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������� �	��.

I.

��
 �� �� ���- �� ���*�����, �� �� ��
 �� ������, ��'-��� �  ���� � �����-; ��
�	#���
	����� 	�#1# 
#��	# ���� ���
#���� 	� �������, *
 '� ��������� � ���� �����	��
�#��
��-���
�
#���. !�'-���� � ����, � ����� �� ������ � ���	� � ���#, �� ���	����� 	�
���������� �����	���� �����, 0� �����* ����
�� �����, 	� *
��# �-	�-� ���*��
�������	� �#-����-� #��. ���'-���� ������ ������� �� ��, ���� ��� ������ +#���	���
���	����� ���* �������	� � �#-� � #��, 0� �����*  ����� ��� # ����  ��� 
���		*, ���
�� �� � 	�� ���	� 	� �.

— 9�����, — �������� ����, ����������� � ��	�, — * ��� ��
�1# ���	# �������	#
�#
�#? !� ���	� ���	�, — 	� ��, 0� �� — ��1� �� '' � ����������.

" �����-�� ����� ��
����� ��	� �# �������	# ���	# �����#. !�	 #
���� ��	� 	� 
�# �#
	�����
# ��
# � �����#�� #��, ��
��* ���� � �# ���� �������� ����.

— ,�, — 
#� �-������*! — �
���� +#���	, ���*���� 	� ���#, 0� ��������. — ,
���� ������ ��	�, �� �	�� *, 0� �� �� #���. " �������, 0� 	� �	��.

— ��
 # �����, *
0� �� �#��, —  ������ ��	 ��� ����	���.
— �*���, #���, ������� 	� �������, — �
���� *, ������ 	� #�����.
— �� ��	� *���, ����
� 0� 	� ������� � ���#		��. ��������* ���� �� ���������,

�� � ��	������, *
�� ��� *��� �����, — �������� ��	, ��� �� ���� �������	��.
" ������ � �����# ��������� 	� �� �
��� #���, � *
 �� #�����, 0� * ��� �������?

4��#		#  �����	# 
#��, ��������
� � ����� 
#��
.
— 7�? )��� � ���� *���? — �������* ����, ��������.
— )��� � ����, — ������� *, ��-�*�� 	��� � �����#.
— ,�� *
�� ����� � 
��� ��	 ��� �������? — ������ * ��� � ���#�	�
�.
— , �� �1� ���� ������. �� — ��� ���	�, *
 � �* �������	� �#
��. !�-����, 0� �

�� 	� ����������? — �
���� ��	 ���.
— )� ��������, — �������� *, ������ � 
��*��.
— ����� ����#�
���, 0� �#� 
����� �� ��	�- ����� ��#��* ���, — �������� ��	

����1	�, � ��#�����, ���: � ��1� � �����������
� ���� �	��#� �����
� ���*��.
— : �� ��1� �#��, — �������� *, � �� �������� ���.
C� � 	�����	�� �� � ���� ��	�0�� #�� ��' ��-�#�� �������	� ������ 0��

 �����	�' 
#��, 0� ������ � #���. " ��������  �*	#� 	� ����, 0� ���� ������	���, 	�
*
��# �-	�-� ���*�� �#-����-� #��. �� � *
�� ��  �#�� ��� 	� ����# �����
��# �����? —
���������	� ������ * ��� ����, ���#���, 0� 	����� # �����# ��� ���� ����� �������.
%��� ����  * � ���� ��� �� ����� �������������, �1 	� ����' �����
� � ���*
�����#�����* �� �� ���, � 	� �	�� ������� *
���� ���������	�� ��*
. �� ����
����
��� �� ����� ��
������* 0� 
���
� ��	��- �� ��, � �
��� ���	� � ���#, 	� #������,
� -������� 	��� ��������� ��� �, �*����* 	�����
�� ����*	�� �������-
#�	�� ���,
������ ��
�' ����' +���� � ������	�, *
 	� ���� ���* %�����	�, �����
� 4��	� ���, �
�������� 9������� ������* � ��	�#����	�� ������ ���'� "��������. ����
� � ���	�,
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0� ������	��
�� ��� ����*	�� -�����, � � ����# ���#���# �������� ������	� �� ������
 ������ ��
��� �
���� �����	� � � ���* ���11*. .����	* ������ � ���1� ����� �����
� ���1�� �* 	���	� ���������� � -��������. !���	� ������	�!

— , ��� #��	� �
�	��, ��
 	� �� ����* �����#���� � # ���� ��
�� �����
+������
, — �������� ��� ���#�	�
, �� �*���� 	� ���, ���
����	�� �
������
�����	�� � -����.

— 2 ��� -��� � ��
� ����  	���? — ������ * � 	�� �.
— 5���, ����
� ������� �����, — ������ ��	. — , ���*0� �� �
�! )����		� �����

���#���� ��� �� �����#���� � ���� ��
# ���# ��#
#.
" 	� ������� ���# 	� ����� 	� �� 8�	�*��	# �8��	����	# �� �
#, � �� ����
� �'-���

� ���	� � ������	� � ���#.
$ ���� �� ��-� � ��	# � 
����	����- ���� �� ���������		� � �	����� — ��� �����

8�#	� �����, �� ���� ����, ��� ����� ���#�, �� ���� +����	���* 	���	*, 	����� ���	� �� ����,
*
 �	�' ������ ���. , ��	#�� 1���* ���' 
#�
� ��#�����- ���� ����
�' ����*	��
�'
���	� 	� �	�
���. )� ���*- !���	� �� �����* �� ����� ���#����� ������	�����
�#'	��� �������	�- �����	�- ���
�� �� ������� 
����� ���	�-, *
 	����
��, � $������
�� � .����. 2 .���� 	����� ���
��, �-���0� ������������	�- ��#��� +�����'  ��+��
.�����
�-, ���� ����� ����	#���� # �#'	#. ��� 0�  ����*��, ��� 0� ������� �� ��-�#��
���
� ��	#�� �? ��� �������� �� ��� �������! ��� -����� �� ��� ��8	����! �� ��� 	�
!���	� �� 	� ������ — ��� #1� ��
�. , 	� ���� �- �	����, 	� .�'�0�	� �� 	�
������0�	� �� 	� ������� ������� ���*, 	� ���
����	� � ����
�� �� ����, � �	�� �
��*�
�� �� ��, � 	� �������� 	� �	�' �#'	� 	� �������� ����- 8#���	��. 9��� ����
� �
*
� � �� ��� � �� ����-#���� � ����0�
� �������� � ��# 	�����	� ��#���	��, *
 �#'	�,
����*	�� ����������	�� -��� !���� à la ����	� ������. 7� 1  ����*�� ���������#
	�0�
��� ��� ����� ���	� �� ��� 	� ���� �- �	���� �� ��� �������	� �#'	� ������� ��
���
�� 	� ���� �- �	�����? !�	�  ����*�� ��� ������� �� ��� ����. 3�	�, �������� !���	�
�� �����*, ��	� �-���	*�� ��-, 0� '- �����	���, �� 	������#�	�- ���
�- �� � ���
��	�-
������-. , ��* ���
���	�, �� #�	*, ����	����	� 2
��'	� �# � 	���	*�� ���'� ����	�� ��
����1�� ��#��� 	������		� �������	� �� ���. !�	� ����' ����� 	� �����# 	� �����,
���� �- 	������* �� 	� � ������� � ����	�, 	�������		� �������. $� 0� ��	������
�� ��� � �#'	�. )� #�	� �#�	� �� 1#����� ���� ���	�, ��#����� ����*
� ��'! @- �
����
���*, � ������� �*1
� �����	* 	����*.

��
� * ���
#��� 	� ��� ��-�#��� ��-����8��	�� ����		*�, ���	�� ���, 0� �� 	��
'-���, ���� �0� ���	����. !��-��* ����
�- �����- 
��	�� �� *��	��, 0� 	���	� ���0���
	� *�	�-+���������# ��� 	���, ����	���, — �	�����, ��	�� ������. )� ��� �#�� � � -�#
	����, ��#��� *. ,�� 	���� �#�� �*1
�: 	� 
�1	��# 
���� ����� ���	� ��
� �
������, ��� 
���	�, *
 
����, �����* �* ������
 ��� � � �� ��, *
 �� �� �� � �����#
������
��� 
����� �������� ��� *
#�� �	�# 
������ #��	���.

��������* �	�� ��*�
� �� 
��
�� � ����' ��� �. ����, *
 	�����	�, �#-�� ��	�
���� � ���#, ��� ��� ������	�
 (��
#��, �� � ���	� ������ �
��������' ��� �. 7� -��,
�� � ����. .���
� ��
���	� �#����- ����*
�� ��'- ������� ��� �� ��
� � ������	�
�, � ��	
���'�� ����, *
 ���*� ����
� ���� ��
� �� � ���-� ���*��	� ������, �� �  ��. 9�� ��
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���#�
�, -�� �� 	��*
 	� *
���� ����� �	�0��� ��� � ���0����* ����. )��� �,
	����	�� � �	�
#. 9�� ���'�� ����, � �� � 3�  ��������, 
�1#�� 	�'�	� ����*
� [��'] �
���
��	�	�
� ��� ������� ���' ���	�  ������ ���. �� �� 0� ����. 2 ���� 	� ��#
� �������
�	#-�# # ����: �
���	� — ���. , �����#��� �
	#�� ��
# ��#
# ���� ���� � 	* �� ����
����
� �  ���	
� � ����#. $� �� ��
 ������ ��#
�, 	����� � 	�����, ���#��, �� � 	�
�
�1�. , ����*
 ��� ����. !�	, �����, '-�� ����� ��*-��, ��� ��	� ��������
���
��*�-#��	��. 3#�� �� ��	
��. !�	� ���� �����# �����, � ����*
 ���, ��1��� 	�
��	�, ��1 �����# ������ ���	�, ���#�� ��	�8���
� ���'� 
�#���� �� ���������. ������,
������ ��, 	� �
�	����� ���	�, � ���	#�. , 
�#���� � �������� ����, ���� ���� �����#, ��
� ���	�����, ��������� ����� �� ����������	# ������#, 	��� 	�����	� ��������	# 
���
��� �. �� ������� �����	� � ��	� �� ���� � �	��	
# ����*
 ��� ��
�  ��	�	�
�
������. ���
�	#��* ��	 ���� ����	* ���*
� ��
#���# ��	*�	��# �����		�. ���
�	#��*
�� � ������, 0� �� � 
�#���� � ����� �#
���*��, �� ���	�����. !�	 ����-	#��* .	� 	�-
�� �� ���� �� ���'�. 3���� �#����, � ����	��' ��� ��� 	� �#��, � ������	�� ����*
 ���
� �*
�' �����	�' ������� �
�����* 	� ����# �#-# �����, ��	��� ������*, � �*	#��*
	��
�# �, ������� ����������	# �����	# 
�������+� �� ���� �� � ��������:

— ���
�*�� 	�����, 0� 	�������: �����# ������
��� � # ����# ���	� �����!
(��, ���� ��', 	������	� ����*
� ��'! .��� � �� � 	� ������*��	� ���� �#�� ��
�

�� ���, *
 ������	�� �����	�� 
�����, �� �#�� � 	��0��������� 	��� 	� �����! ��, 	�
1���, ����* ���� *
 ���, ��� ��, 	���1�	�� �#
�� 3� � ������
�����*, � �� ����
�
	�������	� �����	�
� � ����# ����	��	��#, ���
��	��# ��#. !� %����� ��� �, 0�
 �#����* 
��-����, *
� ������ �� ���	�' ������� ��1������-, 	�����- ������.

— )����� �� �������, — �������� *, ����������� � ����� — 0� ��*�� 
��*�
#,
����
�� �� � ����� �'-���.

— �#����, 0� � ��	� ��'� � 	���, — ������� +#���	 �� ��	�, 0� -����� ����
����#����	�.

— , ���
� 0� � .#�	����
�? — �������* * +#���	�.
— , 3�  �� � �	��, — ������� ��	. — "
�� ���#���� ��� ���
�*��� ��� ��

	����	����� �������, �� ��1	� �#�� � '- ��������, � ��� � �
�����. , ��
, — *
 �� �
�
�1��, 0�� #��
�� ��  ��-� �� � 	� ����-���? , *
 0�, 	� ���#����� ����, 	����	�����
�������, ��
 * ��� �
�1#, � ������� 	��� � 	� �����1#��: �
���	� — ���, — ��� ��	,
������������ � ��	� �����. — �#0� 	����-�	�! ��
 � �����, ������ �������� �� �
������'� ��#, ��. $� ���� � �������! !�	� � ���� ����
� �����
�1���� �� �  ��.

— "
 �����
�1����? — ������ * �� �.
— , ��
! �������* 	� 	�� �, :��� ����������	� �, � ��	� �� ����'	� �#� *
 ����!

)��� ��� ����	�, 	� ��� 	�� 
�1#��, — � ��	 ����-�������* — ���#	� �� �����. $� ��� �
�������! !�� ��	�, ������	�, 	��� �. !� ���� ���#����� 	��, �
���
� -�����, ������� ����
��+�# �� �  ��, � 	����# ������� ��� ��������* 	�  �����*. 9������ 3� �, 0� *
	�������		��, � �� � ����� ��	� ���������* �� �� :����� �������. : -�� '- ���� �#���?
���#��, ���
���, 0�� # ��-�� �#�� ��� ��������. )��� 
��# ������ �� ���� ��
# ��#
#.

!��������� ����	�� �� �, +#���	 ����� �-�� ���#-� ����
# �� 
������ � �����

������ �� �	�.
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(#���, ���	� 
#0� �����-# ����	��� ������, ���*�	*���� � 	������ ������
�����#������. ����������* ����
� ���	� �����	� #�� �� ��
�- ��� �, ��� ��������	�
����#-� 	��
�# � ���	�' �����.

���� � �#�� ���	�,  ���	�
�. $	���, 
��*�� �#	#���* ��
 ���� �����#, *
 � � ����.
$����1	�� +�����+-+#���	 �* 	#� �����
# � 	� ���� ���� ����# ���� ���, � ���#�	� 
�	�
��
 ���� 	� ����� ���� ���'� ��#
�� 	� ��. �� ���#�����*, *
 �� 
�1#��, 	�������
�.
4���� 
���
� -����	 
�	� �
������� ���� � ��
 
����
# -�#, � * ���#�, 0� ��
��#�
�����* �  ���.

— 4� 	� ����� �� ����#����? — ������ * +#���	�.
— )� �����. (��� 	� 
�#��, � ��� � ����, — ������� ��	, �������� � ���� ����
#.

�� ��#�
����* �����# ���. ��#�������� �  ���, �� �	��# ���	����* � ����. ����
� �#� #1�
��� � �#�� �����	� ����� � ���	���. ������#� ��
� �#�� 
�	��	� ���	� ����
� ������.
��'-���� � ������, +#���	 ��*� 
�#�� ������, � �� ���	����� � ����
�� ��������� ���'.
)�  �����	����	�� ��	�' �*�����* �� 	�, � ���	�� ����� ��	 � �	� �.

— $� ��� � .#�	����
�, — �������� +#���	, ��� 0� 	� �������� ����
� � ����.
— , 0� �� �� �� 	� ��
�? )� +������, �� 0�? — ������ * �� �, ���*���� 	� ���	�-

�������� ����
#�� ��*��.
— "
� ��� +����
�! /� � ��	��
��# �#�	
#, — ������� ��	 	�����
#����. — ���

��
�� �����, 0� �� �1 �-	���. 2 	��� � ��	� 
����� �##�� 
��0�, — ��� ��	 ���
����� ��	�� � ������ ��-	#� ���� ��.

.�	� ����	#�� �� ���' 	�������	
� � ����� ���� �����	�� ������. � ����
�'
��������' ���' �� ��'-��� 	� �������	�� ���, �����	�� � ����- ��
�� �	������-����
�����
#����� �#�����. %����#� # 
#�
#  ����� �� ��-���� 	� �����	�	��� 	�����
���
������. )��1� �� ����	�� 8�	�
? )� ����  * ��#���� ��, *
 
��*�
� ���	����� ����
���* ��- �����, �������	�- ���� ��-���*��.
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II.

)� ��� ��#	�0�� ��#�� * ��� � ���� � ���#�	�
�, � �� ������� � �����#. 2 ���*- 	��
�#����� �������	�� ���	�� ������� � �#����� � 	���������� #
��'	��
�� �����
�������, *
 �� 	�
�1��� ��� ���� �
����� ��	���. (�������, �	���, 	� ����� �#��, �� ���
��	 ����  � 
�����# � ����	*� 	�� # ���' ����
� ������. ����* �	� �
���	�- �����#	
��
 ������ ����� 	�� � �#��	�
� � 
�����# � ����
�', ��� 	���
�' � ��#	�' 
��	���,
�������	�' �	��� ���
���	�� �*����, 0� ���� +���# ��	�*. 2 
��	��� -	#�� ���-��.
�� ����� ���-	� ��1# �����	��# � ��1 �������	��# ���
���� � ����� ��  ��������.
2�������� � �� �', �#��
�' � ��1 	���
�', 	� ����� 
�����#, 
��	���, ��
���	�'
�����	�� �� ���+ ��������� � �������	�' �#���� �*���� � ���������
���	�
��������� ���1#��� (�
��� �����	� � ����# �� �����	�' 
�	���, � ��� ���
��

��	��� 	� �#�� 1�	�- ������), ��, �	��# 1 ��
� ����� ��  ��������, ������� �����
*
��� �����	�, �	�
�� �
����� 	� ��1	�, �#��	�
� � 	���	�
� ����, ��
���	� ��
���
������ ���������, 0� � ���	� 
��	���, � ���
�	��	� � �� � �, �#��
� � 
�����#,
�������	� � ���� 
�# ����, *
 ��	��, �*�����. )� ������� � ������	� 
�����#, *

 ������ ���	�� �# �, ��
 ���� �����	� ���� � ��#���� 	�� � ����
�' �������-
#�	�'

��	���, ��������	�' ���	���	��	���, 	� �����', � ���� �� 	� A�������' ������

�	��
���, �� �������	�' �������� �*���� � *
���� �������� �����	�����, 0� ��1��
	� ����� ���	�
��������� ��������� ���1#�.

— , ���# 1 ���� ���� ,8��� � 	�� 	� ��������? — ������  ������ �� � �����,
����
���� ���# �#
�.

— !�	� 0��� 	� ������ ������, — ������� ��� ���#�	�
, ����	������.
— �
��, #1� �
��! — ��������  ������ ����#����� � ��1 ����	������. —

�� ���� � # ���+���	��. �
��, #1� �
��!
— ����# �����, ��	���, — �������� ��	 	����#��	�, �
��#��� 	� ���	���	��	�


�	��
� �, �#
��� �����-������, ���: “	� *
��# -����� ���#��	��”.
�#� ��	 �*�	#� # ���	�, � 	� ��� �#���	��
�� ��
��
 �*����* -�����
 # �����	��

 #�����
�� 
#����.
— 4�� �� ����
�! — ��������  ������, �  #����
 �	�
.
� ��- ����- �����, 0� � 	�- �	�
 ����	�
��  #����
, ������� ����
�, �#-���*��, ����,

� �������	��� �#����, ����� ��#	� ������� # �����
����# �#�#�� ��� ��������.
— 6�
���	#�, — �
����  ������, #
��#��� 	� �������, 0� �������� ���� 	��� —

�	������	�	, �	�
��	�
, :��	 :��	����, ���#�	�
 3��8 �+.
)��	������ ����
� �
��	���* � �����* 	#� 	�� ���' �� � 
�0��� �#
�. �� ��������

��� �����, � -#���*�� �� � ������� ������ � 
#��
 � ����#������ 	� �	��# ��
“���#��	���”. �����	
# ���#��� ��	�*���	��  #����
. !�	 �*����* � ��1����	���
�#�#
��� �� ��1����	��, *
 �� �#�#
�, ���
���, 0� ���	�� 	� �������	�� ����	�� ���� ���
# �
�*	
�- �� ��� # ����	��, 	� #1� �� ��	�*���	�� 
���+�, 0� +����� 	� �#���� ���#.
(������ ��� ������	�� ���� ����� 	������� 	����	# �
�*	
# �� � ����� � ������

���+# ��	�.

— (���	� ��*, — ��������  ������ � ���	���*, — (���	� ��* - �
���� ��	 ���,
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������ � 	� ��� 	� 
�	��� — ��� �	� ��1 	� ������ ������.
— 7� � 	��? - ������ * ����#�����.
- ��
, 	��� �... " 0�� ��- ����� �����1	�� +�����+: -�� ���� 0� -��#��, �� �  ����*��.

����
� ������#�� �� � �������	#��!
" ������ 	��� � 	� ����#��� � �� �, 0� �
����  ������ +�����+. 6��� ��� ����1	�

-����  ������ � �����-���*. � ��� � * �������, 0� � ��	 ����#��� 	� ������ �� ��	�.
�� ����- �
�*	
�- ��� “� ���
��” �	*���* ������� ��� 
�	�, ��� ����
 � 	������

��� �#���� �� �#���
. ���� ����		�- 
���
� ����� 	����	� �#�� ������0� ���� ���-����,
� 0����# � *
���� ���
��, 	����
��, “
���
����*”, �� “
#���	�”.

���#�� ��
� �* ���� ���-���� ���*	� 1�	
�, �� �	�
�� ��	� � � ����	�� ��� 	�'
 �������. 6������ ������� 1������, 	����	��� �� ���	��� � �
�	������ 	� ���#, 0�
 ������ ������ ����� ����, 
���� �� �����-��� ��		# �����#. !���� ��� �#�� ��
�	�	�,
� 	� �������		* �*������ � ��		� ������. !�	� ����
�, ��	��	� ������� “
	�
��	” �
������� � ����#. )� ��� ������		* ���	�� * � ��		� ������ �# ���# ����# #�	��, � *
�'
* ��
 ��� ������	�' ��	*� ���� ��� 	� �������� ���	��'. (���� ���� �� ���'- ����*-, � *
�������* 	� � ��-, 	� � ��-.

! ����������  �����, ���	*��- ����� ���+�����, 	�������� 1��� �	� �� ���	�
������� — ��  �*��. , 
#��	� ��*, 	� ��� �#� � ��	�, 	� �	�� � �����# 1���� 	��� �
�����	��� � �� ������ �, *
 ����
� ������* 	� �#1� ���
� �� ����
�. ��* 	�' �� ��0�
�� ��*
# 8������ �������, — ��� �	�, 0� �* ����� �' ���	��	�
, *
0� 0� 	� ������. ��
��! ��	� 	� ���������� 	������, 0� ������ 	� ��� ���, �� ��-#�	��# ���*���� 0�
#
� ��������� ���. $� 8���! , * — #��	�-	������! — 0�� 	� ��� ���� ���� ��������,
#�����	�' ���� ���' 
����-
#��	�, * ��
�	#� ���#1� �����0� 
���*��� �� � ������ ��

���	��#, �� ������	� — ���� �� � �	��, 0� ��	� ��
�, — � �� ���� ����, � *
�- ��������
������	� ��		� ������. ���������� �#��	�
�� 	��� �� 
�������
, ���	���* � ����
��

�# ��� 
��	���, ����������	�� ��	��� �� �����	��� �������, 	���� �#����
�� 	����.
.�# ��� ����
�� ���� �������	� �� �����	� �#����
� 
�	��� ���* ���	� �
����� ����#
� ����� 
��	���, �� 0� ������ �*��� � ������� ��1
���, *�	� ���������� �� -����	#
���� �� ������ � ���
�*, 0� �������� � ����# ���	� �����#��. ������
, 	� ������� ��	�,
����#��� ���
# ����	�', 	� ���# �-�1�', 
���+� � ���'- �������	�-  #�, �� ��! —
����	�:  ������ ��  ���� 	��� � � 	�� 	� ���������.

� ��� �, 	����� �#����
� �, 	����# �#�� ������ ��-��. " ������ �������1	�� ���#,

����� #������ � ��� � 	����� 	����#. )��� � �� ������ 	��� *��0�! ��� � 8�����*,
�������	� 
���
���, ��1 � ��	�* ����	���, �*�����, �#�� �����	� � �	� � ��
#
����*	��� ���� ���
��� 	� 	������
� 
������	�, ��	#������	� �������� �����
���
��+����. .������	 ��- �#�� ��*��, � 
�1	� � 	�- �#�� ���
����	�  ������� 
�	��
��
��  �#��' ������ 
����	��, � �����-���	� � �����#. �#� �#� ����	��  ���� ��	�
.#�	������
� �, — *�	��, 0� � �*����� �������	�� ������ ����#���. ���
#	�, �1 � ��
���� — ���
#	�. 4� 	� �#�� �� ��� ��� ��1���� ���
���, 0� 	��� ��	 ������ �������	�
1�	
# ���� �� 0� ��� 	�- ��	� ������� ��� ���������	�� ����? 7� ������ ���
#����
� 0� ������ � ��! ��������, 0� ��� �#�. � � �����' 8�����' ������� * � ������
#�	�'
����
�' 
��	���, ����������	�' � 
������
��# ����� � ������	�' 
������
��� ��-���*��.
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� 
��	��� ��1 �#�� ������ ��-��, ������	� 	������� �����	��� ��������. )� ������,
0� � 	�- * ������, �#�� 	�����	�: “)������”, 	� ������ 	������� — “6#-”,
������#� — “!��-�”, � �����#� — “)� ����”. $ “2��-�” �� “)������” -	#�� ����	��
�� ����	��. " ������ +���# “6#-” � ���	���* � ���	��# �����	��# ��#.
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III.

)� ����  * ������� � 
���
� 
��
�� �#��	�
�� ���1
��, * ���#� ��#
� 
�����	
�, 0�
�� ������ *
� ��� ������. ��#
� �#�� �#�� � ���� � ��
# �, �������*, 	����
� �� ��	�.
" ������ 0� 
���
� 
��
�� #���� � ���	���*. %����#� �* ���* �� � � �#��
� ��������
���*, � � 
�	�� '' �������* �����	�� ��-���. " ����*�#��� � �����	� � ��-���*. ��	#���
����, * ���	���* ������	��: ����� �	�� ��
�����* *�	� �������	�� ��������	, �� 0���
����	� � ����, � � 	���# ����0��� 	�� ���		� 
�����	
� � �#-����* *
��� ���� �������.
.�����	
�  ���� ������, � ������� 	� 
�#�����*, *
 ��� � ����� �#�� � ���������*, �
�#�����* ��� �� �����,  #�	� �������#��� 	� ���. 4#	� �� ����	�*, ��#��� *,
��-�*�� ��-�	�
� � ��������	#. $����1	�, *
 
���
�, ��
����* * � �	� � � ��
�	 �
�������... "
 �� ��  ����, 0� * �������? ?��#  ��	�	�
�- ������
�- ����� # ����-
����
�-, 0� ����*�� ����	����#���� ��������. , ��� ����
�#�	�� �	��#
��  ���� 0�
����*���� �� ����� 	� 
�����	�� ������.

! ���� ���
���	�- 	�'�	�- ��	�������
 ����� ��	� � �
� �	�, 0� �#�� 
��0� �
8������	��� �� ���'- ���# , � �����	
���� ��	
�� 	�  �����. /� �#�� ������ �� �  ���*,
���� (���	� .#�	������
�. " ������ � ��
	� ��
 0���	�, 0� ���� ���
� 	� ������
���'� ����� ���������. ��	������
� ��
 0���, � ���� � ����*, ������ ���� ���, 0� * 	�
��� �� � 	���
�'���� �� ���� 	��
���	����. !�	� 	� �� 0� ��	�, ��� � ��1�1� � 	�
�������� �� ��- ���1�		�- -����	.

/� ��	�, �	���, ������ 	� ������#�. " ��� 1 ���-� �
����* 	� �����#�� ,
���	�.
)� �#�� ����
� ������' ��*	�, 0�� ������� ��	� ��	���, *
 �� 	���������� ������
��
������.

2���� ���	�, ���
���	� 	�����	� �� ��� � ��	�, ��� �	� ���*	
�, ���# � ���'-
#�� �- �� �# . ��� �	� ��	� ���
���	��� �� ���	��� �� ������	� ���	# 	�����	#. :
*
 ��	� 0��� ������� �� ���#� ���'- ���# ... " �������� �� ����#��		*, �������� ���
������� 	������	� � � ����
���*-��	� � ����*.

$�1�, ��	 .#�	������
�� ����-��. C� � (���	��
� ������ � ������ 0������. !�	�
� 	� #���� ������#���� � ���� ���'- ���	����- �� �#���- �#���
. !�	�, *
 ���	� �

�-�	� ���# � ���'- ���	�- �� 
�-�	�- ���# , ���������	� � ������  #�*� � 	��� ����
	�����	� � ������	� � ������*.

)�����	�� ����#�� #������* 	������ 
�#���� 
�����	
#, ���#���� �� ����' ��	�' �#
�
����
#��� ������
 � ������ ��� 	� ������*. ��	�
 �
�	����*. ������ � ��	�������

������� � 	�� � �� � ������, �
��	����� ���# ���� 	� � �����, �����
���, �������,

�	�#�����	� ��-����� �� � ����
� ����� ���'�� ������ �#
��� � ����#������ � �� �
�#���� � ���* ���'� 	�1	�� ���
���	�� ���
��. �#����� �����	��� ����������* 	�
����1��. ��� ����� *�	�, �����0��� ����
� ������ 	� �� � ��# �*��- 0�
�- �
��
������� 	� ��������	� ���	� 
��� 	��0��������' ������.

.��� �� 	� ���	� 0���*, �� ���	� � 0���* � 	���� ���� ����. " ����#����*
0���	��� � ���
�, � ��	�, ���	��*, ���
����� �� ��� � �����, 0� -�����, � �-������*
� ���� ���# , 0� ��
 ���� -������. ���# � �	� �� �	�� ���� �� ��-���� � ��� �
����#1���� � �#��
�, �
��	*���* � ��*�� � *
#���� �� ��#. , �������� �*������ �
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��	�, ��������, � �������	�� ����� � �#
�-, ���	�� ��*
�- ����0��, �, �������#���,
����#���� ���'- ��'���	# ��� �-  �����.

)�����	�� ����#��, ����	*��� 	���1	# *
# �� ���� ������������� �� ���������,
���
��	� ����� �� ������*, ������� 
�����	
# � �# � � ��
# � ����� 
�#����. .�����	
�,
������� ������, ����0��� ����	�� $8�	��
� �, � ��	������
�, ���*����� 	����
# �
-#�����
 ����0�, 0� '- �0� 	� �'��, ����� �	� ����� �	�', *
 ��	���, � ��
 ���� �	��#
��	#�� ��� ��������.

����* �� � � ��	�� ���	� �	�� ����	# �����������# �#���� � �	��# �������	�
	�����	�- ��	�������
. �
�	����� ����#��		*,  �����	* ��������� ��1
# ���� 	�

�����	
#, �
����� 0��� �����
� ������� �, ����	#����� � ���# , ��������� � ����:

— )#��, ������, �����*��.
— )#��, — �������* ���# � � ��	  ����.
" ���	�� �� ���� ��
�	#�� ���� ����������	�� �#	
� �� ��������* “�� ���*�� � �����,

��*�* ������#”. �� � 0� ��
��� � � ��*-, 
��� ��	� 1#���, � �������� � ������-?
�*��'	� �� �����'	� �����	�, �� �  ��. )����� � �����8��	� � �� �*# 	� ��
���.

"
 �����	�� �����, 	�����
�� ���	#� * � *
�-��� 
�����- 
#0��, ������* �
�����	� � ��-���* � ������ 	� �	����# �������# ����.

)� ����  * ���#�� ���� ����	�� � 	������
�, 0� -���� ��	� ��������, *
 ����� �	��
�*�����* ��� *�
�� � ����
��� 
���
��� 	�  �����-. /* 	�������	� �#����� ��
 ��	�
��� ��������, 0� * ���
�� ��� #����*, ���	���* ���� ���' � 	� �	��, 0� ��	� ������.
�*�
� ���-���� ���� ��	�, � ��	 �� 	�-, �����#��� ��� ��, 0� ��	 0��� 	��� 	�  �����,
-���� #
��	�����. .���
 ������� ���	��� #, � ���	
� �����
� �  ��
�� ���������� 	�
�����, �	�0���� ��	� �������	�. )� ���	���
�  ��
���		* ���� �� � ��������	# ����
 �����	*, � �� 	�� 
���
� �����, * 1 ��#��� ��� 
��
� '� 	��#����� — #�	��� � * 	��� �
	� ��  ������� — � �#��	���*. , ��������� �����	��� #��� � ��� �  ������#, 	�
������		*  �����	�, 0� ���������, ��������� ������� �����
� �� �����1	� �
������
'- � 
���, �������� ���� �#�	�: “��	��” (��
 ����� ��	� .#�	������
� �). (�����	*
 �*	#�� 
�# �� �, ��������� ��	�, 
�	#���� � ��	�, ��-����� �#
��� ��� �����		#
 ����# � ������ ���#����, ����	� �������*���: “����� ���! ��#1�	� ��*” — � * ���#�
'' ����# �����# � ���� 	� �������. — �� ���-��� ��������� 	� ��� ������*, 	� ��'
���0�?”

�#� * � ����*, � ���# ������. !�	� ����	*�� ��	� �� ��� � ������
�.
� 1����, 0������, * ��-���� '' ���� �� �� � ������*, � ��  �*	#�� �	� 	� �	� �.
— 3�1� ���, 0� * 	�������! — �
��
	#�� ��	�, ��
����� ���� �#
���.
�� -����	# ��	� ��
���� ���� ������* �, ����������� � ��	�, ���������:
— �������� ��	�, * ����	*�� ��� �� ��� � ������
�. "  ����, 0� �� ��	 �������

��������� 	� ��� ������
� ������*.
— , �� �� �������� ��	� ��� 	��
���	����? — �
���� * � ����� ���
���� '� ��� ����

��� �#.
— ��
 ��  ���� 	���- ����- �#����? — ��������� ��	� ���� �� �, ��*��� ��	� ��

�#
�, ����: “�� �#��� 1 � ��'� ��� ��  �����. ������ -�� 	� -����	��
#, -�� ����
�
�� �*	��� 	� ��� ������* �� 	� �� � ��	� � �# �, 	� �� � ���� � �����!”
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)� ���� �� ��	� �
�	���� ���' +����, *
 ���� '' �1� ���*� ���� 	��� � 	�� ���	�

��	*��*. "
 ��	���# �	������#, * �����* 	#� ���# �#
#,  �����	* ��*�� ��	� �� �# #,
� �� ����� � ��������	#. 3��* ���� � �-�# � ��	� �������� ���8�	���	� #�
�. "
���	���* � ������ �����# � ����� �������� ��	� �� ������ � ������� � ��	� *�
� —
�����	�*  ������#. �*�
� ����� ������. " 	� ��� ��#	�0�� 	������ �� � �* �� ���
+��
, � ��� ������* � �� � ��*���	# ���# ����
#. ��
 �������������� � ��*����� �� �#
�,
������� �� � ��������	#. 3��� �� ������, ����* -������ � 	������#��		*, � ��-�����
����	*�� ��	� ��, ��*��� �� �#
� ��	� � �� � ��������, ������ � �����, 0� ������*
���	�� 
#��� 	� �# ��# 
�	�� ����. ������� �����# �������, ���,  *	#��� 	� ��� �
(������� # +��
# � # ������		�- ��������-, ����	#�� � ���	
� ���� ������*, *
 ��1#��
�� ������� ����
� ����� ������.

— �������! �������! (������ �������! —  ������� ��	�, �� ��#����. , (������,
������� �����
� ����, 	� 	� 1��� ���������* � ����� �#� �
���� � ���� ���-�����	��
+��
, �� ��� � ���# ������ 	� ��� �������. , *
 # ��#������ �� ���������� � ��	�,
�� � ��	  ���� 	������ ��	� �����1	��  ���
�����, � �� � * �#� �����	� �������	��.
!�	�, ���������	�, 	� �	���, 0� �
����� ��	� 	��
��0�� 
�������	�, *
 �
������. ����*
��� � 0��� � 
�������	�# * ��
 �����	*��* ����� �����, 0�, 	� 
�1#�� �1� ���  �����,
��� � ����  �����	* �� '' ����, ��
�	#��� ���� ���#��	# �������
# ���#, �� ������� ��
�	�� ��-�����#, ����� ��-#
��'	��
��#.

$�
���
� * �#� �������, ���#��� ���� �����	� � 0������, ������
� ������	��
(������-������� �#� ��-�#���, 	�0������� � 	�	��� ��*��	��. )�����	��� 	� �����
���# ���
�� � ����� �� �, �����	� �, � �� �, 0� ��	 �
�	#� � ���� +��
� � 
��� �
 �����	* 	� ���1��� �� � �� #�	�- �#
, �� 	� ������* � ��	� �1� ����� 
���#������
	� ������*- �� 	� -�����	�- # ����# �� ����	��#, 	��	������# +��
#. !�	 ����� �� �� �
�� � ��
�	#� ��, *
  �	���
#, 0� 	� �����	� 	����� 	� �	#��. ��1 	��� 
�1#��, ���
���-�� � �� � �#� �� #1� �������	��, � ��	� ������* �  ���� ���� “ ���
���*”, �1
��
� �� 	� �����	#���* � � ������. �
�	�����*, �	���, 	� ���#, 0�  �����	* ��
�
	����*�� 	� ���#, 0�� ������� (������ �	��# 	��* 	#� 	� ���� +��
, � ��	 ��

�����������* �� ���������*, 0� 
��� ����* ������ ��	���� ���� � ��������	#, � 
�����	
�
�	��# �� #��� *
� ��� ������, ������� (������, #�*����� # ��
�, ��
 #�	#� 
����
�, 0�
����
� ��
	� �����	���. (�����	*,  ���� � 	����� ������	�� �����	��� ����������* ��

� �������* 0���� ���-��.

��, ����# 
�1#��, �#�� � �� � ���*����. .��� � ������� #���� � �����	� ��  �*	#�
	� ����*
� �� �, �* 	�	� � ��
, *
 �#� �* 	�	�� ����� (������, 0� � �� � 0�
����	����#��� 
����
�, ��, �����	*� ���, 0� 
��� � 	� ���� �����*, �� ���	���	� �
#���-	#��*. ��
� 
#��	� ����������		* � �����# $������ 	� #�
# 	� ������.

(�����	* �  ���� �1� ���������* ���*���� � ����
� ����-����*, �� �*���� �
��
�	� 	� �	#, � 	�����	�� ������� (������, ��������, ���� ����� 	��������* ���
# �
���'- 	�������	� ���������- ��-��*���. !����� 	�����	��� ������� � �����-�����
���������. ����
� �*
� � 	�- ��� 
��� ������	� �� #
���: “$�� �� ��
!” — “�����1	��
��	 # 
#���# 1#��	�!” — ������ �	��, � (������, 	��� � 	� ���#�� � 	� �#���, �������
��� ��������� � #���-�� ���.
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— �� �#� ����, (�������! — �
����� ������ � ��	  ����.
— "
�� �� ��� # ���� ��	! �� 	�� �����1	�� ������� (������! — ���� �	� � 	�-.
��	�������, ���#���, 0� � 	�� � �	*��  �	��	# 	���# ��	�, ���	���*, �����
	#� �-��

�#
��� +��
� ����
�� �#
�� ����' ����' �����
�, ���� 	�� ��
�� ���� ���� ��, �  �����	�
�������, �������#��� #��- 	�����	���, �������*���: “�� ��� � ��	! �� ��� � ��	!” �����
�
�	#� � ���� +��
� ��, ������ �� � ��	�, �
��	���* � �
����: “������� �� �����
#”.

— : ��� �������, ��	� ������� (�������! — ������� *, �������� ���# �� � ����
#.
!�	 �*  ���� ����
#, �
��	���*  �����	� � ������ � ��������	#. ��� * ����	#��*

� �	�' � ����� � �������*:
— "
�� � (������� �������?
— 2�*
��, — �������� ��	�; — 0� �-���, �� � �������.
)��� ��� 1 ��	���* * ��� �����1	� (��������# ���+����.
(����, ���#���, 0� ����� � ��
�	��		* '� 	� �� ����, ��*
#���� ���	
���

�����#	
��� ���'� 0������� ���#�� �� ���
# � ������ ����� �� (��������.
(�����	* ������� �# ��# *�
���, (����������# ����������, �� ����� ������ �

�* ��� �����, � ���# ����������*; �����, #�*��� ��	� � ����� �� �#
�, ������ 	�� # ��.
2 ��# �
����� ��	� �������:

— ���, $����, ������� 
��	��# �* 	��� � ��� � �  ���* � 	����# ��� �� �������
� 	�' ����� � ���-��� �* ����# .

— , ��, ��� ��� ��  ����, — ���� ��	�, ��-�#1	���# ����
���� ��	� �#
#,
�������� ��	� � ��
�'�.

6���������* � ��'�  �����, �� ������ � ����
� ����� �����.
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IV.

:#�� ����
� ������ �1� ��������� �����, �� 
���
� ����� ���	*���� � ��#-���, *

1���� ���# � ���' ���
���	�', �#�	�' ���#�	��� ������#���� ������	�- ����	�, �-�*��
�� ��������	#. !����		� �� �#��	����* ���* ����- �����, 0� ���� � ��
�'� �� +�����:
“6#-”, � �� � ��#-���  ������, 0� ������ ��	�
���. )������, ��	� ���-��, � ���#�	��* ��*
��� 0� ���*�� ����
�, 	������ �����#-����� � ��	�-, ����� ����- ��#
��.

— �� -���- ���������* ��' ���# �, — ���� �#�	� ��������� ��	� � �������, *

���� ���	�.

)����	��� �#-�� * 	� ���� ��������� ''  ����
� � � ��-� � ��� 	�		*. !�	� 0���
� �����	� ���0����� �� ���'�� ���# ���, � ����� ��� �� ������ �����. !�	� ����
�
����� ����	��� ���#���� ���� ���	# 	�����, ����� ����
� ��	� ���#�� 	� ����� ����
	����� � � ������ '� �#1� � ������
�. 3������		�, 0� 1� ���� ���? 7� �#����	�� �� 	�
�#��, 0� �� '' �������?

— 4� 1 * 	� ������ 0������? — �
����� ��	�, �������� ������ � 
�	�#�����	�
����
���� ��	� �#
#.

" 	��������� �� �*	#� 	� 	�', � ��	�  ������� ���:
— !� 	� ������? �
�1��� 1�, �#1� ��� �����, �� ���� -�� �	� 	� �����# �����

������ ��
� � �����, *
 * ���? �� *
 * ��		� ���� 	��, — ���� ��	� ���� �#�	�. —
��	� ��� �� �#�� � ���	��� ��� �� �������� �� 	�� � 3� #, � * 0� �������?

: ��	� �	��# �����
���.
��	#�= ������* ��	#��, 	������  �= ���=��	��! — 


�1� *
���� ����, � *, ���*���� 	� ���  ���'	�, �
���� ����: “*
0� �����	���*
	����1� ��
�� ������ �� 	������	��, *
 �����, �� -����	� ����' ������' ������
�* �������* � �����	�”. !�	� 	��� ����#-��� ��� #�
#, �� ��������� ����# ���
���,
����-���������, �� �	�  �*	#�� 	� ��	�, ����-	#����, � �� ����
� ������� � 
������
�'

��	���.

— 3�����, *
� � 	�� ��� �	� ��*���	� �������		* � -���, — �
����� ��	�, ��������
�  ����� ����' �����	
���� ��	�
. — !�	, ������
 ���, �1���  �����, �  ����, 
��� ���, �
	� ���'-���. �	�����, * 	�������	# � ����. �� � -�� ����� ��'� � 	�� �? )�-��, 
���
���-�����, � ��	 '- �#������*.

— �
�1��� ��	�, 3� � ���, 0� �� �� ��� ��� ���-����? — ������� * ''.
— )��� �����
� �#���, ���� ���. !�	 — #1� ����� ��
��, � ��	� 	��
��0� 1�	
�

� #��� �
�����.
$�1�, * 	� ��������*, �������� [��
�� �����] ���	���
 �� ���� ���' ����' 
#��	� ��

'' ��� ���	� � �# �.
����
� � -#�
� ��	#�� ��  ������ � ��*���� 	��� �
����� 
������	��� �

���	����� # 
�# ���, ���
����	��, ��� ��� 	����, 
��	���, ���� ����� ����' ��		�
������.

��		� ������ ���*�� ���* 
�# �� � ����#, �������	� � ����� ������ �
������	��,
��
������ �#
��� � ���*������� ������
�� ������� +���#-�. !�	�  ����
�#�	�
��������*�� � ������ 
���-�����# � �����	�� � ����	�
��.
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— ��* ���� ��		� ������! ����� �� � ��� � �  ���*, ��
� * �������#�*, — �
�����
��-������
��# ��* ���#�	��* � ���� ����� �	�
��.

��		� ������ ������ ������  ����#, 	������	� �� �*	#�� 	� ��	� � ���� �����	�

��	#��  ������. " ������ �� ����. !�	� �����������: “����# �����”. " ���, ���#�����,
0� ��� ���	���0� ������ 	�����	�, *
0� 	� ������ #�	�. 2 
�����	�- �������	�-, #
��
�-, 	����
��, *
 �����, * ��-#�	��# 	�����	��, �� � ��		� ������, ������*, 	�
���
��� �� ��	�. ��� � ����
� ���� * �� �����* 	� ����# ����
# �, 	������, ��#���:

— ��
 ��� ���* ����, 	�����	��* � 8#���	�	�
�? (��	�, 	��� 0� 
�����! !� 
� � 1
��, ��* ����  ���'	�, 	�������* �������
�' �� ������
�' ����? ,  ����	� — �� 
� � ��
�����	*�� � ��
  ����
� �����'�� ���� 	�1	�� ��
�, ��� ���� �����	� ��	���? !� 3� �,
�� ������! ��
, ��� � ����
�' ������ ��1 �#� �����!

��
� � ����	� ����		* �� #�
� 
�#������ ��	� �  �����, �1 ��
� ��-�, ��� ���
���

��*, 	� ������� � 
��	��� ��* ���
���	� ���#�	��*, #���	� ����	� � ������. ��
� *
��#����* '' ������	�, ��	�, ���
����� ������
 	� #���, 	�����	�
�- ������ ���# �
��		� ������ � ������ ���#���� '� ��#0�	� ��� ���'�� ����	�
���, *
 # ���	�,
�#��	*����. ��
� ��		� ������ �������� �� ������# ���' ��
�� �#
�, �#��#	
� ��	*�� ���'
�#
� � ��#
�, �	��# 1 *
 
��*, ���
����� � ��	� �, ������ 	� 
�	��#, ���	
�
�����*���*.

— Swawolisz, Heleno, — �#������� 	��������	� ��		� ������, �������*��� ����
���*��� ������.

— )� �##, 	� �##, ��* ����, ��* ���� ���#��! — �
����� (���	� �, ��������� �
�����' �#�
��#-�, 	�1	� �����#���� '' � ���. ����� ����-	#���� �, ������ �#��#	��
�����#	�
, �����
� ��� 0��� '' �������. �� �������� '� ��� ����� ��	��. ���#��, ����
�#�� ��� ��	�. ��
� �� ��� �*����, * ��#����* ���������		� �#��#	
�. )� ���#

����	��' ���*	
�. � �����
� � 	� �* — ��		��
�, �� 0� � *
� ��		��
�!
	�����8�	�	���. ! *
�� �
���, � *
��# �	����#�� ��	� 	�������* ��
 � ���*, ��

���#�	�-������ �* ����*? ���	� ��� — ���#��* 
����. )� 	�� �#�� ���	�-���� ���
���
�#
	* � ��
��� ����
���, ��� ��	��� �������, � *
�- ��������* ����
� ���� 6�+������
�#��. 2 ���	�� ���	�� 
��� ������ 
���
�- ����	�- ����
��, ��� *-�	�, �**� *�
�����
��	�� �������
 �����	
#. !#��	�
�� 
������� �� ��
� ���� �#��	�
� �#
����
� �����#����
'' ����	� ����		*. .��# � 	� #�
# �����, ���*���� 	� �� �������# 8�����, ���������
# 	�', �� �	�� ��	� ��-�������
��# ������. , �� ��	� ����� 	� #�
# ��
� — �
�1# ��
� —
����1	� ����		*.

— ��� 0� �� �� ��
 �*1
� ��#������, ��� ��� ��  ����? — ��������� ��	�,
��-�*�� � ��	�.

— ��� ��... ��� ��, —  ������ *, ���*���� � '' ���
���	� ���#�	� ���, � ���� 	�
��� �������*.

— ��� 0� 1, �
�1���? — ������� ��	� #�������.
— ������ �
�1#, � ��� �	� 	� ��1#. ,�� ��� 0�, — ��� * 	����#�� — �* 	���

�	��# �����	
���� ��	�
, �� �
�1#.
— �
�1���?
)� ����  * �������� “��
”, � ��	� �1� ���#�-	#�� � 8������ � � �	��� 
������	���
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��, ��
� * �������* � �*
�' 
�	���, ��#�-	#�� �	��# � 
�# ��' 
��	��� � �����	
����
��	
�� 	�  �����.

— �#�� ������-���! — �
��
	#� * ������	��.
— �� �#��
�? — ������� ��	� 	�'�	�.
— !� — �#��  ����	�'! !� 	��	�-	�		���, 	����0� �#��
�! — ������� * � ��-����.
" ��-��������* '' 	�*
������, '' �#���  ��	�� ������  ����
�� � �����	
����#

��	
# � *�
������ ��	��� 
���
���. :	��� �����#� �#� ��
� ���� �� 	��
����
�, *
 ����
�� �	��, ���	�� �� '� ���� 
�-�		*. " ������ �	�
��. )����#������� ��-��# ����
�#���, * ������ '' 	� 
�	��# ��, �����#������� 0� ���-�, �
����:

— !� #1� ����  ������� ��-�������
��# � ��-������
��#, � �� ������� 1 �� -��
�	�� *
���� �����?

— 4����, — �������� ��	� ��� 1�	� � ������		* — 	����� ������ ����	��.
������
�' ��	� ����� ��		� ������, � �������
�' ������ ���-��, ��� �����, 0� ���
�����# ��#���� �#�.

— �������� 1� ��	� ��� 	����	�, ��� ���*������
� ����		*, ���� (���	�, — ���
* ��	������.

— "
 -�����, ��
 � �����, ����
� �������� ��	� � �� � ��	� � �����, — �
����� ��	�,
����-������ 
���� ������. — , �� ����		* ���� * ��� �����	� �*�	�...

!�	� -����� 0� 0��� �
�����, �1 #������ # -��# ��1��	�� ���
�� ��, ��������� �
������	�' ��#-��
� 	���' �������, ������:

— 4� 	� ��� #1� ���� ���������?
��		� ������ �������� ���-�, 
��	#���  ������, �, ����������� � 	��, ���������

��-�������
��#:
— 4� 	� ������ � �� ������� � 
���	��#?
— 4� 	� ������ � �� ���� ������� � 
���	��#? — �
����� '� (���	�. — ���*
# * �##

����	#����, — * �����  �����	*.
— �� � ����, — �
���� * ��-�#1	���# � ����� �� 	����������� ��		�� �������

� 
���	��#.
����
�, ��� ���
� ������ � -����- ����	��� � ��#, ����� ���*���� � �������*

� �����, ��, *
 �� ������������* ��� 	� ����
�� ����, 	�������
 �������.
���#, 0� ����* �#�� ���� � ������, � �����* ��	� � �������	�- 
�0���- �#
 :��	�

:��	����� 3��8 �+�, �� 	���' ����#�	���� � 
���	��� 	�-�� 	� �������. .����������� ���,
0� ��	� 	� ���������, * ������� � ���	� � 
#�
� � ��
-�*
 ����������* 	�  �������

�	����. ��		� ������ ��1 �
�����#������ � �� �, 0� '' 	� ���������, �, �����0������,
������� � ��
 � ������� ����	� � �����, 0� 	��������	� 
#����, ��1 ��
-�*

����#������ 	�  ������� 
�	���� � ��#������. ,�� � ���! !�	�, ������*, ������
������� ����*�	� 	�  #���� ����	���� �� � ������ 	� ��� 0� 	� #����. ����*���� 	�
'' 1����	# �������, * ������ �������* ��� # ���� -�� ��	� � 0� ��	� � ��	�
.#�	������
� �? ����
� ����
�, ��*-�*	
� �������#��	�? 4� �� � 	*	�
� � ��
 ����
��*-�*	
� �������#��	�? ��1� � ��, � �# � �
#��, ��� ����
� 	� ������	� 1�	
�. ������	�
1�	
� — 	� 	� ����� � ��� ���	�, 	����� # 	�����1�� � �����, 0� ������� ����  ����
�� ����	�- 
������
 ��, �1�	������ � �	�� � ������
 ���'-, 	� ��� � 	� #��� �#�� '�
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�# ��, '' ����#�	�
��. !�	, *
 �#�, ��
 � ����� — '' ��	, ��	 — �����1	�� �#���	,  #����	:
�# � � 	* ����* ����# ��	�#� ���� ��-�������
��# � �	��� 	��� � 	� -���. !�	 ������
���� ��� �� � 	� ��
. !�	�, ������#�	�, � ��-����		*� �#������� �� � � ��#, #���, 0�
��	 �����, 0� �� ��	 ������� � 	�� '' 	������	# ������, -�� ����� ��
	�  �*	#�� 	� ''
0���*, 	� '' ������	� ��*��! , ��	... �����
�! )��� ������� �����
�! , 0� ��
� ��		�
������? ��
�1 ��#	� �����	�! ������	� 1�	
� �
����� �����* 	� �#
# 9����� ��� ��
 	���� 	�� ���
�� -����, 	�1 ���	� ��������*�� �����# �* ���
��	� � �����
���� #��-�������*.

4� 	� 	��� �1� * 	�����* 	� ��		# �����#? !�	�, 
��� 	� ������, �� ���	���	� 	�
��������* ���������� � 
����	��' 	�����	���, � �� �1� ��� 	�����. ����#�� 1�	
� ��� �
	� �������. .#��	� ��*? ,�� �� �1� ������ �	��. 9�� 1 ������� ��	�, �* ������	� ��		�
������? (����8��+ ��
�0�, ����	����  ����8��+, 0� 	� 	�� �� � ��� ��������	
��#����*. ,�� ��� ��
��� ���	#. 4�� �� �����		� ����� ��
����  �	��	� ���	
� #1�-
����# ��� �, ��	� �1� �����#��- ����
�#�	��� 	�0�
���. ���������, 0� ��� � ��	�
��*�	��� ��#, ��
�0� �� �
��#, 	�0�����# ��		# �����#.

, ��
� ����� ���
�� �� ���������� ��� “# �����	# ������#”, 	������ ���, ���
���
��#-���, 
����	# 	������*���� � ����#, ��	���	�- � �����- ���	 �� ����- ����*	�-
�����. �� � 0� 	��� �, ���8�	���	� � � ��� 	�������	��,  �
�� 
����	�? ����� '' ���
����� � � ��	->��	���
�, � � 
���	��� .#�	������
� �, � 	� ������#-������# *����
#.
��
�����* ����
� 	� �� ����. 2 ��	->��	���
�, 	����
��, ����	�
 
���*���
� � ������#
	����� 1�	
#, ����� ����# 1�	
�, 0�� ��	�, ��� �� ��
���	� �����* ��������	�, �����
	� ���	�, ��
� ��� �����* ��-��'.

,�� 	���� ��-� ��� ����. �����, 0� ��* ���� 
#��	� 	��� � 	� �����, � �� ���������
� ��	� “�����
� � .���+��	��” 6������ � ����#���� � ��� � ��-��* ������ ���*	 �� �
'-��� ������ � ��	->��	���
� �* �� � ����
�, 0�� ����� ��
���#�����* � ��
���� ����
��������	�; -��� ���	#�� '� 
����� ��� �� �������	# ����? �� ��	� ��	� �����#� �� ��
	���	#, ���#� ��� ������, 0� * '- '� �����*�, ���#� 	�����, 0� * ������ ���	�� '� �����
#
��� �	�0�		* '' ���� — ��������, ���#� ���, �� ��� ��
� 	� ������ ���	����, 0� � ��
�
	��#��	� ���1�	���� 	� �����.

,����, 	� ��� 	�' ����, — ��	� 	�������	� �� ���� �����	#����. , ���� ��� ��, �
� 	�� # 6���' �� ����
� �
����*, 0� ��-��#� ���
�- ���#�	�- ���������, ����- ��
��	
��������, *
, 	����
��, :��	 :��	���� 3��8 �+? )�� ������,  ���, *
 # 
�������'.
9�� �	��� ��-���	��� ��� 	� �� ��1 	� ���� ���� � 
��# 	��������, �� ��� ��
� ��	�
���
� 	� ��, 0� 
���������, ���
� 	� ��. )� #�	� 1 ��* ���� 
#��	� � ��
��
����1	���� ��������* � 
�����������, �������� 1 �  #�����.

)������, ������� ���
�� �*����* � �������� ����� ��������� ��� “# �����	#
������#”. .���*�� 	� ���#-	#����, ��	� 	��� 	��� � � 	� �#��, � �� � ��		�� �������
����
� ������� � 
�# ��' ����, 0� �#�� � �� '���	�.
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V.

������ ���� ���*� 
�# ���, ���	� ��������	�� ����, � ���� ����# ���������* � ��#
��������	� � ����	�' ���� �	���	�' +���� ���	���  ��
�, #���	� �#
��
��� � �#�
���
���*	� � 
�����* �� ������ 8���*	�� � �����	
��� � ����#. /� �#�� 	� 	�����
� *��	
�,
�  �����, 	����		� ���
���� ������	� � ����# � #
��'	���.

������	� ��		� ������  �*	#�� 	� ���# �� �
# ����' (���	�, ����-	#���* � �������
� 
�	���. " ��1 ����
� ���	���* ���� 	�'�	�� ������, ��	���	�� 	� 	����0��
0����� 
����. ��� 3�  ���� 	�����, ��* ���
���	� (���	�. ����' ���
���	�' (���	� 	�
�#�� � ����, 
��� * ��
 ���#�#���, ���#����� '' ����� ������. 7�� -�� �� 
���#�
��������� ���'� ��-�� ��-����		*�, * ����	#��* � ��		� ������, 0� ����
� ����-�����,
� �
���� '� ��-������
��# *
���� 
�������	�, ������	�� ���, 
��� 0� ��	� �#��
������, — ��� ��-���		* '' ����' (���	�. ������� #����
� ��	� �
��������, � 	� ���#
� �
�	������ '' ���	����.

$�	 �� �	��# ������� � ���� 
���*��. )��� � 	� ���������, ����
�, ��� � ����
��	� �� ����, 	� ���#� � 	� ��	 ����� �	� �, � ��
, *
 ������*.

— ������! — �
����  ������ � ������ � ���
�*.
%��
�� ������ � �	� ����, � � �# �- ����� ��-�� ����
�� -���, ��� �����	����

,�����, ������  �����	* � ����� ���
��	�� �#
	� ��
� � ���� � 
���, 0� � ������	*. "
������ �� ��-���# � ���� ���  ��������� � 
�	���, 0�� ��� � ����	� ��������� *���	�
�������. (���� 	� �������� '' #�������' ��*��, — ��	� ��	#�� ������� # ���' ����	� �����
�.
!�	�, ��� �����*
�	� ����  �����
�, 	� ���� ���	����*, ��*�
�  �*	#�� 	�  �����, ��-�	�
�,
���� �#�	� ������� � ������
�, �����#���� �� � �������	���� ��� � ����
� ���� ���*
	�� �, ������ ��	� �	�
, 0�� * ��� ���#� �� 	��. " ����#-���*. ��		� ������ ���� � �# � �
��
# ���* ��� � +�������. ���� ��	#���� � 	���� ���	���	��	�� 
����	�'. )������,  ������
���#��� '' ��	#�� ��	#��		* � ��������, ����������� � 1�	
�.

— "  ���, �� ��� �	� 	� ������ ������.
— ��������	�
�, — �������� ��	�, � ����#��	�� #����
�� — � ������ 0������, —

���� ��	�, ���*���� ���# � ����.
— , * 	� #1� 0�������, — �#�
	#� ��	.
— 7� ���������? — ������� ��	�.
— )��� �, �#1� ���, �����	����* ���-�, — ������� ��	 	�*
���.
!�	� 	� ����#���� ��� 0� �� ����, �, -����	# ����������, �
�����:
— , � ��	� ��� �	� �#��  ����, ��' ���# �, � *
 1� �� ��	������! "
 �#�� ������!

$�������, *
 ������� � 	�� 	�� ��� ��  ����, — � ����-������, ��	�  �*	#�� 	� ��	�.
— 9�� 1 ��	 ��
��, 	�� ��� ��  ����? — ������ ��	 # 	�', 	���-���� ��� � ����
� �

���� �����	�� ����+�#�.
— ��� �#���, — ��������� ��	�, �
��#��� 	� ��	�.
— (���, 0� ��� �#�� #1� �����	� � ��
�� ����� 
����	�'? — �
����  ������

���	��	�.
— 3����, 	�1 �����	�, — ������! — ������� *.
— �����, �� — ���*�, �� ��� �� � ���
#, — �������� ��	, �� ������� 
���
#.
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" 	� ���1�� �� ������	� ������1#���� �� � ����������' ����� �, � ���� �	��#
����	#����.

!������  �����	* ��� #������ � 	� �	�-���� ���� �* ���'- ��-�#��-  �����. ���
 ���	� ����
�, ��	� ����
�  ����� 
���
� � �������� *
���� ��	��. (���� �����������
� ������� 
���
���: '� �#�� 	�
���. ������	� � ����1�	�  �����	*, ��� �� �� �	�
����
�, ��*�
� �� �*��� 	� ���'- ���
��- ����� � 	� �	���, ��� ��*�	��� �� ��	#�#
��-���������. ����* ����	�  ���� ������ �� �
�*	�� �����	��
� �, 	����� �� �# ��,
 �*	#�� �	� 	� �	� �, ������ �-�� ����#, ����
� �
��	�����  �����	� � � �
�*	
���
� �#
�- ������ � 
���	��# �
#�� �  ��������.

— , ����
�? , *��#
�? — ��������� �	�*
�����  �����	*.
— ������ 	�� � 
���	��#, — �
���� ��������, ����������, �, ���
������ ���' ����

����
� �#��, ���, �����* ���� � 1�	
� �#
#:
— ��� ��	� 	� 0���* ���� �#
#.
!�	� ����
� ����� ���# �#
# � �
��
	#�� �� 	��������	� � ����
�		*, � ��	, 	���

� 	��� � � 	� ������*, �����	#��* � ������ �� ����.
)�	��� 	� ���	� ����#* � ���� � ����#�#, �-����� ���� ������#  ����# 	� ����
�

 �#� � 	��#-���, ����1�	�, ����
� ����� ��* ���
���	� (���	�. " �����* 	� 	�',
���
���	#, �	���1�	#, �, ���������� ������, �� ��� 1��. !�	� �*1
� ��-	#��, �#�	�
����-	#���*,  �*	#�� ��	� � ��� � ���� �#�	� �����������: “������*!”, � ��� �����, ����
�
������ ����	#�� � �������* �-�� '' �� �- ��#0�	�- ���.

��		� ������ ������� 	� 	�' � �������. " ��1 	� ��  �������� � �����, � ��	�
���
���, ��-� ��  ��
� ���
���. " 	����� �-��� 	� ����, 0�� 	� ���#���� ����, 0� ����
	�' 	� ������ ���		� � 0���* �
������* ����
� ����	��� 1�����. !�	�, ������, ��� �
���*	
�, ��	�, ���
�, 	������	�, ���	� ������ � ��
  �#�� ����1�	�, ��	�  ����
� �
#����� �� ���� 1���* ���#�� �� ���#����#,  ��
# �����# � �����
��� 	� *
 ������	�
1�	
�, � *
 1�	
� ����
�, 0�  ����
� #�������� ���� ����	# � ��� ��� 1�	��#  �	����.
(��� ����, ���� ���
�����* ����� &��#! ���� ������� �#�* 1���* � 
�	#�� �� 	� � ���	�
 �#���, -���	��# ����#�	�
���. ����� ����
� �� ���	��� �����1	�� �  ��* �, ��� 	�
��� �� ��
��	�
��, �����
��� 	� ���'� �������� 0���*�.

— $� ��� � ������*! — �
����� ��	�, #���-������ �� �������� ������. — " #����, 0�
	� ���
����# ��� �	*, �� � �����
���... , ��, ��* ���� ��		� ������, — ���� ��	�
�����*���  ������, — ��� 1� �� 	� �������? !� 1 ��	� �� �����, �� 1 ��	� � ����#
���*1���, — � ��	� �	��# �������.

��		� ������ ��������� 	� 	�' ����	� � ������ ������� *��#
�. " ���#��� �����1	�
�����	# '' ���� �, *
 �� , �����
#��� '�, 0� �� �	����� �#�� 
���*���. !�	� ����#���� ��	�
� 0��� �����
�'����, � 	�������� ��
 ������������*, 0� 	����� �����	��
� � � 
���-��
����, ��	� � ��		� ������.

— �� �����* ���� � �����! — �
���� *, ��������� 
���-.
!�	� �� �, 0���, 	�1	� ������� ��	� � ���, ����
� ����� ��	� �#
#; �� ���
	#���*


���-��� � ����� ������ ��	�.
— Heleno, swawolisz! - ����#������� ��		� ������. , (���	� ������� ������ ��-�

���������:
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2�����* *,
)� �� ���� *,
! ��	� 
#�
� 	�����*,
" �� *��* ������*.

:, �
�	����� 
#����, �-������� � �����' �#�
��#-� � ���	� �����#���� '' � 	��#���	�
����.

— Swawolisz, Heleno! — ��������� �	��# ��		� ������, � �� ������ �-�� ����#.
— 7� 1 	�� ����� ������? — ���������  �����	*, �����0#����� 	� 
�	���.
— �����, — �������� * ������ 0���.
— " ����� 	� -��#, * � ����� ��	������, � ���� � ��	
# ��	������, —  ������� ��	�,

�������� � �#
��� �� �*���� 	� ��		# �����#.
— )#, �� � ����! — �
���� *: -���� �	��# � ��������	#, * 
�#�����# 
�����	
#, �

�� ��	����� � ��		�� �������.
— )�, �� ��
! �� ��		# �����# ����#����  ����, � � ���� ���- ��	���������.
— ���#	� ��*! — ���� ��	�, 	�1	� ���#��� ���� #�	��. 9���� � ��������	#!
— Swawolisz, Heleno! — �#�
	#�� ������	� ����� � ����������� -��	#��  ������.
— , * ��� 	� �������# “$����� � 2�*	#”, *
 �� �*1��� �����! " '� 0�	��� �����, —

���� ��	�, ����������� � ��	�, � ��	� �	#  ��	# 	� -��� ��
�#���� �* ��	�

�����	
�. 5��� #, 	� �## ������! , ������ � 
����� 	� ����� � �-� ��	�*. 9�� �*	#��!
!�� 1�  ���� �#�, �������* �	�� �����, � * � ��- 	� �����. 9���� 1, ��* ���#��	�
�,
-�� 	� �	#  ��	��
#, — ��������� 	������ (���	� � 	�1	� ��� ��	#���� � ��		�
������.

— Swawolisz, Heleno! — ��������� �	��# ���'� ����*	��  ������ ��		� ������.
(���	� ��#������ 	� -����	#, � ����� ���������, ����������� � ����' #�	�':
— 9���� 
��0� �����. " ��� ���* 	#, ��* �����
�, �
��� ��� � �������# ���, �

������	�
� � ��	
# ��� �������#.
— 3�1�� ��� 
����
�' 	���, — �
���� *, �
��	*�����.
— ��1���, * ��� �����# � ��������, � �� �� ����#��� � 	����# !�����	�, � ������

��� 	� �#
� ������# ���-�����, — �
����� ��	�, ������� �� ������#�������.
" 	� ������*��* �� ���' ����' ����# � � ����� ��  �����	�� ������ � �	# �

�������- �����. ��������� ����� �#��
�� 
����� �� ����� ����# �1� �������� �����	#

��	��#, �� ������ �	��# � 
�����# � ���	����� ���* ��-�# 	� ���. !�	� ����#
���
� ����, � ������� �������	� � �������� �*����� ����	�
��, -#�	�
�� ��
 � ��-����� #
�#��.

— $� ��� � ���-��, — ��������� ��	� � ��	� �, ����������� � ����� �, ����: “�
��, ���-���, �#� ���
��, *
 ���� ���'-, �����1� ��� � ��	�”.

— ���0����, — ��������� ��	�, ������ ��	� �#
#.
%��� ����  * �������� “���0����”, *
 ��	� �1� �	�
�� �  ����	� 
�����#, � ����
�

������ '' ���
���' �#
	� ������ � ��	�.
" ���*� 	��#-��� � ��#-�� �� �  ����	��	� � ������#. ���-��, �������*, ��1 �#� ��

������� ���' ��� ���	�'  ����	�'. ��
 ��	#�� 
���
� -����	. ���-�� ������ �-���	#��*
� ���#���� ��	� 	� ���.
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" ����� ����� �� ���-����, ��, ���	���, �� ��-�����, �, ���-� ���������, ��
���	����� 	� �-��-, ������ 	� �# �� �����- � ������� � �����' 	������
�'  ��	���,
� ��� � ������', �������	�' ���
�	�� ����
��. " ��*
#��� � ���#���� ���-���, �����
���* �*, � ���� ����
# � ���	#� # ����# ���1# �������.
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VI.

����� ������ * ���	#� -#�
�. ���� ���	�, ��� 	� �� �. %��� ������ �����������

���� ���� ������� ������ ���� ������, *
 * ���
�	#��*. �����	#����� � ���	�, * �����#���
�#� ���	#�� �	��#, �� ����	� � ����#���. ���' ��	#��' 	��� ��� ����� ��
�#������ # ��'�
#*�� � 	� ����� ��	� ���
��. )� ��� ���, 
����� 	� �� * ����� � ������� � ������� �
��
	�, 0��  �*	#�� 	� +��� ��� � ���
� � ������	�#, � * �#����� ��
# ���
���	#
�����	���.

����	*� � ��� �����#, � �����, 0� ��	� ����� � �
�, — �� ������ ���-��. !�	 ����
����� ��� � #������	�� ���#�� # �#
�- � � �#�	�
�� ����� �����. )�0� 	� �� �� �#��
��	� ������ ����. �	�����, ���-�� �����
 0�� ���
����
�' ���+���', � � �� �*# ��	
������ 	� ����	�� � ���	� ��� � �����		� �, ����� � � ����#�	� � ���	#. !�	 �����
�
����* 	� �
����*, ���	�
� ��  ���	�
�, � ������ 	� 	� ���
�*. : 0� '� ����� 	� #�
#
���������� � ��	� ��
� � 	���-��� � ��# #? 4� 	� �
���� '� -��, 0� * ������� 	� ��1#
��-���- �������� ���
����
�' ������? �������*, 	�0� �	��! , �������� � ����	��' -���
��-� ������� ��� “������”... �� -����	# ��	 ���� �#�	� 
�-�
	#� ��, ���	����
��-�	�
� ����, ��
���� ��	� ���� �� �	�, �#-���*�� ������*.

— ������	� ���! — �������� ��	 -���
�� ��
�	��� � ���, �����	*��� ����: —
��� 1� �� 	� �����?

— )� ������*, ���-���! — ������� * ���# �� � 1 ��
� �����.
— )� ������*? — �������� ��	 ���� �#�	�. — ����, � � 
���� 	�  �����, � 	� �����.

�� �#��� ���������, 
��� ��
, — �
���� ��	, ���	���*�� #������	��� 	� �������.
— , -��� ��	� ��� 0�  ����� # 
����? — �������* * � 	�� �.
— (�����, — ������ ��	 ��
�	��	�.
— ������, — ��#��� * ��1 ��
�	��	� �, ���#����� �� �	��, �#�	� #���-	�	��

���-������ ������*�, ������ �� �, �� 	� �#� ��	 
���  ���	�
�� ��� ����#-�� �#1�'
�����.

— :  ���	�
��, � ����#-�� �#�, — ������� ��	, �������� ���*���� 	� ��	�.
— , 0� ��� �#�? — ����� * � �� �.
— : ���������, � �#���
��, � 
�����* ����� � ���� 
�����, �0� �����. $� � � ���
�*-

3�  ����� ���#����.
$���		� ����� ������� ��	 ���� �#�	�.
!�������, * 	����
#, ��� ���-�����' ����� �, �* �*, ��*� ���
#, ������ �

������ � ��	��.
— !� ���#�� ��
�� ����� ��	, *
 * ��� ���
��, — �������� ���-��, � �*����

��	�. — " 0� � ����� 	� ��������, � �� �1� � �* ���*.
— ������ ��������, ���-���, — �
���� * �� � ����� �� ����.
— )� ����#��� # 	���- �������-, — �������� �� ������ ���-��, �����	*��� ����.
!����� * 	� �����	# ����
� � ���#, �
���� � ����	�� ���� ��, � �������*

	��
��� ����. : ��� �	� 	� ����� * �#�	
# ���8�	���	��� � ����� �#����, *
 ���, 0� �� �
����� ����� 	� *��: 	� ��#, 	� ����#, 	� 	����	��' �������'. )� ����� �#�	�
 ��- 	���
�	�
���- ��������
�. ! ����� �#���� *
��� 	�����	� ���
� ���	���	��	����. !�
	�, ����,
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�-, 
���	 — #�� ��������� �	� � �	��, *
 �*	� ���� 	� ������. �-���� *
�'�� �����
� �

�# ��� ��
	�� �� � �����
#�	��� ������ �� �*��� ��� ����� �������, 	��� ���� ���*	
������� �����#������ 	� ���� �*	� 	�� ���		� ���#11*. 2��, 0� * ����� 	��
��� ����,
������ �
������ 	� ����� # ��� 	����0�'  ��*�
�. � *
�� #�
��, � *
�� �����
	�
�����	� ��� ��� �#�# �����#?

����� ������ � *
	�����1�� �	���	� � ���-����: ��	 ����	�	 �	���, -�� �� ����
����,
��� � ��1�����	� � �#��	��� �. , ��
��� �#�� � ���	��� ��
� � -����	�
�. ��	�
������* — �#� � 0��� �����	� ��1 ��		�� ������� � ��� �#�	
��. , �� 	��� 0� �
	���� ��8�	� �� ���	� ��� ��� !�����	? .��� �, �� ���-�� '' 	����	� �	��. (����, —
�#� 0� �#�, � * ��# �#��* � ���� ��� �#��� ������.

, �������� * ������ �� ���# 	� ����
# �������# ����, 0� ����� �� 	�� �'���� �
��� � ������	�#. ���������� ����, ������ * 	� ��� ���
. �������*: 	��
��� ���
	����-�	��, � ���# �-	�-� �*��� � ���	�- 	���*�
�- ����
����� ���-��* ������ � �
	���*�
# ��# ����* *�	����
��	�� ���
. 4� 	� 
����	� �� ���������
�
������	���0�? — ������� * ��� ���� � �����	#��* 	���, ��#����� ���#, 0� �����.

��	� 
������ *
��� ���������� � ��#. ,�� 	� �	����, *
 �� �������, * ����#����
��
��� �� �����# � 	� ��. )� �� 	� ������* �� � 1���. � ���', 0� 	�� * �#�
������, � ����� �������* � �#�	
#, ��	� ��
������* ������#� �#��	�
�, �� �� — *


�1#�� ��' ����*
� — “����� ���1
�”. " ��
������� ����# ���1
# � #������ � ���	� �
������ � ���#. ��������� � ���	� 
��
��, ������� * � ���� �������� �� ��� 1�	�'
� ���1�. " �������� ����� ��� �� �, ��� ��������	�� �����, �#��	���* ���� ������
���1
���, 0� ���-�����* 	� ��� �����	�. �����
#��� ���-� � ������ 
���	� � ����'
�#
�, 0� ����, *
 ��	� ��������, � �#�	
#. ���1
�, 0� * ������, 
�#������ ���� �����'
��0�	�, ����1 *
�� �������� ��1 �����, ������,  ���*��� ���� �� ��
� ���� �#-����-�  ����
� 
��	�. 2�� �� �#�� �������	� ������ ��	��	�� ��	��� �, *
 �� ���#��, ���� ���������
�� ��	���� ���*��. ,�� ��	� �#�� � ��� ��� 	� � ������		*, ��	� ��
����� ����		*, 
#�
����� ��	� ����� ���1
�. 7�� �������� �� ����		*, * ����'� -�# �, *
 ����
� ����'�,
	��
	#��* 	� ������� ����� 
���	�, 0� ��1�� #������
 ���1
�. " ���	���*, �����  ����#.
������* � ���#: ������, �#-��, �������	�� 
��	 ��� ��	#� ���'  ��� ����, 	��� �����
�����*�-, 0� �	*� ������� �#
� 	�  ������� �� ���'- � ������ !����#0� � ���
��� ������	����.

9�� *
 ��	� ��
�����, 
#� ��� ����	��� ���1
�, ��� ���� �* ��� ��������
��0�	� * ���	���* � ����-���� 	� �
�	#� ���
�. ��
 �	�� ��������* �#����	#�� 	� �#����
��� ����	� � ����� �, � �#
� �������� ���� �* 	����* � ���
�. /� ���
���	� ���#��*, 	�
��� #�
#, ���	� ���1�	�, � 	� ������	� ����� ��-���		*. ��
 ��	� �� �	�
��, ��� *, ���
���� 1���� �������, ��� � ����	� ���	���* ���� ����-��� �����	�� 
��	��. ��	*�	�
�����		*, ���������* 
����  #��� ����* ��0�	�, ����� 	� �� � ������	�  ��� �����, �����
	� 
���		*, � ��
 �+�
���	�, ��
 *�
���� ��  ��	� �������� '-, 0� * ������� 	���, �
���
�
�� , ��� # -���
# �� ��0�	�� �, *
 �����1	�� ���*�, ���#����* *�	��, ���
���	��
��*��� 	� ���	��#, ����-����	��# ���.

4� �� � * ������* ���� 
����	��, 	� ���*���. ���*��� ����
�, *
 ����
� 
����*
���� ����� � ����* ��0�	� ��	� 	� ���� � ��#��� ��	�.
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���
�	#�����, * ����
#���, 0� 	� ��� 0� �#� ������, �� *�	� ��*�� 0����. �������*
����
� �#-�� 
��	 �� �� � ������	���	�
� 
���		*. " ��	��� ������*, ����#��� � ���� �#-�
����* ��, ��� 	��� � 	� ������*, ����� ��� ������ ���1
��. ���1
� ������ ��	� � *
�'��
�����
� ��� ��
�	 � ��� �����, 0� �����
��� �  ����	� � 
���#�# �#�	
# �
���	�
������	��� ��
	���. 2 ������� ��������*, ���#��, *
�	��#� +���� “!��-�” ���
“)������”, ����� ����	* ��� ����	*. ���1
� �-���� � � ��	�' �����
� � ���������
������. " ����� ���. ������� 
#0�� ��0�	� �#� �#�� 
#0� �#��	�, �8�#�# �� ������
.
���#��, * ������* �1� � �����1	�� � ��	��
� � ��#. �����, — #��� ����, �� � �# ���
����� �� �
���� ��� ��. )�������� #������ * � ��������' ���'. ������*, — � 
�	��
���' ����� *
��� �#���*. 4� 	� ������	�� �� �������	? ��
� ��	. " ���� -�# � �� -����	#
���	���* ���* �	����� � ��������	#. ����� �#�� �����	�	�. !-�1# � ���# ������	# ��		#
�����#, 0� ����� ���� �������	�� ����
#��� ����	�� 
��	�
��.

— ����� � ��	
#? — �
���� *, �
��	*�����.
— ����� � ���#	*! — �������� ��	�, 
��	#���  ������, � ��	������ ����-	#���*.
)� ����  * ��� ������	�' ����� ����� ��		� ������, *
 ���� ��, ��, 
��0� �
�����,

��#�-	#�� � ��������	#, ��� �� ��		* ����
�, ��* ���
���	� (���	� � ������� ��	� 	� ��'.
— Swawolisz, Heleno! — �#�
	#�� #�	�* � ������ 	������� 
��#.
— �� �� ��������? — ���
� ������ ��	� �#��#	
� (���	� �, 	� ���� ��	� ���# 	�

�������,  ������� ���:
— , ���� -���� #1� �#� '-��� �� ���� � 3#�0. , �����	�� ���-�� �1 ����� �  ��*.

" ��1 ����-���� 	� �����
���, — ���� ��	�, ����-������.
— , �! — ��������� ��	�, 	��� 0��� � �#���. — ��	� ����� �
����� ��� ��

��
����� �����	# 	���	#.
: 	�-�������� � ��	�, �����������:
— !� ���������� ��		� ������!
- “6�< ��������*!” — �������� *, ��������, � ��� ���� ��#���: �� #�*�!
— )� ��������, — �
����� ��	� ����1	�; — �� #1� ��
� �#���. @� 	����� ���� ��� 	�

� ������. " 	� #���, 0�� '� -���� �������*, �
��� ��	� �� ���-���. , �� ������, ��
*
! — ���� ��	�,  �*	#��� 	� ������	# ��		# �����#.

— , *
0� ��
, — �
���� *, 1���#��� — �� 	��� �� � � ���#  �*��, ����� �#�	�
�
�� � � ����#.

— !�	� 	� ��� ����1, — ����1	� ��������� ���
���	� (���	�. — !�	� ��	� �1�
���	��*, ������ 
�������
�, � ����
� ���* ��	� ���������* �#� � 	� '� � ��� � 
�*����#.

— (���	�! 
��� -���	�! — ���������  ����	� ��		� ������.
— �����, ��* �����
�, — 	�1	� �
����� ��* ���
���	� ������	��* � #�*��

+���1�	
# � 
����.
���������� � -����	#, ��	� �	��# ����	#���� � ��	� � ��� �������:
— " �#��, 0� �� ������ �������� ��������. �������� ��	� ��� �����
#, ��� ���#

��		# �����#.
— Swawolisz, Heleno! — �#�
	#�� ��		� ������ � ���� �����	� ����-	#����.
— )� �������, ��* ���� ���#	�, 	� �������. "
 �� ��'��� � ��� � 
�*����#, *

������#�� 	� ��� ������� � �## ���# 
	�1
# ������, *
 ��� ����� �����. ��������? —
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���� ��	�, -#�
� ����������� � ��	�.
" �� ����� ��
�	��� '' ��1�		*.
— : ����� ��������? — �������� ��	� 	�'�	�.
— : ���, � �����, � ���- ������.
— "
� 1 * ���! *
� ���! — ��������� ��	�, ���0#�� � ���	�.
— , +���� �����? — �������� ��	�, ���������� � -����	#.
— 5 � 3#�0�-, — ������� *.
— �� �� 1 #�� �	�, 0� � �#�! — �
����� ��	� � ���� �� � ��������	#.
�� ��� ��	� ��	� ���	#���� 	��� � �
�����:
— 3��� ��� '� � 3#�0 � ������� ��� #��, 	����� ���� � ���-���. 3��� ��� #1�

�� � ������, � * �� � 0� � 	� ������, — ���� ��	�. — ���#��, -����� ���	�, 
���
�1� ���� �������.

— 6�	�� �	#
 �����# ���-�����, — �
���� *.
— )#, �� ���	� -������. :  �����	��?
— (�����	��, — ������ *.
— "
� � * �#�� ��� �� 0������, 
��� � ��� ���� 	������*  ������, — ��������� ��	�

	��� ���� � ���� � ��#������, �-������ ���� ���
���	#  ����# 	� ����� 1����	�-�#�	�'
�� 	��#-���' ��		� ������.

— " ���� 	���# �� � ������, — �
����� ��	�, 	��� ���
�	#����� �� �	#. , -�� 1
������ 	������? ���-�� ��1 ������ 	� �	��. !�	 ����� ����� ����
� �������. �������, 0�
��	� ������? — ���� ��	�, ����������� � ��	�.

— )� �� 0� ����1#, � 	����� �����1# ��� # ����# �����# ���, — �������� * �
����� �������	#��� ��� � ���-��� �� ������* �* �� � �	��#
� �  ���*.

����� #1� 	� �� ����
�� � 	� ��� �����	� �#�
	#�� ��		� ������: “Swawolisz,
Heleno!”, �� '' �#��#	
� (���	� 	����� 	� ���#-��� ���' ���������', � 
�	#���� ��	� 	�
��� � ������ ���#���� ��	� � #���� 	�1	���� ���
� ���*��' ������.

— 4�� 1� �� � ������ ��������� ��� �� ����� ���#? — ��� ������� ��	�,
�����
�'�����.

— %�����, — ������� * ���
��	�. $�� ����#-����, —  ������ * ���. — ��� ���	
��
��. " ��� ���# �� � ���-��� 	� ����� ��
, *
0� ���-�� �� �����* ��
�	#�� ���.

)� ����� ����� ��		� ������  �*	#�� 	� ��	� ��
, 	��� ��*
����*, ��� ����� �	��#
�-�����  ����#, *
 ������	�.

— $, ���	� �� �����*! " ������ �� �.
��		� ������ �
�������* �  �*	#�� 	� ���� (���	#. , ��, ����#����� '' �� �*, ��

�������� 	� ���- 
�	#���� ���� 	�� 	��
����
� � ���������, ���#��� '' �#
�:
— ���#	� ��*! ����� ���! ���� �����# ���
��� � 
������# ���'  �*
� 0� 
��0� ��

���-���. ����
� �#��� �� �, ��* �����
�, ��� ����	�
�!
��		� ������, ���������� -����	#, 	�-������� � 	�', �����#���� '' �  ����# � ����

�#�	� ���������:
— � ��.
��' ����' -����	� � ��������	# ������� ���-�� ��, ��������� ��	�, ����-�������*

� �
����:
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— ����� ����, (�����, /��� 	����	��! �	����� ��
�! , *  ���, 0� �� �1� �� 	��
	� 3�������� ����	�#����, — ��� ��	, �����-������ �� �������� ��� � ���*.

" ������� � ���-��� � �������� ���#, � ���# ������, ������ 	� �����������, 0� ��	
	� �� �����*. ,�� ������* �	�
��. !�	 ����#-�� ��	� #��1	�, ��#����*, ��#��� 
���
�
-����	, �������* 	� ��		# �����# � ��
�	���� ��������:

— )� ��#.
— 4��#? — ������ * �� � ��
 ���� ��
�	��	�.
— , 	� ��' �#
� * '- ��
�	#? — �������� ��	, #
��#��� 	� ��		# �����#.
— )� '- �#
�, — �������� *, ��
��#��� 	�  �����	�.
— �����! — �
���� ��	 �� � ����� �� ��������	#.
6��#�� ������ ��� � ���#�
�	� � �����-� ��	� 	�������	� ���������. /� ��������

��� #
��'	��
# 	��#�#. /� — ��
� �����1	* ���	�, � 	� ��� ������ ���, 0� ����
� �
�	��  �������: “*
 �������”. " �#� ��
� �� ���� ����� �-����� �� � 	� ���� �����	#. �
��� #������ 	������ * ����	#��* � ���'- ����	���, �
���� '� ��� �����# ���-��� �
���-�� ������� �� � ��'-��� �� �	�� � .���� -�� �� ����
� 	� ���0# � �������
�-
�#��������.

— !� ��� ����� ����1���, — ��� *, — ����	�		* �� � ����
�#.
��		� ������ ����*�� ���� ����� #. " �����#��� '' 
�0��# �#
# � �������	#���

���
���	�� (���	� ���� �� �	�� ��� #�*����. ,�� ���
���	� (���	� �������� ��	�, ����#
��������. " �
��	���* � ������ # ��.
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VII.

— , 
#� ��� ����� 3�  ��	���? — ������ ��	� ���-��, 0� ���*� �� ������.
— ���� �� ���, — ������� *.
— ���� �� ���... — �������� ��	 �����
�. — , � ��� ��� �#
���, *
 ����#��� �

	����# !�����	�?
" 	� �	��, 0� �
����� ���# 	� �� � ���#�	� ������		*. , ��	, ���*���� 	� ��	�,

�����-���* � 
�#��� # �#
�- ���� ���
#-����	
#.
" 	�
��� 	� ����� -���� 	� ���-�
# � 
���#�, 	����� � 	��
��0�� �

	���	����	����	�� 1�	
��. ���-�
� 	� ������ ��� �* ��	� *
#�� �������# ���	�#.
���# * � #�� �#� 	����� �������	��, 0� ���
���	� (���	� ���������� � ���-�
�. ,��,
������� �� �, 0� ������������ ���-�� ��� ���	# �����,  ������ * �1� �#� ������� �� �
�#�� ��'� ���#�	�
�� �� ����# �� �
����# ������	��, �� ��, *
 ��	 
����, �� !�����	�.
!�	� � ��
� �#�� � ������ �����, ��,  #�*���, * ��  �� �	*�� ���# ��� ��		# �����# �
��	����* ��� ��� '' ����	���, � �� ����	��� ��	� #1� ��
�����.

— 4� 	� ����� �� ��, ���-���, — ������ * �� �, — ��� #�*���* �� �	�� �� �����#
!�����	�.

— 9����, — �������� ��	, #���-������ � 	�* ���� ����	
# 	� ���� ����	#.
���� � ��� ��� �� ����� �� �*	#�� �����	� (���	� � ��
��
��� ���-��� � ��		�

������. " ��� 	#� �����	# ���' 	�������	�' ����	��' �, ��
����� ���' ����� ��� ��		#
�����# � �	�� � ���#, ����� ���� 	����	*, 
#� ���  �**��.

����1 �� �#-���� 
������� 
#0��� ������
 �� �8�#�# �������* * � �����	�
� �
-���
� � ������
�, ����
�	#�� � ��� #�*
�' ������� ����� �#�-����	# 
���1#, ��

���1# �# ����� � ������	��� ������. " ����#���� ������� ������ �� ��� ��
���
����1 ��
��� ������ 
������� 
#0��� ������ 	�  ��#. )�  ��� �������� � ������
����� 	��������-�� ������ �� �	� ����
�  ���*��� ����, ��� �� � �*	� 
#���-� ����1
-#���*���� �������-���. " �����  �����	#��, — ������	� ���* 
#���-�. ����� �	��
��
������* ��	�����, 	� ��� 	�������	��� � ����# ������	����# 
#�
# �� �
���
���	� � ��	� � 
���. ������ ���� ����� — ����
��  #���� ���	�� ���, �-����
*
� � �-	�-� �������� 
�	��	� ����
� ������ �� �������� ����
� � # ������ ���
��	�
�����*	� �-� ��	��
� � �#�	
#, 	� *
�- ���	� �#�� 	�� ���	�- 
���	��, ���
� ����*
��	*��� ��. ������#� ���# ���0�� ����
�� ����. �� ������ 	� 
��� ��� ���
�	#����
����	�
� ����, � ������ ���� �������� ��1 ����	�
� ����*	� ���
�� 	������	�'
��-���
�#��. �� ����� 	� ��-����# ��� ��
# �� ����*
� ����-#���� 
������, 	���
����*�� ����������* �	� � �	��, � �����1 	�- �� ����	��# ���� �����* ���	� ���1
�
� �	�
��� ��� # �#��
��# �	���	��	��# ����', ���
����	��# ���� 	������
���
�� �����.

3����
�� ����� ��� �* ��	� 	� �
�1# ���	�#, ��� ������	# ������������. ��	�
���1� 
������ ���� � 	�� � � ��������*, 0� �� 	�� -�������*. /� 	�� �����	�
���#��* ��	� �1� 	� ��*��- ��
�� 	� ����� ��
��. ��
 �	� � ���#, *
 �#�� ��	� 0� ���
����� �� ���, �����* * 	� ����	�� �����, � ��	� #*������, 0� �� 	�� 	��� �-������� �
����� � 	����		� �������* 	� �����	� ������, �� �	�
�� *
 �� ��	� ��1�����? " 	� �� 



����� �����	
�. ��������� ... 73

����+'#!!� �]��]#+��� -�'�_!)?�#_ �]+�'�+-'� — �\,(

������� ���� �����	����  �*	#�� 	� �� ��
��# 
���	�#. ����� ��, 	� 	������	# ���#,
������� 	� ��
��# 1 �����# ����', 0� ������ �*��*��* ���� �����, ��
� ������	�
� ����,
*
 � 	���. ��
 � ����� — ��1# �� �����, � ���� � ��
 � �* 	� ���������, *
� 
����	�
�*�����* ��� �� ���� 	�� ���		��� ����*
���. ,�� +�����+ 3�
�	 	����� �������	*��
�����# ��, 0� 	���-�	�, � ����� #1� ��, 0� ��
���. : * ����� �� �� � �#��� ������,
��� ������, 0� ��#	�
 ��� #1� ����	�� ����	*���* 	���-�	� �.

/�
��� * ��
��� � �	�� � ���# � ���� 1 ��� �� ���	#��* � ��������	#. ��� #1�
	�
� � 	� �#��. )� ���	*��� �����#�#, * ��  ��	# 0������ ����#� 	� ����-
������. 2
����, ���#�� ���� ��
	��� 
���	��#, ���*�� 
��*�
� �� � �����, � ����� ��� �� � 1
��
� +#���	 ��� 
�	� � �����#.

— ��'��� ���#? — ������ * � +#���	�.
— ��'��� 	��� �*����, — ������� ��	 	��-���, ��
�#�#��� ����� 	��
��� ���*.
7� � �� �	����� �� � -����	� �������? )��1� ��� ��	#	�� �� �����������	��

���� 	� ������ #1� 	#	�� �� ���
���	��? )��1� ��
� ��	 	� ����*� ���� ���
#��� �
���1	� �������� 	� 
���# � ���� 
�������	# �#-������? ,�� �����, 	�1 ������ ���	���
,
����� ����
�	����*, 	����� �1� 	� 3�
�	, � *
���� �	��� +�����+-����	�
.

2�������� � ����' 
��	���, * 	�������* �*, ������ ���� ����# � ������ ����1�		*
� ��#����* ��� ���, 0� ����� #���� � ��� �	�. 6��#� ��� ������ # ��	� 	������	�,
��������� ���#��*. $	� ��	�, ��* ���
���	�, 	������	� (���	�, — ��	�, ��� *�	�
����	�
�,  ����� ���� ��� �  #��� �, ��������� � ����
# ��, *
 
�	����� � 	�', 	�	���
��8����	��� -����, �* ���	�, 	���� ��	� ����� ����
�, ��		� ������. /�
��� �#�� �
�	���, 	� ���# ��	� ����� � ���-����: �� '� ��	 �� �	�� � .����, �� ��
� �������� 	�
����#? /* #�
�, � ��1� � 0��� �	�� ����#���� ��	� ������ � ������ � ��
	�. ���-��
�����# ���� ����� ��� � ���' 
������, � ������ +#���	 ��
 ���� �����# ���� ���#
	��#�����. !�	� �#����	#����, ��*���� �� ���
�, 	� -����	# ���	����� �� � ����������.

— 7�, ��� ���? — ������ * � ���-���, 
��� ��� #������.
— : 
�	�, � 
��*�
#, � .��	�* 	����# :��	��� :��	����#. , � ������ — ��� ��	 —

��1� 3�  ����1�, �� � ���� ��� ���. )�� :��	 :��	���� — �������!
— �� � ���� ���, ��
�, 	� ���� ��-#, — ��#��� * � ������ # ���-���, 	� ���# ��	

���� � ��		�� �������.
— �����# ��� � .����, — �������� ��	 � 	��-����.
— : ��	� � ��
, — �
���� *, 0��� ������, 0� ������  #�������� ����� � -�-�� �����.

�����#������� �� � �� �	�� ������*�, *, �������	�� � ����, ���	#��* � -���, �����
����� 	���� ���	*�� �����# ������� � �����	� ����*�
#���� ���#�# ��
�����. �����
�� �	�� #������ � -��� ���-�� � ����#�	���� ����� ������ ���  ���� 	����. !�	 ����
���* ����� � ������, � * -��� �� 
��	��� � ��1 ������. !�	, ������*, �1���, ��
� *
�� �����, � * �1���, 0� ��	 ��	� �
�1�. )��� 	��� “tête-à-tête” �� �� � �#�� � #1�
�� � (�� ��1��� � #
��'	��
�� ����), 
��� � �� � 	� ���#���  #�
�� 
���� ��
������	�
��� ��
	��� ���' 
������. /�� 	�������	��  #�
�� ����#��� ���-��� �
����
�#���, 0�� ���������: “$ �!”, ��� ���  ����
�#�	�� ����� ���# 	� ����*. 7� �#	�� #
��'- �#-�- ���  #�
��, *
 � -��� �1� ������� ��� �	��#
��  ����, ���������* �
�������#���, 0� 	�
��� ��' ��
�	�	� ���	���	�
�.
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— , � 1 ���-��? — ������ * � �� �  ���*, 0��� ����
���� ���# �#
#.
— !�	� '#�� # 
�����, — ������� ��	.
— ���-��! # 
�����! — �1 �
��
	#� *, ������	��.
— 6��
�1��� ��	�, 3� � ���, *
 �� ���-�� ����� � 
�����? — ������ * �� �  ���*,

0� ���*�, �����-������.
— �#1� ������. �#���	* �����1	* 
����� 0� � ����# ����������* � 3#�0�-. ��


0�� ��	� ��� 	�  	��� 	� ����, * � 	�#����* �������� '' 	� ���� �����.
— �����, — ������� * �� � — ��, �	�����, �� 
�	�� #�*�� � �� � �����?
������� * ��� �� �* �� �, 0�� 
�	� ����� 1� �����	#���� 	���, � �� �� � � �����,

0� ���	���* 	� �������
# ��� �������
#.
— )�0� #�	�  �	*�� 
�	�? — ������� ��	. — " ������� �� ���� ����� # ��	���*

����. $��1 '' 	� ����- � ������#�� ��� ����� � ������ ������ �� � ���-���� ����...
$���		�� � ����� ��	 ���#�� 	� � ������.
" �	#����	� �����-���*, #*��*��� �� � ���-���, *
 ��	 �� �*�� � ���	� � �����	#,

����*1�	� � ������� ������, ��*
#��� ���#  ������ �� �#����� � #��� �1� ���
	��#����� ���-�����.

— 3�  �	��, -�� ��� 	�� � 
���������*, — �������� ��	 �� �	� � ���������, -������
��	� �� �#
#. " ����� ���� �#
#. ��� ��	 #-���� ����� ��	�� �#
�� ��� ���, � 	� �� �

���- ���- �����0��� ������. !�	 ����� ���#���� ���  ����#. /� ������	� 
���	����	#
���	# ������� ������ ���-��, 0� ������� � ��	� � ������		*�, � * -��# ������, — ��
� ��	��� � 
���	���, �� � ��#.

— )� ���, 	� ���, — �������� *, � �� ���� 	�� ���, �� ��������� �
#�� � $�����
>���������.

— : ��
 ����! — �������� ���-�� � ������ �� ����.
(���� ��� ����� �#� �����*���� �� ���' �����������	�' �����������, ��� * �����	��

�� �, 0� �* ��	� �� � ���������� ��
����� �� 8�	�������
# � 	����� ���������
#

����	��. $���		� ����� ���������� ������
� � ��	 �-���� [���� ������		*] � ����
����
�����	*	�� -#����.

, ���-��, ���� ������, 
����� ���-��, 	���� 
�����
 ��
�����, ��
 � �� �� �#� �
���. )� ��	#�� � ��*�� -����	, *
 #�� �1� �#��  ����� —  ����
� � ��
#�
�, �� � ����	�
���� � �#��� ���#���� 	� �����. , ���-��, ��� 	��� � 	� ������*, ���*� ���� ���* ����� �
�������� � �#�� �� ����
� ����-���*.

%��� ���� �� �� ����� �� ����, �1 ���� ����	����* � � 	�� ��#�-	#��, ��� ���
������
 �� 
�
�����, ���� ���������  �����	*.

— : * � ���� �����, — ��������� ��	�, ������ ��1 �	�� �� ������. — , ��		�
������ — 
����� ��	� ��� — ��������	�����, �� -�� ���� �����.

— @�, *  ���, �	�
�����	�
�, — �������� *.
— 3� 	�! ��		� ������ ������ ������ ����������.
)� ���� �� ��	� �������� ����		� �����, �1 #������ ��1��	�� ���
�� � ����
��

����	�� �����, � *
�' �������� ��*�
� � �����	��
��. �����*�� 	� ���� ��� ��
����
���#, ���
�� ��������:

— ��		� ������ �������...
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— ��*
#� ��		� ������; � ��, ���-���, ���	��� 
���-�, — ����  �����	*.
�� ��� ���# ���-�� �������� -#����� �� ��#�	���, 	�1 +��	�#��
� 
�������
�. "

��-����	�� �#� ��'� ����#�	�� ��# ��. �� 
��� ������ ����� � �����	��
�' ��*�
�,
�� �#� 	� ���� ���-�� �� ��� ��� ���	��  ����, ��� � * ��� ��#����*: ����	��� ��� �
 #�����
� � ��������� �* ��	� ��
����. ,�� ����#���� ��	� �#�� 	�
��#, � * ��*��* ��
�����#. ����* �� �- �#���� 
���
 ������� ������� � ������* � �����. ", �	���, 	�
��� #����* � ���*�#��� �
�1�	# ���#� � ��
�		�- ���� ��. ���-�� �#� ��-����	�� ����
-����� ���������. , 0�� �����1��� �� 	�'�	� ��-����		*, * ������#��� �� � �
�*	
��
�
�1�	�' ���. !�	 ���#�� ��������*. �� ����� �� ����'  �����	� * �� � ��
�
�����	��, 0�, ����*�, 	� ��
�� �����	�� ����, *
 �� � �������. ����� ��
� � ����	� �
�� #��	�# 	��� � �#�� �
�����, � �� ��� ������� ���
	#���* 
���-��� � �#1	� ������
������ ��	�. ���-�� ��� 
� 
�*
	#� � ���� �#�	� ��������:

— )��� � �
�����, — ����	�, ����
�!
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VIII.

�� ���� �����	�  �����	* � ������ ����# ����� ����. �� 	��� ����� � � ������
���-��. , *, ��#����� ���-�, ����
�, �*
�, �
�������-�*
� �
����� ���' ��������	� ��',
��
����� ���� ����# 	� �*
�� �������. �� �� ���! 	� ����  * 0� ������#���� ��1#
���	����, *
 
���� ��������# ���#� *
��� �#	�, 	�*�	� ��#
�, ����	� � ����		* �������*
	� ��
��	�
��. �����#-����, ������, ����		*, � ����		* ���
��	�. :  ���� 	���
�	������, ��� � ��� �	������  ����: �� ���	�� �� �� ���� �� — 	� ��*���. "
������0�� ���, ��� ��� �#-�� 	� ���� ��. " �����, ������� ��-�	�
� � �����, �����	��
'-, ������ — # ������
�' 	���� 	�
� �, � ��#
� ����� �����	��� � #�� ��
� ����	� �
����		* �������*. 4� 	���� ������ # ��	� ��
� � �#���, 0� �����������*? $��	*�
�# � ����, ��-�1# 	� �-��, — �1 �� (“%����
< ������ �����*��*”) ��� ���������	��
�����1 ���-�� #����* 	� ����		���# �-���, 0�� ��	� 	� �#��#���� ���'� ��������������,
��, ��� 	��
��0�� *
, ����
� �����#�; “	� ���	#� �#
��	#�0��, 	�1� �����
����*0�� �����
�	��”. � 	������� ���#-�� * ������ � 
�	�* � �����	#��* “�� ���*��,
��*�* ������#”.

����1	� ���-����� ����		* ����	#�� ����� 	� ��	� ������ 	� ��
, *
 ���� ���. ��

���
� -����	 	������	� ��#
� ������ 0����, � ��	� �1� ����� ���1����� *
���� �����	��
�����, ����	�� � ���
���	�' (���	�, �1 �#� ������ ���#���* �����'�	�  ����	�: ����!
����... ���! ����#!...

7� ���� ��	� ����������*, 	� ��1# �
�����, ��� 0��� �����	�. " �
����, ����  �
��
	� � ������� �����0�,  �	� ��	��* !#�����	��� �. ���	�� �����	, ����*1�	��
������� ������		��� ������ ������, ���	���* ����� ���' 
������. ���-�� ���	��
����*�� � ������ � �����	�, 	��� *
� � 
���	���, �� � ������ 	� ���	� � ���-���. /*
���8�	���	� ���	� �	�0��� � ��	� #�
# 	� �� 0� ��� ��	, ��� 	����� � ��� ��, 0�� ���-�
����1���.

����*
� ��', � � 	��� ����� � *, 	� ��1#�� 	������1	���' ������' 	� ����
��� -��
��� 
�, -�� ���� �����	�� 1�����. ����*
 ��� (������	� ��������) � ����#����� �
+�	��# “(������” ����	� ��
� ������, 0� 
���� ������ ����-	���*. )� �
�� ��� ���
���
�� � ������'.

�����	�
� :�
�� �� .��#��*, ��� N. N. �� ����� ��������, ����* ���� � 
��#��		*

�	�#
��� ��1���, �
�������	�, 	� ������ �� �� �1�	�� � ���
#���� ��� ��, 0� 	� ���
�#�� � �������� � ���
��* 
������ (����� 
�	�#
�) �* ���'- 	���#-	*	�- 1�	�
. 4� 1
	� ����� — ���� ����� 1���?

$� ��
 � * �����  ��#� ��� � ���-��� 	� ���8�8�, — � ������ � ����
�� ����
��� ���	�' � ����1	�'. ����1	� ����� �#�� � � ����	��� �� ���� ���. ��
 	�, * �� ���
�� � ������ � 1���#, � ����� 1��� ��� ����� �� ����1	�� ����� ���� 	� ������ 	� 	�����.

� ���� � ��� ����� ��	� �  ����� #�	� +�	����* ����, 	��� * ������� 	�
���-���, � ���������, 0� � �� � ����. .��� ��	 �� ����� �� ���-��� �	�� �����	�
� -���, * 	����� 	�  �*	#� 	� 	�� �. !�	 �� ������� �  �*	#� 	� ��	� *
��� 	���������. "
 ��� ���� ���. )� ������� #�� � 	� �����	� � ���-���, 	�
��#� ���-����� ����	*��
�� ��-#	
�� �����	#, 
	� � �� �	�� ����, � ��� 	����
# �* ���� � ��-�1#. �#�����,
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�����1	� #����� � �� � ��
#! ,�� *, ��� ��� �
��*�, �#� �������	�� � ���'
�����������	�' #�����.

!����� �1� �������� ������ ���1
�� ������� * ���* �����*�-�-
��	� � ��
 ����
�����' ���', � ����� � ������	� � ��������	#. �#� �#������ ��	� ���
���	� (���	� �
������ �� ��		� ������ � +���1�	
�� ��� � �#
�-. ����* �����		* �� ������' 1����'
������� ���  ���� #�*��* �#� �� 
�����	
#: ��	� ������0��� *
� ��� ������, � * �
���
���	�� (���	��, *
 	���������� 	�����, ����� 
�#������ �� �� ����0�		*. ��		�
������ �� �*��� �-�� �������# � �����	� ����-����*.

�������� # ��������	� ������ �1� �����	� �#��	���. �� ������ � ��. ����
� �#� *
� ��� ��� ���-��� � ����
���� ��� �� � ���'� ���#  ������. (���� ��� �����0���*, *

#���, �� ����� ������ ��� � ���+����� � �# �. " �������	#��� ��'� ���#�	��*� ����
�� #�*�� ������ ���1
��. !�	� �-��� � ������, � �� ��� ��������- ��� � 0� ��������
����� � ����
�' ��������' ���', 0� ���� � ��#. ! ���' �� �#������ :��	� :��	�����
3��8 �+�, 0� '-�� ������	�� � 
��*�� �� � ���� � �����. (���� ���'� #���-�� :��	
:��	���� ���, 	��� 	�� 	� ������, � �� ��1 ����	#����, 
��� ��	 ���'��� ���� 	��. ��

���� � �����, 	�����
�� ��-���!

.��� �� �-���� 	� �������	�� ���, 	�� �#����� ���  ���� � � �����*
�� ���������
	��, 0� ���-�� �	�
.

— $� ���� � 1����! — ��#��� *, �
��	���* ���'� ���#�	��*� � ����  ���#.
— �� ���-��? — ������ * ��-����� # ���-���.
— , 3�  �� � ��*��� �	��, — ������� ��	 ���#1�.
— !�	 ���� 	��� � 	� �
����, *
 �����? — ������ * 	������*��.
— �
����... — � ���-�� ���	���*.
— 7� 1 ��	 ���� �
����? .�1� �����.
— !�	 �
����... �� �#� ���#! ��	 	� ��	� ����� �
����. — .�1� �����, * ��� -��#

�	���!
— !�	 �
����, 0� 	� ��� 	� �� 0� ���� ���	�, ��� ���� 	� ���������, �� 0� 
��� ��	

��� �	�������*, �� 0�� �� �� � � # .���� 	� �#
���.
— ������� � ��	� $���� >��������, — �
���� * ���-�����.
!�	 ����	�
� ������, � �� -����	# ������� � ��	� ��� ����#��	��  ����. "

�������� ���#, # ���# ������, � �����-�� ����� 1�  	��� 	���� �	 �� ���-����.
— !�	 	����	� ����� # 3#�0�-, # ��	-���* ����, — ��� *.
(���� ��� �����. " �������* � �	����* ����� ���
#���� 	� ��'� #�	�� 1�����.
�	�����, * 
����
� �	�� �� � ���-���, 
��� ��
 ��1���#��� � 	��. �#����� � 0� ���

#�����! : 	����� 	� ���8�	���	� #�����! ���-�� ��
 ���� #��� �����, 0� * ����	, 0� *
�
�1�	�� ����
�, 0� �� �	�� 	� �� 0� ���� ���	�, ��� � ��� ���� 	� �1������*. 7�
��� #�����!

— 3#� ���
�, — ��� ����*�� � ��
�'�, — �������� ���-��, ���	*��� ����.
— , � ��
�*- 	��� � 	�  ����*�� ��� ���-���? — ������ * �� � �	�	���
�.
— , 3�  '- ��*��� �	��. )���� ���
�� 
�1�, 0�...
— 7� )���� ���
�� 
�1�? - ������� * �� �.
— 7�, ����*�, ���-�� #��
 � ���.
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— 3���� ��	! ���-�� ���#� # 3#�0�- #1� ������	# ��	� 
	� # �� � ����� �� 	�'.
9�� 1 ��	�	? )� ���#���! — ��� * �
�������� � #1� 	������, � 	����� *

	����0�		�� #��	�. : 	� 0� ��	� �#�� ���-��� ���� ���-����? 7�� ��������� �� �
#�
#, 0� * ������ �
�1�	�� ����
�, �� 0� � -����� ����
�. $	� �����
� �* 	� ��
����� �# #, — �� �1� ��
 ������*. ,�� *
 �� �� � ��
�#������ � ��� � �� �	� �
���	���0�?

���-�� �#
��� �������* 	� ��	�, � *, 	�	��� 	��� � 	� ���������, ���#1� �����
�������#���� 
��#�#, ��*� ���
# � �����.

— “3���� �� 0� � ��������#�”, — ���#�� ��
 ��#��� ���-��, — �
���� * ��� � ����
�� � �*1
�� ������ #������ � �����' 
�# ��' ���� à la �#����
� �����. ! ���� 	�
� � 	�
�#��. " ����#����* 	� 
�	��� � ����� 1���, �� 	� 	���� -����. �	#������
�1��		*�, ����� �  ������* � 
���	�� � 	��
	#��* 	� ��
� �������
�:  ������ �� ���
����� ���� ����� ����
� ���� ����*���	�� ������	�� ������, �������� �����	� ���
�� ��
� ���� 	��� � �
�*	�
, 0� � 	�- ���#��� �#	�. 4�� � ���# ������*���� �����
“��*”, � �� ��� ������ �������#����* 
������	��� � �	� � 
�	�* ����# 	� �# ��. " �� �
	� ��  ����#����, 0� �#� 
�'���*. !�	�  �����, �� ��
, ��� 0� �� ��  ��? )������ *
�� ����*. !�	�  ����� # “�#-#”, ����� � ���' �
�*	
� ��	��� ���� �#-�, ��� � �� ���.
����� -���*��, — ��#��� *, ���*���� 	� ���*�����, �,  �#��� '-	��� ���
#	��  ���,
������ � 
���	��#; ��	� 1 ��	� [	�����] 	� ��������.

" ��
�	#� ���*�����, 
��� ��	� ��������� �� �#�	��	# ����
#. 2 ����-�����, *
 �
��	���, 	�
� � 	� �#��. ���� ��*�� 	��� �
���- 
������	 ������� * � 
������
�' ����
� �� �
����� +������. : ��� 	�
� � 	� �#��. " ������ # �� — 	�
� ���	�
�, #
��������	 — ��
 ���� 	�
� �. .#� 1 ��-������� ��* ���
���	� (���	� � ����� #�	���?
������ ���� ��
� ����		*, * ���� 1 ������ ����-���� �����	#��* � ����' 
��	���, �� 
� ����� #��1	� ��� �*��� �����.

�� *
���� ��� ���-�� ���	�� ���� � �
����, 0� ��	� ����*�� 	� ������. "
��������* �� ������ � �	��# ����� ��� �*��� �����. )� ���*���, 	� ���# * ���	���* �
���'- ��	
�- ��������1�		*-, ���*��� ����
�, 0� ���
�	#��*, �� ���� ����
#, �����	#��*
� ���	� � �	��# ���	#�.

���
�	#��* * ��	�, � ��	�, *
 1����, #*����* ���	������ 
����� � ���� ����*
���.
,	# ����	�, ��#, �������, 0� ��� �����* �� ���� ����*
���! !����, �*  ���
#, ��*�

��
� �� � �����. ������������, �#�*	����* ,����� �1� ������* �����	�� ����� �
����	� ����-����� � ����
� �������' �����. ��-	#��� ���1��, �� 
�� ������*�, *
��� �	�
� ��� 	#��* �, ����������� 3� #, ����� � ����
�' ��������' ���'. ��	#���
����, * ���� 	� ����-����� ���- ��� . $	� ��	� �����, ��	� ��� � 3#�0, � �# � 3� 
�	�� 
#� ������. " ������ �#, 0� 3�  �	�� 
#� ������. :#. ������#� ���, �����#� ����,
� �����# ����� ����, ��� -�����, ������ �������� ����. !-�1# � ����. ��
�#��	�
�#���* ��#�
�����* �	�� � ����-���� #  �����. )�1�� ��  ������ ���	 �� 8#����	*, � ��
��� ��
, ���� 	� � ����	� �  ������, ����
#��� ����
�� ����. �� ������ �	��# ��
� ����
����	�
� ���� � �#���*, 0� 
�#�����* �� �����	#�����# �� ��'. )�  �����
# ��	�
, ��
��	
�� ����	�, ���� �� �� ����*
�. ���� ��� ��	� � �����,  ��#�*��!

— ������	�, ����
#! — �������� * � ��������� � ��, 0� ����#��� �#�*	� ����
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� ��� � 
#��	*. — )�-�� 3�  ����1�, — ��� *, ��������� ���
#.
— ������	�, ��	#? )�-�� � ��� 3�  ����1�, — �������� ��	, �������� ���
#.
— , 
#� 3�  	���? — ������ ��	 � ����	��.
— (#�*�, ����
#! — ������ *, ���-�*�� 
��� 	�� �.
— (#�*� ���� � 3� ��, ��	#! — �������� ��	, �* 	#� ���
# � �	��# ��-����* ���*

�#�*	�- �����. , * ������ # ���� �� � ����� ���� ��*-��-��� ��, �������#��� *
#��
#
��'	��
# ���	�.

������� * ���� ����*
� �� 
��
 �� 
��
��, 	������	� ������ 	� ���������# ������	�
� ���� �#��	���*. ����� �	�� ����� 	� ���8�	���	� � 	� 	��� �* ��	�, ��� �����	�

����	�. $����	� ���	�� �����, ����
� �� ��� 
��� �� � ���*	� ���
�	#���� 	�
��-����# ��� ��
#, 0� �� 	���# � ������ ���*�� ����� �#-����-� #��. )����#������*
��-��#, ������ ��-���� * �������� 	� ��� ��# ����#, 	����8�	���	# 
����	#. 9�� #1�
��-���� — 	�������	# �1� ������... ���������� �� ��*�# ����	#, �#�����* * ������ ����#

����	# �, ����-�*�� �� #�� � #��, 	�������	� 	��
	#��* 	� ����
�� ��  ����
��
�����
. �������, �� ����� 	� ����
��# ��������, �������	� � �� 
�������� �������,
����	��, ��� ��� �
�����, ����� ���	��*. , ���� ���' ���	�' ����	�, 	�	��� ���	�
�����
�, �����* ���* �� ��	�1
�, � 	� �	��# � 	�-  #�*� ���� ����
� ���	�, ��* �
�����#. " ���
�� �� �� �, 0�� ������ � ��������	� �
����, 0� 0������*� �*��*����*
��1 # ���#�� �����#, ��� �#� ���� 	� 	��������* � ��' ��� �#��' ����. �����, 0� ���
#*���	�� �
���, ��������� ��	�, ����� � ��	� 	����1�����. .��� ��	 ������� � ���#
	� 
���
� 
��
��, * ����	*� ���
#, ����1�� ���# ���� � ��	
# � �������:

— 4�* �� ��
� ���
���	� ���	��*?
— ��
���� ���-���*, ����� ��*, — ������� 	��	������ ��, ��������� ���� �


��
���, ���: “��� ����� ��
���	#������”.
" �������* 	� 	�� � #��1	���. /� �#� �����, ���1��, -#���*���, ����
�� 	� �����

�#��, # 
����������
��# �����# 
����� �� � ����- ����
�- ��������-. � -����	# ���*��
�� ����
� ��	 ����� �	� �. " �1� ��� �#� 0��� �
�����, �1 ��	 ���� �	�0�� ��� ����
�
������		*�:

— !� 	� �#���	�� ��, ���#��, ����#����*?
— !��� �����, * 	� �#���	��! " -#�1	�
 ����� ���, — ������� *, ���-� 	���

��� #�������, 0� �� �	�� �����*����* ���1� ��� ������ �#������.
— !��# �#
#! %���� -#�1	�
��, �#0�- ���� 3�1�-, — �������� ��	 ���
� �

�����* 	#� ��	� �#
#. " ������ �� ���� � ���	���* � ���#. !�	 �����# ��
����� ��	� ��
	������1	�� �#-, � ����� ���� ��	� �#
# � ���* , �
� �����
� ��	�'�� � ���# ����	� �,
���-� ������	� � �������.

— ����� ������ �#��, *
 ���, — �������� ��	, #���-������ �� ����
���� ��' �#
�.
— !��� ��*? — ������� * �� �.
— �����	 $������� ���-����. — , ����? — ��� ��	 ���
�.
" �
���� ���# ����.
— �����. ����� -���� � ���' �����'. !�	� ��
 ����, *
 � *, ������ -#�1	�
��, —

� � ���� ������� ����� ��	� 	� ��	�1�
. ,�� ���#, 0� �* ��� � �#�� ���	� ��� ��-
����-����, ��	 �#���� ��	� 	�����, � ��� ����� �� �	��. ����
� ������� �� ����	��
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��	 �� ������� � ����� �, �
#���	� ����0�	� �  ��. �#� 	�� �#�����  ��	��, �������
���#��
 � ����� ������ ������� �� � ����- ���	*-. ���#��
 �	*� ��#���# ���
# �,
�
��	*�����, ��������:

— ������	� *��
#!
— ������	�, �����! — ������� ���# ��� 	���� �	������.
— 7� ���� � �-�1��, �����? — ������ ��	 # 	�� �.
— �����
� ��+�* ��������	� ������� ��� �#
���, — ������� ���#��
, �
��	*�����.
— �����, �
�1�: �������, — �������� �
��� ���-���� ���� ��	�� �����. /�

��	� ������ ���#����, ���1���� 	� �� � 	�#
���� ��#��	� �� 	�����
� ������0�.
���������� #�����  ���, �� ���	����� ���� ����
�� ����� -���� � 8�	
�� ��

������� �	�
��� ����
��� ��
	���. �-�� -��� �� �*��� 0� *
��� �#����, ��� * 	� ���� 
���������* � 	�-, �� � ���*- �*������ 
#���	�, ���1�, 1���� ���#�* � ����
�
�����#
�����# ����� � # ������	�
��, *
 �	� , ����
�� ��#��.

— 6�
���	#� ��� ��� ��+�� ��������	#, — �������� ���-����, #
��#��� 	�
���#��, 0� 	����1����� � 	��.

" �
��	���* � 	����� '� ���� �� ���� ���	*��*.
— $! — �������� ��* 	��� �	����� ��, ����������� � ������
�, �������:
— �� 1 �� �� ��*� ��
� � ��� � �  ���*?
— 3�  	�� ������, �#1� ���, — �������� ��	, 	�1	� ���#��� ���� ��+��

��������	#.
— " ��� ������ 
��# ��� �  ��: � ��
�*- 0� 	� ������	�, — ��������� ��	�,

�����������, � �	�
�� � -���.
>�����	 �� 3��
��, — ��#��� *, ���������� �  �������� �  ��.
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IX.

— ����� �����	���, — �������� ��� �������, ������ 	� ��	����, ���
�# ���
�������.

— �����	���, — �������� �� 	�� � *, ������ 	� ��� ����� �������. �� -����	# � 	��
������� �������*, ���1� ����	� � #
��'	��
��# ����		� �, �
��	������, ���� �#�	�
�
�����:

— ��, *��
#, �
�1��� ����� ���������?
— 9�� �� ��������, ��	� �	�
�����	�
�, ����
� ���� 	�� 
��#, — �������� ���

,�+�����	, �����-������.
�����	� ���������* � ��
���� ���� ����� ����
�� �#
���� �����
�.
— �� � ����� �#�	�� � 	�
��� 	� �
�1��, — ��������� ��+�* ��������	�, 0� �1�

���	����� �#�. — ���	��� �����, �����
�, ����	�
� � �����
�, — ���� ��	�,
����������� � ����' ���������	�' ���������	���. , ������  �*	#� 	� ��	� � �#
���
��� 	#� �
��, 	��� 
�1#��: “���, *
�� *!”.

�� �	# -����	
# �������* (���-�����
� � ��#���� �* 	�� ��	
�� � 	����	��-
��������. )� 	�����
��# 
�# ���# ����� ��	� ��������� ���: � 
��	��, � 
��	���
, �
��*1�	# �����	
# � ��	�*���	�-  ��	*�
�-, �#�
� �� �#���
�, �#-��� �� �#-����
� �,
	������, �� ����
� ���	� ��8��� �� ���	�
�. 3��
#���� ����
� ��+�' ��������	�.
)�������� �*�����* � ��	�, ��� �1� 	� � �����, � � ���	�� ���
���� �#
	� �� � ���#�	��#
���1��# �����. !�	� ������� ���* 	��, � ����* �����' +���1�	
� 
��� 	��*�����* �������.
" �������� '� �
��	�, -�� * � 0� *. , ��	�, ��, 
��0� �
�����, ��	�, 	� ������� #
���	���, *
 �� ������	� �#��� � 1�	�
 '' ��
#, ����
����� ��	� ��� ��� ���� 1���*-�#��*,
	� �������� �	� ������ ���'- �#���
. 6�� #1� ��
� � 1�	�
 	����� � 	� '' ��
#. )�
��
�	��		* ��	� �
����� ��	�, 0� ����� ��	� ��
#-
���#	� � 
�'���
��# �	����#��, 0�
�� ���*�� ��	� �1� ��
�	� �	����#�, �� [�������] ��� ��, *
 ��	� ������� '' ���
-��*�	#���� �� *
  ��� ����1 '' ���. ����
� �#� ��	� �����* � ��������, — ��� ������
�� ��1	� ��������.

5��� 	� ����� ��
� 0������ ���, 0� '� 	� ������	� 1�	� ��
���	���*, 0� � 	��� 	�
����  0� � ���� � �*�����, � �1�, ��� �� � 	� ���������, ������* ���'�, ��	��, ���
	����	�� � � ��� � ��
# �#����*. , ���� � ��
� 	�0������ ���, 0� � 	��� � � ���� �����
-���� ��'��, � ��� ��
� 	� ��	����*, 0� ��	� ��
� — ���	� �� ��+���*.

)� ������� � ��	���' ���
�, 	� ��
#����� � � ������	� ��8���, * �1� �	��, 0�
�����	 $������� ���-���� �#� 
����� ����-��
���� # 
#��*	��
��# ��8#	��
��#, �����
#��	��
��# ���
#, 0� �����* ��	 # �������, 0� ��+�* ��������	� — ��-���	
�  ��+�	�
(#�������', 1�	
� 
���	��� �� � ���� � 
#��*	��
� � ���
#, 0� � 	���# ��	 ��#1��

����� ��
����, �� 0� � ������
# !�����	�� 
�'���
�' 8#���	�' ��	� ����	����* � ��+���
��������	��, ��� 1� � ���������, �� 0� �����# �#�� 	� ��� ���	��, ��
� �����	
$������� 	� �����* � 
���
�, ����� ��
� 	� ����#1�� ��	��' �� 	� ��
�	#� ��#1���.
����� 
#���� ���� ���� -#���, ������  ���������� �� � 1��#��, *
 # 3� � �� ������.

! ���� ��� # �������
���* � * �� �������� '� *
	�����#1	����� ������� ���
���
���	# (���	# �� '' ��� ���	� �, ����
�#�	� � �����*-�����. " ��
 ��-���� ���-
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�����- ���'� ���� ����	��
��, 0� ��	� � �������� � ���- ������ ���-��� ��	�
���	������� '- � ������ �� �������, ��� *
�- ��	� �1� �#��, -�� 0� � 	� ���� 0���*
������ �� ��� ���	# ���#. " ����*�. " ��������� �� ���  ��	� � � 
����	� � �� ��� �
�	�������� �* ���'  ���'	�, � 0� ����� �* ������	�' �������' 
���#	�, ��
� ��+�'
��������	�.

!�	�, 	��� ��	� ������, ����*���* ��1 ����� ���'� ������	�� ����� � �����
���	#�� �� ���.

����� �������	#���� ��	� ��������� � 	�- ������. " 	� ��������*, � ��
�0�, �
���#, �����	 $������� �������	#��� ��	� �������� �� �� � �������	�. " 	� ��������*
� � ��� �, � �� ����� � �*��� 	� ����
�, ��� ����, �����, �
#���	�  ����������
���
�-�8��	���.

��� �������� �� �, 0� * �����, �������� ����� � �	���# �����, � ����� � 	� �����,
� 	� ���, �� ��+�* ��������	� ������� �1� ��� � �����-���
#��* 
��
��� 	�� 	� ���. ",
�	���, ��������*. ���� ������ ���� �#
��� 	� ���, ��� 	� 	��, � 
������ # ����
#. :

��� �� ����-����  ������, * ����� 
���� ������, *
 ��	 ���*  ����#, � � 	�' ����������
# ����	 ����
�, ��������� 
�����. " �������* �� �1 �����	#��*. "
� 1 �� �##�� ��
���*����, ���1�	� � �����	�, — ��#��� * � 0� ��� �����	#��*. ���*���� ��
����� ����
������ ��
���, *
 * ��#���. , ��� ��� ��� ����� ��������� �� ���	���	�� ��������
������0�� #��, 0� * ���� #*��*�. �� ���� �����	 $������� �������� ��	� � ����'
����������'-��������
� ���������, *
 ��	 
����, �������	�� ���� �������� � �� 	������� �
�#���* ���+�*. ���������� ����� ���	� ��	�, ������� �� 	� ������	# �����	�
$��������. /� �#�� ����
� 
��	��� � ������� 	������
��� ��
	���, 0� �#�� ������	�
���	� � ������# ��*�
��� � ���	�����	��� 	����*	
���. ����1 ��
	��� ���*�� ��+� —
�	� � �����	��� ���'
���, �	�� — � 
	� ���. )� �����- �#������ ������	*	� �����	�
�����. �� 	��
��0�� ������ 
��	��� �#�� �� ��1
� � ���1��� ������*��. )� �� ��1
�
�� �* �� � ���	#��, �� 	� ���*
, ��-�������
��#, � ���	#�� ��
� ��--��*���
��#, �����
�1 � ��-�# ��	�*.

4���		* �������	� � ����# �#���* ���+�* ���* ���* � � ����, 
��� � 	� ���#��*
�-�� ����� �	������ ���	
��  ���� ��+�' ��������	�, 0� ������* � 	��, �� 	� -����� ��
���. )� �� ����		* �����	 $������� ��
�	��	� ��
����: “9�����!”

— , *
 -�����, �� ��-���� � ��, — �
����� ��+�* ��������	�, ��#
	#��� �����
���������� # ����, ���#�� 
�����.

�� ������	#����, #�����* ��, 	������ 	��� � 	� ������*, ������ �1� 	� � #���� �
 ��, � � �����1	�� � ������� � ��#, 0� ��1�� �� ��� ��
 -���. ���� �� 	� ��	���� ����
�� �������	�� ������ �����, 0� ���
�	#�� ���' ���� ������ ��#.

— $� *
�� 	�� -���� ���	�� ��� �� �#
�# ��� ����		*, — �
���� �����	 $�������
� ��+�' ��������	�, 0� ���� � 	��.

— �� — �����1	�� 	�����! — ��������� ��	�, ����-	#����� �	�� 
#���
�� #��, 0�
������ '' 	�������	� ����� ���#���, — #�� � ���# ��� �� �#
#�. , ��� 
#� �	��?
�����1	�� 	�����, — ���� ��	� 0� ���.

— : 	� ���� ���* 	���*! — �
����, 	����� 	� ����-	#�����, �����	 $�������,
��������� ��8��#.
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��+�* ��������	� ���	#���� � -���. : #1� �
��� ����* �� � �������*, ���	������
(���-�����
� ��	���� 	� ���� ��1�	�� ���#
�, ��������� 	� ���
# � ��� �������,
�����	����.

— �*��
#!... �����
� �
����� ������� ���, �� 	� ����� ��� 0� �� �?
— ����� � ���#��� ��  ������ ���-� ������� � ����' �����
�, � ����� #1� ���, —

��� ��	, ��
 ���� 	� ����-	#�����.
3������* (��� ����������, ��� ���� �� *��#
�, ��, ��
����� ���� �#
����, ���
��

� -���.
6������ 	��� ������
# �������� ���* 1����� �����	� $��������, � ����� ��������

	� ���
���	# �����# �� 	� ����
�#�	� � �����, � ������� — 	� ��		# �����#.
— 7� �� �� �#��
�, ��� ������	� ��		� ������? — ������ * �����	� $��������.
— ��	#��� ���-��	�� +�	���	, — ������ ��	. !�	� — �������� �	�����
 ����	�

�� ������. �#�	� '' ������* ���	� � 	����� ��8�	��	� ��*��	� � � �	�� �������� ����� �
.#�	������
� �, ����
� �������	�� � ����	�
� [����
#]. " ��� ���
�1# '' �������: ��	�
��	� ����� �����, *
 
��# �	���#. : 	� ��� #�
#, ��
� ������' 	� ����
� �������� —
��
#���� ���. /�- ����#�	�
��, �����
�		�
�� ��-�0�� �� 
�	�#
� ��
�	, � ����� �� '-
����� � 	���1��� 
����� �  �	����� ��
���	�� ������, *
 � �����- ������	�-
����
��.

���� ����
� �����	 $������� ����� � �#�� ������, � * 	������1�� �#-�, *
 � ��	�
������� �������* (��� �, �����	����, ��-�	�
� �
�����, 0� �� ��	� ��������* *
����
�	��#
�� ��	. " ����
� ����� ����*����*, 0� ��*� 	����0�		# #�	���: ����� � ��#,
	� �
������ 	����� ���-�����, 
#� �#. ������� * � ��� ��� 	� �	��, 
#� �����.

— 7� ������*? — ������� ��	� ����# ���� ��' ��+�����	�.
— )��� � �������� �, — ������� *, ���	��1�	�� — ��	�, *
 #��
���, �#
���� ��

[����] �
�����.
— 9�� 1 ��� �#
��?
— 4�����
, 0� �� � ����
�#�	���� �� ��� ���� ��-����������.
— �� 	��1� ��	 ���? �� 1 ��	?
— $�#� ���'�� �� -����, — �������� ������#�	� (���.
— 4� � 1 �� �����? ����� '- ��� � 	��, — �
����� ��+�* ��������	�, �����������

� (���.
— !� 	�� ��� �	�  ��# ������ ����#����, — 
���� �����	 $�������, ����
���� ��	�

�#
#.
3������* �����
� ����� �������  ���* � ����������, � �� ��� ���� ����� ��

�����
�� ����� �#�������� � �����+�� �� �  ���*.
— !� ��	� �	����, � * ��� �0� 
��0� �	��, �� � 
���, — ��
 �#����� �����	 $�������

��� �  ���* ��, ����
���� ���# �#
#, ���, #
��#��� 	� ��+�� ��������	#: “, ��� ��*
����� 	��
�	*, ����# ��������”.

��+�* ��������	� ������� “
	�
��	” � ��� � ����	� ��������� 	� �� �  ���*. , ��	,
������#�	��, �������	��, *
 ����	�, 0� ����
����* � 	��	������ �	�
��, ��,
��������� � ��	�, ���	#� 	� �#-�: “�� �������� ���-�� ��� �1���”.

" �	�
, ��� �� 
���
�.
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�� �������� ���*�� ����
�, � � ������ ����, ��	#�����  ����#, ��� ����1�	��
���-��. ��������� ��	�, ��	 ����	#��*. ��-�*�� � ����
�, * ��� 
� 
���*	#�. !�	
�0� ������ �����	#��*. 3��#, — ������ 
����
�. ������ � �# � � ��
#, ��	 ����	#��*
� �������1	�� ��
. ���, — ����� ���	��� ��
��
#.

— ������ �#��, ���-��� ��������#! — �������� *, ���� ���1#����� � ���-#.
— ������ �#�� � ���, — �
���� ��	 � 0� ������ �����	#��* �� ��	�.
— 4� 	� -����� �� � ����
#����?
— )� -��#, — ������� ��	 � ����* �� � �����	#��* � ��	� ���	��.
)� ����# �
���
�� * �� � ���-��� � ����� � �������	� � 8�	�
�� ��+�' ��������	�, —

	� ���� �1� �#�� ���	�. " ����
���	#��� �� �, *
 �� � ���	� � ��# # � �����1	�
� ��
����#�	�� � ������* �� �  ���*.

— 3����, ������ ���+�����! 3#��� �������, � ��� �#� ����, — �������� �����	
$�������, ����
���� ���# �#
#. ��+�* ��������	� ��� ��#���� �� � *
 ��	�, —
������#���� ��	��
��� � ��������� ���#� ���� 	� 
�	���. ���-�� 	� ��� ������	�'
������ '' ��1�		*, �����# �����#����� '' � �#
#. � ��� � * �������, 0� � ��	 ��
� �
�#�������.

����* #1� 	��� 
�' ������ �� ��������* � ��� #, ��� 	� ���� ���#���� ��+��
��������	#. , ��	� ������� �1� �#�� ������� 	�� # 
�#	� 	� ������. ���#��� ��� ��
�
���
���, * �1� �#� ������ ���
��, ���  ���� ���, *
 �#0�� ������	���, ���#�� ��������*
�� ��� � 	���		� � �����# ��*, �������� ���#, 0� ��		� ������ ����� ������� #1�
��-������, � 
��� '' ��1
� 	��� 
��# ������ ����#����.

��
 ��� *
� �#�� � �����	� ������	��' ����, — ��#��� * �, ����1����  ������*�
����' 	���, �� ������ 	� ���, ���� ����*	
# ����#���� '- �������.

— , ��� ��
� 
��0� �#�� �, *
�� �� ����	��#����, —  ������� *�	� �������	� ����
��
��+�* ��������	�.

�����	 $�������, ����������� 	�� � ����� � ���0������, ������ #�����* �� #�	*
��� ������	�� ���������� � 	�� � �� ���#�	�
��� �� ���
��� ������� ���# ��������
��� ������  '-	��' ���8�8��	�' �����.

" ����
� ����	#� ���# �#
#, � �� ������0����*.
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X.

.��� 	��� 	� ��-�� 0� 1�����, ��� �� ���� ���
�' ��1�1�, 0� �1� �� ����. )�
�*
��#, �����	#�����# ��� �������#�����* ���	��, ����������� #�����  ��. �-��  ��
 �������� +��������� ��#1
�� �������* � ��# ��, ���#�� � 
#-	� ��+�' ��������	�.
" �����* 	� ��� ����#����	�� ��� ������, � ����
� �����
������ ���' 	������ ���
�����1	# #�#.

...)� �* ���	�	��, 	� �* ����< — 
�= ��1�	= �* ��-	���	��,
��* ��#
��< ���
�-< � ������<!

!���� �#�
�	� 	� �-���� ��	� � *��
�, ��
� �� 	� ��'-��� � ����. ��� �'�� � ����
������� ����		� � �� ����	�� 	�� ������ ���-�� �� �������, ������	� � �������		*
������* �*, 0� -�� 	� �#� ��	 ���-�� 9�����, � -�� �#� ������� ��	, *
0� ��	 � ��� �
���# ���#����� ��	� -�� 	� �� �*� �� ����. “!����# — 
�1� — 	� ���#� �� � �## �����,
*
 �� � ����*”, — �� �	��' ��� ��	 	� ��1� ��� � ��
�� ��1�����	�� ��	��, *
 *. ���
��- �����- ���-�� ��������� �������* 	� ��	�, 	��� 
�1#��: “, 0�, ��1� 	������?”

— ���#	��* � ��� ��
, — �
���� ���-�� � ���-���, ����*�� � ����
#. — �
������	�
� � ��	
# 	� 	� �-, ��� ��� -��� 	� ����-! 6#���, — �������� ��	 � +#���	�,
������.

���� ��	�
, � ���� ��������*, �����# �#������� �� � ��� ��
� � ���	����� 	�
 �����. )�  ��
��# ���
��� ����# �����
#�����* ���
�, �������*��� �� ���� 
�# , 0�
�����# ������ 	� ���. ���'-���� ���� � �������# ����, �� ���	����� 	� ����
��#
����. )� ���	��# ��� ��*���� ���	� 1�	��� �������. " ���	�� # 	�� ��� ���
���	#
(���	#.

— 4� ��� ����? — ������� ��	�, �#��������� 	��.
— 2��! — �������� *, ���
�
#��� � ����
�.
— �� �� ��� ��������? — ������� ��	�, ��*��� ��	� �� �#
#.
" �������� '� ��� ���� �	�-�
#.
— , 0�, �� 1 	� 
����� * ����, 0� ��	� 	����	� ���, — �
����� ��	�, ����������� �

�����.
— �� *
 1� �� ��	�����, 0� * ���� ���? — �������* * 	��	�' 
���#	�.
— 3� �� ��		�� ��	
�� ������ �� ����	# � 	� ���������, � � ���-������ � -#����

	����
�, — * � �� ������.
— 6��#�	��*, — ��#��� *, �����* 	#� '� �#
#, � �� ����
� ������� �� ����
�.
— "
 �����* ����' ��		� ������? — ������ * � ���' ������	�' ���#�	���.
— �#1� 	�����. ������ 
�	�� ����� �#� ��������� �����	� $��������, �� * 	� �	��,

*
 �� � �� �������. 4�����
 ��'-�� � ��#, � *...
— .#� ��� ������
 ��'-��? — ������� * '', 	������ ��	� ���
��� �#�� �� �

����#�	����.
— )� �	��, 
#� ��	 ��'-�� � ����� ������, ���	� � 3#�0 — ������� ��	�, 	�

��	*��� ��	#.
6������ 	��� *
��� 	� �*������. $��	� ��� �	� �#��, ��� 	� ���*. " '� �� �
����. !�	�
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��������, 0� '� ��� �	� 	#	�. " �������� '� ���������# ��+�� ��������	# � 	������
����
����, *
 0��� ��	� ��1�� ���	��������* � 	��. !�	� � �� ����	*�� �����	� �#-�,
� �� � * ��  ������� ���	���
, 0� ��	� ��������� ����
� ����1��� '� �����	�- �	�� �� �
��������* �� ���*��. " ��
 ����#���� � ������.

7� '' ��
 ����	� 	���
�'��? )��1� 	�# � ��		� ������, ��� � 1��� � ��������, ���
��1� ���#�	���� ����#�	�� � ������
�? 4� 	� �� � �# � �
#��? : ��, � �# �, ��*��
��
����, — 
�-�	�-0�, � �
#�� — ����������	�  ����. , ��	� 	#����* ��� 	�-. ���	� ���!

��� � 0� �������� * ��	��� �� �����', ���
#��� ��� �� ����, ��
� ������� 	�
�������* �� � 	� ����� � ����' -���.

��1������� ��	�, ���-�� ����� ���#�	# ��
��� ����# #�	���. "
 * �-��� �

��	���, ��	 #��� �� � ���	����� ������ 	� ��
���	�� “����
� � ����	�
�” �
-����-�#�� ���
#��� ���#, 0� ��	������ �� �����
� � ����
���	
�� ����-# �� ��
� 1
���� �� �����
� � ����
���	�� �������	�. ���-�� 1�, 	� ��������� 	����	��' #�� �
	� �������# �����,  ����	� ����� ������ �������, �����1	� ���� ������� ��1��
��
�����	
� �������*. /* 	��� ���	� �����	��� ��	� �� ������� � ���1�		* ������	�-
����1���	�. ��-������� �� �  ���* �� �*��������� �� ����	����, ���-��� — �� ���	�
��
�	�		* ���'- ����*�
��, � ���-��� �� ����� ����		* �� ����		*, * -���� �#�
�����0����* � 	��� �� � �* ��� �����, ��� ���-�� ����#��� #���� � 	��������* �������
� ��	�, 0� ��	� �	�����: “.��� ��������		� ����	�* ���*, (����� ���?” — ��	�, ����#

�1#��, ����� � ��	����
# ��
� 	�������	� ������		*, ���, ����# 1 �-���	#�����,
������ ���# 	����		*: “����	�� ��������		�� (����	�”, �
���� * ���#, ��	���� 	� 0�
�	��, *
 ��	�����. ���-�� �������* 	� ��	� � ��� � ���		*�, � 	� ����#�	�- � ������,
�� �  ��.

— " � ��� ��
 #���, —  ������ ���-��, ����*�������; — � ��1� � 	� ��
,  ��� ����,
� ������� 	��� � 
� �. ��		� ������ — ��	� -�� � ������� 
	� #, �� 	� ��-	����#, �
��-������
��#, �� '- � ������ 	��� �� �. 9������ 3� �, 0� ��� (����� ������ � 	��, � ��
� * � � ����' �����	� 	� ��*��� �� ��� � ��*�� � �����.

— , �� �� �����*��? — ������ ��	 ��	� �	�	���
�.
— !����*�, — ������ *.
— .������* 1 � 3� �� �� �����. 9����, -�����, — ��� ��	, ����������� � ���'-

����	�
��.
��
� ���-��  ������, * ��� �	����* ���� ����� “����
�� ����	�
<” ��, �	�������

�� �����, � �#�� �
���	� ��� ����  �� �  ���*, �����-�� ���-��� ��������� � ����.
(���� ��� � ��� � 	���
���	� � ��
���# 	� -����	# ��������, ��� -#�
� ��	 ��*����*
� �
����:

— �� 
��� � 	� ���  ��+ !��� ����
��, ������� ���# 	����	�, 	�� ��� ����#���, ��
* �# ��# 
��# � ����� 	� �
���� ��.

— ����* ���� �����, �����	�� �������	��� ������
��������! — ���� 	� � ����
�������� * ��, ����1���� 	� ����	�� ���������#, ����� � ����' 
��	���.

6���#������� � ��'�� �#�*��-protégés * 	��������	� ��-����* ���*�� ��� 
��	��#
����1 � �������
. ,�� -�� *
 ������	� �������� * 	� '' ���*		*�, * �
�	��� 	� ���#, 0�,
��
� 	� ����*��� '' ���	�, �� ���� �� �	� �� � ��  �����. " ��������*, 0� ���	#
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��-�� ������
��#, ��� ������ ������ 	� ��
. ��	� 0��� 	���
�'��, — 0� ����, *
��	����� 	� �� , -�� *
 ���
#����*. 2 �� �*1
� �� ��� 
��� �� � -����	� * ���-� �
����*
	� ��
�-�	� �, ��1� � 	� ��1�����	� �. ,�� ��
� �-�1���� �#�� 	���1���� — �������
���#, 0� * 	� ������0�
, � ���# �, 0� * -�� � 	� ��� ��	8�, ���� ��� ����, � 0� � � �� �
* 	� ������	�' 
�����
��'. , ��������, ��� 0� � * 	� ����� #����: ��� ����� ��� ��	�
#��, ��� ���� � ���-���*, ��� ��+�� ��������	#, ��� '' ����� ���8�	���	�� #���- —
�
���� � � #����# �� �*�� ��	�, ��	�, ���
���	� � 	������	� ��* ������	�
�  ���'	*. 3�1�
���! 3�1� ���! — #��� * ��� ����. 4� 1 �����1� ��	� ���1����, �� ����# ������#, *

��-����� '' ��+�* ��������	�? )���*. !�	� ���	� 	��	�1	��� �, 	����0� � 
�-�		*. @�
	���-�	� ���	���	� ����*��		*, '� 	���-�	� ������, 0� 	� 	�� �� �� � ��	� �������*,
'� 	���-�	�� ���#�	�� �� ���	�� �# , � 	� �*	�� ����#�	�
-����	��� ��� 	�0��	�
����
�, ��		� ������, 0� � 	�' ��	� ����*�����*, �� ����� 1 -�� � 
� ��#�
����*�����*. , *
0� �* 1����	� �#'	� ������ ���� — ��� 0�? ���... ��� ��� ��1�
���������. ����� 0�, *
 ��	� ����* �������' -���	�' ����1	��� ��������* ����	�� �
���' ���#�	�' 
#��	�. , *
0� ��	�, ��������� ��*�# 1�	��#  �	����, ������ ���	� — �
�� ��
� 	��#����	� — �����#1	���� ��� � ���	�
�? :, 	������, ���	�1���� 
����
����
� ������	�' ����, ��	� ���� �������� #��  �	��	#  ���# ����	� � �	�0�		*?
���... ��� ��	� — �# �� �
�����*� 	�0��	�' ������' ��		� ������! "
 1� �������
�� ���	#,  #��# -���# �� '' ����
#�� ���
���	�'  ����
�? : *, *
 ����
�� >��	
��	,
��#����* 	� ��� ������	��  ���������.

����* �� �- ���
#��	� * ���	���* 	� ��+�' ��������	� �� 	� '' �	����#��� ���� �, 	�
������
���� ������ 	� �����
, ������� ������ 1 ��
� ���	������� ��1 ����� ��'-
���*�����
. /* 	����8�	���	� #�
� ��
 ��	� ����������, 0� * �����	#� '' �
	��	��������		���- -���� �, ��
���-�	�� ����#���
�	�*��-�	#������ ���' ���
���	�'
$��	� �� �	���� ����	��� ���*��, ���	#� �	�� ���1�		�-.

���
�	#��* * ����� ���	�, � �����, 0� ����� ���� ����, �1� 	� 	��	��, � �		��
#*���, �� �#� #�����	�� ����
� � #���� 	����	���� �������*��. 9�� �� � �#�� ���	�
���' ����	�' +�	����', * 	� ���	�� �� �. !�	 �#� ��	��� -����	��. " �	�0�� �� � � 	�
���# �����# ��
��� ��-����* ������� 	��# �#����, ����	��#, �����	��#, 
��0�
���������#��� '' � ����		* �� � �����'�.

— , �� 	� ���� ��� ��������? — �
���� ���-��, ��-���	�
� ����	*��� ����.
— )� �	��, � *
 ��  ����? — ������ * � 	�� �, ������� � ��1
�.
— " ��
  ���, 0� ����. !1� ���� ���-���� 
��
��� ��� 	� ��� �#� � ��, — �
����

��	 ��� ������� �#�	�
.
�� 
���
� -����	 * �1� ��-��� � ����� ������	� � ��������	#. : ���#, 0� ����

�#�� ����	�	�, ����
� ������� #�����	� �� � ���# ����
#�#  ����# �����	� $��������.
— "
�� �� ������ ��� ��� ��	����? — ������ *, ��-�*�� � 	�� � � �
��	*�����

�� � ������	���, ���
���	�� (���	�.
— �#1� ������, * 1 ��
��, — ������ ��	, �����* ���� �#
#.
— , *
 ���#��� ���� ���� -����? - ������ * � 	�� �.
— "
 ��� ��� ��� -����, — �������� ��	, #���-������.
(�����	* ����� 	�������� � -����', * ��-����* ���* ���, � �����	 $�������
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������� ��8��# � �������� ��	�8���
 ��'� ���
���	�� (���	�. ,�� ���� ����� ��	 �
���� � �����#, *
 #������ � ��������	# ����  ���'	* � �
����� ����# 	����#
��
��		�
���, 0� -���� ���	#��.

— : -������ 3� �! — �
����, #���-������, �����	 $������� �� �������	#���
��� #�*���� �����# ����, � ����� � 	�� � 	� -#���. ��	 — *
 # �#
# ��, — ��#��� *
�, ������	�, � �-���� �� ����* 	� ���# ����������. ���
���	� (���	� �#��#������ ��
����#, ��� �����	 $�������, *
 ��
��, �����	�� '', 0� -���� �������� � ������ �
����	����* ������. !�	� � ������, ������� ����* ��� ����� � � �	*�� ���� �� ����	��.

���� �� * ����  � ����' -���, ��*� ��
#, ������� �� 
���
 � �����* ����� �� ��'��
���#�	�
���. %��� ���� �� �� ����� �� ����, *
 	� 	��� 	�� 
��*�� � ����	*�� � ��� �
�*
� � ��	�. ���'11���� ���� �	� � ����� � #��, * �
���� +#���	��� ���	����� �, 	�
�������
� ��� ��'- ���#�	�
��, ������ �� 
��*��. )� ������		*, 0� * �������� ������,
* �
���� 	� ����� � �
����, 0� -��# ��������� ��� � �#-����-� � �����*�-�. �����	
$������� ����
� ��-	#� �#
�� � 	�
���� +#���	��� �#����, � * � ���	�' ����� �������
	��
��� ����
������ � ��+#��'�� ��, 	� �	������� ����� ���#	��� �������		*
��1�	� � �#	
�#, ��  # -���
# �� � 1 ��
� ��+#��'��, �����#����* ����
� �� �
�� #�	��� �	����
��� �� � �������.

���
�	#�����, * �������, 0�  #��� ��	� ���# ������ ��	�: ��	� ���
����� �� ��	�
�*1	�� 	� ���. ����� 0�, 0� * � ����* ��
���� �� �#- ���� -#��
��, � �� � � ��	�
�������* �����1	�� �	8�����. , � 1 ��* ��
�? .���
 ��� �#�, � ��
� 	���. $������ *

���
� ����� 	��
��� �����*�-�, �� �*	#� � �� � ����
� � #���. )��� ���' ��
�, �
�������		* 	��������	���, � ����� ��+#��'� 	��� 
��
#� � ��	�, ���
#����� ��
��#���
���' ����
� �������	� �#
� �� ����. � ���� * ������� � �# � � �����*�-�, — ��� 0�

��0��, � ������ � — 0� 
��0��, � ��������� 	��� ���
 �� ��
� .����� � �	��# ��������*
�� �������. " ���� 	� ���
�� � ����. .��	#�� ���-#-��� ��������	� � ����*, ������ *
	� ��� # �� � �������#��� � ���-������ � -#����. $
��� ��+�' ��������	� �� ���������'
�����
�, * 	� �	����� 	� -#���� 	�
� �. ��	� ��������, �� * �����. " �
����, 0� 	�. �����
1� ��	� ������� 	� ������	# ��+�' ��������	� � 	���	��� ��*
��� '����	���
��� ���*��. ��1 �	���, * ��	���*, 0� ��*  ���'	* ������ �����#���� ��+�� ��������	#
�� 0�  �������� ��	� 	��� � ���#, 0� ��*���� �� ���� -���# ��		# �����#. �����	
$������� ��'-�� ����� � (���	��, � ��+�* ��������	� '� � 	�' 	� �����	�� ��� � ���-��
��	� �#�� '� �� 
�������. !� ���' ����� * 	� ��������*, � �� �� ��� ��	� ���#���� �
��� #.
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XI.

! ��������� ���', ����� ����' �����' ���1
�, * ������ �#��	����� � ���-�� ���
���#�	��� ����� � ����
�. " ��� 	���� ������� '' ���� ������ ���1
�� ������ �
��������	#, � ��������* �	����  �����	� �� '' ���� �  ���*. ,�� ������		* ��' 	�
����������, �� 	� ���� �� �� ��#���� 	� ���1
#, *
 # 
�	�� ���' �� ��# �*������ ����
 �����	* � �#������ �����	� $�������� �� ��� � ��� ����	� � ���������. �� ����� '�
	��#�����. )��� �	����� � 	�����	�� ������ ��	*���� �� �����#������, � ���  ������
�� � ���	���� �����1	�� �  #���� ����
���	#����* ��+�' ��������	� � ������ '' � ��
�'�.

— , �� ����* ��� ��� �	� ����	�
? — ������ ��	� �#
��� �����	 $�������.
— �#1�, — ������� *, ���
#����� �#�� ����1	��.
— , �� ����# 
�1���? — ������ ��	, ����	� ���*���� 	� ��	�.
— ����#! — ������� * ��� ����� ��	��.
— 4� 	� ��1	� � 	�� �����#�����* ����� ������? — ���������  �����	*,

��������.
— : �� ����� ��	�! — �
���� *, ��
 ���� ��������.
!�����	�� �����	 $������� ����	#� '� ��-�#1	���# �#
# � �#� ��
� ��������, *


�#��, *
 * ����� '-	�� ������	�� ���� � ��* ���
���	� � ��������� �� *
 ��	�,
����������, �������� ��	�,  ����
� ���	� � ��1�����		��# ��������#, ��
  ����
�,
0� “��	 � 	� ���#�, *
 �� � 	�� � � �#
 ��
# �
����”. ��
 ��
�	��� ���� ������		* �����	
$�������. $�����		* �� � ��
��
��� �� ���	�� ���-, � ����� �� ��� � ���.

��	� ����� �#�� ����� � ����' -���, � * 	� *
���� ��� ��
�	#� ���'- ������- ���*�����.
���-�� �#����� ��	� 	� �-��-, -������  ������, 	������ 
����: “ ������ � �� ���
���������”. " ���, 0� 	� ������� �� � ��	
� � � ���������� � �
��#. �#� �#����� ��	�
�  ���� ���, ����
������, �
���
� 
	�  ������ '� �����	 $�������. .��	���, 
#� ��	 ��	�
�����, �#�� ���# � ���-����� �� �����
�		* �� 
���. .�� �� 
	� ��� ���	�- �������� ��
+��� ���*� 	� ������. )� 	��, ��� ��� -�1�� ���
#�, ���� ���-��, �� ��������� �
� �*�		* ��������� �������	�-  ���'�, # ����������	��# ���*
# ����	�- � -����'
������� �� ������ "���	��
� �.

" � �*	#� ��� �� ��#	�
 � �� ������	# ����
��� 	�#
# ��'� ���*���*�, *
 ��	�
����		� ��	#���� �����	� $�������� �� �#�� ���# �*�	��� �� ��� ������ ��� ���		��
����#	�
. �
�	����� ������#, *
 ������ ���������, * ��
�	#� ��'- ���*�����, 0��
�� �� ���
#���� 	� ���, 0� ������*, � ��� ������ 	� ���. )� ���� �1� 	�
� � 	� �#��.
" ����� � ��
�'�. ��������� ����� 
����� �� �����	# 
��	��# � 0� 
�����, * �������
� �	�� � 
�����#, ����� � �# �' ���� � � 	����# � �#� ����
� �	����� 	��� ����������
�� ���	�� ������. %��
����  ������ ����� '- *
���� �����*��	�- #�����
�� �	�
����.
�� �����, 0� ���� � 
�����# � 	����	��	��� ��*���� 
������	���, �#� ����#	#���
���� � #�*
��� ����0��� �� ��*�
�� *
� ��� ��	�. 9�� �� ��
 ���� �� ����* �����	���

����� �����
�	�*? 2 
�1	��# ���� 	�  ������. !�	 # ��� � �	�� �
�����' 	� ������
	��� �  �	��	� �, �	�
�� ��	 ��	� � '' �	�0��.

���� ���	� � �����# 	�������  ������ ���
���� � �	# ������ ��� ��, � *
��
�����+�� �#������ �� � �����, 0� ��� ����*, �� � �������	� ������	�. : ��, 
���
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#������� ���
���	� ����� � 	���
�1�	��� � �����
���, �	�	���
� �*����* � -��� :��	
:��	���� 3��8 �+, ��� � -����� �	*���: ���	�1�	��, ���*���, # *
��#�� ���
����
��#
��
��	�, ����0�	��# � ������ �� � 
���. “!�	, �����, — ��
�	���  ������ �������	#
������ — ����*� 
#��� # ����� �����, � ���	� ����� — ������*, � #������
�- 
���
��.
!�	� �� �, ���� � �����*, �� �	# 	�	# ���#����, *
 ���
#, � � �� � 0� � 	�����.
.����� �� ����#��! �� �#1� � ��	�����* � ���'� ��
�	�� 	� �-���*!” ���8��	� ������		*
�#�� ���	� ���
	�	� ���
��
��. 4���� ����#��		* ���	����� �#
��
����, � �#
��
��� —
�������. �� ������� ���
����  ������ ���� 	� ��- #�����
��# 	����
����*. �
�	������
#��, �	���, *
  �����*: ��������, �����#	
��� � �������	�� ������ “� ������		*”.

��������� ��'- �����- ���*����� � ����
�, ����1���� '� 0������' ��� � ��
����' 	���, * �������*, *
 ��	� ��������� # ����*�� 	��� �� � ��� ����� 	� ��
���	�
#.

��# �� �	� �� 
���
� �����- *, *
 ������	�� �������, ������ �� ������. )����
��
�� � ��#�������� �#� �
������	�� ����	�
, 0� ��������*� ���  ���'	� � ���#
�� �*�, *
 * '' �� �*�� # ��������	�, � 
��� '' 	��������	�- ���# . ����	�
 �+�
���	��
� 0�� �-�1���� #1� ���	��. $�������  ��	� ������ ���  ����, 0� ����#����	�

�#���� 
�����	
#.

.��� * �
�	��� �� ��
���� #��� ���� ����	�
, .#�	������
�� ��*�� ����� ��*#
����1���*, 0� ��	 �� ��� ���� 1���* 	� ����� 	��� � 
��0� � �� ����� �������
� �, ���#
* ����	� ����, �� ��	 �� ��� ���� 1���* 	� ����� 	��� �, 
��� ��*�
� �� 
���. ,�� 0��
�������� ���� ������ #, * ��� 0� � �� � ������� # �����	�-. �����
 ��� ������
��1�	� ���1�		*. .#�	������
�� ��-�����* 	������	�, ���� ��	� �# �� � ������,
��������� # ���#��		*- � ������� �������	#��� ��	� ���*�# 
������	���, � *
�- * �#���
���������, �� ����� ���� ����	�
 �* �� � 1�	
� � ��� #�*
�' �������. ��*
���
����������� ����� �� � � ��	����
#: ��	 �������* 	� ��	� 	� *
 	� �������� �
���#��		*-, � *
 	� �������
� � ����*, ��, ���������� �� ���'� �
�	����, �������	#���
��	� ����
#-	�����	
#, ���# ����- 
�	�� �� +#���	�. !� +#���	� * ��������*, � ����#
� ��*
�� ����	*�. 2 ��	� ��	� �1� �#�� #�
� ������� ���� ���, � ����# 
����	����#
1���� 	���-�	�, �����, �� ��� *
��� 	� 0������. , �#� ����# ��0������ �� � ��0������
	���� �. ���-����� 	�������	� ���������� ��� 	�������	� �����		*. � �� � *
�������, 0� � 	�� � ��8�	 �
���������� �������� �����	�	��.

— , �� 	� ���� 	�� ��������� # ��-�? — ������ * �� �, �������#����� ���*�� ����
	��� ����.

— "
0� �� � 
���� 	�  �����, �� 	� ����, � *
0�  �����, �� ����, — �������� ��	,
�#
��� ����-������.

" ��-����� �� � �� ����	� �����, � �� �������� ������ 1 ������� “�� ���*��”, ���
0� * ���������  ����		#  �����	� �  ������*. , ���#, 0� �#�� �1� 	������, � �� ��
����*�����, �� �� �������� ������� �����	# �����# ���-���*�, � ������ ��'-��� �� �����
� � ��'- ����- ������. " 	�
���� ���-����� “�����'��” ��� ����
# � �����#
“�����'����”. “$�����		*” ���#���* -#�
�, � * ��'-�� � ���-����� ����� ����	��
����
��.

.��� * �
���� ��'� ������ ���*���*� ��� ���� ������ 	���� ������ ��
�	#�� '-, ��	�
����	*�� �� �� 1���, � �� 	����� 	�����	��. !�	�  ����, 0� * 	����		� �1#�* '-	��'
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����' ���#�� � �	����#�#, ������ '' ������� �� ��� �1� � ��'# ����, 
#� -��#, ��� 
���
�-��#, �� � # 	�- ��1# ��������� -�� � 
�	�* 1���*.

— , *
� � � * � ��� ������ �#��� � 	���*, — �
���� �����	 $�������, ����
����
��	� �#
#.

— ! ���� ����
� 	���� � 	� #���, — �������� �� � ��+�* ��������	�: �#� ����� ���
 �������, — ���� ��	� � ��#������.

— ��� *
� 1 �� ��� �� ��
  ����
� ��#������, ��* ����� 	��
�	�? — �� �	� ������
'' �����	 C��������.

— , ��� ��� *
�, — �������� ��	�, ����-������: — ����� 
�	��� ����	*, � � ����	�
�#� ���#�
, — �������� � ��	� � ����� � .����, — ���� ��	� ���
�, ����������� �
��	�.

— � �-����, — �������� *, ��������� '' ����� � '-	���# ��*���# ��	��. , �����	
C�������� ����-������ '' ����
�� -������. )� �� ��	� ����-	#���� � ������� ���#
�����# ����-���������, 0� ��	 � ������.

— , ����� 0� 	�
�1���? — ������ ��	, ���* #��� �#
� ��-�����
����#.
— ����� 	��� �, � ������ — ��	��� ����
# �� 
�	�, � ����*������ * ��'# � .����. $�

��� � ���, — ���� ��	�, 
�*�	#��� �����*��.
��
�� ��	�� 	� ��1�		* ��+�' ��������	� ������� * ��
����� ���� ��'� �

����*������. ����* ��� � .#�	������
� � * ����1��� ������ ����' 	��� � ��'-��� ���#.
��# �� �	� �����	#� # �����- �� � 	����		� ���-���, *
  �����* ��������� ��

�#1��� �����. 2������ ������� * � ��'- �����- � ������*, *
 �� 
��� ���� ���#����
� ��� #. ����� 	� ���#, 0� ��'��� � ��# ��	�, ��
 0�� ������ � 3� #����� � 	� 	��
	������ � ����
��. !�������� �� ��1���# �����#, * ��������* � �������.

�� ������� � .#�	������
�- * ��������� ��� 	��� 	���-��	� ����		*, ��� ���#
 ���'	* ��* 
�	#�� 	� ��	� �� ��, �����	�-	�1	�� �� �*, �  ������ ������ �����
��*�
# �����	��
� � 	� ���0�		*.

��	�� 0� ��
�'���� ��� �� ������, � �� �1� �#�� 	� 	� �-. ���-�� ������* 
���
����
� �� 
�	��,  ���� ��� � ���-���� 	� �����	�� � 	� 
���
�� � ����1
��� ��
�	��� �����, � * 	��� � 	� �����. .��� ��� ������� � 
�	�*, � ���-�� #�������
��������* 	� ����
#, ��� * ������ 	� ���, ����-�������*, � �������* �#����. ��
����
�� ����� ���-�� � ��'� 
��
�� �� � ��
�� � �#
�-, �� ���-���� ���� �� � ��'�
 �����, ��*����� �� �#
�. ��
 ��	#�� �� ��� �� �����	# ��������' ���'; �#� ���*�

	��� � ��-�# ���#���� 	�������	� ��*�� ���' ���
���	�' (���	�. ��� �� �����	����
���	��*, �*������ ��	� ���� 	��� � ��**�� 	�� ��	#��� ��-�. ,�� �� �����	���� ������
����� �	�
��: �#�	� �-������ 	�  �#� ���� ���
���	#  ����
#, ��	� ����
� ����� ��1
�	�� �� ������. , 
��� ����
� ��'-��� � ���', 
�#�� ����	#��� ������, � �-������� ��
�������, ��	� ���	����� ��, -#�
� �-������ ��� �#
#, ��	���� '' � ���'-  #�. )� ���� 
* � �-	#��, *
 ��	� �1� �� �� �� 8����� 	������ ����� � ��#. " �������* 	� �� �
���#�	�
�, 0� ����-���*, � ��� 	� �	��, 0� 	� �� �
�����.

— !�	� ���'� �����0����� � ���� � ��+�' ��������	�, — �������� ��	
������#�	�, � �� ����
� ����� �� ����
��.

�� ����� � 	���' �������' ������� ��� ������ �	������, ����		�� � � ���'�
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�#-������� ����
��. , 
��� �� ���� � ����
�, ���-��, ���0������ � ���'� �	����
��,
�������� � 	�� �:

— ����� 1!
— �����! — ������� ���, � 	��� ����
� ��
������� �� �����. �� ���� � -#����

��	#���� 	� 	��� �����	
�.
)� -#���� >�����	 �� 3��
�� 
���������� �1� ���* ��� � 
���� �, ����� ���*

���1	��' ����
�, ��, 
��0� �
�����, 
����' -#��. 3������* �����
� ��	����� � -���
�����
�, 
�#	��
�, 
����
�, ���	�
� �� ��� �� ��������� �����	��� C��������#; ���,
�����		� � �*	#��� ��, 0� ���# �������, �����1	� �������� ��+�' ��������	�, � ��	�
�1�, ��
 ���� ����	� � �*	#��� 
�1	# ���, 
���� '' 	� ���� �����.

— 3�1� ����1�! — �������� *, ��-�*�� � ����
�.
— Guten Morgen! — ������� �����	 C��������, #���-������.
���� � ��� ��� ��	���	� ��#�
� �� �������	� ����	�. .��� � �� ���� ��#	#�� �


���� �, �����	 C�������� �	*� ��� � ���� � 
��
���, ����-�������* � ��������: “�����
����, (�����!”.

— , 
����, #�
�, � ���#��, — �
����� ��+�* ��������	�, �� �*���� � -#��.
!�	���� � 
����.
— ����� #��, #�
�? — �
���� �����	 C��������.
— 2��! — �������� ��+�* ��������	�.
— 7� ��� ����� ����, (�����! ��... — ������ 0� 0��� -���� �
�����, �� 	� ���� , ��

���� 	� ��� ��� � 	�� ��-���� .#�	������
�, ���������� ���� ����� �� ��������.
����* �����	�- �������	� �� �����#	
�� #���� 
������ � �*	#� 
���� . �� � �*�	�-,

0� ��� ����� ���#�����,  �����	* �������	#���� 
��# �� �� �	�
�� +�����
, 0�
�
�����* � ����	�'  �	��
�, ��	��*�� 
#���� � ��
� � �	�� � “����#”. �� �	��	
��
�����	 C�������� ���-�� �� �  ���* �� �� � ���+����� �#�� �� � ������	���  ������ �
���'�# �����'  �����	�. ��� ��+�* ��������	� ����	#���� � 	�- �� ��������, 0��
��	� � �*��� '' ����� � 	���*, � ��������� ������� ����� 	�
�����, 0��  ���� ��� 	�'
	�  ���#����, �� �	�
�� ��	� ������� '� �� .���� #��, � 	�  ����	�*.

— �� �	���, *
�� ��	 # 	��, — ���� ��	� � �
��#��� 	� �����	� C���������, — ���
	�� � ���
 -�� ����# '1, ���# �	�
�����	�
�. C��# ��� �#� ����
� “+����”, � �	�� -�� -��
����#�� �  ���#, ��	 � 	� ��#��� �� 	�-. " �1� — 
����� ��	� ���, ����������� �
 ����� — ���-� �������� �� � � ����	�, � �� ��	 ��	��� 	� �����, 	� �*�	��� 	� �	��:
�#0�� ����... �� 	� ����# “����” � ���	�����, ���
���  �*	#��� 	� ��� � >�����	�, 0�
����-���*, 	��� � ������� � 	�� � �������		* �� ��
� 	�-�����*	��
� �����	*		*.

����* 
��� � ��
 ���	� � �� 
� � +�����
# �� ���������� 3� #, 	� -����	
# ����,
*
  �����*, ��, ����������� 0� ���, ����� �� ���'- ����*-. .#�	������
� ��������*
�����1��� 	�� � ��	����
�, � �� � * ��� ����
# ������. .#�	������
��, *
 �����1	��

���������, ��'-�� ���-�, � * ��� 	� �� � ����� � 
��*�� ���#� �� ���� ���
���	��
(���	��.

�� ���� � ����* ����#
� (���	� 	�  ������� 	��� �. " ��1 ������. �� �#�� #1�
����	� � ����� � �� �����', 0� '#�� � ��	�* � ���� ����
��.

�������, 	������ ���	� ������		*. (���'	* ��* ����
� ����	#�� ��	� �#
# � ����
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�#�	� ���������: “*
#� ��� �� �����”. 6�������, 	� �-�*�� � 
�	*, ��1 ����	#� ��	�
�#
# � *
#��� �� *
#�� ���
#, � �����	 C��������, ����
���� ��	� �#
#, ���-�� � �*���
�� � ����' �����' 	��
�	�. )� ���# �� � ����#������.
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XII.

(���� ��� 	� ��
�� ������
, *
 * �� � ���� #*��*�. !�	 ����
#���, 0� ��	��#���� �
����
�- 	�� 	� �������* ����� ��
 ���	�� �� 
�� �	��	�
 �� ��� ��� ����� ������.
����� �� 	� #����, ��	 	������	� �������� 	�� ��, 	� ���	*����� # ��	������, �����*
��� � 3� #����� � 	������, 0� ������ �� ����� 
�1	��# “���������” — � 	������
��� ��#���� �����
�		* �* ��+�' ��������	�. $� ���� � ������! ��	�� �1� -������� ��
�����, 
��� ��	 � ���+������ ���'� �#����� 	�� �� ��� ��
 6��� � ������ � ��� �����	� �
�����
�		*. ��+�� ��������	# � ���� ����#���� �* 	�������	� ���
��� ����#1�������.
(���� ��� � ���- ��+�' ��������	� ���1� �#� ���	�� 	�������	��, � ����� ���� 0�
� ���	�� ������
��; � ���- 1�	
� �� �1� ��	��� #��� ���	����. 2�� �#�� � ����, ���
��������� ��
�: 	� ���� �� ��+�* ��������	� �*������ 	� �#���� ���� ���'�
�����
�		*�, *
 '' �������  #��� ��#	� ���� ����*�#0�- +�
�����, � [��	�] ���� 	� 	�
�#
�- �	���� '' � -���. �����	�, ��	� ��
 ��� #�����* �� ���' 	���' 	�������	
�, 0�
	� �� �� �������� � ����� �� ����
� ����-#������ -#����
��, ��� � �#-, � ����#1����-
-�������������. ,�� �� �� �	� ��-�� 	� � �� � 	� �����: ��	� � 	� #���� ����#������.
��� ��	� �-����� ����� �#
��� ���� �������	�� ���
��� �� ������ ��������� ����
��� # 	��� � ��� � ���	� � 
���� �. " �#��� ���#���� � ��� � �� ����� �� �����	�*
����������* ���� 	�� ���# ����'���*	 �� ������ ��+�� ��������	# ���	#���� �  �����,
� 	� �����
 	�������	� � 	���# �������� 	� ����� ���* ����� 	�����#0� � ���-���.

��# � � 	* ��		�� ��	
��, 	�������� ����� ���, * �������	� �����0���* � ��'�
���1	��  ����� �� � ��'� 
����	�� �����1	�
�� � ���	�� ��# ��.

� 3� #����� ����� 6����# �� ����� ����
� �� �# � � 	* 0������ ���'-��� �
�������*, � � �������* ��-	� �	����� 	����-�	�� ����� 0� �� �	� ���'-��� � .����
��1 0������. ��1	� �#�� � �� ��� 	� ��
�	��� ��� ����'�, ��� ��, *
 ����  �������,
1��#���� �
���	# ��, *
 ��� 	����#1� � 
���� ������, ���	*���� �������� ���*
�����
� ��� 	� ����
�� �#�� ���* �	����, 0� 	�������	� ����#������ # ���	�� ���. ��
�
��+�* ��������	� � ���-���� �������� ���* 
��	�
�, * ������� ���	# ��� �����#, � 
�	�
��#����� 0����� ����# �� ����-#���� -�������. $	� �����, �� �����1#����, *

 �����* �����1#���� � #��� ������	�� ��*�. )� ����		���# ������ * ������� 8�#�#
����	 �, �* �������# 
�	*, 0� �#� ����*. ��+�* ��������	� ������ 
��# �� *
���
	�	�����	� �� ������� � ���-���� ��� ��		# �����# �� ��� ����� � .#�	������
� �. "
	������1�� �#-�, � �����* ��
 ����
� �* ������# ��1�� # �#��. �� ��� ��	� ��	���* *
��� ���  �
� ����	��� ���� � ����#�	�
� � ����#�����-1����	# ������� �������		�' ��		�
������, �������, 	� 1���, ������	# 	����� � �* 	���- �����.

)� ���'� ����� * ����
�1# ��'� ���������� ������� ��  ����
� �#�	# �� �������	#
�������, �� 0�, *
0� #�#����, �� � ������� ���� � ���-���, � ����� ������# ���# ���
�����#��		* ��+�' ��������	� � .����.

.������ � .���� ��� * ���� ����� �	����#�#, 	� 	� 9��0���
#, � 	�  ���. "
�������	#��� '' ��+�' ��������	�, � ��� �������* ��������� � ���-����, 	� 	� ���-, � 	�
9��0���
#, � ��� ��-���
���� 3������. �� � 1 	*, �� ����� �� ����- ����,
��������� * ��'� ���#�	��� ���#�	#, �
���	# �� �����	# “��-���
#” ����	#, 0�
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����#���� '� ���
�� �������� �����
#. !����#����� ���, *
 ���, �� ����� ��#, ��
����#���� ���#�� � �	����#��, �� ����1��� ������ �� �*�����* ������ 	� �
�. "

����#���� � 	�1	� ����, ��	� �������� ���� ������ — �����#���� ���� ��	# ���	#
���� �������, 0�� 	� ������#���� '' �� 	� ���
���� '� # �	� �������. ��1����� ��� �
���1�		� � 	*, * �����1�� ���  ����, *
 ��  �� *
 #���: �����1�� '' �����	��� ���
��
�� ��	�������, 0��� ���� ����� '' � “.�	�- �#���”, �1� ����� �#� �
������ '� ����	���

�'���
�' �������	�, �� ������� ����
� ��� ���#�
	�� �
� � ���� � �	����#��, � ��
�1#��
���� �����	� ����#�	� ��	���� �� ������.

)� ���*���, ���# * 	� ��� ��� � �������� ���  ���� 	� �� ����
� ��*�� ��
�������� '' 
���#	� ���#�� � 
�����	� -����	� �����#.

��# � � 	* ������� #1� * '' � ������- ������, 0� ����� �� 0���*. /� �#�� �����
�� ���#	
�, ��� �������
 ������,  	#�
�, ���
���	� ���	��
�, � ����� ������� ������*�
�� � ����
���, ���#�	��� ���	��� �����. �� ��� ��	� �� �1� �#�� � 	�� ���' ��� �
	� �������
# ���-# ������ ������� 	� ��  ����� #
��'	��
# ���	�:

������ ���* � ������,
   )� 	��������*,
������� ����� � ��-�#,
   " 	� 	�������*.

!�	� ���
���	� ������� ���'� 
�	�������, 0� �����# ����* ��	�  �#��� 	� '' ��
.
" �-������ '' �������	�� ��*� ,����	�. ��	#�� 0� ���- ��	�, � �� �1� “���1���” �	�
�	� �. "
 “���1�����#” �� “���1�����”, ��	� ����
����� ��	�, ������	�, � ����	���,

� � � #������� “���1���” ��� ������, � 
� � ����
� �*
�, �� 
� � *
 ��	� ���������.
)����
��, >., #�����* ��	�����8�', ��	� ����� “
#���
��” ���#, 0� ��	 ���-��� 	�
��
��� ���1� �� �
��	�
��, � �	���
���� :[��	�����] — ��
 ��
�	���� ��	� ���� ��*�#
������ — 1�	� ��		� 	� “���1���”, �� � 	�� � ��� 
��*��.

)�����
������ # ����	��� ��� ���� ������*	�' �� �, * �������� '�, ��1 # ����	���,
������� �� �  ���* �� �� � �����	�' ������.

!�	� #��1	� ����#-��� ��� ������		* �� — �� � * 	� ��������* �� '' ��
# —  ����
�
��#������. " ��1 ��#����* ��, ���*���� 	� 	�', ������* ��� ����, �� 	� �
���� ��	�
����� ����� 	� �� ����
# ���#, *
 * �
����. �� ���# 1 �� � 	� ��
? @' 	������	�� #��
�� ���1��, 	�1 #�� +�-��� � �����.

— "
�� ���
���	��, *
�� ��� ���	�� ����! — ��������� ��	�, ���� ���1#���
������. — ����! — �
����� ��	�, ����������� � ������, — � 
��� �� ��'��� ���#?

— , *
 � ��������, ��� �����, ��
 � ��'���, — �������� ��+�* ��������	�, ���#���
���� �������	# ���	#. — 4� � �� ��
� 	�������, ������
� ��*, ���
� ��*
�����	�����*? �� ���
�� �
#����? )� �
#���, ��� ����	�
�, �
���, �
��� �������.

)� ������	� �����0� ��	� ��#����� ��-	#��.
— 7� �� � 	�� �������? — ������� � ��	� ��+�* ��������	�.
— !�	� ��������� ��	� ������� �������.
— )��� � �#���? C����� >��������? — ����-����� �� ����� ��+�* ��������	�,

�� [���] 	�-	�	� � 	���, ��	� ����
����� ��� ������		* � ��
�� #���	��

���	����	����, 0� * ��#-�� '', 	��� 	�
��� � 	� �#� ��� ��, 0� ������*. !�	� ��
���� �



����� �����	
�. ��������� ... 96

����+'#!!� �]��]#+��� -�'�_!)?�#_ �]+�'�+-'� — �\,(

����#  ������ ��
� ����	���	� �������, *
�- * � 	� ��������*. ��	�, 	����
��, 	�
���
� �  ����� 	� ������, 0� � �� �  ���*  ��	�� ���������, � � ������		* ��+�'
��������	� ��-����, 0� ��	 �#0�� ������#��.

$�����		* ��� “���1���� �” ������� �� ��� �� � ���
���	# �����# ����
��#������
0�	* � 	����� ����*��*��. " ����	�� #1� �#� ��*���*, 0��  ���� ��� 	� ���� �#�		��
� #*�� ����' ���
�' ��
��		��� ����� ��� ����� ���������		*. ,�� ��' �������		* �#��
����	�. $���		��' 	��� ���� ��'��� �� .���� ��	� �1� ������ �� � ��� �	� ������� �,
�����	� �.

����1	� ��' ���*����
� ��������� �����	* !������ !���
��#��	��� �� �	� �
�� �1� � ��	
# ����
#������ � ��� � 
���� � � ������* �� ���*��. " ��������� '- �
�� � ���� � ����*, � ������� 
#�# �����- ����	 �� ��#-�� 1����	� � ������		* ���-���
��� ��		# �����# �� ��� ����� �  ���	�
� .#�	������
� �. )� ���0�		* ������� ��	�
��+�* ��������	� �	���� �* ���#�� +������*	� � � ���� ���������� '� 	� -#���. "
	�������� � *
	��
��0� ��
�	�� �� ��#��		*.

2 .���� ��	� 	� ������*. " �������* � ���-���� �� �	� � �� �1� � ��	
# � ��'-��
����� �� ���-����.

����	�, �����	� ���	���0� ���	�, 0� 	� �� 
� � 	� ����1���: '�� ����, 
#�
	�#�����*, # ����	�� ������ �� 	� ����	�- 
�	*-; ���	��, � �-����, 	�������, 0� ����
���������*, �� � '�� ���. 4#���� ���	 #��! , �
���
� ���� ��
�- 	�����1	�- ��
0������- ����, *
� 	����� #*�� 	� ����� ��� ��, 0� ��	� 	�����1	�. 3�����	�, 	�
���	�
���� �#��	�
�- ����������� �� ��	
� �����
���	�- 	���-�	�����!

!����*��� ����1 � �������
 !���	� �� �����* � �1������ # ;������� ���		��'
	� ��, �� ���	#���� 0������ � .����.

� ;������� ������ * �����	��� C��������# ��
#	�
 � ���	�� � �� ����� �
	���		*, �����	� � �	�� # ����	��
�- �� �������
�- �8��	����, � ������ ���
���	��
�#�*� ��'� — �����
 #
��'	��
�- ����	�, ������	�- �	�� �� ����*	 �� ����	*
��. ,1
��� ��1	�� �� �� ����* �������# � .���� ����� * �� �����	� C��������� ��
� � �����:

“%���� � 	����#�	�� ����*��!
)�������� 	� ��#�����, 0� * !�� ��# ����*
�� ���'�. " � ��� ��� �#� ����	, 0� *

0���� “���”, � ������, 0� * ��
�� ����� 	�����, *
 � !�, ����� �#0�� #
��'	���. :
�	����, 
��# * ���*�#� ��
� ��
����*? )�������� !��, �� �� �����# +������*	��� ��
����
��� #
��'	��
�- ����	�, � ����� ��'� ���#�� �� !���� ���*������ .#�	������
��. ��
� ������ ��'� ��
 ����. ,�� ��������� ���-�, �� * ��� #�� ���
�1# �� ���*
#. � ����� �
1 ������		* ���#�* ��* ��
�-����� # ���# ���*����
# “� ���1�	�*”, *
 ��	� ����
�����������. �� � ��	�� 	�������	� ����� � '- ���*������		*. ��	�� ��1�	�, �# ��,
	��� ���*����
� 	�����#�	�, ��� ��� .����� �� ����#
�. ����
� ��������� — �����#
��	��
�, � ��� � * — 0� 	��� 	�����#�	� ���*����
� ������� ����� � 	�� *
#�� 
	� #.
)�� �� 	� ����������. " ����� #��1	��� ���1��� �� 	�����#�	��� ���*����
��� ��
�	� � �� �1� � ��	
# � ����#
�� '- �� ����� � ��#. — "
# �� �� 
	� # � 
���	�
�-�����? — ������� * # ����'. — )� ��
�1#, — 
�1� ��	�. �#0� #
��'	
�! , ���*����
�
���� ��
 � �����-	#��. " ������ ���* ����' ���
�� ����� �� � ��-���� 
	� # � 
���	�.
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2*���� 1� �� ��� ���#��		*: ������� #�	� � ����	# � �#�� � ��	� �#�� 	�����
�
8������
�. — �#�	�	�
�! — 
�1# � 	�-, — �� � 1 �� -�������� � ��� �����? —
(���	� — 
�1� ��* “-�-���
�” — -����� ��� ������� �������, ������
���� � ����
	�������	� ��-	�����
��#. — $� *
�  ����#-�! ����� ��* ������� ��	� 	� ��� �� �
�������, 0�� * ���� '' ��-+��	�#��
��#. " ������	�, �-��� ��*��* � ��� � ��*�� � ���,
��� �-��	���, 0� *, ������ #��	�, #*���, *
 ��	� ����#��� 	��
�	� � �������� # �#
�-.
, *
� �����1	� ���	���� ��� !��� ���*����
�! >������*	� ��� �����# ����#����, �����
	� ��� (	�����
� �� +��	�#��
� ���� �� *
 ���), ��� * ������� # #�	�. ������� ������
������� �� A���, ������ �� �
����	�*��	� +������*	� #
��'	��
� ���	� �� 0� � 	� ��
����#�#�. $�� 0� ������� � ��	� !��� “-�-���
�”! " �����#��� �#� -����� 
���� ��
�	���#��	�# �� �� �#���� ������ ��
��', — 	��� � 	� ���� ��. �� ��� ��	� ��
��*  �����,
� � �	� � #����� �	���#��	� ����	�	 �#�� ����	�	��. $��
� �� ������. , ���������
.#�	������
� � !� ����� #1� � 	� ���	����. �����1	� * 	*�
�! !����#� � ������#�8#
+������*	� �* ����' 
�-�	�' (���	�. , !� �������� ��	� 0� �����
 #
��'	��
�- ����	�
��, *
0� ��1	�, � � 	�����. )� ��*�� ���'#�� � 	�� #  ����  ���� !�� �� �� � ���	��
���+����. ���'����-	� � �� � ���-����. , ��
�0� ���#��� !��. !��� “-�-���
�”, � ��'
����#�	� 	��
�	�, �� � * � 	���.

3#����� ������! �*
#� �� 1��������
# �����
#.

P. S. ��		� ������ — �
��! 	� ���������, �������		�, �� � ������ ���1�������. :,
3�1�, *
� ��	� 	�0��	�! " 	�
��� 	� ����� ��
�' 	�0��	�' ���	�. 3�1�����* '' ��-�,
���
��	�, � ���# 0� �#�	��� �� ���	���	���. $��#�� �* �����-# � ����- �����- ���
�-���� � '' 	�1	� � ��8�	���#, � '' ��-�' 	������	�' #��.

: ����
� 3�  ��*��� �	��, 
��� �
�	�����* ��  ��
� ��	#��		*. !�	� ��1� ���1��� 0�

���
� ���: � ������' ���-��	�- 	�#  ��
� ����
� �����*����* 	���
�. "
� 1 �� �#����
�#�� ���	�, 0� ���1����� ���#���� #�# ���� � ��� ���, 
��� ��	� ����
� ����	���
���#���� ������� �� ���� 1���*! �����	�� � ���
��	�� �����	!

,�� * ������
���* � !���. ���� �
�	���� ��
��' � ��� �����* 
���� �� �	���#��	�#.
��#! )� ���#����� !��� � ����� � ����*
� �� ��'- ����#�	�- 	��
�	�. 7� ��� �#�����
������!”

: ��
� �	��...
" ��� �*�	# ����
# ��������� 	� �����, 	�  ������. �� ������� �������	�-

������
, -�� �� � *
� ��	� �#��, *
��� �� �� ������: 	� ���#���� ��##, 	� �������� ���'
�������' �����, 0� ��*��	� � �����	�	�� �������, � ����� ���-��� ������		*, � 	����
� ���-���. , �� ��	� —  ���� �� 	�1�  ����� �. )� ��� #�
#, ��*
�, 	����� 	��	���		���
���-	* — �����	. " ����� �#� ��� � ����� ��
:

“!�������	��	�� ��� �#1�
�� 	���� ��� ����*��!”

)� ����  * ��������� �	�
 ��
��
#, *
 � -��� ������� ���-�� � �
����, 0� �� ��
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��� �	� ��
�  ��	�, 0�  ��- �#�� � ����� ���� �� ������� � ��
	� 	� �#����, ���
������, 0� � 	��, ����� 3� #, ��� � ����, 0�� ��'-���.

— ���� �����, ���-���, — �������� * � ����� ���
#����, 
#� � �� � �
#�	#�� *
�
�� � ���. , ��
� ����� ���� #�
�, * �������� ���# ����� �����	� C���������. !�	
#1� ����#���� �����1��, 0� ��� ���� 	�����	�, ��� ��� �	� ��
 � ������ 	� 	�����	�.

— , �� � 1, 	� ���� #�
#, �#� ���
#�? — ������ * � 	�� �.
— , 	� ��� #�
#, ���
#� �#� C����� >�������� �� ���-��� ���������.
— ���* �����! )����# ���# ��� ��, � ��
�0� �� �� ��	���* � ��� �.
���-�� ������, � * ����� ���
#����, ���# �� ������ 	����� 	� ���� ��	� 	��� � ���

�� �  ���* �� ��� �� � ������*. �
���� ����
�, 0� ��	� ���'#�� � 	�- 	� ��*�� �  ����,
� ���
� ��	� ���'#��, 	������. ���	�! ���
#��		*� ��'� � 
�	�* 	� �#�� �, 
��� �
���-�� 	� ����#
�� # ��
	� �� 	� �
����, 0� ��	  ������ -�� � 	� 
��� �����.
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XIII.

" � ������ ����' 	���1# � ���� ���
�����- � ���-� 	����#��-. /�, ��1	�
�
�����, 	���		� -��� �����- #��� ������� ��	� � ����	�, � �	�� � # ���
�� ���	���0�.
�����, 	����
��, ������ ���	���		� * ������* � ��
� #�	�, 0� -�� 	� ��
��, � �� � ���#.
��'-��� �� � ���-���� # 3������. )#, �  �� �, ���	#���� �� 	���, 	������� ����� �
���-���*, � 
���. ��
 	�, — ����� �#�� ���'-��� � $ ��� �� �����	#�� � 3������
�
������� ����� � ���
#���� 3���������*. �#1� �����. , �������� ��	#� ���*��, � ����
	� 	�����	��. �����, 0�, 0� * �� ����* ������� 	���, 
	� � �� 0� �����
 #
��'	��
�-
����	�. , �� ��' ���� -#���*	� �� �� � ��#����, 0� * �1� 	� ��	� ,���������#. ����
�� �, — 0� 	� ����, — �� ��������	�. 4#��� #�
�! ���� �* ���' 
�����
��': 	� ������
�1 � ���	�, � ���	�� �	�	���
�, 	��� � 	��� ������. "
�� �� �#� �+�
�! �� ����* �+�
�#
��� ��
� �������* ���-��� ������		*, �����-#������ �� �����	���. .��0� �1� �����
	����#. 9�� 0� -��#��, #�����, � * ���	���	� ���0# ������� ����. ����� ����
�
	������� ��
, 0�� ��
� �#�� ����#, ��� 0�� ����� �#�� ���������	�.

$� ���# * � ����� ����� ��
�� ���8��+��:
“.�
< �< 	��� �#����  ��,
�= ���������< ���< #�����*,
������ ����		� � ������*,
�= ����=; #��  ���;
.�
< �< 	��< ��	��������� �	� �!
���< 	��� ��B���* ��� �;
���-�*�� �#����  ��.

�� ������� �	� � 
#����� 	������ ����� ����, 0� � ����� � ���# �����# ��	� 	�
����.
&+�
� �#� 	�������	��. �� ������ * ���#� ��������� “!. .#���
�	”, � ���*����
� ��'
	� ���� ����* ������ ��	� � ��	���	# �������- ������. $� *
� ��1#�� �#�� 	����
� ��

���	�' 	���		�' ���
��������!

3�� 1�	� � �����# ��1	� ������� � �������	��. " ����#����* � ��� ����
� ���, 0�
������ ��'� -#���*	��  �#	��# 
	�1
# “3�������
� �* ���	�*” �� 1856 ��
. ,�� � ����*
��
� � ��8#��	�# ��	� ������#������ # ��	� ����
� � ������	�. ! '- ���#��		� * �������*
����
�� ������ �1� ����
� ���#, 0� �������� '� ��
� � 8�	�*��	� � �����.

���� � 
�	���
���� �� � �	���� ���0��� 	������	� ������	#�� ����� �	��.
���� ����� �����	��� � ��	�* ����������* � �����	�� ����� �	� . �����
� ������
�����	��� �  ���- � ���� �� � ��� � ���0#�� �	����-3��� �#� ���
����� ���
	����1�		* ��*�� �� �	� "��. � ������ ����	*� ����
�����# �����# ������ 3��� �# �
���
�	#� ���� ��	����# ���# ���� 	� �� ������	�
� 3������.

���-��� 6*��	���, ���  ����� ��������	�
�, �� �*�� � ���, � ������	���
�� ����,
��� �����
� �������, �����* 	#��* ����� �	���� � ��
��#� ������	�� ���	� ���� ���	��
-����� � ����
#��' ����	�. ���
���	�, �����	� 
����	�! )� 
�1# �1� ��� ���	#! !1�
����� ����- ���	� ��1� ������� ��	� � ���� 	� �� 0� � .����, ��� � � ���� � ����1#. /�
* ���� �� � ��
# ���� ��������� ��	���
�� �� 	������	��# ������.

" ���������* 	� ��
, ���� ���#1���� � ���	��	�- ���1�	�, � ��� ��
� �*1
� �#��
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��	� �������� �� +�����	� ����� “	� ��'#”, ����� ��
� ������ 	� ����-	�. ,�� * �������
��
� �� +�����	� �����. , �1� 
��� * 0� �
����, �� ��� �	�, 0� ����������: 	�*
� ���	�
���� 	� ����#���� ��	� ���	��� ����	*�� � ����		*. /�� * �1� ��1# ��-��������, -��
* � 	� -����
�.

��1# *, � �*1
�� ������, # .����, � ����� 
���	*. !���
�	� #1�, ��
 �� ������, 	�
����, �  �*��
�, *
 	�����	�, ��� ����� �� �����. ��0 �� �0�� ��
 � ���0���. !��
����� ��	� — � 	���, � ����*! ��������, -�� 
� � ������1�? : * 	����	� ������  �� �
	���, � �����, �� ��������� ��� 0�. )� ������	�
# %������# 	���� ����� * ����� ��
	��� � ����*
� �� �, ���-���*, �� 0� � *
� � ����� — 	���#	��� � �����#. !�	 ��� �
�-��	#� ��� �	��8��	# ��, 
��0� �
�����, -�-����
# 	��#�#. , 0�� 	��������� ������ 	�
�
�����, 0� * -������ 
�#�#, 	���1# �#� 	� �
�� ���' 	������	���� � ����� �� �
��������	��	� � �����	� C��������� ���-���*. 9�� ������ ���� ����#*��, �� �������	�
������ * � ����# 	�������	��# ����
#.

“)�����
������ ����*��!
������ � �� �, 0� !� — �8�'��, �� 0� 	������*�����, -���	�� �8�'��. 9��

������#�	� 	��
�	� ��' � �����	*��� ��	�, 0� !� ����
� ������, �, �	�����, � ��	 �
	��������- ������-������� (�� 	� 	�'�	�� �� �*?), �� ��	�, ����� �  �����*, ������� 	�
��#���. 3���� * ���# ������, ����
�- �#��������! �� �� 	� ��� ��, � ��� ��� 0�: #��
��, � !���' ���*����
� (���	� �������, ��� ��� �*���, �1����� !�� � ���� 	�
��*��-, � !�!... �� -��� 1 !� 	� �8�'�� ����* ��� �? , *
 # 	�� �#�� ������! 4#�, *
 ������!
(���* ���� � �� �� � �����	� � ���+����� !� � 	� ���	��� �: ���#�#	�, ����� � ����#
���#�#	�! ���#�* ��*... �� �1� 3�  � 	��! ��	� ������	� ���	�, � 	� ����
#�� ����
�.
,  ���� !��... �� ��� �� �����*. �
��, 0� !� 	� ���'-���. !�� ����
� � ���
#���� �
���	�' -�-����
�' �������'. ���'���� 1� 	� !���
�	�, 	����		� ���'����. !� � 	��
�������� ����
� ���	�. ��	��
� ��* ���������� � ��
��0���. " ��1. ���#�* �� '' �# 
(���	� ����� �����1	��� 	��
�	*��, � * ��������� � !��� � ���'�# �����#����
	�����
� �������#�	� �����
�, *
0� ����
� !� 	� 	������� 	���- #
��'	��
�- ����	�.
6�������� .#�	������
� � !� ������ 	� ���	���� — -������ -�� 
#�! .#��	# !��# ���
���#�	�� �*��
��, � '' ��� ����	� � — ����� #  #�����
��# ����#	#��. ��		� ������
!� �1� ������ 	� ��������, � �
�1���: -������ 3� �! — ��	� 	���	� �������. ���'����,
* !�� ����
�1# ��
��� �	� 0�� '' �#�	�-�������	�' ���8��+�'. , �����, 0�� ������ !��
����
�����, �
�1#, 0� ��	� �#�� ��	� ���� ��������� .#�	������
� �. ���0����.
/��#��� !�� ��' 	��
�	� � *.

6. S. 3���
��-����
��, �  ����	� � � 	� �
����: 	� �
����, 0� .#�	������
�� �  #����
�������* ���	��. $� !�� �
��: ��	 �������� ����
����
�� �#�	�
, 	�  ��� � 
����, 	�
��, � ���� � 
����	�� � ��# # ���-��� ��-��#� ���'� 
����� # �������
����
�� 8��	���'.
"
 �����		* ���	*� ���	#! � ��	#��' ���	�  ���� 	�� �� �� � 8��	�����-���+����
1��#�� # 3���� /��
�� � ������*. �����# ��, ����# 
�1#��, * ����	�� �� ����� ��
!���' ���
���	�' (���	�. �� �� �	�
���, -�� � 	� �����, ��� ����. : !�� �#� ����
��
 ��-, *
0� !� 	� ���'��� � 	�� 	� ��*��, -�� �� 	� �� ����
�, 0��  �*	#�� 	� ��� �
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���-���-8��	������ �� 	� -������ � �����	�* ����������*, 	� �� � ����#�	�� �... �� 0�
��� 
������: �� � ����#�	�� � �*�*...”

— ���-���! ���-���! — ��
����� *, ���� ���� � ������
��.
� ��������� # �#
�- �*����* ���-��.
— @���, �������*! ��� �	� '���! — �������� * � 	�� � ���
�. )� �� ��	

���#1���� �������: “����!” � ����� ��������� # ��� #.

1858. 16. II.
)�1	�� )�� ���.


