклнлиткуоткотзтмтаапвгзппюнеуджпжпюечпвеюудмпбпоаве
длштпоитеъппитммпшупдеюп.

* * *
илмклвтмлдтиртпжпвтбьломпнеевтмукпнпмкнедтлдтиртпжптсл,итмтукп

нпмкнедт гпилмвдп мпоютедзе. ти жолтмпавтм тм укве щевот тсл иыделмпнап
тижтжтлахеудтмп,олиедштъипмапнеоапжшежтлжненмпитмпхедгпнабиудт
пиеоткедт–оеттуот,цлнфдпнпгентжппдфоежлоьеот,втнпъмпитжпиеьт
лдтиртуот„лболм“илрлвеюпшеыдлиыделмнлютмеоампжптипвежтмътрдтнпшт.

мпнеевтм укпнпмкнедт нпхьлит илмклвтм лдтиртпжпзе жп мпеоалж, итм
мрлоьудкпотеопшт–17иеьотжп24мпньтиеьот–мпчеиртлнлтсл,ипгопи
импцапиеьтмиеьтилнжлиеютмщспдлютаихлдлжвеоъхдтмиежпдмгпмщвжп!

мпимпюялапмпиихьлиедм–22щдтмевгентпнтктнм,25щдтмтппкуужитп
емпжп35щдтмвтбьломпнеевмщтнплдтиртпжтмюотнцплмротзтлот,26щдтм
юопзтдтедтэлплкподлмжелдтветопуртотмртожеюлжп.лдтветопмпуке
аемлфлоипшттсл,мпнеевмьопвиеютмьпнцпвжпжпюлдлхпнеюштитмтмпкпж
отмт шежегтмавтм веоитейщтп; хлдлпнтктнтжпуужитпегпилуъжедеют тс
вненпмеамеотлзуджлнеземпюоылдведпж.импцеюмктсведпфеотунжпейл
нпа,олигпипоцвеюпмщлоежмпюялапмрлоьмиенмжпоченлжп.втмжполгло
жпехипоеюлжнен,ипаапвпжунжпгпжпещсвтьпа.пмеаттслжпвпдеюп.пнтктнт
ъужпжхьеюлжпжптмапвтжпнвегпилтотъхп.импцеюмфпвлотьтаютдтмедмп
неевмпжпьпоьуедуужитпемшлотмунжппеочтпа.чпнм,тмтнтпйпоенжнен35
щдтмвеьеопнмжпуужитпемиемпиеъжпзекпогпюдлипжщпуипьем,тмеюдлипж,
олиимпцапумтнжтмлюппопауапвпжмрлоьмиенеюипжпмьпжтлнзешекоеютд
ипгудшеипьктвоеюип,ьедеипсуоеюдеюипъкпогпжжптнпхем.

уужитпем17иеьотапжп35мпньтиеьотамтмьеипиапвтмтгптнпйжп.ем
ьлнеампбпоаведлмпаууужитпемпнеевтммрлоьудтжпвпипмпйпоптнье
оемеюжпжплоьеотмоекложтмгпиелоеюпмпъпопжжпгтжевжпа.иеьтъ:мтм
ьеипммудпъпомуожпмпнеевтлахгзтмлдтиртуочеиртлнпжехтдп.мпнеевип
мтмьеипмпогпуипоадп,ауиъптгтжтжхпнмедлдтпвеюлжпипм.

мтмьеитм итео шлом гпитзнудт нпютцт тсл,оли 22 щдтм реомребьтудт
ихьлиедтукве1967щедмжппцтджлвемиеждта„шолитатипипълютмпавтм“,
ауиъпмеотлзудтмрлоьудтщпоипьеютмпавтмцеопоитейщтп.
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„иекпогпжиемилжп,олипмеацтджлмповтимпхуоеюжт.жпцтджлеюуд
апшлотмтслхпдхт,втнъиаедтъхлвоеюпшемщтопмрлоьм,пгоеавеънлютдт
мрлоьмиенеют,еволртмчеиртлнеют,лдтиртпжпапротзтлоеют.иекттижолт
мпавтмбвеснтмчеиртлнтъповслфтдвпо.питьлиемцтджлпвпнмпжитвтйе.“

мтмьеипм мпнеевт тиапвтаве мпапвтмлж унжлжп, мпоумеалж, мпилмкл
влж. поъцтджлжпукдтпа итмавтмжп поъжпртоеюп.опмпъ мпбпоаведлшт
ушежеглжтахлвжп,пацеотипзеиеьмилмклвштмапвпзлюжнен.тмктцтуьпж
упозетжгп.поъмлхуитжпнилуъвдтпфехт,поъаютдтмтжпн,поъмпбпоаве
длжпн.кт,мпюялапкпвштотммпхедтагпилжтлжп,ипгопимпкпвштолнпкоеюшт
иужпимпбпоаведлмщпоилпжгенжп,мпюялапкпвштотмртоведлюеюмпаумпкпв
штолмрпоьпктпжеюштктмпбпоаведлмйтомеюпмтъпвжп.жппмегоыеджеюлжп
лдтиртпжтжпнлдтиртпжпиже.мтмьеипиапвтмтвеогптьпнп.веогптьпнпжпмп
неевтмавтмюлдллдтиртпжпзеолглоъшееыдл,тмегпжпухпжпмпипгтеол.

* * *
1996щдтмипоьштпаенштапнпиежолвелдтиртпжеютм100щдтмапвтмпжит

итыйвнтдтмпжйемпмщпудлквтоеудтгптипоап.квтоеудтмролгопитачпьпо
жппгоеавежтжтфтдпьедтмьуотгпилфенп,олиедштъиеъвилнпщтделюжт,
олглоъ мпбпоаведлм лдтиртуот жп мрлоьудт фтдпьедттм пмлътпъттм
роезженьт.ипштнтсл,олииопвпдтфтдпьедтмьтгпвтъпнт,олиедапъмрло
ьудтжплдтиртуотипокеютмипоадпъунткпдуотклдебътеютЁблнжпа.ипа
шлотмгпхджпамлиехтклдебътлнеоттуоткурпдтпнт.итмтклдебъттмаеип
„иаеютжпиапимвдедлюп“тслжпчеитгпнмпкуаоеюудттньеоемтгпилтщвтп,
опжгпн гпоквеудт куахта мпбпоаведлмпъ укпвштожеюлжп. мщлоеж пи нтп
жпгзежпвпхдлвжтажпеоажйтпнебмкуомтпзеъктжпврпьтэемполнтклмтмжп
поглдтклмтмсуоеапкуныудеюзе–Ётжопзе,егтнпмпжпрлолмзе.чвентмп
уюотмытотапжтаеип,опабипунжп,мрлоьудтфтдпьедтпжпзлгпжпжмрло
ьт тсл. олглоъ гптоквп, туот курпдтпнт мпеоапшлотмл кпьеглоттм импцт
слфтдпиыделмнлюпшт.ауоие илмклвтмлдтиртпжпзеъуимпцтп.апнпъмщл
оежмпихьлит!

Ёлжп,питуоткурпдтпнипчеиапниеглюоудмпуюпоштпйтпоп,оливтбьло
мпнеевтм илмклвуот „ипоъхт“,аулдтиртуовеоъхдтм иежпдмипоъхт шеты
деюпещлжлм,гпоквеудщтдпжмщлоежимпцапжпртопжпжитмктмеозеътсл.
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жтпх,тслюоыпнеюпжпуужитпемкпогпюдлипжщпвуипьеал,итахоп.пхдп
ыпдтпнпъвнпнлю,ипгопиопйпгпещслюпл!

втмгпнтслтмюоыпнеюпиеабт.
втмгпнилжтлжп,повтът,чвениапвпоипимпципгвтюоыпнпл.
мпнеевтмавтмолищпгеипьеютнпа,гпнпмпюялапкпвштотмавтмопшетъвде

юлжпиеабт.
поъпопфеот,ипгопипмепдюпатитьлигпжпщсжп,олимпнеевтсведпзеюл

длхьеюлжпжппитмгпкеаеюпгпътдеютаынедтжпмпотмклтбнеюлжпл.
итмт гудщофедлюп жп мтнпнудт тбнею гпоквеуд мтирпатпмп жп апнпг

оынлюпмпъ тимпхуоеюжп, ипгопи  ебмкуомтпзе жолмьпоеюп кт поп, ти щуашт
изпжвтспвттуоткурпдтпнт–мтмьеитмемеоатяпняткт–егелмтмзйвпштил
иемолдп.жпауемпогпвпкеае,пдюпаихлдлжтитьли,олиипнапвтмтпипйт
поеютмроемпштгпилбвеснеютмуфдеюпилиъп...патщдтмшеижег.

ауиъп,кпъиполиабвпм,попфеотпхпдтмлиехфтдпьедтмьмчеиавтмпо
уабвпим.уюопдлж,ипнктжевеоаипжпктжевеоахед„штнпуоудпж“жппжпм
ьуоптм,опъмрлоьудт,жппопипоьлмрлоьудт,мписполмпавтмкпогпжтсл
ънлютдтиаедимлфдтлшт.

курпдтпнтм10щедтщпжтуквегпвтжп.жтжттслъжунеюп,олиитмтпйтпоеюп
пивпжтмгпмвдпижеопижентиеавтапжое,2005щдтмлбьлиюеоштгпилиебвесне
ютнпвтбьломпнеевтммптуютделжйееюшт,ипгопиртолюппожпитойвевтп.мпип
гтеолж,тимптуютделжйееюштимгпвмтпйтпоеютатппкуужитпегпилвтжп.мпту
ютделмпйпилзеипнгпнпъхпжп,мпнеевтлахгзтмлдтиртуотчеиртлнтпл!хлдл
лотлжежйтапжоеолипноуоупммпхдштгпипоаудщвеудеюпзеабвп,чеитнеюп
олитслм,иелоелболмиежпдмжпвпизпжеюжтжпвтбьломпнеевмгпжпвъеижтл!

* * *
апвпжвтбьломпнеевмпоусвпомилмклвуотреотреьтеютмгпхменеюп:
„гпмпхменеюедтпопфеотп.чеитпопвтммцеолжп,поъищвоанедм,поъкл

дегеюм,поъмрлоьтмхедиыйвпнедлюпмилмклвштауаютдтмшт.жпвочтипо
ьлие, ипгопичеиапнтслйиеоат. тме, поъгпеиьсунеюпа.35щдтмпмиелахе
лдтиртуо апипшеюзе оли гблнжем роеьензтп, апнпъ, фпбьлюотвпж, хетюпо
кпъм,питмщпоилжгенпъктынедтп,апнпъмпихьлишт.емпвпжислфуопквтпье
юпмуфолЁгпвжп...ипштнмпюялапкпвштотмнпкоеюмкоееотежгпмпапвешт.тм
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нлоипдуотищвоанедттсл,ипгопиеоалюъужтрежпглгтпйилчнжп.чвенео
аипнеамжпвътджта.чеиавтмужтжемтьопвиптслтм,олиипм,втмапнпъщдеют
итиушпвтп,чеитпомцеолжпжппипмхипипйдппъхпжеюжп!тмтъктжпипсвежоем,
лдтиртпжпзе жпгтшвтал! гпхмлва, пдюпа, мплдтиртпжлж шемпочев чеиртл
нпьзеиелахепжгтдтжпвткпве–еоатмпньтиеьотащпвпгеиемпиеротзтло
апн. по вьопюпхлю, ипат жпипоъхеюп попвтапо мтынедем по щпоилпжгенжп.
жпощиунеюудт втспвт, олидтъензтп иблнжп, еоат мпньтиеьотм помеюлюпъ
ктповтължт.ипштнчеиавтмуиапвоемттсл,фехеютзежиеьпжпожпиеьвтоап,
гпиекеаеютнпихлдлжпуътдеюедтитнтиуит–итиейлдтъензтп.жпктнпйпи
шеиахвевталютмимхвеордтгпвхжт.пбпъ,пиедеиеньпоудмпктахштъ,жпиеьсл
ищвоанедтмхедт,уфолмщлоеж,ухедлюп“...

пметслаутме,мпнеевтлдтиртпжпзеиптнъжпушвем.
„пдюпатфтбоем,шежегмвеоитпйщевм,ипгопииелахелдтиртпжпжиптнъ

чпеавдеюпл.еоатмтьсвта,шеитължем.мпюлдллжцеоктжевпотслгпжпщ
свеьтдтлдтиртуоапипшеюштчеитилнпщтделюппоилнпщтделютммпктахтжп
еоаеоашехвежопземккръкштмрлоьтмипштнжедткуопьлот,шеижегштит
нтмьот гопилвт иеуюнеюп,атаблм илщспдеюп гптйлл: гпжпвщсвтьеа, лдти
ртуо апипшеюзе тпмрпоезл, опм тьсвт питм шемпхеюл. юунеюотвтп, тм пдюпа
едлжп пмеатшеиахвевтмавтм итйеюудмпипждлюедмтьсвеюм. ие кт илкдеж
илвуяеот,щтщтдеютшеилжглипзежпвтавпдла,чвенктжевгвебнеюпшемпыдею
длюп,пиаеипзеапипшеютмшеижегвтмпуюолаиеабт...иепопвтапотролюдеип
поунжпиблнлжпилмклвшт.юпвшвтхлиповтспвт,дтъензттмавтмиеюоылдпжп
лотеньпътплболзепопиейл.иемхвпмтнцтмиежпдмповънлюжт,ипгопиилм
клвштсведпфеотукуйиппещсл–цеотслжп,авташецтюоеютмимвдедлютм
жолмфехтмьопвип,шеижегктембпот.еЁ,илкдеж,нугпипхмнеюа...штнпгпнпж
ведлжтилвденеютмпмеагпнвтапоеюпм,ипгопииптнъунжпилиеглжпилвтгею
жтктжеъ,олипопемпвпжмпхменеюедтьопвипжпбпот“...

ьопвипмпнеевмсведплдтиртпжпзепщухеюжп,ипгопибпотктпхпдттсл.
опьлипоилтъпже,мпнпибпотчпжгеюлжпл,еоаэуонпдтмьмуктахпвм.

олглоунжпилеъпжп!–щемеюта,ъжтмавтммрлоьмиенмихлдлжщуанпхевп
отеыдевпжпаупищуанпхевпоштвеочпеьтп,ипмъжппйпоеавдеюп.

втмопштпыдевжпхедммпнеевтмгпчеиртлнеюп!ипштнхлимпюлжтшлжгпух
жеюлжпампбиекоееомпъ,гопилвмпъжпктжевиопвпдмхвпмпъ.ипгопимпнеевтм
веоъхдтмиежпдтпопфотатслнпкдеютчеиртлнлюпзе.
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опъшеехеюпчеиртлнм,тппкуужитпем,олиедмпъпоъилмклвпижежппоъ
илмклвтмшеижегапвтпопфотагпилучентп,мпнеевтихлдлжкеатдпжтхмент
еюмапвтмщтгнштъжпсведптньеовтуштъ:

„иетмыпдтпнитсвпомжпыпдтпнвпфпмею.итмтопюопдтп,оливтйпъумтн
жтмлилхедееюипнпхьлитмгпзливтмжолмипмопижентиемпньтиеьотпчубем.
ктжеввтиелоею,илмклвштслведгвпотщпипьеюпщпилипьеютмитухежпвпж,чеи
ртлнтиеунжпвслфтдтспвт.емьлнедтжтжьпдпньмпощпоилпжгенжпжпчеи
автмитмтжпипоъхеюппопвтапотролюдеиппоунжпслфтдтсл.ктжеввтиел
оею,тппктпбпопфеошупштп,тмыпдтпнкпогтютятп.пиэпипжемьлнеатмиыдел
нлютмфежеопъттмвтъероезтженьтп.пипмщтнпапаенштшевхвжтаеоаипнеам.
ыпдтпнгудаютдпжвтмпуюоеа.аунжпътитьливъеирпьтвм,олимпитвпэтшвт
дтмжплотглглнпмипипп.“

2005щедммпнеевтммптуютделжйееюштуужитпемртопжпжгпънлютммп
шупдеюп илиеъп жп впжпмьуоею: тгт ипоадпъйтомеудт кпътп жп апвпжпъ
гпнтъжтмсведпфеом,опъилмклвтмлдтиртпжпземпихьлитммебьлоштилхжп.

* * *
юлдлнпхьлитампнеевмапвтмтапвтмавтмпъунжпецлюнп,апвтмтпмпктм

автмпъ, иьктвпнтфехтмавтмпъ, бпотмавтмпъ, пхпдгпзожп емьлнедтмавтмпъ
жпимпцеютмавтмпъ.ипнсведпмжпсведпфеомпцлюпимпцеютмгпожп!17иеьот
жп24мпньтиеьотиеьттслуужитпемитеомтнпижвтдештнпчвенеюшежегзежп
мщлоежпитмгпилуквегпипоцвеюудапквпоъхдюекзелдтветопихпдхтмжп
мпнпхпж,ьедекпиеоеютмщтн,уужитпемсведпмпавтмгпмпгеютэемьтапнтшнп–
чеиртлнтшенктпоп,мпнеевтпл.

фтнпдтм шеижег гпипоауд роемклнфеоенътпзе еоаип эуонпдтмьип
лдтветопмЁктахп,опьличпилпоавпипнпмрпоезлютмшеижегпмежеилнмьоп
ътудпжсведпимпцмхедт.

„еоат шехежвта, слвдпж ущстнпот шектахвп, помеютапж ролвлкпът
удт тсл. мпбие тмпп, оли лдтветоп, олиедмпъ еоат мудт Ёблнжп, тппк
уужитпемавтмгпемщол,укпнпмкнедъжеюзезежиеьпзпоьудлюпмтченжп
гпилоюентм жолм жп питьлипъ зежтзеж пютцеюжп поекнтм злдтм шеили
мпзйвоедрдпмьтдтнтмйеолм.юунеюотвтп,ипмнпхьлиеютпоеавдеюлжп.
пипмапн,слведтщпоуипьеюдлютмшеижегимпцеюттипжгтдмучвенеюжнен,
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мпжпъмрлоьмиенипрдпмьтдтнмжппютцп.ипгопи,опабипунжп,емпоуи
муюубеюжпипмщсенпм.

тм,втнъпмеашектахвпммапвпзлюжпмрлоьмиенм,ишвентвопжтслгпавта
ънлютеоеюудт, ау олгло гпнтъжтжп юопзтдтедт апвтм иелое лдтиртуо
ипоъхм, ипн ем тължпжп впопужм шеижегзе писпоеюжп: ипнпи тгт пмеамьое
мудижглипоелюпштп, мпнпижтжт хпнт погпмудпщпоуипьеюдлютжпн, шемпы
длп падеьмапвжпяеопиуйпдпьлмл. хли шетыдеюлжп ипм ипоадпъ еабвп:
импцеютмавтмхедтмчпилоаиевтажеилнмьопътудпжхпзмвумвпижтипажпит
чеимтолнтпмжпктжевтипм,олииткеоылеюудимпцлюпштвжеюжтюопдмл.еоат
шехежвтапъкпогпжчпнжп,олглоеыеюжпмпятолмтьсвеюм,олглотгудтмсу
отаеизпжеюлжплдтветопйтомеудтрпмухтмавтм,тмееизпжеюлжп,атаблм
ктжевеоа,укпнпмкнедъжпзегпжтмл.ыпдтпникпфтлждпрпопклюжп,хпзгпм
иудтмтжтнцта,мпчвенеюедтататьпбьштитЁсвеюлжпмтьсвеюм,атаблмгпу
геюпоилщпфемуьпоеюмгпквеатдмл:

–жтпх,иечпилвпоавтхедтимпцеюмшецтюоеютмшеижег.мпюялапимпце
ютупйоемпжлютебьуонтжпклоебьудеют тсвнен.апвтмтмпбитпнлютатмтнт
хедм ущслюжнен шецтюоеюп мптньеоемл жп рпьтлмпнт мрлоьудт юоылдта
чпьпоеюудтсл.хьлиеютмшеижегмрлоьмиенеютиужпихедмпоаиевенеоаип
неам.жпопкт импцеюм пмрпоезлютм тмеампве илнпщтдееюпж вавдт,олглоъ
мрлоьмиенеюм,мпятолжвъпнтипждлюпиеабвпипаавтм.

лдтветопмпигпнъхпжеюпмроемклнфеоенъттмилнпщтдентеоамудлвпнт
прдлжтмиеньеюташехвжнен.

импцеюмпмрпоезлютмтмеампвеилнпщтдееюпжвавдт,олглоъмрлоьмие
неюмл! опьли, юпьлнл?! мрлоьмиент мрлоьмиентп, импцт – импцт. тължп,
лдтветопи,опмпъпиюлюжп.

лдтветопмпигпнъхпжеюпммпнеевтпопвтапоклиеньпомпоукеаеюм,икта
хведтктпдюпакпогпжшепичневм,юопзтдтедтм„мщлот“мтьсвеютмитйиппо
меюудгпиявтовпдетолнтпм,опъ,олглоъчпнм,лдтветопмхпмтпатмавтмеюп
слфтдп.

мхвпапшлотм,мпнеевтмрольемьтмитухежпвпж,лдтветопипмрпоезлютм
жпиапвоеютмапнпвеитудлъпмпнеевмгпипоцвеюп.хлдлщтнпжйем,лдтиртуо
млфедштпвьлгопфтъмахлвпипм!

опиженпжжтжтунжпслфтдтслмпнеевт,опиженпжжтжтрпьтвтмъеипунжп
Ёблнлжпитмтлдтветопм,олитгт,лдтиртпжтммпихьлиедапьуонтотмиап
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впотфпвлотьт,илноепдтмапипшеютмвеоъхдтмротзтлот,имлфдтлоекло
жтмифдлюедт,пмрпоезлютмщтнпжйемпвьлгопфтммпахлвнедпжитмудтсл
ипмапнжппитаапвтмжтжюунеюлвнеюпмапнеоапжжтжтчеиртлнтмпжитапвтмт
илщтщеюпъжпежпмьуоеютнп.

„иътоехнтмжуитдтмшеижегэлплигпнпгоыл:
– оп абип унжп, ыпдтпн вжпожлю, оли вео илвпхеохе мпрпьтл квпо

ъхдюекзетипзеипйдппмвдп,втжоеилноепдшт,ипгопииеьлбееютжйемуф
олыдтеоеюттсвненжпвудлъпвоптппкуужитпемлдтиртуоиежпдм,итнжп
пйвнтшнл,олиихьлиедеюштпюмлдуьуочеиртлнпжиеиптнъвтбьломпнеевм
вавдт.питмшемпхеюипммебьлоштвуахпот(ипоадпъ,шецтюоеютмшеижег,чеит
щтнппйижеглютмитухежпвпж,элплигпипоцвеюпилитдлъп)жпшеитыдтппхдпъ
гпвтиелол.

–опмтьсвтмпигпнъхпжеюпзелдтиртуотчеиртлнт?–Ёктахполиедт
йпъэуонпдтмьипуужитпем.

–иевеапнхиеютлдтветопм,–урпмухптппкип,–опъмпнеевипгппкеап,
типмвеоъеоатчвенгпнтвеогптиелоеюм.

квдпвгптмипьпшт. пи хипуоштшевежтжпоюпзшт, мщопфпжитвежтиткол
флнапнжпътвщспдгпжпмхиудтвтащпоилвабвтеммтьсвеют:

–жйемабвентхтдеачеитукпнпмкнедтгпилмвдп.жпиапвожпчеитмрло
ьудтъхлвоеюпжпизпжвпо,сведпабвенмктахвпмвурпмухл“.

ктахвеютфпбьлюотвпжпйпопвтмЁблнтп.лдтветопижпуужитпеисведп
феотнпадпжабвем,иеьтмиеьпжнпадпжпъкт.

ем тслжтжтжп мпхедлвпнт мрлоьудт кпотеотм ипоадпйтомеудтжп
мпмоудт.

* * *
втбьломпнеевтмлдтиртуотжеютуьтиехтклштшежгп.цеоктжевфлоипшт

тсллогзтмлдтиртуотчеиртлнтмпихьлишт,33щдтмрлдлнедттузефшитж
ьт.ипмекуавнлжпимлфдтлоекложт–17.03,олиедмпъ1960щдтжпнвеопвтн
веопфеотжппкдл(итуипьп!).иехтклштипнукеаемтшежегтъпчвенп,втжоещтнп
лоапипшеюзе,олидеюзеълболмиеждеютилтрлвп,ипгопи16иеьотжп89мпн
ьтиеьотихлдлжие7 пжгтдтмпавтм пйилчнжпмпкипотмт: юоылдпиеждеют
мпавтмиехтклшт17иеьотжпнтщсеюлжп.попжп,иаедт8щдтмщтнпа,1960щдтм5
пгвтмьлмимлфдтлштртоведипмщлоежшитжьипгпжпдпхп17иеьотпнтзйвп
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viqtor saneevi:
„иелотавтмеюп

пйилипчнжп,олидеюипъ
хедтшеитщсвемщпоип
ьеюпшт.еоатапнжпсл
дтдтп–гпипоцвеютм
щсуовтдт.1963щедм

влдглгопжудтьтотдтм
шеижегпопеоатжпмпнпнт

ипоъхтвтщвнте,ипгопи
гпипоцвеютмщсуовтдтпо

гпинедеютп.
иелоеавтмеюпщде

ютмипнытдзегпилитиу
шпвжпжпщпоипьеюпапгпн
гпуъхлеюпшетыдеюпву
щлжла.щдеютмипнытдзе

емеоагвпоотьупдпж
иебъп,олиедтълдтирт
пжтмшеижглитртоведтве
впоцтштжпнтщсеюп.лдти

ртуоиежпдмгвеожзе
вжеюжпщпоилвтжген,

олилдтиртуотчеиртлнт
жпмрлоьтмжпимпхуое
юудтлмьпьтктпоп,от

гтатртоведапнотглмпнт
впо,олиедтъмрлоьтм
лмьпьлютмкпнжтжпьл

ютмавтмтюоывтм.“
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viqtor saneevi
da akof kerseliani
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от мпихьлишт. лдтиртпжпзе кт ем ртоведпж 25 щдтм тьпдтедип, шеижглишт
ктнлимпхтлюипцузереценьтдеи шеыдл: иехтклмапипшеютм мпквпдтфткпътл
щоешт,иемпиеъжпзеипн17иеьотжп10мпньтиеьотпчвенпжппхпдтлдтиртуот
жпимлфдтлоекложтжпписпоп.ценьтдемпинпхьлитажптщслоекложеютм
нпижвтдтиебмткуотщвтипмпихьлишт.

ипгопимпквпдтфткпътльуотмшежегеютмпнеевтмавтммпмткеалмпопфеом
илпмщпвеюжп.пт,олглотхменеюмтгтмпквпдтфткпътлшецтюоеюеюмапвтмщтгншт:

„општпмпквпдтфткпътлмьпоьеютмиаедтмтоауде?укеаемшеиахвевп
шт,нлоипьтвтртоведмпвеъжпзе,неовудтжпфтзткуотенеогттмитнтипдуот
жпнпхпоцтаунжпшепмоудл,ипгопихштопжыпдеютмшенпхвтммуовтдмтбпиже
итвспвпоа,олимрлоьмиентатаблмугудтмсуолжгпжтм илаедвпм,угуд
веюедслфмгпилоюентмотьитмктжевеоахедшеилщиеюпмжппнвеопхвежоеюм
поекнтмзлдм,пнзежпютцеюм.жпмквнпнпаедтп:квпдтфткпътпштщвотдипнеют
попомеюлюм,слведтжеьпдтпвьлипьтзипижеунжпжптсвпнл.аумрлоьмие
нтзеоедежилерсолпимпбием,тгтикпъопжтмцеюп,ехпоцеюпзежиеьтъжеют,
ехпоцеюпнеовудтенеогтп,опъпмемпятолпытотапжтшецтюоеютмавтм.мхвп
апшлотм,ценьтдемитеоквпдтфткпъттмжолмнпчвенеютипйпдтшежегттита
птхмнеюп,олиртоведтлотнпхьлитипншеъжлиташепмоудпжпиемпиезеукве
иаедтыпдйлнтмжпыпювпжпмятожп,шеештнжп,пожпочентдтслфтнпдуотше
цтюоеютмитйип.ипгопиуицлюемтп,сведпфеотапнитижевоудпжилгпхменла.

клдтпжужктнтмпжпчеиавтмсведпфеоипнлоипдуопжчптпоп.ртоведтве
ъжтжпн нлоипьтвзелжнпв шломгпжпвхьтажпмьпжтлнтжпн щпмвдпжпвпрт
оеа.жпуъеюценьтдемнпхьлитмшеижегьотюунеютжпнпрдлжтмиеньеютгп
тмип.прдлжтмиеньеютктпоп,лвпътпилущсвеммрлоьмиенм.опилхжп?ьпюдлм
шевхежеа,учвеудлътфоеютптнал–17.10.пхпдтимлфдтлоекложт.пмежп
тщслчвенавтмлдтиртпжп:тузефшитжьтмимлфдтлоекложт,олиедтъ1960
щдтжпнвеопвтншеъвпдп,мпквпдтфткпътлъжпзежппихлтьпдтедипцузере
ценьтдеи.хвпдоптбнеюп?“

хвпдтсллит.мрлоьудтлит.литмпихьлитммебьлошт.
лит,олидтм имвдедлюпштгпжпищсвеьтолдтшепмоудпиехтклммтипй

деижп мьпжтлнзежпгеюудипьпоьпнтм мпфпоип,опъмоудтпж пхпдт хтдт
тслиыделмнеютмпавтм.еоаипъжпиелоеипъытоеудпжшеъвпдпиыделмнуот
мрлоьудтлиеютммьпьегтпъжпьпбьткпъ.злгтизпжпйилчнжппиъвдтдеют
мпавтм,злгт–поп.
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* * *
„илаедвтм шеижег кеомедтпнм жп коееом итвупхдлвжт, вхежпв, рудмм

умтнцпвен еоаипнеам. опижентпиеабт, вектахеют. шевпьсве, шеъюунжнен. пм
лътл,итрпмухемжпиеъгпитмтнцем.пмлътиблнжп.гпмпгеютп,опижентиещуа
штхлимебьлоштвпогпмпмвдедт,ауиъпипатижглипоелюпъгпмпгеютп.мпи
ведтчтчеимпвтапп,лдтиртпжтмжеютуьпньтп,коееотктлоипгпжнеовтудлюм
–клдтпмпжпчеимгпил.

укпнпмкнедпжгпилвемпуюоеаеоаипнеам.коееоттинтшнеюмшеипхменеюм,
отапъмьпжтлнзеунжп„вемпуюола“еоаипнеам.тбхлимпштнедтхипуоттбне
юпжпмтьсвпмвеогптглнею.юпопампъипыдевм,иусплмрпьпопнпяеом,олиед
зеъищвоанедмюеяжуотпмлеютагпилусвпнтп:„шепмоудефпоалгпилоюент!
юлдлижешетнпочунемтмщопфе!нпхьлитмпмнутчбпоею!“пииусплмнпяеомгп
илоюентммьпоьзежпвжею.шеижегкоееотклдтпмпотгеюм.пипмлюпштмебьло
штъгпилгвтыпхем.“

фтнпдуот щотм ртоведмпве ъжпзе ценьтде 17 иеьомп жп 22 мпньт
иеьозегпжпхьп,ктжевеоатимлфдтлоекложтжпписпопжплболмиежп
дт цтюешт жптгудп. ипгопи иелое щоешт юопзтдтедип недмлн роужен
мтли,олиедтъиехтклижеаебвмиеьнпхевпоиеьозешломпогпжпихьпоп,
иаедт80мпньтиеьотилуипьпртопжитйщевпм,17иеьомпжп15мпньтиеь
озешломгпфотнжпжпдпитмценьтдемпъгпжппмщол. иемпиеъжпзевтб
ьломпнеевиптьпдтедмътвтщспдтгпжппмхп:ипнеоатмпньтиеьотагпп
уицлюемпценьтдемитеоопижентиещуатмщтнжписпоеюудтимлфдтлжп
лдтиртуотоекложт.

„иемпиеъжпишвтжпжщпотипоап.попвтмпопвтапотмпмщпудтпоилухжентп
жп,вфтболю,мщлоежемжпиехипопкпогпжгпнвщслютдтспвтнпхьлитмавтм.ипх
млвм,опижентиетитьпътпгпвпкеае,олитьсвтпн,ьебнткпмвпщемотгеюжт.нпх
ьлитмщтниусплмщпктахвпилвпмщпот.иапвпотп–повтчбпол!ктжевеоахед
вуюоыпнемпкуапоапвм:„нпхьлитмпмпотчбпол!“–жпщтнгпвтяеот.мтимуюубе
жпапвтмуфдеюп,пмеатгоынлюпжпиеуфдппинпхьлитмшеижег.мтимуюубежп
апвтмуфдеюп,хлдлшежегтпхпдтимлфдтлоекложттсл–17.23.чеиштпипм
попвтапотеилътеютпогпилущвевтп,гпожптитмп,оликипслфтдтжпвочткпо
гпжшемоудеюудтнпхьлитмгпил.пмегпвхжтпмрпоезлютмдтжеот.пхдповп
мпукеаемлихьлиедтеизпжеюлжпмпитмпфтнпдлъжтмавтм.“

жпквдпвмтуоротзеют.
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иелахеъжпзе17иеьозешломитфотнпвмпвмьопдтедтфтдтриет,иеху
аезе–клдтпжужклвт.тиилиеньштмпнеевтртоведзетсл,жужклвт–иемп
иезе,коееотктауоиепмрпоезлютмпиеьпрзежпмоудеюпмнпьолюжп.ипгопи
пмрпоезлюпгоыеджеюпжпнпхьлитмавтмроуженмтлеизпжеюп.

„пхдпуквепйповпшлоеюипмавпдм–мпштштп.квдпвмщопфтгпилоюентжп
тмевимуюубтнпхьлитгпфоенп.иеихлдлжъпдтавпдтшевпвде,мпжжпешвп–
импцеютпйпоиятожеюп,тмежпъвхежпв,гпипмщолнедмлнип.пмеъпотм–ьпю
длзеп17.27.еоажйештмпитимлфдтлоекложт!“

ложйешткт–мудпъиелахеп,ипгопиауоиецеомпжпхпо!
„ипоапдтп,роуженмтлмгпнмтуоротзмведлжт,ипгопинеовеютиптнъвео

жпвтилочтде,апвгзппиеюнп.„пт,пхдпвежпгтиьктъеюа!“–емфтботпиеквтп
ьп.клмьтуитгпвтыое,мтоютдтагпвешуоегпилоюентмпжгтдтмпкенжп...щсве
ьтдт,гпущлнпмщлоеюедтнпхьлит–16.81.лоилжпнтмепилвежт,атаблмът
втщспдтгпжпипмхемл.мтюопзеъгпбоп,глнеюпъгпитнпажп.еоатпзотитьотп
деюжп:еоатъжпктжевиочеюлжп.

по итнпхпвм, олгло пмоудеюжнен юлдл нпхьлим фтнпдтм илнпщтдент.
сведпфеомгпилвеатше,ыпдеюмвткоеюжт.укнтжпнхпдхмпжпйлюуопмгпилй
щеудт коееотм нпщсвеьнпщсвеьт нпабвпит шеилиемип. ихлдлж еоат мтьсвп
пйвтбвт:„гппкеаею!“пдюпатитьлипъпйвтбвттгт,олитгтвеьотпдеюжпчеим
мудштъ.гпвпкеаею.шевыдею.пхдпве.

ынедтъжпгпилжгп.втгоыент,олипоекнтмзлдпижееоатнпютцтжпипк
джпжпнпхьлишт,слведтпквотмпм„втнпзйпуоеюжт“жпкпогудмпньтиеьоеюм.
мтдпштчпвешвтжпипштнвеилвтхеже.опижентп?..

иебмткедип импцип, мпнпи нпхьлитм мтгоыем ьпюдлм гпжпмъеижп, ше
илихежп жп лжнпв шемпичневпж гпитйтип. авпдт шевпвдеау поп ипм, итв
хвжт,олигпвтипоцве,унеюуопжипйдппвхьтжпьпштъшеилвкпот.ьпюдл
зеипштнвепхпдтлдтиртуотжпимлфдтлоекложтмпйинтшвнедтътфоеют
птнал–17.39.“

ценьтдемпжппиеоткедпоьуоулкеоматалъжпктжевЁблнжпа.ценьт
девеопфоташегуеюлжп,олилоцеоимлфдтлоекложтжпписпопжпюотнцп
лзеиеьмвеомщвжеюлжп.улдкеот17иеьомпжп12мпньтиеьозегпжпхьпжп
жужктнтиехуаепжгтдзечппчлчп;ценьтдемктзежтзежиелахеъжпгпуъуж
жпжпмпюлдллжтиртоведтнпхьлитмхпоцзе,олиедтъмудъльпхнтмщтн
имлфдтлоекложттсл,иемпиепжгтдмжпмцеожп.
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мпихьлиштиебмткуотоекложеютмщвтипмапвтмтюлдлнпхьлитащеоьтдт
мпнеевипжпумвпжпиаедт12мпньтиеьотапцлюпиелоепжгтдзегпмуднед
млнроуженмтлм.

* * *
иехтклжпнжпюоунеюудиплдтиртуоипчеиртлнипапвтмтртоведтмеотл

зудтфудтабпабпап„влдгп“тстжпжпаютдтмтмпвьлтнмребътпштипмеоат
шехежвтаатаблмпопроемьтэудт,ипгопимпбиештчпхежудтхпдхтмавтмсве
дпзеипгпотнлиеотитмъем–1739.

иехтклм оекложеютм щвтитм шеижег имлфдтл мпихьлишт питнжт опжткп
дуопжшетъвпдп.тмеатшапюеяжтдеюпшетбинп,олимрлоьмиенеюипьптипу
ьтптйем.пйпопфеоттмилжпроуженмтлмгпн,иквеаопжукдлценьтдеи,ихл
длжертзлжуопжпчвенеюжпыведеюуошежегеюммпнеевтммпукеаемлиеглюпот
жужктнт,атабитмпйпогпилжтлжпшитжьт,попфотагпилучентпапвтпиеот
кедулкеом,пфоткпштчпткпогпипнмуожтп;еоапжеоат,втнъмрлоьудмписп
олмапвтшепхменп,пвмьопдтедтфтдиеттслапвтмт16иеьотапжп8мпньт
иеьота.мпипгтеолж,гпилчнжненпхдеют–кполдклоюу,тлогжоеиедтжп
дутмпоеьп.

ипгопивеоъпхдеютжпвеоъыведеют1969щедм17иеьотпнзйвпомвео
шемщвжнен, мпнеевт еоапжеоат тсл, олиедтъ ти щедтщпжм 17 иеьозе шлом
гпжпхьп.

1970щдтммрлоьудтмезлнтмюлдлмиебмткуотфтнпдтмлахтилнпщтде
квдпвшехвжпеоаипнеамртотмрто.емилхжпьуотншт,имлфдтлунтвеомтпжп
зе.ауроуженмтлмие8пжгтдмпоитвтйеюаихежведлюпшт,ыведипгвпожтпи
ктжевеоахедпчвенпапвтмтыпдп:жужктнтапвтмт17иеьотпнтнпхьлитаиел
оетслжпукпнчпилтьлвпжоеиедтжпклоюу,ценьтдеипоеьпмпцлюп,гпипо
цвеюпкт,опабипунжп,мпнеевмжпочп–17.22.

* * *
лдтиртуотчеиртлнтмвтбьломпнеевтмоекложтмпитщдтмгпнипвдлюпшт

итущвжлиедт тсл сведпмпавтм, мпнпи 1971 щедм куюедип режол реоемжуе
нпмипеоатмпньтиеьотапогппуицлюемптгт.мпнеевипиелоещедмвежптюоу
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нпимлфдтлоекложт,олъпишлюдтуомлхуишт17.44пчвенп.пиимлфдтлое
кложипъмпищедтщпжмгпыдл,втжоепхпдтюопзтдтедтпогпилчнжп–элпл
кподлмжелдтветоп,олиедипъ1975щдтм15лбьлиюеомтипвеиехтклштрпнп
иеоткудапипшеюзегппуицлюемпмпнеевтмоекложт,апнпъ–иаедт45мпньт
иеьота!

мпнеевиплдтветопммпхедтртоведпжмщлоежпитмшеижеггптгл.еммщл
оеж тмлдтветопгпхдпва,олиедипъ илмклвтмлдтиртпжпзеуужитпем све
дпмпавтмгпмпгеютэемьтапнтшнп,чеиртлнтшенктпохпо,втбьломпнеевтпл!
ипгопи илмклвпиже лдтветоп жп мпнеевт илноепдшт шехвжеютпн еоаипнеам.
илноепдпижектмпнеевмтмевыведюопзтдтедапн–роуженмтлмапн–илу
щевмюоылдпитунхеншт.

* * *
итунхеншт, иехтклмпгпнгпнмхвпвеюта, поъеоатоекложт пожписпоеюу

дпмпихьлишт.тиапипшеюзе„иехтклммпиеудтм“ытотапжтиеьлбетслипатве
апнпьлдт,27щдтмтлогжоеиедтгеоипнттмжеилкопьтудтоемруюдтктжпн.
лдтиртпжпижежоеиедиплоцеожппипоъхпмпнеевтмпеоапшлотмлпмрпоезл
юеюшт,ипгопи,олглоъщемт,мпнеевтлдтиртпжтмпавтмиужпимпукеаемлфло
ипшттсл.емгпхджпаитмт,олглоъжтжтмрлоьмиентмеоатсведпзегпилоче
удтавтмеюп.

„иехтклммпхедгпнабиудтлдтиртуотфтнпдтмовпилнпщтдтжпнитунхен
штхуантчпвежта:ипнмуожтп,цузереценьтде,поьуоулкеот,недмлнроу
женмтлжеие.иеждеютмипытеюедапотъхвштмреътпдтмьеюипчпоаемпгоеаве
иотмхпнетлогжоеиедт,кполдклоюужпкуюедтимлфдтлоекложмиентре
оемжуентпмт.еоатмтьсвта,шемпюпитмтклирпнтптсл:сведпмшежегтпйеипье
юлжп17иеьом!“

мпквпдтфткпътлшецтюоеютмшеижегценьтдеижпулкеоипипсуоеюдеюшт
гпжптнпъвдемжпыведтгвпожттжпнмебьломихлдлж28щдтмроуженмтлжп
27щдтммпнеевтшеилочнен.

ау иехтклшт мпнеевип юлдл ъжта илтгл лболм иежпдт, итунхеншт ипн
ртоведмпвеъжпзе гпжпщсвтьп сведпфеот,олъп мпихьлитм тмьлотпшт иемп
ие шежегт пчвенп–7 ижп 35 ми. ртоведтлотмпукеаемлшежегтжпнпъеоат
– лдтиртуот оекложт– ипм екуавнлжп; хлдл имлфдтл оекложт (17.40)

viqtor saneevi:
„иехтклштпопвтм

попвтапотмпмщпудтпо
илухжентпжп,вфтболю,

мщлоежемжпиехипопкпо
гпжгпнвщслютдтспвтнпх
ьлитмавтм.ипхмлвм,опи
жентиетитьпътпгпвпке

ае,олитьсвтпн,ьебнткпм
впщемотгеюжт.нпхьлитм
щтниусплмщпктахвпил
впмщпот.иапвпотп–по
втчбпол!ктжевеоахед
вуюоыпнемпкуапоапвм:
„нпхьлитмпмпотчбпол!“
–жпщтнгпвтяеот.мти

муюубежпапвтмуфдеюп,
пмеатгоынлюпжпиеуфдп

пинпхьлитмшеижег.
мтимуюубежпапвт

муфдеюп,хлдлшежегт
пхпдтимлфдтлоекложт

тсл–17.23.“
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цеоцеолютакуюедтреоемжуентпмтмптсл,олиедтъитунхентммпихьлиед
апшецтюоеюпммпквпдтфткпътлщоештвегпилпкджп.юевомеъпжненитунхеншт
жоеиедтжпроуженмтл,ипгопиихлдлжтмилпхеохем,оли17иеьотпнзйвпом
гпмъжненжпиелоежпиемпиепжгтдеютжпткпвем.

* * *
мтмьеипийтомеудпжжппфпмпмпюялаплдтиртедапщпоипьеюеютитунхен

шт.ухвпжжпотгжпщлжеюеютжпложенеют.ебвмжтжчеиртлнмктбвеснтмуипй
демтцтджл–дентнтмложентгпжпеъп. впдеотюлозлвапн, впмтдт пдеб
меевапн,пдекмпнжоиежвежапн,пнпьлдтолшчтнапнжпдужитдпртнпевпмапн
еоапжтгтщтдпжхвжпвтбьломпнеевм,олидтмщпсвпнпмпеоалжпоунжлжпа
итунхеншт.

мпнеевтктуквеилноепдзефтболюжп.
„коеидштложентмгпжилъеитмпм ртолюпжпвже,оли сведпфеомгпвпке

аеюжтилноепдтмапипшеюштйтомеудпжгпилмвдтмпавтм“.
итунхентмгпипоцвеюпвтбьломпнеевммоудфпмлвнпжпоитпчнжп,опжгпн

лболмиежпдтктилтрлвп,ипгопиимлфдтлоекложтвеожптюоунп.олглоъ
чпнм,мрлоьтмтмьлотпменеюп,олимпнеевмпхпдтимлфдтлоекложтмщлоеж
ишлюдтуомлхуиштжпеиспоеютнп.емилхжп1972щдтм17лбьлиюеомитмтбло
щтдтмиемпиежйем.14лбьлиюеомиаедтмлхуитзетилюжпвтбьломпнеевтмп
жпаютдтмтммпиежтътнлтнмьтьуьтммьуженьтм,пфхпзтьпьтпнпхвпощктпм
блощтдм.блощтдштвтбьломеоатятбпшпирпнуотъктпожпудевтп,опжгпн
итмтмпхедлютмьуонтотмгпильлвеюппоунжлжп.

втбьломпнеевтмапмтмгпапипшеюпмлхуишт1969щдтжпнжптщсл,ипмштсве
дппмпктммпихьлиедеютилнпщтделюжненжпаумлхуишттсл,втбьлотшпнмм
поушвеюжпхедтжпн,олипипмрпоезлюпштилнпщтделюппоитейл.итунхентм
шеижег мщлоеж апвтмт мпхедлютм ьуонтозе гпжпщсвтьп втбьло мпнеевип
имлфдтлоекложтмгпуицлюемеюпжпшеыдлктжеъ.итмтшежегт–17.44иае
дтлахтмпньтиеьотамцлюжпкуюедтмипнпижедитйщевпм.

мпблощтнлмпчубпотилгпоавтл,уахопапвтмтвемпхедлютмьуонтотжпн
штнитюоунеюудипвтбьлоипиеуйдем.

мпчубпот,олиедтътижйемлогзтмлдтиртуоипчеиртлнипапвтмпхпдшео
аудиеуйдемитпоавп,жйемпъ,иаедт38щдтмшеижег,мпбпоаведлмоекложтп!



23

* * *
ем XXI мпукунештп, оли мпихьлиедеют 19иеьотпн зйуоюдзе пдпрпопк

жнен,алоеиипштн,XXмпукунтм80тпнщдеюшт17иеьозешлотслведтнпхьл
итжтжлмьпьуопжтавдеюлжп.мхвпапшлотм,юотьпнедтцлнпапнежвпожмт,
мтжнетмапипшеютмчеиртлнт,олидтмитео1995щдтм7пгвтмьлмгеьеюлогшт
жписпоеюудтимлфдтлоекложт–18.29–жйеижеуъвдедтп,втбьломпне
евмапвтмкуитопжавдтм.

втбьлоипипштн,опабипунжп,потължп,олиемитмтюлдлоекложттсл.мп
еоалжпъ,ипм,логзтмлдтиртуочеиртлнмуквевеьеопнпжавдтжнен,олиедипъ
апвтмтмтьсвпуквеабвпжпиьктъежжптиквтжоппжгтдтиыделмнлютмтмьлотпшт.

„оекложзефтботиеоеъпоипмвенеюжп.оепдуоттслаупопемлънеюп?
иеиглнт,мпвмеюта.мпкипотмтптабвпм,оли1975щдтмшеилжглитмпавтмчеим
пбьтвштукветсл17иеьомитйипшемоудеюудтлоилъжппазеиеьтнпхьлит,
апнпъоекложапнитпхдлеюудшежегеюм тмеартолюеюшт вучвенеюжт, мпжпъ
поъаутметлдтпимлфдтлоекложтмжписпоеюп:щтжлвпнжпоезтнютьуитм
ютдткеюзе, ътв, хпнжпхпн щвтитпн питнжшт, шеихвежот бпотм жолм, ъпотедт
ьотюунеютмшеихежвпоежпыдтеотиеьлбееютмгпоеше.жпиптнъ,оекложтхе
дтжпнитмхдьеюлжп.ипмапнпхдлмвтспвтмпюялапкпвштотмхпдхапVIмрпоьп
ктпжпзе,олиедтъ1975щедмилмклвштчпьпожп.еоаеоатнпхьлитмпм17.33
зежпвешвт.тижолмдуэнткеюштиеьлбелютммпюоылдлпьилмфеололислфт
дтсл,оекложтуеяведпжшетъвдеюлжп,ипгопитищедтщпжмпъвеогпитщтем
клнкуоенътпчвенипютяеюип.мрпоьпктпжпзеиелоеротзтлототгедтнтклдпт
мтнтчктнтгпхжп,ипгопиипниаедт65мпньтиеьотщппгл“.

* * *
хьлиеюзе,жп мпеоалж–иыделмнлюпзе, попмлжемулънеютп. втн тътм,

олглощпотипоаеюлжпмпнеевтмилипвпдт,олипоппклфкеомедтпнт–итмт
ртоведтищвоанедтжпищвоанедзеиеьт.

пклфкеомедтпнип17щдтмвтбьломпнеевт–куотлзудтпиюпвтп!–кп
дпаюуоатмфпоеюшт„гпъвпдп“.

мпнеевтммрлоьудтютлгопфттмжпмпщстмтеоатмевжтпнтжппипвежолм
лрьтитмьуотнлведпп,олиедтъиеоеитмтмрлоьудтгпипоцвеюеютмерлрепм
жпежлмпфуывдпж.
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„ишлюдеютмьпволрлдтмихпоешт,бпдпбпоипвтоапнжптюпжнен.кпзпке
юттсвнен.1929щдпижепоипвтоштъхлволюжнен.ипитмгпнгпитгтп,олипиихп
оештмпнеевеютм30ижелцпхтмпхдлюжп.иелъемпукунтмлътпнщдеюшт,жтжт
штиштдлютмпмчвентгвпотмопижентиелцпхтиадтпнпжгпщсжп.чвенъыпдтпн
втзпопдеа–ишлюдеюмупиопвтьктвтдтмгпжпьпнпилухжпа.иечеитишлю
деютмиешвтжешвтдтвпо, ипгопи чеипиже поъеоат пошеочпа.ауоие чеим
жпюпжеюпзепйпоъфтболюжнен–пдюпаиптнъвейпотълъхдеюмжпктжев
еоатьопгежтпопьлиунжпжпвтьехлаапвзел.апнпъ,жежпукве40щдтмп
тсл. юлдлмюпюупмжпуэтнтп–тбнею гппьпнлмлжп пме гпжпщсвеьтдп чеит
жпюпжеютмюежт.мхвпапшлотм,млхуиштжпмпхдеютмтнтътпьтвпърпрпмгпнил
жтлжп–штиштдмгпилебънен,иаедтлцпхтптспопжпмлхуиштчпилвтжнен.
ем1929щедмилхжп.“

юпвшвлюпиытиеЁблнжп,гпухпоедт.жежпдлгтнпжчпвпожнтдипипмувдт
жпжпапниушплюжп.иехуаекдпмшттслвтбьлот,мклдптньеонпьштолиит
пюпоем.ыпдтпнуятожпажптитьли.ебвмтщедтнпьолюжпишлюдтуопдеомм.
ипгопииеоежпиеоеюпвшвеюмпъшееавтмпжппйизожедеюмпъ.

мклдптньеонпьипнппжоевпжжппкпъп,жпилуктжеюедъхлвоеюпмитпчвтп.
15щдтмптсл,ипиполигпожпеъвпдп.
лотавтмшеижегмклдптньеонпьтжппиапвопжпмлхуитмиебпнткуобпо

хпнпштжптщслиушплюп.
мклдптньеонпьштюпвшвлютжпнапипшлюжпфехюуоампжпкпдпаюуоам.

гпнмпкуаоеютакпдпаюуоаттзтжпвжп–гпмпгеютитзезтмгпил.ипйпдттсл
жпмрлоьтмпимпхелюпштюевоапнпьлдммцлюжп,мпукеаемлъеньопжпъта
вдеюлжп.

кпдпаюуоаштуквеЁблнжпгпоквеудтщпоипьеюеютжпфехюуоампъкпо
гпжапипшлюжп,олъпмлхуитмие8мпшупдлмклдтмжтоебьлоипьптмтпипдт
гтнпитгтпклфкеомедтпнмпчвенп:

„фехюуоамкпдпаюуоатмилежпнзевапипшлюжта.кпоеюпжфпотмыедеюм
втсенеюжта.жппт,еоаеоатпмеатипьчтмжолм,олъпмпкиплжипоцвежгпжп
впхьтжпвпожнтдиеьлбем,ьптмтпреьолвнпмхипилиемип,апвтмкенитхилюжп.
итмгвеожтахиедхиедткпъттжгп.ртоведтопъавпдштиеъп,итмтыпдзекеат
дт,лжнпвиляуьудтавпдеюттсл.

–гптъпнта,пклфмпиведтч,чвентчеиртлнт!шенкт,втбьло,гвпчвенееоат,
олглохьеют.
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ие опиженцеоие гпилвбпнжт жп мтгоыезе гпжпвхьт. кеомедтпнип – тм
хиедхиедткпътмщлоежпклфкеомедтпнттсл,–апвтмцгуфштититщвтп.итмт
итщвевпжтжтенаузтпзитапоититйтп,ипьчтиблнжпжпмпиапвоеюедт...

ипгопи опижентие жйтм шеижег иптнъ итвежт мьпжтлнзе. иыделмнлютмп
апвтжпнвеопгпвтгеоп.фехюуоаштсведпфеотнпаедттсл:пЁпюуоат,пЁпкп
оеют.пбктзлгтжпоюлжп,злгтхьеюлжп,злгтопйпъпмьслоънтжп.

шетыдеюпвтниеитктахлм,иеоежпопилхжп,оппотмгпнмпкуаоеюудтпи
ертзлжштл?олгло,гпнпхштопжпичневенмклдтмжтоебьлоеютапвтмилмщпв
дееюштмрлоьтмпжититжоектдеюпмжпгпнпхштопжущевенипаоеклиенжпътпм
юпвшвапмрлоьудтмклдтмищвоанедапн?! иемклдпмипдегпилвеахлвежп
гпнатпжшт,тньеонпьштгпжпвежт,ипгопитмшеиахвевпжптмолдт,олиедтъ
ьптмтпреьолвнпишепмоудп апвтмтеоаеоатилщпфтмюежтмгпнмпзйвопшт,
иужпииеипхмлвоеюп.“

кеомедтпнтжпмпнеевтипдежпиеглюожнен.мпиведтчт,пмееыпхжпвтбьлот
кеомедтпнм,кпдпаюуоатмищвоанедапнитвтжпжпмпнеевтжпитаиел,махлвп.
кпдпаюуоатжпниыделмнлюпштщпмвдпитмипиеглюпоипкльенпоипнтпипъгпжп
пщсвеьтнп,олидтмжпилоюенпдттслжпмщлоежкеомедтпнапнвпоцтшлюжп.

втбьло мпнеевтм ртоведтлфтътпдуотьуонтот 1962 щедм гпипоаудт
млхуитммьуженьуотртоведлюптсл,олиедштъиепаекдпмедтмпнеевтклн
куомгпоешежпушвем. итм итеомпихьлишт нпчвенеют шежегт–13.28–иелое
пжгтдмшеемпюпиеюлжпуфолмеюмшлотм.

пмежптщслитмтмпхедлвпнтмрлоьудтгзплдтиртуотжтжеютмпкен,ол
иедтъмудпъпослфтдптпвпожтаилфентдт;иеьтъ–емгзпипоъхтапжп
ъоеидеютажптщсл.

„гпнмпкуаоеютакпогпжипхмлвмчеитеоаеоатртоведтжтжтшецтюое
юп–илмщпвдеап1963щдтммпкпвштолмрпоьпктпжп,олиедтъвлдглгопжшт
чпьпожп.пбфтнпдуотмьпоьеюттипоаеюлжпжппапмзеиеьтюпвшвтшеткотюп
бвеснтм слведт куахтжпн. жпипипхмлвожп мрпоьпктпжтм учвеудлж мпзетил
гпхмнп–пме пхдлмртоведпжвнпхе мпрпьтлмьуиоеют–мпюялапкпвштотм
гитот, ифотнпвтклмилнпвьт геоипн ьтьлвт жп мпхедгпнабиудт иыделмне
ют,лдтиртуотчеиртлнеютвдпжтитокуътжпртльоюлдльнтклвт,имлфдтл
оекложмиентмтгоыезехьлипштьпьтпнпшчедкпнлвп.еоатмтьсвта,чеиавтм,
ролвтнътедтютятмавтм влдглгопжшт сведпфеотучвеудлтсл, сведпфеот
ипйедвеюжпжпунеюуопжкпогтгпилмвдтмавтмгпнипщслюжп“.
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еоатпмеатмрло
ьмиентипоьлжипоьл

шеубинтмнеютмитеобве
спнпммрлоьудроемьтэ
мпаутмьлотпм.йватм

щспдлюта,мпбпоаведлм
жтжтмрлоьмиенеют,жтжт
чеиртлнеютиужпиюевот
Ёспвжп,ипгопивтбьло
мпнеевтжтжчеиртлнап
флнзеъктгпилточевп.
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тихпнеюштвтбьломпнеевтуквертоведапнотглмпнттслжпвлдглгопжтм
мьпоьеюпижемпбпоаведлмчеиртлнпьштмпитмпхелюпЁблнжпилгеюудт–100
иеьозеоюенп,мтгоыезехьлипжпмпихьлит;апнпъмпихьлиштяпюукаппхпдт
оемруюдткуотоекложтжпписпоп–14иеьотжп88мпньтиеьот.пишежегмти
жолтмпавтмпопушпвжпжпауиъпиеьлбееюммпеоалжпотънлюжп,мпнеевтгу
дтммтйоиештилгеюпмвпопужлюжп.ипгопивеоилтгл.

„жйеижеипхмлвмслведтщвотдипнт.ипхмлвм,олглогпвежтамебьлошт,
олгложпвтщсеампъжедтхьлиеютмшемоудеюпжполгловпжпоеюжтгунеюп
штчеимапвммхвпюпвшвеюм–мтипйдта,фехтмкунаеютммтипгота,гпилоюентм
мтмщопфта.олглоъчпнм,штшмжтжтавпдеютпбвм.илиечвенп,олиапнпьлде
ютмуиопвдемлюпчеизеипйпдтътсл,йлнтеотъжпмщопфтъ.ипоапдтп,пхдп
вфтболю,олипдюпааталеудчвенгпнмпмеечвенеюлжп,опжгпнпъимгпвмтгпн
ъжеютиеоеъпопеоахедгпжпгвтьпнтп.

шецтюоеюпжптщслжпиеължнпвжпвишвтжжт.тмтнт,втмтъиештнлжп,ыпдт
пншломвеохьеюлжненжппоъиевтспвтаеаотсвпвт.еоаеоатъжтмжолм
чеимоекложмитвупхдлвжт(14иеьомпжп80мпньтиеьозегпжпвхьт),фтнпд
штилвхвжтжпвдтжеолюжт.уюежуоеюптбтжпнилвтжп,мптжпнпъмоудеютапо
ведлжт:омфмотмгунжтмлоипихьлиедипготшпшьетнюеогипжпитшпмеое
жтнип гпитмщоем. лотвент чеизе жпюдеют тсвнен, питьлипъапвтжпн ипаавтм
суопжйеюппоититбъевтп.ипгопииапвпоттмтсл,олипиютяеюипвлдглгопжшт
апвтпнатмпукеаемлшежегтпчвенем–15иеьозешломгпжпхьнен.иектитухе
жпвпжжтжтилнжлиеютмп,иптнъиемпиепжгтдзежпвочт.

мпштндпжпвфлотпбжт.олглоимуожполиилиегл!ктжевкпогт,жпцтд
жлеюпиже20щуаточеюлжп.мпапжпотглитнжлозегпнвипоьлвжтжппвьто
жт.поъипнпиже,поъиеое,щпгеютмгпилпоитьтотп.пдюпа,питьлипъжпипипх
млвожпемщпоуипьеюдлюпиаедтъхлвоеютмипнытдзе“.

ьтотдтпйпо,ипгопиипоъхтвтбьломпнеевмпоилкдеютп.апвтмщтгншттип
мпъктпиюлюм,жпипоъхеюеюипгпилпщоалчеитмрлоьудтхпмтпатлжпжпщвот
деютаилуахолюмиктахведмапвтмртоведжпипоъхеюеюзе, попнпкдеютжпщ
вотдеюта,втжоепипмапвтмтлдтиртуотгпипоцвеюеютмшеиахвевпштпкеаеюм.

* * *
влдглгопжудтьтотдтажпиапвожп мпнеевтм мтсипщвтдтм реотлжтжп

тгттунтлоеюштгпжпвтжп.илмщпвдеапмрпоьпктпжтмшеижегипнжппклфкео
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медтпнипытотапжтсуопжйеюпхьлитмьебнтктмжпхвещпзегппипхвтдем.1964
щдтм гпзпфхудзе мпнеевип 15.42. пчвенп, опъ мрлоьтм лмьпьтм нлоипьтвм
ихлдлж33мпньтиеьотачпилувпожеюлжпжпуфдеюпмпыдевжпипмтунтлоап
еволртмчеиртлнпьштилхвежопзеефтбоп.титмитухежпвпж,олимпнеевтмрло
ьтмлмьпьтмнлоипьтвтмшемоудеюпмемщопфлжп,ищвоанедипуочтпипм,ап
втжпнпеътдеютнпьопвиеютммпштшолеюп,пожпещсллоткуожйдтмжевнпжп
ихлдлжнпкоеюштилхвежопзеезоунп.

ипоадпъ,мпнеевтмпюялапкпвштотмтунтлоапнпкоеюштшетсвпнемжптгт
апвтмртоведмпеоапшлотмлпмрпоезлюпзегпеигзпвопвпошпвпшт.пбипнеоа
еоартоведъжпзертопжтоекложтжпписпоп,15.71зегпжпхьпжплмьпьтм
нлоипьтвпижемудопйпъ4мпньтиеьотжппкджп.апвтмтгпилуъжедлютажп
мтфтъхта ипн мпбие илапвеюудпж чпавпдп, опжгпн уъхледеюм ыдтеот мпи
хьлиедеютпоЁслдтпа,апнпгунжедтпдебметюлозенклктапвтмземумьпж
итпчнжп.пдюпапмеътсл,ипгопитмшецтюоеюпмщлоежюлозенклиилтгл.

„юлозенклчеизеихлдлжеоатмпньтиеьоташломгпжпхьп, ипгописл
веджйтуоъхлвоеюпштпиуинтшвнедлмхвплюпиитмтлболмиежпдтчеитвео
ъхдтм иеждтмпгпн гпитцнп. пигвпопж, чеимпве ищпое ипгпдтазежпвощиунжт
тимрлоьудяешипотьеюпшт,олиедтъшеижглиштхштопжиемилжпчеитиелое
ищвоанедтмвтьлджкоееотмпгпн“.

мрлоьтм жпимпхуоеюудт лмьпьт, мпюялап кпвштотм жпимпхуоеюудт
ищвоанедтвтьлджкоееотмпнеевпижемпукеаемлмпюялапмпихьлиедттсл.
ипн мпилдтиртпжпшт иттйл илнпщтделюп– иедюуоншт, олимпжпьлктлшт
–жплоцеоюотнцплмиежпдтжптимпхуоп.иеоетгтмпюялапмпихьлиедап
нпкоеютмгунжтмиапвпоищвоанедпжжпнтшнемжпмпнеевтмиаедтмрлоьу
дткпотеотмипнытдзеитмжпиотгеюдпжтавдеюлжп.тгтпвьлотпщтгнеютмп
„мпихьлит“жп„веыеюапнпилпзоем“.кеомедтпнтквдпвжпочпмпнеевтмртопж
ищвоанедпж,коееоткт,аумпнеевтшекоеюпзепоЁспвжп,итщеоилщеотапы
девжпочевпжпотгеюеюмипмжпшетыдеюптабвпм,олипимпиеудтмклложтнт
оеюудипапнпишолидлюпигпжпищсвеьтолдтшепмоудпмпнеевтмлдтиртуо
щпоипьеюеюшт.

впошпвтжпнмпнеевтлотвеоъхдтмиеждтажпюоунжп–мпихьлимпжпмтг
оыезехьлипшт.ауиъптгтпишежегмгпипоцвеюпжпопйтбвпижп,фпбьтп,оли
тгтеоапжеоаттслмпбпоаведлмщпоилипжгенедапгпн,олиедипътунтлоап
еволртмчеиртлнпьзелотиежпдтилтрлвп.
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тищдтм3лбьлиюеомвтбьломпнеевм19щедтшеумоуджпжпуфолмеютм
кпьеглотпштгпжпвтжп. пиопнгштитмтртоведтпмрпоезлюп1964щдтммпбпо
аведлмчеиртлнпьттсл,олиедтъаютдтмштгптипоап.тиьуонтоштмпнеевип
15.78. пчвенпжполглоъ тбнп, итпйщтп мпнуквпо итзпнм– мпюялап кпвштотм
мрлоьтмлмьпьт гпхжп. пипвежолм ипн мпбпоаведлм чеиртлнлюпъ илтрлвп,
апнпъпопипоьлмпихьлишт,попиежмтгоыезехьлипштъ.

ипгопиемтслжпем,питмшеижеглощедтщпжзеиеьтмпнеевмапвтмтшеже
геютпйпогпууицлюемеютп.тмктпоп,дпитммпеоалжпъжппнеюпмрлоьмапвт.
итзезт–клящвтвтм мпхмотмуиытиемтьопвип,олиедтъпитеотжпн иеьнпк
деют мтищвпвта итмт гпнусоедтапнпигзпвот тбнеюп иаедт итмт хпнгоыдтвт
мрлоьудткпотеотмипнытдзежпжтжтмрлоьтжпнщпмвдтмшеижегпъ.мпихьл
итеоаеоатсведпзеьопвипмпштштжтмътрдтнпп.иелоепоекнтмжолмфехзе
щпитмиепмежеюштеоаьлнпижежпьвтоавпилжтм...

* * *
мрлоьтмпавтмиелоежвтбьломпнеевт1967щедмжптюпжп.
„емлдтиртпжтмщтнпщедтщпжтыпдтпнЁгпвжп1964щедм.гпзпфхудзеипштн

жедтвтащпоипьеютагпилвежтштн,зпфхудштжпвипоъхжтжпихлдлжшеилж
глиташевыедтжпкпогудтмпнпзйпуоеюп.ипгопигпнмхвпвеюптмтсл,олипице
опжемхжеюлжппхпд,щтнпмплдтиртпжлжлнезе.жпчеимщтнпшеижгпотпилъп
неютпхдлмпъвеоитвтжлжп19щдтмвтьтпмпнеевтмщтнпшеижгпопилъпнеюапн“.

юевот,юевотктпоп,сведпфеоттслжпилктжеюудттипзе,олглошеыдею
жпиытиеьопвитмшеижегжтжмрлоьштжпюоунеюудтмпнеевтфлоитмпйжгенпм,
итупхдлвжеюлжпаупоптгтапвтмтвеьопвипижедшежегеюм,гппуицлюемеюжп
аупопипажпаугппуицлюемеюжп,олжтм.

„ртоведтшецтюоеюп,олиедштъиеклящвтвтммпхмотмищвпвеьопвитмшеи
жегитвтйеилнпщтделюп,демедтыештгпипоаудтмрлоьмпзлгпжлеюп„жтнп
илм“мпгпзпфхудлртоведлюптсл.иеъжпчеитищвоанедтъумпшведлжвйе
дпвжта. олгло жпвуюоунжеют мпхьли мебьлом? олгло тилбиежп ьопвипи
чеимилизпжеюпзежпгпуыдеюмаупопфехтшецтюоеютмжпыпюудлюпм?“

сведпфеоткпогпжжпмоуджп.ртоведмпвешецтюоеюпштмпнеевипьопвипи
жедзеукеаемтшежегеютпчвенп–7.62мтгоыезехьлипштжп16.32мпихьлишт.
лотавтмшеижег,иптмштипншежегеютктжевуфолгппуицлюемп–1967щдтм



31

иптмштюпблштгпипоаудпитеокпвкпмттмоемруюдткеютмпжпилджпвеатмгун
жеютмипьчшттгтмпеоапшлотмлкдпмтммрлоьтмлмьпьтгпхжп.мтгоыезехьл
ипштипн7.90пчвенп,мпихьлишткт–16.40.питмшеижегмпеоапшлотмлкдпмтм
мрлоьтмлмьпьтвтбьломпнеевтмпюялапкпвштотмнпкоеюштшетсвпнемжптгт
втьлджкоееотмхедиыйвпнедлютаапвтмтртоведтлдтиртпжтмавтмизпже
юпмшеужгп.пмеилвтжп22щдтммпнеевтжтжмрлоьшт.



* * *
1975 щедм илмклвшт гпилтъп втбьло мпнеевтм щтгнт „мпфехуоеют квпо

ъхдюектмкен“,олиедштълогзтмлдтиртуотчеиртлнтпхпдгпзожлюпмапвтм
ижтжпогпилъжтдеюпмузтпоеюм.гпилъжтдеюпжпмхвтмавтмгпмпзтпоеюедт
ължнпктмпнеевмуквеипштныпдтпнюевотЁблнжп.

пиеоткудтэуонпдт„ьоекенжфтджнтум“типве1975щдтмлбьлиюеошт
щеожп:

„чвенпбпижевеовпънлютеоеюа,ауопжлнтммрлоьмиентпвтбьломпне
евт. попжп,ипмапипипжшетыдеюпвущлжласведпжолтмеоаеоатужтжемт
иыделмпнт.илбиежмрлоьмиенапгпнтшвтпапжаугпуглнтпвтниемпмеатшефп
меюпмпкуапоапвзе,ипгопимпнеевтпипмтимпхуоеюм.

мпюялапиыделмпнмпгеоуквеиопвпдтщедтпюпжпдтпоЁспвмжтжшецтю
оеюеюшт.чвентэуонпдтиешвтжещедтпзежтзежпмпхедеюмипмимлфдтммпуке
аемлмрлоьмиенпжмпихьлишт.еявгпоешеп,олиитмавтмпоъемщедтщпжттбне
юпгпилнпкдтмт.

итвузйпа мпнеевм апвтмт: тгт илноепдшт гпипоцвеютм пмролъеньтпнт
роеьенженьтп.жпауемилхжп,втбьломпнеевтиемпиеиыделмпнттбнеюпмрло
ьтмтмьлотпшт,олиедтъчеиртлнтгпхжпмпилдтиртуоапипшеюшт.“

илноепдтм лдтиртпжпиже логзтм лдтиртуоип чеиртлнип итунхеншт гп
ипоаудеволртмчеиртлнпьштиттйлилнпщтделюпжпимлфдтлоекложтжп
писпопжпхуоудтжпоюпзеютмавтм.емчеиртлнпьтинтшвнедлвпнттсл,опжгпн
тб,ауиъппопмпихьлитммебьлошт,ипгопиртопжпжртоведпжшехвжненеоаип
неам мпнеевтжплдтветоп. юопзтдтедт еволртм чеиртлнпьшт илнпщтделюпм
веоиттйеюжп,тгтжпмпзвеопжтслчпилмудтитунхеншт.

„ти чеиртлнпьшт юопзтдтедзе жпквтовеюудт ипсуоеюедт по ислдтп.
авпдмпоипътдеюжп,чеимслведилыоплюпммщпвдлюжп.иеапвтжпнвеилиещл
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roman rurua, 
dito SaniZe da
viqtor saneevi

mexikos olimpiur 
sofelSi.
1968 weli
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нпемпхлвпнт(186ми)япюукт,олиедмпъмплъопжгудйтпжпхпдтмтпнтхпмтпат
пйилпчнжп.лдтветопмгунжгунжпжжпмжевжненэуонпдтмьеютжпфльлое
рлоьтлоеют.еьслюп,ипатмпзлгпжлеюпюопзтдтедмпопкоалюжп,опжгпнпъ
хпдтмтатыделжптньеовтуеюм.илмщлнжпмпслведаплсуопжйеюп.апвтмтпо
унжп жпвукпогла лдтветопм– тгт гпиужиеюта ипбеюжп эуонпдтмьеюапн,
чеижпиткеатдгпнслюпипнтитапъгпилпиэйпвнп,олиюотнцплштчпилмхиудт
илоюендтмилиъолбпнжпкеюпипчубп.“

илноепдтмлдтиртпжтмщтнмпнеевт,ьопжтътудпж,квдпвчожтдшттсл.
сведплдтветопзедпрпопклюжпжпипмущтнпмщпоиеьсведеюжпчеиртлнлюпм.
реоемжуентпмтъжппиеоткедтцетимюпьмтълболмиеждтмуфолмеотлзуд
кпнжтжпьеюпжгпнтхтдеюлжнен, втжое31щдтмлогзтмлдтиртуотчеиртлнт;
ипгопивтбьломпнеевтжпитмтищвоанедеютмхвпгвпопжфтболюжнен.

мпквпдтфткпътлщоештлдтветопиипоадпъмпукеаемлшежегтпчвенп.мп
неевтихлдлжиелоетсл.

„жппт,гпжпищсвеьтюоылдтмжйемжпжгп.коееотквдпвипыдевмюпопам
щпощеота.лотвевхвжеюта,олипхдпемуквечвеудтотьупдтпжпмхвппопфе
от.веопвтапотмпипхмлволвеоитшведтм,ауавталнвепожпвтлкеюийедвп
оеюпмжпжпвтвтщсею,опунжпгпвпкеал.ипгопипиюпопамтмевтйею,олглоъ
атдтмипм,олиедтъчеиапнтслиехтклмпауитунхеншт.ищвоанедтъпмеуфол
ишвтжпжтбнеюп.

мебьлоштолигпилвежт,итвхвжт,хпдхтчеимщтнппйижегтслгпнщслютдт
–ьотюунеюзеытотапжпжпиеоткедеютмхежпнжпапвтпнаихьлиедеюмблип
глюен. сведпфеоттмеп,олглоъиехтклмпжпитунхеншт, ихлдлжиеьлбееютп
пхпдт. „иебмткедеютжпн“ еоат иейпжпвочт, итунхентмфтнпдтжпн кт– ихл
длжклоюу.гегиппмеатп:ртоведтвеъжтжпнунжпшевеъпжлдтжеоеюштилх
вежопм.иеоектжпуслвнеюдтв„вурпмухл“илщтнппйижегеапаталеудъжпм.
втължт,олипиеоткедеютмгпннеютмитеонпхьлиштпилмпдлжнедтмтуоротзт.
поълдтветопмавтмшетыдеюпавпдтмилътдеюп:мтгоыезехьлипштипниелахе
пжгтдтптйлжппхдпмпихьлиштихлдлжиежпдзефтболюм.“

ртоведтъжпмпнеевмгпуъужжп–поекнтмзлдмжппютцп;щтнкткуюе
дтреоемтгпвтжпшежегта16.81.иелоеъжпземпнеевипиелоешежегтпчвенп,
ипгопитбвепиеоткедипцетимюпьмиптгтиемпиепжгтдзечппчлчп.лдтветопм
нпхьлиеютпощпувтжп–ртоведъжпзе,мпнеевтмпотслм,поекнтмзлдмжп
пютцп,иелоеъжпзектихлдлж16.15пчвенп.иемпиезеъжпземпнеевт,ртове
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дтилноепдтмлдтиртпжтмилнпщтдеапгпн,17иеьозешломгпжпхьп–17.06.
лдтветоп,олглоъчпнм,мтгоыезехьлипигпжпйпдп,олглоъапвтмжолзе
мпнеевтмпюялапкпвштотмхпдхапмрпоьпктпжпзе,жпвтбьлотгоынлюм,оли
юопзтдтедтипмщтнппйижеглюпмвейпогпущевм. ипгопилдтветопмпкуапо
жпйдтдлюпмпъ гпжппхьп жп, мпнеевтм илдлжтнтм мпщтнппйижеглж, иелое
шежегтпчвенп.мпнеевипктиелахеъжпзеъпоекнтмхпзмжппютцп.хлдлдтже
олюппиеоткедиптгжлхеда–17.18.мьпжтлнтдпитмжптнгопгудшеипькт
впоаплвпъттмпгпн.

„ипгопиемиеихлдлжхедмипыдевжп:гпвюопзжтжпкпогтнпхьлитавурп
мухе.лоилжпнпилвжтвпо–мтчуиеп.шеиештнжпктжеъ,хлипожпвпютцеиеабт.
поп.вхежпв,импцмаеаотпдпитуятопвм.еметгтнпхьлитчптавпдп.ьпюдлзе
тнаеюпшежегт–17.29.“

иехуаеъжпзенпчвенеютпишежегтавтбьломпнеевипеоагвпопжшепцпип
илноепдтммпихьлиедапьуонтот.ем6мпньтиеьотанпкдеюттсл,втжоеитм
итеоитунхенштнпчвенеютшежегт,олиедтъ,апвтмихотв,4мпньтиеьотачпило
чеюлжпиехтклштжписпоеюудимлфдтлоекложм.ипгопиемихлдлжмьпьтм
ьтктмпавтм.иапвпотп,оливтбьломпнеевтилноепдштиемпиежгпхжплдтирт
уотчеиртлнт!

титм итухежпвпж, оли лдтиртуот чеиртлнт гпхжп, мпнеевм илноепдтжпн
укипотмлютмгоынлюпгпилЁсвптиапвтмтюлдлнпхьлитмгпил.цеоеоаттит
ьли,олиюлдлнпхьлитмпеоалжпошежгп,опжгпнпъгпилоюенттиженпжед
втмеюуоттсл,оливтбьлоипхпзмфехтжппютцп,емтгоынлжпнпхьлитпйпо
жпуиапвоеютп.иелоеъ–итмклнкуоеньеюм,лдтветопмпжпюпьмм,олидеютъ
мпнеевтмшеижегхьеюлжнен,ктжевочеюлжпагпипоцвеютмшпнмтжпопгунеюп
зеунжпслфтдтслпжпитпнт,олжемпъсведпфеотихлдлжжпихлдлжитмие
ьлбееюзетслжпилктжеюудт,апвпжктпопфотмшеъвдпжпгпилмщлоеюппйпо
шееыдл.

„юлдлмжп юлдлммпихьлитхлипоъкотвтпжппоъятжплюп,мпжпъил
щтнппйижегееютушупдлшехеюпштпотпнеоаипнеаапнжпшеуыдтпашезйужлн
иеьлбтмилбиежеюпжппипаутитдеатмгпилсенеютажппипоъхлнтгтапвтмт
кунаеютмыпдта.мебьлоштчвенсведпнтчвенчвенавтмвхьеюта.илщтнппйиже
гтмилбиежеюпчвензепопотмжпилктжеюудт.“

питьлипъпоиттчневжпмпнеевтапвтмгпипоцвеюпмтмемоудфпмлвнпж,ол
глотъапвтжпнещпжп.ипнвеоъапвтмртовпнжедчпнпфтбомшепмхпхлоът–
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втбьлотизпжтсллдтиртпжпзе17иеьомпжп60мпньтиеьозегпжпихьпотсл.
гпипоцвеютмпавтммпятолшежегтгпътдеютаилкоыпдеюудппйилчнжп.

„поиеглнп,пинпхьлитааугпжпвщсвтьеюоылдтмюежт.юлдлъжтмавтм
веизпжеюлжт. нпхевпот ьеофта укпн гпжпвпнпъвде гпилоюентм мпщстмт пж
гтдтжпиаедтыпдтагпвбпнжт,ипгопиуквеюлдлнпютцеюзевтгоыент,оли
впютцеюжт.попфотаиеглнп,аушецтюоеютмюлдлмпижентыпдпшеиочеюлжп.
попжп,олглоитнжлжпиехтклштжписпоеюудт чеитвелдтиртуотоекложтм
гпуицлюемеюп.ипгопиопгпещслюп:погпилитвтжпнпхьлит,олиедтъ–пипшт
жпощиунеюудтвпо–сведпзегоыедттслчеитнпхьлиеютжпн.“

* * *
оекложт втбьло мпнеевтмпавтм, олглоъавталн пиюлюм, автаитзп

нтпопмлжемслфтдп,ипгопиоекложтмгпуицлюемеюпзелънеюпиужпиапн
мжевжп.

„илноепдтмлдтиртпжтмшеижег,тмевеолглоъитунхентмшеижег,имлф
дтлоекложзевлънеюлюжт.опабипунжп,иемилжп,оли18иеьомитпхдле
юудтшежегтммпчвенеюдпжиопвпдтгпоеилеютмапнхвежоптслпуътдеюедт.
мпятолтслсведпмпклньолдлвпоцтшшт пиеипйдеютнпшежегеют, иадтпнпж
илиеочтнпьопвиеют,  мпукеаемлмрлоьудтфлоитмавтмитиейщтпжпмпкипл
мтипйдезеыдтеоклирпнтпштиепмрпоезп.ммокмрлоьклитьеьтмапвицжлип
оемщеотдтъктгпвугзпвне,олиедштъвахлвжт,олииехтклштгпилмвдтммп
шупдеюпгпилеыеюнпа.

ипгописведпемлънеюпжпгпоцп1977щдтмжпижегтмпавтмпиплпйилч
нжп.чеитмрлоьудтфлоипапнжпапнуицлюемжеюлжп,олъпквдпвпиьктвжп
фехт;апнтме,олихьлиеюзефтботъктпошетыдеюлжп.ьктвтдеютпуьпнедт
гпхжпжптмеатшегоынеюпиблнжп,атаблмьеофштеоатывпдтгпнущсвеьдтв
ехпхунеюлжп иелоем. мтпоудтмжолмпъ кт тыудеюудт втспвтфехт гвеожу
дпжжпиежгп.пипмтмтъжпеипьп,олипбтдевмтмисемтмтлгеютпиьктвжп.

ипштн кт гпжпвщсвтье лреопъттм гпкеаеюп. ыпдтпн жпиехипоп мпкпвштол
мрлоьклитьеьт,фтнеаштгпипгзпвнппиьтртмьопвиеютмеоаеоампукеаемл
мреътпдтмьапн.лреопътп1977щдтм5лбьлиюеомгпвткеае.“

22лбьлиюеомртоведпжщпвтжпмпвпоцтшлж.иеоемтоютдтжптщсл.ыпдт
пнжпехипоп впдеот юлозлвт, олиедипъопижентие иеьпж мпмпогеюдл впо
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цтштпчвенп.1978щдтмзпфхудтмпавтммпхьлимебьломжпуюоунжп.апвтжпн
16.34пчвенп,зпфхудтмюлдлмкт17иеьотпнзйвпомпъитупхдлвжп.

* * *
1978 щедмаютдтмип мпюялап кпвштотм чеиртлнпьм уипмртныдп иыделм

нлюпшт, мщлоеж типм, олиедзеъ мтипйдезе ихьлиедип вдпжтито тпшченкли
имлфдтлоекложт жпписпоп. 16щдтпнт рпузтм шеижег втбьло мпнеевт рто
ведпж(жпукпнпмкнедпж!)гпилжтмаютдтмшт.16щдтмщтнпа,1962шт12щдтм
млхуиедипютяунпи пб илмщпвдеапоемруюдткуортоведлюпшт тпмрпоезпжп
мпихьлиапнеоапж100иеьозеоюенпжпмтгоыезехьлипилтгл.

мпбпоаведлмоекложеютмтгоыезехьлипмпжпмпихьлиштмщлоежмпнеевм
екуавнлжп.

ишлюдтуот оемруюдтктм жежпбпдпбшт мпбпоаведлм оекложмиент мпи
гзтмлдтиртуотчеиртлнтмопнгштунжпгпилмудтсл.

ьопвиеюта гпщвпдеюудип мпнеевип аютдтмшт 17иеьотпнт зйвпот жпм
ыдтпжпиеебвмежгпхжпмпюялапкпвштотмчеиртлнт.

„шемпыдлп,жйемуфолиеьпж вйедпвжт, втжое щтнп щдеюшт,опжгпн по
итнжлжп,апвтшеиеоъхвтнпчеитбпдпбтмгудшеипьктвоеютмщтнпше,олидеютъ
пме иьктвнеудпж гпнтъжтпн апвтмтпнтм аталеуд щпоуипьеюдлюпм. ыпдтпн
илхпоудтвпо,оли17иеьотпнзйвпомгпжпвпютцежпцтджлжлболмиежпдт
илвтрлве,“–абвпмпнеевипаютдтмуотщпоипьеютмшеижег.

втмпъЁблнжпмпнеевтмпигпилмвдтмнпхвтмюежнтеоеюп,–жпиеемюежнт
еоеюпиблнжп,–итмтиехмтеоеютжпнпопмлжемщптшдеюпмпигзтмлдтиртуот
чеиртлнтммпхе,олиедтътметслжпыпюудт,олглоъпопмлжем,–поъипштн,
олъппимпхемьедеекопнзепхдлрдпнтапчвенеюжненлдтиртуотоерлоьпэе
ютмимвдедлютмпм.

мпнеевтмтмгпипоцвеюпуфолиеьттсл,втжоемпкпвштолртоведлютмил
геюп,тмгпипоцвеюпжтжтчеиртлнтмихотжпнмпкуапогудшеипьктвпоапщтнпше
вееюеоаедпрпмухтмигеюдлютмгпилвдтнеюп,ипаитипоаитмтжтжтрпьтвтмъе
итмжпжпмьуоеюпжпмтсвпоудтмжпиьктъеюптсл.

иеоетслмпюялапкпвштотмхпдхапVIIмрпоьпктпжп.мпнеевтмрпоьпктпжпзе
гпипоцвеюпмжпимлфдтлапмзегпилмвдтмуфдеютмилрлвеюпмгегипвжп–ем
еоапжеоатпмрпоезлюптсл,олиедштъипмилнпщтделюппоЁблнжпитйеюудт.



38

v
i
q
t
o
r
 
s
a
n
e
e
v
i

ауиехтклштмпне
евипюлдлъжтаилтгл

лболмиежпдт,итунхеншт
ипнртоведмпвеъжпзе

гпжпщсвтьпсведпфеот,
олъпмпихьлитмтмьлот
пштиемпиешежегтпчвенп–
7ижп35ми.ртоведтлот
мпукеаемлшежегтжпнпъ
еоат–лдтиртуотое

кложт–ипмекуавнлжп;
хлдлимлфдтлоекложт
(17.40)цеоцеолютаку
юедтреоемжуентпмтмп

тсл,олиедтъитунхентм
мпихьлиедапшецтюоеюпм
мпквпдтфткпътлщоештве
гпилпкджп.юевомеъпж

ненитунхенштжоеиедтжп
роуженмтл,ипгопиихл
длжтмилпхеохем,оли

17иеьотпнзйвпомгпмъ
жненжпиелоежпиемпие

пжгтдеютжпткпвем.
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ипгопимрпоьпктпжпзеипнихлдлжие5пжгтдтжпткпвп.ипштнитмтпичп
впожнтмитзезеюзеюевотпопфеотабиудпроемпшт,апвтмщтгнштктвтбьломп
неевтжпщвотдеютаилгвтахолюмсведпфеом.

мрпоьпктпжпижеюевотпопфеоттслжпочентдт,олъпипмучвеудлщтнпа
гоынлюпжпгпнгпштжпеуфдпжежпитмтмгпил.аютдтмтжпнопиженцеоиежп
оекпмлхуишт,ипгопипопвтнурпмухп.ипдемлхуитжпнжежтмгпожпъвпдеютм
пиюпвтгппгеютнем.

„иаедтйпиеавпдт веоилвхуяе.жежпзе вфтболюжт. гпвтхмене,олгло
гпипътдпиехтклшт1968щедм.ипштнуквегпилъжтдтилгзпуотвтспвт,ипгопи
жежп иптнъвеоегуеюлжп чеимшлоеудигзпволюеюм. тгт тшвтпапжьлвеюжп
ишлюдтуомлхуимжпиебмткпипоадпъхопиапмтбтаеглнп...

втхменеюжт, олгло зоунпвжп, оли штн сведпфеот щемотгшт слфтдт
сл. тнмьтьуьтжпн ау мьпжтлнтжпн илмудм, сведпнптопж итщслюжп хедм,
оликпогпжиевпоцтшпжпжпиемвенп...олглозоунпвжп,оличеитмрлоьудт
флоипслведавтммоудщемотгштслфтдтсл,муфапжпгпуалеюудт.жежп
слведжйеоеъхпвжп,ауиъпопиженцеоитабвпим,пмехштопжпопотмиеабт
мпятол.ипммуожп,мьпжтлнзеитмтшвтдтпопипоьлсведпзеыдтеот,попиеж
сведпзепкуопьудт,сведпземуфапжпсведпзедпипзтслфтдтсл.опижен
енеогтпмхпоцпвжптгтгеиотедтщвенеютм,нпхпошеютм,клирльеютм,иуопюе
ютмилизпжеюпшт!..

втхменеюжт,олглотьпнцеюлжпчеиапнеоапж,олъпьопвиеюмвтшушеюжт.
втхменеюжтитмюпдпхеюм,нпсенеюм,мведмпфенеюм,клироемеюм.мппазежпхежвп
поиятожеюлжп:жежпмпопмлжемпвтщсжеюлжп,шеехменеютнпчеиавтммпхвевтм
гпилъвдтм,щпидтмжпдевтм,ипмпэтмгпкеаеютмжол.

чеитьктвтдтитмтьктвтдттсл.жппт,жежппйпопотм.
ипоапдтуабвпиа,ижглипоелютжпнгпилмпмвдедпжшолипзекпогтщпип

дтпопомеюлюм.мрпоьпктпжпиеатабитмпйпопфеоточеюлжп.илнумхудтвта
жпвтщсевпоцтшт.пзопжпъпогпитвдтп,олиилмклвштпогпилвмудтспвт–че
итоемруюдтктмгунжтмавтмпопмлжемитйпдпьтп“.

мпнеевипмпбпоаведлмгунжмпоуйпдпьпжпмрпоьпктпжпзеитмтйтомеюпъ
жптъвп,ипгопитбнпчвенеютшежегеютаимлфдтлапмзероеьензтпмвеогпнпъ
хпжеюжп. мрпоьпктпжпзехедтмилъповтмшеижегмпигзтмлдтиртуо  чеиртлнм
лотмхвпшецтюоеюпетиежеюлжп–ыиеютзнпиенмкеютмиеилотпдтжпихьлиедтм
жйе.жпощиунеюудттсл,олипнеоазепниелоезепуътдеюдпжшеыдеюжпше
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мпфеотмтшежегеютмчвенеюпм.ипгопикоееоткпнжтжпьеютмшеочевтмротнътртм
еоагудточеюлжп–имлфдтлапмземппмрпоезлжипнищвпнешубтвпдтукевтчм
пунал,олиедипъмрпоьпктпжпмпкиплжипйпдтшежегта–17.21–илтгл.

„попмлжемвещтнппйижегеюлжтшеочевтммрлоьудротнътрм,ипгопииегл
нп,оличеитшеиахвевпгпнмпкуаоеюудттсл,чеимижглипоелюпмгптавпдтм
щтнеюжнен жп имлфдтл апмзе илнпщтделютмавтм юоылдтм шемпыдеюдлюпм
илиъеижнен,вабвпа,ртолюпмжпитжеюжнен,олиаузнпиенмкеютмиеилотпдзе
пнихьлиедтмжйезе17.30тпншежегмвпчвенеюжт,тииапвпошецтюоеюпштит
втйеюжт илнпщтделюпм. ипгопи коееот шеуюопдеюедт тсл. питьлипъ, юунею
отвтп,тилоьуонтоштслведгвпотенаузтпзитмгпоешевилнпщтделюжп.пхдп
илипвпдлдтиртпжпзевфтболюжт.“

ипгопипопауимлфдтлапмт,лдтиртпжпъЁпеоштгпилектжп:мпнеевтюл
длижеиптнъвеогпилвтжпмьоемтжпнжпзнпиенмкеютмиеилотпдзеихлдлж
иелахепжгтдтжпткпвп.ртоведжпиелоепжгтдеюзегпмудеюип–тппкууж
итпеижпевгентпнтктнип,олидеюипъ,мхвпапшлотм,еоанптотшежегтпчвенем
–17.07–ртожпртоиттйемлдтиртпжтммпгзуот,мпнеевтмюежтктищвоанед
апмпюялмунжпгпжпещсвтьп.

„укве ропйтм еволртм чеиртлнпьтм изпжеютмпм, иопвпдт щдтм ипнытдзе
ртоведпжщпвпщсжтролюдеипм,олиедмпъ,мтипоадегтахопа,чеитдтжеол
ютмипнытдзегпжпвечвте.тиэпипжмпюялапкпвштотмнпкоеюштпжгтдтмилмпрл
веюдпжгппфаоеюудтюоылдеютмгпжпьпнпилитхжп.пхпдгпзожпихьлиедеюм
веьлбеюлжт,олиедапъуквеилехвеяпампхедтмпкпвштолаумпеоапшлотмл
шецтюоеюеюшт.гпожппнпьлдтртмкунлвтмп,олидтмихоеюзеъгпжптпопщтнп
мезлнтмиаедипмтиытиеи,нпкоеютмкпомцтуьпжукпкунеюжненгуштнжедтту
нтлот,тунтлоапшлотмеволртмчеиртлнт,итнмкедтгенпжтвпдтукевтчт,ук
оптнедеютпдебмпнжодтмтчлнлкт,пдебмпнжотпклвдевт,генпжтклвьунлвт
жпемьлнедттппкуужитпе.“

иеоетмтсл,мпнеевмлдтиртуотчтопйжнтмемьпфеьтмюлдлмщтнпеьпрт
шемапвпземжппгоынлютнем,олиитмтилнпщтделюпилмклвтмапипшеюштпита
пилтщуоеюлжп, опипъ мпигзтм лдтиртуот чеиртлнт мпмьткпж гппйтзтпнп жп
апвтмавтмгпжпщсвтьп,олиаулдтиртпжпзепмрпоезлютмуфдеюпмпоитмъеи
жнен,иечтопйжнтмрпьтвзеъупотеабвп.

„ищвоанедапмхжлитмщтнпжйемжтжхпнмвемпуюоекоееом,гвтпнмпйп
илммпмьуиол„мрлоьапн“вметонлюжта,гунжтпбтслжпютнпвеюудт.коееот
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итиьктъеюжп,олилдтиртпжпштилнпщтделюпзероеьензтппоунжпиблнлжп,
иеуюнеюлжп,олимцлюжпмпигзтмлдтиртуотчеиртлнтмшпопвпнжежтаилмт
дтщпвмудтспвт; ееявеюлжп,оли изпжвтспвт 17.5017.60 иеьотмфпогдеюшт
мпюоылдведпж,опжгпнмщлоежемшежегтитпчнжпипмлдтиртпжпземпвпопу
жлж.иточевжп,олиапвпжиеабвпупотапипшеюштилнпщтделюпзе.пхдпъпо
втът,опьлииеуюнеюлжппипм.титьли,олижпощиунеюудттсл,поунжпгпилв
мудтспвт,аууюопдлжпмеатгудщофедтмпуюотамуожпгпегл,ипоадпъ
изпжвтспвт,аупопукпнпмкнедшемпыдеюдлюпижеиеюоылдп.иптнъвеошев
апнхижта.“

илмклвтмлдтиртпжтмщтн,1980щдтмипоьшт,мпнеевиппхпдтпиюеютммпп
геньлмклоерлнженьмгпнуъхпжп:

„лдтветопилмклвтмапипшеюзегпипоцвеютмуртоведемроеьенженьпж
итипчнтп, ипгопи ипмунжп пхмлвжем,оли ипм гзпзе попеоат нтятеот мрло
ьмиентгпжпейлюеюп.опъшеиехеюпие,цеоповпоизпж,жпвтъвпеоахедил
рлвеюудтжплоцеожпжпмьуоеюудтчеитьтьудт,иеьтъ–иытиежпвпие
дтмчеимпхпдгпзожпапнпиеипиудееюапнлдтиртуонпкоеюштпжгтдтмшемп
нпочунеюдпж.“

пдюпапитьлипътсл,олилдтиртуотщдтм, 1980щдтмртовед жйеъ,1
тпнвпотъктмпнеевипвпоцтшштгппьпоп.ипнпжгтдтлдтиртуонпкоеюштъше
тнпочунпжплдтиртуо ртежемьпдзеъ, хлдл имлфдтл мрлоьтм тмьлотпшт
тмеатпжгтдтжптиквтжоп,ъльпмолийтомеютп.

„иелотавтмеюппйилипчнжп,олидеюипъхедтшеитщсвемщпоипьеюпшт.ео
атапнжпслдтдтп–гпипоцвеютмщсуовтдт.1963щедмвлдглгопжудтьт
отдтмшеижегпопеоатжпмпнпнтипоъхтвтщвнте,ипгопигпипоцвеютмщсуовтдт
погпинедеютп.

иелоеавтмеюпщдеютмипнытдзегпилитиушпвжпжпщпоипьеюпапгпнгпуъ
хлеюпшетыдеюпвущлжла.щдеютмипнытдзеемеоагвпоотьупдпжиебъп,ол
иедтълдтиртпжтмшеижглитртоведтвевпоцтштжпнтщсеюп.лдтиртуоиежпдм
гвеожзевжеюжпщпоилвтжген,олилдтиртуот чеиртлнтжпмрлоьтмжпимп
хуоеюудтлмьпьтктпоп,отгтатртоведапнотглмпнтвпо,олиедтъмрлоьтм
лмьпьлютмкпнжтжпьлютмавтмтюоывтм,мрлоьтмльпьлюпмемщопфвтмжпмп
еоапшлотмлмрлоьтмлмьпьлюпзелънеюлюм.питмавтмктихлдлжеоатгзп
помеюлюм–шолип, пнуолглоъмрлоьмиенеют впиюлюа, „рпхплюп“.оеъерьт
поъаупхпдтп,ипгопиукеаемтъцеопопвтмилуглнтп.“
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* * *
коееоапнмпуюотмиелоежйеммпнеевипгптгл,олиищвоанедапмпюялм

нжлюп гпилуъхпжеютп итмавтм жп лдтиртпжпзе тгт пдебмпнжо юемколвнтм
нпъвдпжгпилвтжлжп,олиедтъиемпиетслзнпиенмкеютмиеилотпдзе.

втбьломпнеевмпхдпихлдлжнжлютмгпипоадеюпипоаеюжп.иаедтитмт
суопжйеюплдтиртпжтмпавтммпизпжтмтмпкентслитипоаудт.

„опижентиежйтажпмпмвенеюдпжмлхуимгпвеигзпвое,шеижегктрлжлд
мкштчпвежт,лдтиртпжтмщтнпукпнпмкнедшекоеюпзе.

ыпдтпниытиеижглипоелюпштвтспвт.еоатихотв,тмеунжпиевпоцтшп,оли
мрлоьудтфлоиппиеипйдеютнп,опъихлдлжиытиемпшупдеюеютмжпхипоеюта
тслшемпыдеюедт,иелоеихотв,фехмунжпгпвфоахтдеюлжт.пижолмфмтбл
длгтуопжпъитятожп:неовудтенеогтпъунжпшеиенпочунеютнп;иеьлбееютм
автмунжпжпиеипдп,олиьопвитоеюудтвтспвт...укпнжпхевпгвтпнтсл,апнпъ
тмевтспвтитчвеудтшецтюоеюеюштиьктвнеудтфехтагпилмвдпм,олиинтшвне
длюппоЁблнжп,ыдтеотьктвтдтиблнжпаунпкдеюпжыдтеот.“

пипмилЁсвпилмклвт,олиедмпъъоеидеютмпомцеоп.поп,мпнеевтмавпд
зеъоеидт попвтмжпунпхпвм.ъоеидтитмгудшеипьктвпоапавпдеюшт пъти
ътижп.олъплдтиртуотмьпжтлнтмютдткзевтбьломпнеевтгпилчнжплдти
ртуотчтопйжнтахедшт,ъоеидтвеоъиешевткпве, питмьлотудтилиеньта
илнумхудтьедевтзлотмщтнфехзепвжебтжпиопвпдапмтпнтмьпжтлнтмлвп
ътпмчеитьпштъшевуеоае.

пт,олглопйщеомтитмьлотудилиеньмапвпжвтбьлотапвтмщтгншт„ие
лахемтипйде“,олиедтъ1984щедмгпилтъпилмклвштжполидтжпнпъпотм
илхилютдтытотапжпжчвенмитеопинпоквевштжпилщиеюудтмпнеевтммтьсве
ют:

„апипшеютмгпхмнтмжйеммьпжтлнзеунжпшеилиеьпнплдтиртуотчтопй
жпнтжптииелоелдтиртуотчеиртлнтмавтм,кпдпаюуоаедмеогетюедлвтм
автмгпжпиеъп. тм, втмпъпиъеоеилнтпдшт илнпщтделюп поитуйтп, веощпо
илтжгенм,опыпдпмпжпмудтеоийедвпоеюпмтахлвмтгтпжпитпнтмпгпн.оере
ьтътпштилнпщтделюпъктужтжемтжпыпюудлюпп.емжтжтрпьтвтъппжпжтжт
рпмухтмигеюдлюпъ.иеслведтчеитипштнжедтнпютцтжпгудтмъеипипхмлвм.
автатитмгппзоеюп,олищитжпапщитнжпъеъхдтаилоютхпопмт папмт ипсу
оеюдтм,имлфдтлммпукеаемлмрлоьмиенапавпдщтн,олитищуаеюштшенше
илгъбеотм мрлоьтм итдтпожт илсвпоудт сведп клньтненьтжпн, цеопъ гп
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нуъжеджп мтьсвта пйущеоед гоынлюпм юпжеюм ти илвдентм интшвнедлютм
гпил,олиедштъшенушупдлилнпщтделюпмйеюудлю.

ихлдлж типм втьсвт, олиолжемпъ меогетм чтопйжпнт гпжпвеът, тмеат
гпнъжпжпиеуфдп,олглоъукпнпмкнедтнпхьлитмшеижегиехтклмлдтиртпжп
зе. меотлэпъуктжуоемпжжпыпюудтсл. чтопйжпнапн еоапжипн чеитататъ
чпюйуцпжпхедтвеопфотавейпогпшпдп.ауиъпемщуатеотшефеохеюппоп
втмшеуичневтп...ктжевкпогт,чеимгпилмвдпижеебвмтжйетслжппмеатжпып
юудлютмшеижегыпдеютмпйжгенпмшевыдеюжт.“

мпищухполж,олглоъчпнм,мпнеевипиадтпнпжвеошеыдлтифтзткуотжп
еилътуот енеогттм пйжгенп, олиедтъ ипн ти мпрпьтл итмттм пймоудеютмпм
жпкпогп;апнпълоцео–генеопдуооереьтътпзе,олиедмпъпмтпапмтпнтпу
жтьлотпжпемщол,жпгпхмнтмъеоеилнтпзе.

илмклвштпоъеоаипуъхледипилщтнппйижегеипотължп,олиюлдлмпит
квтотмгпнипвдлюпштмпнеевипихлдлжмпитмоудфпмлвпнтвпоцтштмчпьпоеюп
шеыдл,тмемьктлжпфехт.емихлдлжитмипапнпгунжедеюиптължнен.

ипгопи мпнеевтмавтм илмклвтм лдтиртпжп юлдл пмрпоезлюп тслжп тгт
пйпоъиьктвпнфехеюмгпфоахтдеютпжппйпоъапвтжпузлгпвм.

„мьпоьпижелахтлжемппатапжоертоведпжжпвочтлапхштипоьлжпще
отдеютмпжпжерешеютмгпжпктахвпжпвтщсе.пмтлженпънлютаууънлютщпоип
ьеюпмитмуовеюжпчеимиелахелдтиртпжпзе.емнжлюпыпдпмиипьеюжп.еметгт
мхвпмпъмцеолжп,оликпогпжгпилмвдпшеиеыдл.“

шееыдл,ипгопитижйемсведпфеотитмщтнппйижегтсл:ьопвитоеюудтжп
иьктвпнтфехеют,бпот,щтдтмсоп,импцеют...

* * *
„веопвтмвумпсвежуоею,ауиъпктлдтиртпжп,олглоъпхдптьсвтпн,уы

оплютмхпнпштьпожеюлжп.уюопдлж,погпитипоадп.щтнпмщпотхьлиеютмшеи
жегнеимтгпиткеаемиьктвпниухдшт.еоацеопжтшротътктмпюялапщпоилеют
мптсл...жйеижевтнпхпвмпипхмлволжтинеимм,олиедтъуфолипхпамЁгпвм.
апвжпртоведпж ьктвтдип гпитпоп, ипгопи мпипгтеолж нпнеимпот пиьктвжп.
пипмапн, сведп ъжтм шемоудеюп ртобпошт илитхжп, апнпъ опиженцеоие жп
впютцемпмьпоьлзлдпижемпкиплжпжое.иеьлбееюмктпитнжипхедтшеущсл.
сведпземеотлзудтклнкуоеньт–жтжеюудтюопзтдтедтихьлиедтлдтве
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топчеимшежегеюмпжевнеюжпавпдм,жппипмлюпштчвентпхпдгпзожптппкууж
итпегпилерпопихежведлютжпн“...

иелахеъжтмшеижегмпнеевтхвжеюп,оликоееотмролгнлзт17.50–17.60
тмаплюпзеопиженпжиегпжпяпоюеюудтпйилчнжп.тижйемпмеатшежегтмавтм
поъеоатилнпщтдепотслизпж.уужитпемиемпиенпхьлит–17.35цеоцеол
ютампукеаемлп.иемпиеъжпзевеипмквпдштчпужгплдтветоп–17.22.мпнеевт
иемпиеп–17.04.

иелахеъжпмдтжеоапрлзтътеютпошеуъвдтп–мпитвеипоекнтмзлдм
жппютцпфехт. мхвпапгпн 17 иеьом веопвтнущтп. ихлдлж пвмьопдтедип тпн
кеирюедипгппуицлюемпапвтмтшежегтжп16иеьотапжп87мпньтиеьотаие4
пжгтдзегпжптнпъвдп.

„гпнущсвеьдтвуюеопвжпртобпот,опъгвпоаиевжпжтжыпдпм,неовеюмп
жпмпньтиеьоеюм.въжтдлю,гпнвещслиехуаенпхьлитмпавтмтме,атаблмукп
нпмкнедттслм.пхдпшетыдеюпгпжпщсжемпмрпоезлютмюежт.пипмиткпонпхеюм
иаедтчеитгпилъжтдеюп.

мьпоьзежтжхпнмвжгпвпо,бпотктгпжпоеудтвтаботм.поекнтмзлдпиже
опижентиенпютцтйпиблнжпжпочентдт,олибпошттмечпвефде,олглоъюп
дтшшт(иеоелбиштпилвтктахе,олимщлоежтиилиеньштшеихвежотбпотммтч
бпоеиуипйдемнтшнудмитпйщтп–2.46иеьотщпишт).чеитшежегтихлдлж17.07
тсл.гпйеюудтыпдтмхиевтапъжпьебнткуотшемоудеютапъемчеитмпукеаемл
нпхьлиттсллдтртпжпзе.бпотолипоп...“

шежегтм гпуицлюемеюп веопвтн шеыдл. лдтветопи жп кеирюедип лотве
фтнпдуоъжпзепоекнтмзлдмжппютцем.уужитпелоцеове17иеьомгпмъжп,
ипгопипоъипмитуипьеютпоптиеапвтмтмпукеаемлшежегтмпавтм.сведпижп
пиапвоп шецтюоеюпжп иехтклм имгпвмпж ихлдлжмпнеевмжпочп еоапжеоат,
мпюлдллшпнмт.

„юлдлнпхьлитммьпоьзевтжебтжпиаедыпдеюмвткоеюжт.илвуипьею,
пуътдеюдпжилвуипьею,аунжпъмуджпиеиьвоемфехеют,ипгопиилвуипьею!
сведпщпоипьеюпмитмуовеюжп.„итжт,втбьло,итжт!“–иемилжпьотюунтжпн
–„гптхменеиехткл!“веопфотавеоилвткотюегудтмсуот.апнпъемщсеудт
бпот...гпжпвщсвтье,юлдлижеилиеъпжп.очеюпщуат...20щпит...10...5...жолп!
пжгтдтжпнилвщсжтжпбпомвеыгеое.

пи нпхьлишт чпвпбмлве, опъ опи иблнжп жпочентдт. чпвеояе бвтшпшт жп
вгоынлю,оливейповжгеют. пошеитыдтпжпилочп. „пже, втбьло–вуюоып
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неючеимапвм,–пжебт!флоахвпмхлпожптщсею?!“олглоътбнп, пвжебтжп
лотвефехтмклядлютаыдтвмитвпйщтеыедмкпипиже.шеижегопилхжп,пйпо
ипхмлвм. итдлъпвжпуужитпе,опйпъпмиеуюнеюлжплдтветоп. иектихлдлж
мпштнедьктвтдмвгоынлюжтиухдеюшт.ьпюдлзечеитукпнпмкнедтшежегтен
ал–17.24–веоъхдтмиежпдт...

ти чеим юлдл нпхьлиеюм жп иелахе лдтиртпжтм веоъхдтм иежпдмоли
втхменею, итнжппоитнжп иптнъвумвпи чеимапвм ктахвпм:оп тбнеюлжп, юлдл
ъжпзешеихвежотбпотолипослфтдтсл?..“

оптбнеюлжпжп...
„юлдлъжпзебпотолипоп,мпнеевтгптипоцвеюжп.ипн17.24пчвенпмпштне

дтртобпотмртолюеюшт.убполютмшеиахвевпштитмтшежегт17.4017.50тбнеюл
жп.жпемитмтжпимпхуоеюудтгпипоцвеюптбнеюлжп“,–емуужитпеммтьсвеютп.

мпнеевтм нпхьлитм жолм бпот гпыдтеожп, уужитпеи кт апвтмт ушлоемт
нпхьлитшьтдштшепмоудп.мреътпдтмьеютмпзота,бпоипвтбьломюлдлъжп
зе20мпньтиеьопижеипнытдтщппоавп.пипмжпуипьеатмтъ,олимтфоахтдтм
гпилтгтиаедт20мпньтиеьоташломжпхьппмпоекнтхпзтжпн...

„иеоеиеуужитпежплдтветопмпрпьтлквпоъхдюекзевтжебта.ипсуоею
деют гвемпдиеюлжнен.фдпгшьлкзе пйтипоаплот мпюялапжп еоат юопзт
дтуотжолшп.эйеожпчвентЁтинт.апнитхполжпжпапнмевжпилиеыпдп.укпн
очеюлжпмрлоьапниеглюолютмиелахежтмпукунежплахтлдтиртпжп“...

элплкподлмжелдтветоп:„впипслю,олииелоежвжгпвпомпрпьтлквпо
ъхдюекзетимрлоьмиентмгвеожта,олиедипъчеитжтътрдтнтмтмьлотпштпи
жентмпмпхедлфуоъедтчпщеоп.“

пметслаутме,мпнеевтмвеоъхдтмиежпдтгудшеипьктвоеюипъжпроемп
ипъитмжтжгпипоцвеюпжшепфпмем.

лдтиртуот апипшеютм мпукунлвпн туютдемапн жпкпвштоеюта длмпнце
демштгпилтъпюпжготнмрпнтмщтгнт„лдтиртуоттмьлоттм100ужтжемтилиен
ьт“.щтгнмщпиыйвпоеюудтпбвммпеоапшлотмллдтиртуотклитьеьтмипштнже
дтроезтженьтмхупнпньлнтлмпипопнчтмщтнпмтьсвплюп,опъпищтгнмеоагвп
отлфтътпдуотгпилъеитммьпьуммпъмыенм.имлфдтлмужтжемлдтиртедап
жплдтиртуоилвденпапготнмрпнтмеудпмеудштлдтиртуоттмьлоттммхвпму
дтмшеиывоедертзлжапшлотмшеьпнтдтпмпнеевтмлахтлдтиртуотюпьпдтпъ.

„эуонпдтмьеютмпжпгудшеипьктвоеютмшефпмеюеютслведавтмолжтеи
ахвевп мрлоьудт чтнлвнткеютм пзом. олъп штнжпвюоунжтжп чеит щпмвдтм
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viqtor saneevis 
ukanaskneli olimpiuri 
naxtomi.
moskovi, 1980 weli

viqtor saneevi:
„пинпхьлиштчпвпбмлве,
опъопииблнжпжпоче
нтдт.чпвеояебвтшпшт
жпвгоынлю,оливейпо
вжгеют.пошеитыдтпжп
илочп.„пже,втбьло–
вуюоыпнеючеимапвм,–
пжебт!флоахвпмхлпо
жптщсею?!“олглоътбнп,
пвжебтжплотвефехтм
клядлютаыдтвмитвпй
щтеыедмкпипиже.шеижег
опилхжп,пйпоипхмлвм.
итдлъпвжпуужитпе,оп
йпъпмиеуюнеюлжплдт
ветоп.иектихлдлжмпшт
недьктвтдмвгоынлюжт
иухдеюшт.ьпюдлзечеит
укпнпмкнедтшежегтен
ал–17.24–веоъхдтм
иежпдт...“
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пиюпвт гпилвпъхпже, ммо кпвштотм мрлоьклитьеьтжпн гпилгзпвнтдт жерешп
жпиещтп. ипмшт ипьслютнеюжнен, оли гпилитсвпнем ммо кпвштотм нпкоеютм ше
ипжгендлютжпнжпилитхмнем350ипнеатпнтмьтренжтп„мрлоьудтшежегеютм
гпупоемеютмпавтм“.

– пи мьтренжттм чпилоаиевпм меотлзудт гпвденп по унжп илехжтнп
абвенмипьеотпдуокеатджйелюпзе,унжпвтфтбола,олимпигзтмлдтирт
уот чеиртлнт шеыдеюудт кпът тбнеюлжп,– ектахеютпн мпнеевм мпбтнфлоитм
клоемрлнженьеют вдпжтито глдлвтнт жп шпдвп шпдлдпшвтдт тньеовтушт,
олиедтъ1989щдтм18лбьлиюеомгпилбвеснжп„дедлшт“.

рпмухпжвтбьлотмевжтпнпжтйтиеюп:
–гппчнтп, втмапншежпоеюта.неютмитеотчеитжпмпвдедтклдегпчеизе

гпътдеютижтжпотп,олипопфеотвабвпапхдпнжедтщписвпнтмпюялапиыде
лмнеютмпнпзйпуоеюпзе.попмлжемититйтпгпнмпкуаоеюудтшейпвпаеют„зе
втжпн“.чеитпзота,сведпфеот,опъпхдпипбвм,рпьтлмпнтшолитаилвтрлве.
пхдпнжедмпилапхтпнютнпмапнжпапнлюта„впголвеюжт“,илотглдтиртпжпзе
слведтгпипоцвеютмшеижег.

* * *
ауиъпмпигзтмлдтиртуочеиртлнмлдтиртуотвеоъхдтмилрлвеютмшеи

жег„шежегеютмгпупоемеютмпавтм“мьтренжтпилухмнем,мпнеевтмлдтиртуоип
оекложип илмклвтм лдтиртпжпмпъ гпуыдл. тгт жтжт мрлоьтжпн лдтиртуо
оекложмиенпжщпвтжп.хлдлитмтлдтиртуотоекложтктжевеоалдтиртпжпм
гпуыдеюм.

гуджпмпщсвеьпж гпильлвеюудт имлфдтлапмтм гпожп, мпнеевип апвтм
жтмътрдтнпштилтгл(жппопеоахед!)сведпфеот,отмтилгеюпъитмжолмше
тыдеюлжп:

пт,опмщеомбпоаудт„мрлоьтменъткдлрежтп“:
„мпнеевтвтбьло.жптюпжп03.10.1945,млхуит.иыделмнлюп,мпихьлит.мпи

гзтм лдтиртуот чеиртлнт (1968, иехткл– 17,39 и; 1972, итунхент– 17,35 и;
1976, илноепдт–17,29и)жпиелоеротзтлот (1980, илмклвт–17,24и), ев
олртмзпиаотмпжпзпфхудтмчеиртлнпьеюштовпгзтмгпипоцвеюудт(196972,
7477)жплогзтмиелоеротзтлот(1971,78),ммокебвмгзтмчеиртлнт(196870,
7374,78)жпиелоеротзтлот(1967),ммокхпдхапV(1971)жпVI(1975)мрпоьп
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ктпжеютмчеиртлнт,еволртмапмтмлахгзтмифдлюедт(1970,7375),имлфдтл
унтвеомтпжтмчеиртлнт(1971),мпигзтмимлфдтлоекложмиент(19678–17,23
жп17,39и;1972–17,44и).мпукеаемлртопжтшежегт–17,44и.мпбпоаведлм
мпигзтмщдтммпукеаемлмрлоьмиент(1968,72,76).мпбпоаведлмXXмпукунтм
мпукеаемлмрлоьмиент(лболмротзт).ммокмрлоьтмжпимпхуоеюудтлмьпьт.
млктм,йтомеютм,впхьпнгглогпмдтмIжпIIхпотмхтмложенеютмкпвпдеот.1992
щдтжпнъхлволюмпвмьопдтпштжппотмпибвеснтмилбпдпбе.мтжнетмлдтирт
пжпзе(2000)тслмпбпоаведлмлдтиртуотпьпше.“

апнпиежолвемпзлита,мпнеевтмьтьудеюмихлдлжимлфдтлчеиртлнлюп
пкдтп,ипгопииыделмпнапртоведтимлфдтлчеиртлнпьтихлдлж1983щедм
гптипоап,олъпмпнеевтуквечпилшлоеюудттслпбьтуомрлоьм.

мхвпапшлотм,иыделмпнапртоведтимлфдтлчеиртлнпьт,олиедтъЁед
мтнктштгптипоап,ртоведтлфтътпдуотмпеоапшлотмлпмрпоезлюптсл1966
щдтжпн, олиедштъ мпюялап мпихьлиедеют ротзтлоап шлотм вео илхвжнен.
лйлнжпъ! жтжт мрлоьтжпн щпмвдпъ пмеат унжп, оли иаед бвеспнпм жпеь
слм!мпнеевтмщпмвдтмшеижегмпюялапкпвштомпжпоумеампопауиопвпдгзтм
лдтиртуотчеиртлнт,лопжлотротзтлотмиеьтпйпопвтнЁслдтпмпихьлишт!

ипмктеоатгпътдеюпъпоилущсвем.
опгпътдеюп! мпигзтмлдтиртуот чеиртлнт, мпрпьтлмьуиопжвтн чтвтм,

ьуотмьпжпъпопвтниттрпьтэпиыделмпнапртоведимлфдтлчеиртлнпьзе.
итмавтмпоъмеудтмлдтиртпжпзеитипвпдиопвпдотъхлвпнмпюялапже

дегпътпштгпилтыеюнппжгтдт.апнпъ,атаблммпмпътдлжптгжемл.вдпжтвлм
ьлкштиттщвтемлдтиртуотчтопйжнтмемьпфеьпштилнпщтделютмитмпйеюпж,
юлдлмкт,олъпмпюялапжедегпъттажпхуныдудипаюлипвпдипкуомтмеу
дтмпкенптйлипмхедтжпубнтемжпгзпжпудлъем...илмклвтмпкен.илмклвшт
тгт моудтпж шеиахвевта шехвжп мрлоьклитьеьтм апвицжлипотм еоаеоа
илпжгтдем,олиедипъгптквтовп, шен меудштопьли поп хпол (апвпжиелое
жйемпртоеюжпгпфоенпм).попвтмитвущвевтвпол,мпнеевмурпмухтп.ахлвнпун
жпшегеыдлм,чуипжпоунжптслл,якупжпуотгеютпмтмьеитмяпняткм.

мпнеевмахлвнппоъипштншееыдл,поъипнпижежппоъшеижег.
пт,опшеиахвевпмтхменеюмънлютдтруюдтътмьт,оежпбьлотжпжтзптне

отпвапнжтдгуопмпшвтдтмпнеевтмпжититыйвнтдапвтмтщеотдшт„юежт“:
„ипштн, 80тпн щдеюшт, ипнпи бвеспнп птоелжп, ктнлаепьо “оумапведшт“,

олиедтйпъ фтдизе ьопжтътудпж гоыедт отгт тжгп. пмеве ьопжтътудпж
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уотглапотгтъпдкежпижгпотслжпеоаипнеатмцгдеапшттсвнен.питьлиот
гтпнапотгткумнпютцта,ыдтвмшемпичневпжиттщевжпщтн.тиотгтпнапотгшт
уквесведпьтьудеюилрлвеюудтвтбьломпнеевтъилаитнеютатжгпълдапн
еоапж.

ипм,мпигзтмлдтиртуочеиртлнм,шееыдлитмудтслктнлаепьотмжтоеб
ьлоапн,пмевелдтиртуочеиртлнапннугзпопмпатпнапн...

ипгопипоп,втбьломпнеевтълдапнеоапжрпьтлмнпжжпилаитнеютаот
гтпнапотгшттжгп.мпдполмапнктуотглапцгдеапмюлдлпоучпнжп.итнжл
жпиесвтоп,опмчпжта,хпдхл,шехежеа,отгштвтнпжгпм,мпигзтмлдтиртуот
чеиртлнт,юуиюеопзтпжпитпнт,олидтмигпвмеюмпньткуохпнпштуыегдлжпо
ьлвеюжнениеабт!

ипгопипзотпоЁблнжп,уотглжпущемлютяюуяеюмпаукпъунеюмпюпвтн
опмшепгнеютнеюжп?

жпжпочпвтбьломпнеевтуютдеалж,щснпопжгпилвтжпотгтжпнжпгпщют
деюудтоумапведмшеусвп,пдюпаштнтмкен.“

* * *
1990щдтмжпижегмилмклвштмхвпжпмхвпреотлжтммпюялаплдтиртедап

шехвежопгптипоап,олиедзеъвтбьломпнеевтзпозетитагпилпъхпжем„све
дпжолтмнлиеортоведмпюялаплдтиртедпж“,мпюялапкпвштотммрлоькл
итьеьтмпхпдипапвицжлипоеинтклдптоумпкипктмпцполжгпнпъхпжп,юпо
медлнтмлдтиртпжтмавтммпнеевммпюялапжедегпътпштмпрпьтлмьуиотмпж
гтдтжпцпвшнудтпбвмл.

ипгопи юпомедлнтмапипшеют тме чпьпожп,оли ынедт гпмпгеют тсл, мпж
иапвожеюлжпмпюялапкпвштотжпмпжтщсеюлжпмпбпоаведл.мпнеевт,опабип
унжп,попвтмгпхменеютп.пдюпатитмгпилъ,олиипмуквеуъхлеатмпкенЁблнжп
пйеюудтгезт.

втбьло мпнеевм тижент еыпхем эуонпдтмьеюип млхуиедт кенгуоу, ают
дтмедткенгуоул,олиюлдлмипнапвтмъхлвоеюпштсведпзежтжтнпхьлит
гппкеапжпипоадпкенгуоуеютммпишлюдлштпилслапвтиеуйдемапнжпвп
этшвтдапнеоапж,еоапжеоатчеилжнтахедшт.

„пт,пмевпочеиммпишлюдлшт.Ёл,чеиммпишлюдлшт–пвмьопдтпшт.чеит
хпнгоыдтвтмрлоьудткпотеотмипнытдзеатабитмсведпруюдткпътпштитщл
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жеюжненпн„кенгуоумпфхпзеатжпн“пн„кенгуоуммпбпоаведлжпн“.кенгуоум
мпишлюдлъхлипвмьопдтпп.Ёлжп,пт,иеъчеиммпишлюдлштвпо.“

ауиъпапвтжпнтгтпхпдзедпнжтпштпртоеюжпчпмвдпм.
мтмьеипи „млвтньеомрлоьтм“ мпхта юпвшвап ищвоанедлюп шемапвпзп ве

дтнгьлнтм еоаеоамклдпшт. итмтавтуот хедфпмтжпбвтаеютмпжп мпюялап
хпзтнпшт жпжгентдт ролъеньтм гпжпотъхвтм шеижег 845 жлдпом шепжгенжп.
мпнеевтжпапнхижп,опжгпн1991щдтмжпмпщстмштемипоадпъмеотлзудтфу
дттсл...аютдтмшт.пхпдзедпнжтпштктмпшупдлжмщлоежпиапнхпмухжтпнпо
ъау ипйпдт квпдтфткпъттм иушпм, хлдлавтуотжпхипоеюпуиушевпоапавтм
800жлдпомшепжгенм.апнпъмтмьеипирлжрлдклвнткмпнеевм,олиедмпъипштн
мрлоьмпзлгпжлеюп„жтнпилм“мрлоьудтгунжтмуфолмтмапнпижеюлюпекпвп,
клньопбьтмгпфлоиеюпиже,олглоъуъхлеаштмпиушплжщпмвдтмиапвпотрт
олюп,апжпотгштгпмвдпилмахлвп,опъфпбьлюотвпжитмуиушевопжжпьлве
юпмгудтмхилюжп.пмеъилхжп.пхпдзедпнжтедеюипопйпъитзезта„млвтньео
мрлоьм“клньопбьзеупотуахоемжпмпнеевт210ипнеатпнтренмттмпипопжпо
чп.мрлоьудтгунжтмуфолмтмапнпижеюлюпзекттгт540ипнеамтйеюжп(ауиъп
итмтапжпотгштгпмвдтмшеижегхедфпмт800ипнеапижегпузожтпа).ктжевкпо
гт,жппхдлеютатипвереотлжштмпбпоаведлмеолвнудтлдтиртуотклитьеьтм
пйипмклитмгпжпщсвеьтдеюта,лдтиртуочеиртлнеюм300ипнеатпнтренмтеютжп
ентшнпа,хлдлипаавтм,втнълдтиртуотлболлоцеожпиеьцеоилтрлвем(е.т.
мпнеевтмпжпаежтшвтдтмпавтм),пиапнхпмктжев100ипнеатжпеипьп.

пбгпилчнжненпвмьопдтедеют,олидеюмпъпипиютмихлдлжртоведтнп
щтдтмавтмилукопвасуот,мпхедлвпнтчеиртлнт„суотмытопм“егудеюлжпа
жпопижентиеквтотаитмтгпжпрпьтэеюпилунжлиеютпампдебътлж.титмиту
хежпвпж,оли мпнеевтжежпитщтм иелое ихпоем,аютдтмшт пйилчнжп, пвмьоп
дтедеюмчпнпфтбозехедтпопуйтпажп1991щдтмпротдштвтбьломпнеевип
дебътеютаилтпоп мтжнет, иедюуонт, кпнюеоп, пжедптжпжп реоьт, попеоат
мптньеоемлшехвежопилущсем,попеоатаелотудтауропбьткудтиеъпжтне
люпчпуьпоптбпуоихьлиедеюмпжпипаищвоанедеюм.тилотлжеквтопштмп
неевипапвтмтоепдуотфпмтгптгл,итхвжптипмпъ,олимпбие„млвтньеомрло
ьапн“пйпопмлжемунжпжпеятоп,хлдлпвмьопдтедеюип,ипатихотв,мпихьл
итм–иыделмнлютмпиуоаудемтмпхелютмиопвпдтнтупнмтшетьсвем,ауиъп
ктуквтожпа,опьлиектахеюлжпсведпм,жтжмпаурпьпопм,мпитлдтиртпжтм
чеиртлнт,–ищвоанедтммпиушплхлипоилтыеюнеюпчеиавтмл.
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„тмтнтжпощиунеюудеюттсвнен,оличеинптотпжпитпнеютслведихотвуз
оунведслфтдтунжпслфтдтсвненжппитьливеогпегла,опьливектахеюл
жт,абвенапнмпиушплмшлвнпаушетыдеюпиеабт.“

мппьдпньежктжтпхпъунжпгпгвхменеюлжпвтбьломпнеевт.погпгвпхменжп.
„пбмпнеевиплжнпвтсучп.мпвпоыедмюлдлижеитесожнлжпжпюпдтхита

жпуипьп,поъпьдпньпштгпхджта.тмект,иптньеоемеюжпчвенеютмжеютуьтл“,
–щеомеизпозенптшвтдт1998щдтм24лбьлиюеомгпзеа„мпоютедшт“жпюея
жтдапвтмтньеовтуштмпнеевапнжптбвежпмыенм:

„иемитм абвент гудтмьктвтдт. пьдпньпшт абвент послфнп чвент елктм
щтнжпухежплюпп,ипгопищтнктжевюевотлдтиртуотапипшеютп“.

типм,опмпъюпьлнтеизпозенптшвтдт,мелктмгенеопдуотижтвпнтщтнжп
хежудпж„щтнжпухежплюпм“ущлжеюм,иопвпдтмхвп,уфолзумьтмпхедтшеты
деюпжпеобвпм...

мтжнетмапипшеюзектвтбьломпнеевтпотслуюопдлпвмьопдтедт,ую
опдл бпоаведт, пн уюопдл мьуипот. тгт мпбпоаведлм лдтиртуот пьпше
гпхджпажппипиюпвиптгтквдпвпйпналлдтиртуотмудтмквеаеюта,жтжип
лдтиртлнткипквдпвшетытнплдтиртуотфунбътп.

мтжнетм лдтиртуо млфедшт втбьло мпнеевапн гпипоаудт шехвежоп
бпоаудтжедегпъттмсведпщевотмавтмеоатсведпзежпмпипхмлвоеюедт
мтжнеуот шапюеяжтдеюп тсл. ти жйем, 2000 щдтм 19 мебьеиюеом,  суопж
йеюпм гпжпчвеудип мпнеевип иопвпдт аютдт мтьсвп илтмитнп. жтдтжпнве
лдтиртуотмлфдтммпбпоаведлмуюпнштапвт илтспоп иаедип чвенипже
дегпътпи–млфдедипъжпбпдпбедипъ.бпдпбедеюштвгудтмхилюлфтът
пдуортоеюм,мьуиоеюмпауэуонпдтмьеюм,олидеютълдтиртуомлфедшт
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,
лдтиртуотчеиртлнтвдпжтиеопфътпуотжпауобеатмилкотвеаплдтирт
уотгунжтмщевотпкпкткпкпуотые.

мпбпоаведлмеолвнудтлдтиртуотклитьеьтмртоведипртоведип (жт
пх,ртоведипртоведип!)втъероезтженьипвеошеыдлчпилмудтслмпбпоаве
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длштчвентеолвнудтлдтиртуотклитьеьтм10щдтмапвтмпжититыйвнтдмп
туютделзетизе,веожпемщолтгтмпбпоаведлммпукунтммрлоьмиенап жп
цтджлеютм ъеоеилнтпмпъ жп тижйевпнжедт шехвежопъ мтжнетм лдтиртуо
млфедштпихповезеютмгпилмщлоеютмиъжедлюптсл.мпбпоаведлммрлоьуд
эуонпдтмьап пмлътпъттм роезтженьип едгуцп юеотшвтдип дегенжпоуд
иыделмпнмктжевеоахедитудлъпэуонпдтмьапоефеоенжуитмшежегпжмп
бпоаведлм мпукунтм мпукеаемл мрлоьмиенпж пйтпоеюпжп мпгпнгеюл ротзт
жпжтрдлитгпжпмъп.мпбпоаведлмроезтженьтммпхедтавтбьломпнеевмвпх
ьпнгглогпмдтмиелоехпотмхтмжпйтомеютмложенеютуюлыпмпбпоаведлм
мрлоьтм жерпоьпиеньтм апвицжлипоеи кпхт пмпатпнип; мелктм генеопдуо
ипижтвпнип еизпозенптшвтдипктмпбпоаведлмеолвнудтлдтиртуотклит
ьеьтм еоаеоа жпифуынеюедм мелктм мптуютдел иежпдт гпжпмъп. шеижег
втбьломпнеевмитемпдиненмелкммпрпьтлроезтженьтнлнпгпфотнжпшвтдт,
мпбпоаведлм лдтиртуот итмттм хедиыйвпнедт мтжнетшт апипз тинптшвтдт,
аютдтмтмиеоттммрлоьтммпиипоаведлмуфолмтвдпжтиеокпнкпвп;иеъщпо
илвабвтлотлжемтьсвпжпвтбьломитмпжитжпмхвпбпоаведтлдтиртуотчеи
ртлнеютмпжититыйвнтдтмпбпоаведлммпфлмьлипокеютммоудтклирдебьт
итвпоавт.мппипслпжпжтжпжпъиепипсеюп,олипиипокеютмжтзптнтмпвьлотие
гпхдпвпоагтпюуйпыемапнеоапж.

20щдтагпвпхпдгпзожпвжтл,абвптишехвежотмшеижегвтбьломпнеевт.
неьп ипоадп20 щдтм пхпдгпзожп слфтдтсл втбьломпнеевтжп мтжне

тм лдтиртуот мьпжтлнтм мпихьлитм мебьлошт гпилчентдтсл мпбпоаведлм
еолвнудтгунжтмфлоита!..

* * *
втбьло мпнеевт ктжев еоахед гппхпдгпзожпвжп, олъп тгт мпбпоаве

длмеолвнудтлдтиртуотклитьеьтмтнтътпьтвтажпмпбпоаведлмлдти
ртуотфлнжтмжпхипоеютампбпоаведлштилвтщвтеажп60щдтмтуютдегп
жпвухпжеа.

мхвполиъпопфеотгпекеаеютнпаюпжотрпьпокпътшвтдмпжпитмитеожп
помеюудлдтиртуофлнжм,емтуютдеъткипоеюжпитмтмпхедтммпбпоаведлм
лдтиртуотмьлотпштлболмпмлеюташемпьпнпж.

эуонпд„лдтиртедшт“жптюеяжпюпжотрпьпокпътшвтдтммтьсвеют:
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„жтжмпоютедзеилрлвеюудтгпипоцвеюеютмщспдлюта,мрлоьмиентпо
йвевмжолтмпжпмтвоътмфпогдеюмжпмпкпълюотлтмьлоттмкуавнтдеюп
хжеюп.мщлоежпмеатмрлоьмиентпвтбьломпнеевт.оплженмпмтхпоудлпжп
мппипсл,олиемжтжтпадеьтшентитщтмшвтдтп,шенмбвеспнпштжпюпжеюудт
жппйзожтдт–кпът,олиедипъмпбпоаведлммпхедтшломгптьпнпжпжт
жеюташеилмп.втбьломпнеевтмртолвнеюп,апвтмтйтомеюта,кеатдшлютде
юта,кпълютапжпуюопдлеютатмевегпилочеудтп,олглоъитмтмрлоьудт
итйщевеют. пмеат пжпитпнеютм ипгпдтазеунжп пйтзпожлм пхпдтаплюпжп
пмеат пжпитпнеютм помеюлюп, апвтмапвпж, чвент бвеснтм мтълъхдтмунпот
пнлютм,итмтилипвдтммпщтнжпомщпоилпжгенм.тимтхпоудм,олидтапъ60
щдтм туютде имуом итвудлълапн мтнпнудтъ еоавтм, оли пихедп мрло
ьмиентжпртолвнеюп,чвентжолтмюежукуйипоалютмгпил,шлоеудбвесп
нпштгпжпмпхджп.илжта,вумуовлажпсведпфеотгпвпкеалатитмавтм,оли
втбьломпнеевтжпгвтюоунжем,опапапвтмтнтятжпенеогтпапвтммпвебве
спнпмилпхиполм.“

–мпишлюдлшткпогпжвпо.иухдтмьктвтдипиткдл,дпитмппхедцлхтъ
гпжпвпгжл,–абвпмпнеевипмпбпоаведлштитмтмьуиолютмюлдлжйем.хед
цлхтмгпжпгжеюпипмипоадпилущевм–тииопвпдотъхлвпнмпчубоеюмшлотм,
олидеютътуютдпоипиттйл,тслмпбпоаведлмлдтиртуотфлнжтмитеоитм
автммплреопътлжгпилслфтдт35папмтпиеоткудтжлдпотъ...

туютдтмжйееюштмпнеевипиопвпдтитдлъвпиттйлимлфдтлммхвпжпмхвп
бвеснтжпн.пт,опижентиеипагпнт:

„2005щдтмлдтиртуотфемьтвпдтмфпогдеюштмпбпоаведлштпйтнтшне
юпеоаеоатужтжемтлдтиртуотчеиртлнтм,XXмпукунтммпбпоаведлммпу
кеаемлмрлоьмиентмвтбьломпнеевтм60щдтмтуютде.„млхуиедткенгуоум“
мпхедтаънлютдипмпихьлиедипвтбьломпнеевипиыделмнлютмжпимлфдтл
мрлоьтмтмьлотпштмпиужпилжжптиквтжопйтомеудтпжгтдтлдтиртуоап
ипшеюзезежтзежилрлвеюудтмпитлболмжпеоатвеоъхдтмиеждта,опъне
ютмитеот мрлоьмиентмавтм гпнмпкуаоеюудт итйщевпп. мрлоьудт кпотеотм
гпнипвдлюпшт ипн жпписпоп мпит имлфдтлоекложт, лоцео тсл еволртм жп
овпцеобвеснтмчеиртлнт.втбьломпнеевтапвтмтмрлоьудтшежегеютампбпо
аведлштиопвпдтпхпдгпзожтмавтмщпоилпжгенжпжпщпоилпжгенмжтжипгп
дтам,олидтмквпдмпъитЁсвеютпнмрлоьмпауъхлвоеюпшт.

эпколгт,мпеоапшлотмллдтиртуотклитьеьтмроезтженьт.“
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„ывтофпмлвтбьло!
юежнтео 60 щдтмапвм гтмуовеюжп гтдлъпв пийтомшемпнтшнпвапотйм!

вщухвпо,оливеовуеоажеютшенммптуютделйлнтмытеюеюм,ипгопивтиежлв
нею,емжйееютшенавтммпмтпилвнлжпжпмпипхмлвоеюедттбнеюп.

мпукеаемлмуовтдеюта–
меюпмьтпнкле,лдтиртуотапипшеютмлотлболмп(1980,1984)жплотвео

ъхдтм(1980,1984)иеждтмифдлюедт;длнжлнт2012тммплогпнтзпътлклит
ьеьтмапвицжлипое.“

„иевтът,опмнтшнпвмлдтиртпжпзегпипоцвеютммтхпоудт.тмтъвтът,оп
ынедтплдтиртуоапипшеюштгпипоцвеюп.шенеммпицеоилпхеохе.юлжтшт,–
лахцео!гтдлъпв60щдтмтуютдем,чеилпхпдгпзожпиеглюпол!

олюеоьшпвдпспые,лдтиртуотчеиртлнт(1960).“
втбьломпнеевтмтуютдеиолглойпъпйпжгтнпщпомудмпжппщислмшлотм

усуопжйеюлютмпжпгудготдлютмгпилдпитмчпьехтдтхтжт.мпбпоаведлшт
гптзпожпаплюп,олиедапъ пи туютдеиже мпнеевтм мпхедт поъкт гпеглнпа
пнаугпеглнпа,чвентпнтпоеглнпа.гпнпнтшпнжлюдтвтпопотм,олипопеоат
пхпдгпзожпэуонпдтмьтпитуютдтмпжититыйвнтдапвтмпйьпъеюудоерло
ьпэеюштмпнеевммпнпевпжтхментеюжп?

апвпжвтбьломпнеевткт,иопвпдпапмтпнтмьпжтлнеютмлвпътпмитчвеудт,
юпвшвтвтажпюнеудттжгпмьпжтлнапншежпоеютаеоатюещллреотмаепьотм
мъенпзежпъоеидеюмыдтвмткпвеюжп,мтхпоудтмъоеидеюм.

аютдтммъоеидеютммцеоп.

* * *
мпитлдтиртуотлболжпеоатвеоъхдт!
пмеатмрлоьудтнпжпвдтмудъльплахпжпитпнмилпщслютнеюжпртопж

ъхлвоеюпм.ипгопимпнеевтмрлоьштртопжтъхлвоеютмилмпщслюпжпослфтдп.
тшвтпатпитмеюоилотжеюудтжпапвижпюпдтпжпитпнт.попвтнапвтмтжтжтчеи
ртлнлютапошеущухеютп.жпмщлоежпитьлипъпотмжтжтчеиртлнт.

пт,олглоурпмухеюммтжнетжпнвтбьломпнеевтэуонпдтмьзвтпжшпат
отшвтдтмктахвпммпьедефлнлтньеовтушт:

„– юпьлнл втбьло, авдтаау поп, оли мпишлюдли суопжйеюп жпгпк
дла?хлишетыдеюлжпнпкдеютролюдеиеютагеъхлвопа?
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– поп, нпижвтдпж по вавдт, оли усуопжйеюлж жпиьлвем. олъп жтжт
мрлоьтжпнитжтхпо,юунеюотвтп,олиыведеюуопжпйпотбнеютртоведолдею
шт.иечеиммпбиемвпкеаеюжтжпвтйеюжттипм,опмпъвтимпхуоеюжт.рпьтвтмъеипм
слведавтмвгоынлюжтчеитхпдхтмгпнжпемпотмиапвпот.50зеиеьбвеспнпшт
впонпислфт,упиопвтиеглюпотиспвмжпипатжпхипоеютмтиежтипбвм.мхвпап
шлотм,пмеатктахвпеоаипжтжиппиеоткедипмрлоьмиенипъжпитмвп,олиедтъ
чеит кпогт иеглюпотпжп рпмухтоли илтмитнп, гпуквтожп, веопфота гпитгл.
чеиавтм иапвпот мпбитм еоагудеюп тсл. иыделмнлюп, кеоылж, мпихьлит мтп
илвнеюпмипнтяеюжпжппитмгпилпопвтмпопфеомвахлвжт.лахлдтиртпжпзе
гпилмвдпъпитьлишевыедт.гпмпхменеюедтъупиопвтипбвм–лахтвелдтиртп
жпмхвпжпмхвпгвпоттсл,ипгопииапвпоттмпп,олипмрпоезлюпитхполжп.“

* * *
пхдп втбьло мпнеевт пвмьопдтпштп, мтжнетшт. еоа хпнм меньцлзефтм

роемьтэуд клдецшт иушплюжп фтзткуот пйзожтмп жп мрлоьтм ролфемл
опж.итмипмпнжолипъемклдецтжппиапвопжпиеоемтжнетмунтвеомтьеьшт
гпнпгоылмщпвдп.еоажолммпнжолмпнеевтмтжнетмчеиртлнтъслфтдпилм
щпвдеапшлотм,14щдтмп14иеьозегпжпхьп,ипгопишеижеггпжпщсвтьп,апвт
жпенеюеютнпмпихьлитмпавтм.ипипитмтктпвмьопдтедютяеюштмпчеиртлнлип
мпдпмеыеюжпжпеыеюм,олижтжмрлоьмиенеюпжгпилыеощлм,олглоъемапвтм
жолзеитмипищвоанедипгппкеап.

„пхдпиелахеъхлвоеютавъхлволю.цеотслъхлвоеюпжтжмрлоьпиже,
шеижеглъщедзеиеьтролфемтудмрлоьштвтспвт,илмклвтмлдтиртпжтмиеое
егоеащлжеюудтмпюялуотъхлвоеюпиблнжп,пхдпктпвмьопдтуот“.

мпбпоаведлштктмпнеевтихлдлжпьдпньтмкопхтмшеижегилтмпкдтмем,
олъпгптоквп,олибпоауджедегпътпммщлоежмпнеевтмгпилъжтдеютмпжп
ртопжтавтмеюеютиблнекпътпкджп.

мщлоежтижолмктмпигзтмлдтиртуотчеиртлнт,олиедмпъклньопбьтм
впжппилещуоп,ртъпмжппьпоеюжпмтжнетштжплдтиртуотиеждеютмгпстжвпм
ъжтдлюжп.

„клньопбьтмвпжпгпитвтжпжпчеитилиапюпоелюпъжптщсл.жтжмрлоьшт
жтжтшуотпнлюпжпгпуьпндлюпп.чеитшефтклдецштлдтиртуотчеиртлнттсл.
ипн ълдпж тахлвп пвмьопдтпшт ыпдтпн ънлютдт илопгютм жп. юунеюотвтп,
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кпогтмпимпхуотъгппхеохп.попжппогпитгоыедпклньопбьт,жйемхвпд,ъл
ьпилтаитне,ъльпилтъпжел,мудипьсуеюжп.мятожеюлжпипмклдецштмпи
гзтмлдтиртуотчеиртлнт?опабипунжп,поп.ауиъпиепопвтапотроеьензтп
погпипчнтпгпожптитмп,ищвоанедпжвтиушплжпилъпделютмэпимвтаевзпл.
юлдлмтмегппкеап,оличеитгпътдеюпъктпоилущсвтпа...тме,гпътдеюпштюе
жтнпижвтдпжпоипбвм.жтжтмрлоьтжпнпоъмпбпоаведлштгпвуътдеютвпо,
поъилмклвшт,пбктищвоанедлютжпнпъпогпипътдем.гпвтге,девпнаежтпшвт
дтмтуютдеипмшьпюуопжжпкпогпжгпжпгтхжтпа.пмеъунжптслм“...

втбьломпнеевтмеммтьсвеютпилйеюудтпитмттньеовтужпн,олиедтъме
лктмгенеопдуоипижтвпнипеизпозенптшвтдипчптщеопмтжнетштжполидтм
еоатфопгиеньтзеилауквежпвтилщиеа.пт,ктжевеоатфопгиеньттитньео
втужпн:

„жтжхпнмуиушевпотвтспвт.апвтилмпкдпвпжиблнжп.тбпижеъктитвежт,
гпзеаштгпнъхпжеюпгпилвпбвесне,ие,емпжпемртолвнеюп,чеимлдтиртуотап
ипшеютм лболмп жп веоъхдтм иеждеюм встжтиеабт. гпилиехипуонен, ипгопи
иубапжунжлжпа,сведпзеипйпдтфпмт,олиедмпъиапвпзлюжнен,5000жл
дпоттсл.емпбеоатлотавегеслфп.лцпхтмщевоеюипъжппбпуоипнпънлюею
ипъгпстжвпгпжпипфтбоеютнем.пхдпктмпхдеюштипнбпнтартъпмвпотгею.жтпх,
жтпх,ртъпмвпотгею.щпоилитжгентп,пипмолимпбпоаведлштщптктахпвен,опм
погптфтбоеюенжптьсвтпн,опгпуятожппмеат,пбчпилвтжемл.втмапнчпвтже,
опвпкеал?..мпнжол,олиедтъукве24щдтмпп,пмевекпфештжпихипоежиушп
люм.шежпоеютаукеатпнпилещсл.тммреътпдлютаебтитп,ипгопипбебтипжвео
тиушпвеюм,ауиъпапвтммреътпдлюпмапниптнъпхдлмпп.иепопнптотмпиушпл
поиеухеохудеюп–виушплю,хлиповтрпопв.“

1998 щедм втбьло мпнеевт паеншт, иыделмнлютм имлфдтл чеиртлнпьтм
жйееюштунпхпвмънлютдэуонпдтмьмглгт члчтшвтдмжпитмтгпятовеюудт
слфтм пиюпвт ртоведпжипн чпилтьпнп мпбпоаведлшт. питм шеижегмпбпоаве
длмеолвнудиплдтиртуоипклитьеьипахлвнтаитипоапмтжнетмлдтиртп
жтммплогпнтзпътлклитьеьмпжппвмьопдттмеолвнудлдтиртуоклитьеьм,
мпиушплмрлвнпштжпхипоеюлжненмпнеевм,ипгопипиахлвнпмпопвтапотшежегт
поилЁслдтп.

„тм кт поп, опижентие щеотдт итвщеое хупн пньлнтл мпипопнчм. паеншт,
иыделмнлютмимлфдтлчеиртлнпьтмжйееюшт,ртопжпжвемпуюоеиыделмнлютм
мпеоапшлотмлфежеопъттмроезтженьротилнеютлдлм.олиилитмитнп,тъта
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2005 wlis oqtomberi.
Tbilisis aeroporti.
viqtor da iana saneevebi
avstraliaSi 
gamgzavrebis win
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опитахопнеютлдли?мтьсвпмтьсвтагпжилгъеиа:„юлдлмжпюлдлммпбпо
аведлштхлипотммрлоьтммпитнтмьол,хлипотмлдтиртуотклиьеьт?тмтнт
впджеюуднтпотпн,шенжпшеннптомрлоьмиенеюмитхежлн,юевотЁспвашеннп
тотмрлоьмиент?аупоунжпапнпошеуыдтпатктмолнпигвпотитмтп, ипштн
итипоаеабвентбвеснтмроезтженьм.тмиптнъгпгеютаилектжеюпшенмижгл
ипоелюпм.чеитилвпделюптмктпопп,иыделнлютмвеьеопнеюмитвхежл,пипзе
абвенипбвеспнпитзоунлм.иевпджеюудтвпо,ипаитипоагпилвтчтнлипбмтип
дуотсуопжйеюп,втнъжйемппмрлоьшт“.пт,пмеаточевпжпотгеюпилиъпрот
илнеютлдли“.

типветньеовтуштктахвпзе–„пртоеюааупопмпбпоаведлштжпюоуне
юпм?“–мпнеевтурпмухеюм:

„оп интшвнедлюп пбвм, мпжилвквжеют.жйеммпбпоаведлшт–гтнжают
дтмшт,гтнжмлхуиштвтмвятожеют?гпожппитмп,иехлижтжтхнтммтълъхдепо
жпиочентп.опижентиещедтъжпщпвтйеющеотдм.тме,жпмпфдпвеюпчеимишлю
дтуоитщпзеиточевнтп,опабипунжп“...

мтквжтдзефтботцеоыпдтпннппжоевтпжпмппитмлъпопфеотгеьслюп
ал,тньеовтуеотеуюнеюп,мпнеевткт:

„оепдтмьеют унжп втсла. чеит цпниоаедлюта, фпбьлюотвпж, нпхевпот
кпътъ пйповпо. тмтнт, втмпъ3035 щдпиже чеимпвтаапвт гпжпжеюудт пбва,
жтжхпнм вео ълъхдлюен. гитоеютъ квжеютпн. ем пмеп. ем пиеотктм пйилченп
попп.“

лдтиртуотапипшеютмщтн,мтжнетштиопвпдтдптаюлбмтгпчнжпжтжлдти
ртлнткапрлоьоеьеюта.ипашлотммпнеевтмрлоьоеьтътслитмтвеиебмткуот
нпхьлитмфлнзе.втнтътм,опиженцеочпувдтполиедтиеапвтмтрлоьоеьтм
щтнвтбьломпнеевмртътахеджпишвенеюудмаумевжтпнтфтбоеютагуджпи
ытиеюудм...

пвмьопдтпштвтбьломпнеевтжтжтгегиеютапйвмтдтщпвтжп,ипгопиипде
итхвжп,олиитмгегиеюмпмоудеюппоещеоп.итмтиелахе,пвмьопдтуотъхлв
оеюпсведпщтнпзеиытиепйилчнжп.

„иелахемтипйдтм“пвьлотпдюпаилыеюнтмжолмжпыпдпм,олиапвтмт
пвмьопдтуотъхлвоеюпъпйщеолм.щтгнтммпапуозефтботжтжхпнмпоилу
щевм.„иелахеъхлвоеюп“итмавтмзежгпиляотдттбнеюп:пктапвпжжппобвпмп
неевипиелахеъхлвоеюпапвтмпвмьопдтуореотлжм,олиедипъипмихлдлж
тиежгпъоуеюпилуьпнп.
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„...жпъльптйюпдт“–пмежппмпапуопмпнеевип„иелахемтипйдтм“юлдл
апвт.мрлоьудтйюпдмпопмлжемгпунеютвоеютптгт.олглоъапвпжщеом,ео
апжеоатшеиахвевп,олъптйюпдтитмихпоемтсл,итунхенштилхжп,олъптлог
жоеиедмиехуаеъжпзебпоипшеушпдпхедтукеаемтшежегтечвенеютнп.

„мхвптмеашеиахвевпм,мрлоьудттйюпдтолиилихипоеюлжпчеиртлнлютм
илрлвеюпшт,веовтхменею.ипгопиеммудпъпонтшнпвм,олимрлоьштпогпит
ипоадп.ртотбта,мрлоьштиеоаудт,ипгопихпнгоыдтвтжпюежнтеотъхлв
оеюпгпнввде.мпбиеипоьлоекложеют,гпипоцвеюеютжпиеждеютолжтп,пнтм,
олимрлоьтжпиехипопие,млхуиедсипщвтдм,иешвтжешвтдмлцпхшт,олидтм
ипипрпопдтзеюудттсл,жежпктиеезлвежиушплюжп,ънлютдтпжпитпнтгпв
ихжпотспвтжп нпхевпот имлфдтл илиевдл. чеим сведпзежтжгпипоадеюпж
типмвавдт,олиъхлвоеютмгзпзеиужпиихвжеюлжненгудтмхитеот,кеатдт
хпдхт,олидеютъиехипоеюлжнен, пвмудтспвтмрлоьудищвеовпдзежпкпът
гпвихжпотспвт.“

*втбьломпнеевтммтьсвеютнпоквевштилхилютдтпитмтщтгнтжпн„иелахемтипйде“(дтьеопьуоудт

чпнпщеотевгентчентмп,апогипнтжпвтаяедтытмп,аютдтмт,1987)жпитмтиопвпдотъхлвпнттньеовт

уеютжпн,олидеютъбпоаудаууъхлуороемпштгпилбвеснжп.
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viqtor saneevi
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, 1971-
72, 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.

G E O R G I A n  O ly M p I C  C H A M p I O n S
qarTveli  olimpiuri  Cempionebi


