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йёЁtёЁжче€жая  ёнравЁsа

йван  Ырж!Ёвжч { #$ крgщвння jiёра±иль  8ашiFняожчЗ  *йЁ±"ш

рецил"  'і{It;+}  й"н  Гgr:j`Ж  г*  Ё г*  mаньgвё  4iеЁ#€нсйбй  Ёiгё®  Ё
бефоЁ  екреi,!сs€еЁ  сЁёЁm*  Ёрё ётёЁi,  нёЁё"gЁчЕтко  ёйё в аЁ®лФЁ$-
сэч  сtенйd фаннляф йвйЁ3вжч йа Fйнжнйн€

анаэчЁш с"Ё нGвёФн" #Фт$ФЁж енс$ёёнфшФ а8а#ьчЁнж Ё
гшнази"  8юнчнв  её в  ±%8'# г„  $Ё mе€тiгний в нЁёвёншЁ gнЕЕг.
tюрснтез на  йет$$±н$ел.№яФ##Ф"чsесний фанvяь3ет.  а  че#ёз gюд
став  аашаЁатъmн  и на  ЁФЁдйt№€каЁ `Ёантmьтезе.

Осеньв Iёj`*В  г. ,  g€ж=шав фжрйm івнбеш  е:ікрсЁс"Ё №iкрЁн
8екровой,  он  паRняшся $орОтьёя €  €ашФЁёрнавнеtЁ  н Еsйл сё®й
псевдрнш tfЁёкрф".

&інвик-векрав учЁё&!вЁ!ваm Ё  €тvjЁёЁч`еФЁёж  жйЕенЁй.  ё

1Э~)2  г.  o8  ЕшсТg±=йЯ  Ё №ЧЬЗ е9  "еЁР* €ТvцёнТф  неЁjеЦ і4ЁаЁЁёН

рон  просееLт;енй3.  крй8жавы±mв  щжя  тсйиЁённн  екудёЁqё$"ж `йёй-Ф
неяm,  ga что бнл жЁЕнmж" Ёз "нвеЁ€нтёж  я н8еаЁен  в .:&'Ёь"&'ф
іягу.  а  азтееі  ееелан нё  Ёё`щЕнF в г.  Ёнаньев пзл надзQр  пёя"ж.

В  l5`1.Гi  г.  аж  сды=в ёЕ#gёйй"  3нааЁё»в  5а  крНйЧё&#кій  ;Ёа-

нтфtет в пояvчш уншёЁ""аюннй нн"ф.
в  Iu.:ц  гі.  гфй"ш-й©трGё  ёж  приёваЕ±  в  ар"ЁнЕз,  гцё Еед

фоmганф  кротв рv€снaг"®Ёск8н БоЁнн.  ilрgдFнрежденsзнй ®
грозfнеіf  ечv  аресте,  ёёйап  а&  i`ъранешж  пФ  mЁспорту ЕнанЁё й
пра=ш в Liapne почтн 5 нет.  Ё ,#ёв#еле  I`jі19 р.  ЁЁЁнтлся ё
Россgо.  но  ош шіjан  п.50Ёскатікраав  jj№*  iiогр®нm  н  н®еашзй ж
г`ресні,  а  затев  сослан  Е  ТФ$Фльсн.тю гvё.  Ёа  З  Lаtёща.

В8РНфШИСЬ  ОСеНЬВ  Igi=,  Р.  В  11ё"РФкрГ,  ВСкрёЧВЛСй  € Ы-
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ре=кавскzвf .  Г8iвпн#€  я  щрнрёmн  #ёёр8й€нжжлfаi!й".  В  ж"ё  ГjЕё
г.  mшвж-БетрgЁ ОфшiЁвяшФ Е§шsжп нрЕс"Ёане"вФ й €gЁш ijЁар
нф Сергеевжз.  Не  3#ай фаФкGжж&,  8h  счнтаы.  чтФ ёаш€зл;Е+
ннРt  перевсрзт ыЕжФg  iЁр"ЁзФйж  gФнйФ  чёФЁ3 жvLнЁжэжж©ё  "зЁg-

ржjвнде  л;аzzей  "рЁEЁ gзелжг`3m  ш йп.ёйын"*  яБ  н®  Rае5зёщвтвmіь

ревашіmmой 5$рьёЕЁ*
=5  iL'fіТ, г.  iфн""~ёёжjф "азна нён;" нЁ ё®gЁн#ЁF ся"СFФ

гле  ..`аже  зашF!малея нівж"чеёЁёй:  й#ЁЁ!аЕLйФiё  в  щй-й©  mреяиgэЁФа+

ного  соцнаL"змае.  Н  g#iрй  I$ЕjfЧ г*  ФЁ  ёсзы йжыаіж  ы нfjгшЁ$вар-
го :€с№нтета  дёпегат" в НезйёЁ#Ёдё"Ё ёев®g раё$чнн й $$dтmн
сшх дЁ;пv"т$в.

0.ЦТЖ-5РьсRvФ  гЗёВ$ЛШm Е€Трё'gШ  С  зНТт8наЗ№&ш  Н  €#аВУ  ёЗЁЖ

работа=ь  дпя  нее.  {"н€Ёm  ніа*ёmЁап€Ё Ё  "±`%ЁЁнвд#t'  й  на=в©  ж"рm ±ж"
uаmіш  нере®аЁяпа в "$елв#. й.  ii.  ЁФь"яЕювЁ нвшлаiiiала фге  ёiЁ~
трущн±пча" Б гавете.  ый н"сщЁЁ mагg $йён €ЁаЁш*  еиёпьюЁрgЁsh
tюские  обзэрн и  Ев.

LT  ziLАкЁ$ж  Ё$Ё*  g.  ji*   &  "ЕивЕ§шк~Ё+ёg#грёв  Fiачаk=  і±`§тЁm  жгFкр

псяЁЁЕфgзавютн$  ЁЁ  #аЁел  нёчкрж  й  R"ёЁшущй`ш\ Е  вЁжL$йжж тч№фнiьЁjg

Зф®#ё№gйШ4р  Ё В  IёёЁ"2Ф  ГГ.  В  iiёТРаГ#ЁЩСЖ"  YЁЁЁЁЁЁёЖё9Ю*

±tг  Iж?::ё  F.  Фы ё-"  я"рекЁ+$fj" #Ё€"ggтЁ жЁрфыj#нны*  ы нФ#Ёвё
Ёёл  Ё:.gm  нёё"ЁшjЁ#ж наvчы#m раёёщ*  заf*nG"  чжЁы $нё"®граЁ3йф
в йнсgЁ№тg нQлнтпреёвёgра$ё"  ны9  Н.  Ж.  кркрсRoiЁ.  Еiьtйj$ #аг
сёч!Езн в йаыжжелйн. й Ё"iо  Ёвжшзе  Фж"ёнь€кЫ ЁФвсищйн.  а
®  Ё$ЗЁЗ  ф  iйLl г.  г4аёетвл в $шёjшсЁ:ене Ё®тЁнн`іЕёскQгз  "#ЁЁ~
тgЁа йН  Сi3Ы*  отЁVm ушюл н& пён€нн в Fg  гФдЁ Ё ц€лшзан н#-
святиЁ  сЁён  ZзъарчЁёй,  раЁ$Ёе.  {m  ёЁй  чйёж9k#  €o№3а  жжса'4r®j[®й,

ё®е``gсяы  в  L€іi:vннa  н®  иэt7ч@ниё  gЁст8рнн  :,рЁщж  нри  jLершЁЁЕtріЕвд-

€Ё€Э"  $ТйdЧёНЕЁ7й  ЁЁ!S€ТЁТ#Та  Ё!G#ЦР$Ш  АН  Lk3tЖ€

ж:ё   $*  і#нжнйн~Ёgкр®в &зл  жйгра+;ЕЁ$Е жЁдЕзчнЁйЕа  Н i=`й  ф$р$н#

а*fi©ЕййЁРйЩ#И  Н  Нй  Н#НЖ$"НЁ  Щ#Yд В  В8йННФ8`  uЁtsЧ6'$*Ёm§Ё!йЁй
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во"ен.

В  [9'!5 г*  "  зЁ№ыgйн "Ё`йЁаЁзж.`Fю  gйзЁgЁgаЁЁйы ша  теЁ.Ёр
ФF;шзавета  zНнкрнева -  дёят8лiы§инй ЁF#ёй&.й  $ёнmжЁ  #й*`-$Ёнs±±ан

онаm  и iiарижЕiФ3г:  н"№йtй®*  а  Е  Ё'Ы$  гtФ  ЕФщчж$Еш  &'  вЁ±±й`i®

Iфftторсzфю диссёртаннв на аёЁвт #нё№aвЁ± ЁантёЁ"Ёt$ЁЁЁй$  нЁ№ЕЁ-
с~tі-ая  кояяяvна я рvссЁжё  ФеЕся"ивнgрн -ы т"з"иjй:-'Ф  Ё#  зЁЁч
j :-!тjзть   @е   FEe   сйог*

JрзЬвдь наv"ы  йнтgреёж  .#L  $.  mжникагтЁgтрава Ф*:jЁ5Lж
`шгjок.  сн  очень аБногіо  dЁшmанаж Ё€"ривй  :±ннащн®й ЁЕЁЁ$" Ё
РосснЕ,  бя$лнокраfіmЁ,  СЁ#mФтЁжоЁё#Ёйёш*  №йгёSё &Ён±~iёЁЁ®  Ва
mе#  этж  с$ластяЁ  # нег$ есть ЕLэічатйн© ЁабФ",  ё  в аЁЁжg
сод§рится огрзынэё  zLёййчё€твФ н§&3жфиаяа.  FЕстФрнй п  зёйчЁЁ
нгjё]юgЁж:яет  3начжз4©jяьйнй  ЁЕjтЁра$  дия  #чёніых.

ЁЁЁF=
а>$нд ёфЁэ"S  Es 5 &сЁ$ёньLФd  №зЁёj3ф  #  I  - #нФщзаЖ;ж$ж=ж

jfазврЁiай=*  Ё m #ёt*йнрЁ*  ш -  г:`кртж  й  #gтёйаёаш  Ё  ЁiЁЁ!з  i#  .. Ёi=з-

г,этЕнсgы.  F - 3$iеле#наmз щрннЁ Ёщ.  g€ажш±Ё ж3 ны  нйЁнЁuЁgЁ  ЁЁ
gя.д н$щЁаSgнзясЁ.

#еыg&ры  шЁ#ленн  в  аа±вФстёЁЁтёлы±нFi  раЁщSяФ  =аыЁ  жак  іі€Ё

нрёдвBжл;я[ы знЁчйжйЕнЁй сёъеЁ  {IЖ ё"  кр.}  н "ёы  $jжЁёг
€зоыжяьнsё  значЁнЁе Ёё  gсmзю йЁЁ ёйскраЁЁчзсЁЕзаЁ.  ЁФ  Ё на#
и€тсфнч@ёйн$g  ЁяачёЁаЁаЁ*  нжкёЁ&ку  {i*  ё.  i*ЁшжjзЁй~Ь±*тgзёв  Ё`ёФ$яия

мЁ$г$ sЁжнёжA±і=±зЁ  й*gIФЁнчёЁжы  ёеёы{gтЁй  Ё  вётЁёiйяёя её шF*ёf"а
йнжрё€йзгЁыmЁи лmцЕн!й.  згЁн  дёлн&іел на  щ3а п$.цваuнёж ш fЁ'Ё~
нй€"  Ёе®Ё"ЁЁщеея#нлёЁж@ЁgФф €  нФg$#ыё  зіФgёнiЕян$ь  н  Ёз3дЁзнж vчаs

щёльЁа#  рЁ#Ф"*  нФ Ее  ёйяй Ё=3jйнн€  й  ФтЁёmнЁs  вёснеБiаж±±аЁйя.
котФн#ё  qвGЁвжчнФ 5ннН  иёнзнЁiЕ ЁшЁ  FЫовжш€Ь ж Ё3mнйн йак #Ж-
юст"ЁжяьнБЁё G#"ъж.
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{3ЁйНЖ   ёФЖ&ьЯ®g?^   Ёз:^й3фй  -  Тg5~FдЫ*   &Ж±   д`.*Нй9!ел  На   йё$Т`~:jйЁ*Т€З

всікразЁiелjсв.   g&г|:н:Ёg®   ,g5!.аащвлsнzi3ж  в*Ё^i#gЁй€   Ё.    #2Ф*j$gз,р"$   fгФ   :-г*.,Ё=jз 9т.,#эв

Е®fltlН4йе.   3*   аi}Ё#1В#&`   #  #йбJЕйЁ8®Ч:Н$gЗ   #i.~Л$,   йа   8ШjЗ!В#РЁЁg!#i#Жг

:-i.   j*тйтLз?ЁтvрtтЕ!@дёнйё  .F#i  j±€нчФ€тЁ€*   +~:*   натка*  -;ёЁн$зёё*ш,  Е`Ё.iй-

t.`ШЯ,   йОТ6Рi#  СФ#Ёй.ЖНg  i3Ж+']$gЫ  д8Н®ЯЪНФ  РаЗНВабi3аЖФй  BЁ!mЖ~

!ы,  н  ?.  #гэжgкрй$gжЧ$зЁ№е  #Ё$Н3зLадgнЕНЁ -  Ж~'.ЖЖ  и  РЁtsеіЁjЖ

"жн:.:.#а,   зiз  _#жжi`j.жЁ  н,уц$жg#Ез%энж$гФ   3йач$нй:*Е.

Г'.ЗЗz№Л  ГiёВ8НйЁs€Н  НОЧЖ  Н*Ф  $ОЁ$РНИТ  ПИ$"  ji*ТъТН,ЗЁ®  йаП3Е"

pgpat  в  $он`jtвнсшд  вж  з=Ёшиайьная #айенmжа нФ  #ав$дF  нанgжаЕm

жня  й  *$гнаЕi"  его  Ф#iFдФвФ  й3Ё  щёи#я*  и®  вк"чаФф  g"$gФ  g"#~

JFiФеg!ый   ф"ЁЕ!Ф

F;i  рзанёg#е  фF,:й#F*йяФчы  вtвiwmж  #Ёнg"  Ё;.gйа%Ён##  Е№.$Фя:±,fjgЁ  кф

`ЕЕ!ч!#"Ф  FФ#€Ёр*#  н  ЁгБЕЁю   m    '..3Ф   Ч+*!жчн№Ё  -  `'}ъ,''`„   Ё~;.   gF#=еЁ!!знЁж   ж  ЁЁё*

"J  ?аё№ж  лЁфщ*  та%€  5!лg'Z  инйчё  сЁнёжт*$ннё  €  3Ёнёйъg!з*жю Ж.  Ё*
гtнm"жЁ+

#эстнв  ёjйнйы кр"ёзЁйн.  йй нЁЁЕЕ#.tЁн н н8Ёяйыs рае#ьзяф
чЕен", §в  ФейQннQm.  еёжL+яыённ  аЁgФ.3€FЕй®.   iзчюс-'$ь  нг.збЁж  щё\яер

н"  на едйнёзиы нрЁнеsЁф" Ф$ъ"н"€ды э€tнеіннё€тью рЁg*еg" iЁ`;.>fж$-
по®бгmзоi:.а"ш  -  ®н  QбЁзчжФ  нйсая  на  мяjчснъi€йж  жжФчmазв  б#Fd€жін

н  объеш!нёнй®  ж#  в  #зяй+шё  аЁjж"шн  жвав!sн" ®ыле  F\е.ЁФ3§#жg€3#*

тж  къан  L.:акрvн#йж$  $н  "ФльаФF3Ё#ш  j"нФ

#ЁвФт"йж!ё&тёвжЕ  -  жрі€3зi"н$gЕж.е€нйя  Ё\ий  елтфЕmтнел+  i№Ётел

гjjв`ж[gт.Ё  ж  Р@$еН"В$   Фсж  аhіаfеm±2ё  $IЁл3  энF;©й!#Ё"т&й**   ж  ЁйЁ€еgзi`  "ФЁjЕ$

рЁбзтё  Фйн стжёея"$  п"еiIжнS#ф пёсь"  3тэ# гjаgеm*  ёiжй $ни
$ф§зсжя"я  Е€  йжнелйт-ж  &з;Ё:з#ёщ  ЁЁЁ!ъ#L[жf"*   Ё®  ЕЁйжФщ;інЕчgн  gtж#е

г2аСсф   нЁF.ёнФF®  C\Fjазщ**жэ   !Ф  gFёL&ьнё   ЕіЁр`Ё€ільжая  чЁ*шь  #Ё  Ез-гjзйgж#йа

в  сs№д#с.g€зйбmf!ьный  равjЁеы mв,чкрйвйЁ  Ё  giаз=звmа  рЁбФтЁш#Ф
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?ОГ;д  Гі.Сcgvi3Ё3Я  З$   *f.`Э-iЧ`#Я  #€J.~#,ШLЭФФЁЁ   Ч#iЗ#-dй#rЧЁ§   й   t$g8g&..фщі$g.-i!==#

Б   геченіjе   нf:сЕ;6alьLЕ±ФЁ.#   яjзg  G±{аt.:mй   Ё':Ф    ЁJ=.,    ,Р``r&#эЁФЁ,sЁi!„   &.=.'`jт€gв`г

.'.j..   А.   -€;:'ЗF.кр`НI[#ЁQГi   й$   F2€iЖЁf.*НВЦ#   с'tL*    ЁЭФ    GЁgН;"..+'8§G&f    дЁ   8;€:k##Ё#t3Ф.Ёа   .€.>

зi{"бр€    Е`=:{3З   г.    о*g`rяLнmз!Ё.f{зе   Е€Ф.#фчЁш   .$.!жзgЁвчФ:Jg.W&Фт   в   з$gф`'Ё.Е#j,&;I3`+   .,':..f.ч%г€.Ф

iТлехелснЁа  й  ііЕцgяа  рvгgанй$Фй+   $$вЁаI*jЁ€р,&  gЁ8_:ЁаJ##Фп#"ж  $i<=±!Ё€ъй

в  .З-х  акз„  кстоfjне  таЁнЁё  хгзанязж  в  $gйелё  рЁ4тF$нжg:й  Ё  Ё

iоі3е  і!леханс]Еа,

Нраjjh.j!€  цаЁаgн  ,}jtзнЁа  р  l8fй:,:$  -  I$6f:iз  гг.         Жж  $цц   йфi$*

Ёg-  ЁЁд.
сЁе.  fji,,=`?  г,

`Ф`d``.f
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