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������� ������ - 
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���	». �	� �	��
	�� 
 ���
��� ������ �
�� ��	
�� 
� ���	��
�����, ����	���������� ��
������ � 
��
�����
��� ����� �	��	�
 - 
�������� �����
��, 
��������
 ��� ������� �
��� ���	�� �	 ���������� 
��������. !�����	 � ������� ����	, ������	 ���� � 
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+� ���	������
	 
������ 
��������� 
���, �������	
 ���� ����� ��	 

���, �	�������� � 1600 – � ����. /���� ����	 �	 ����	���� 
��	�� ����
�� ����� ������ 1%���	�	�	 ������ �	 
���
	, ����	
 	� �����	
	 /%��� ����	������� 
�	����� 
������ � ��������
 	� ������ ���	�� �	 �
���� ��������� 
��� 
�����. 

������ "	������ # ��	�	 ���� 
	��	�	� ��	�	 
�����	
	, 	 ��	� 2	�%��	, ������� ������� �	���, 
��������� � �	������� «����		» - �	� �	��
	�� ���, ��� 
���������� �����	
	 /%��� ������ ����� 1%���	�	�	. 
+���
	���� ��	�	 2	�%��	 - 2	�%��	 2	����% (1538 - 
1618) - 
�	�	�� 
������� �	 ������� �����	
	, �� 
���	��� 
���� �� �	 ������� ������. 1������� ��� ��������� 
�	��, ������ �� �	��	�� ����� ���� ���� ������
 
�����	
	 � ��	�� 2	�%��	. 

'���� ��	�	 "	������ 
������� � ���� �	��	, ����� 
�	��	 '��%���	. 2� �		 .	���� ���	 ������	 �� � 
 XV 

���, ����	 /�% �	��, ��	� �� ��	� )���� 1���	, 
��� ���� 
�� �� �	�
	��� �	����
 ����� �����	���� �� ��� 
�������&�� ��		 (�� ��� 
����� - �� �	�
	��� ����
��, 

 ������� ���). +��& # ��	�	 ������ �	&��	��	 �	-�	�%�� - 
 ����� ���� �	��� �����	. +��	�� �������� �����	
	 �� 
���� ���� � �	�	�%�� 
����� ���
�	���	 "	������ 
 
������
. 
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*����	�, - 
���	� ��� ��������	, ��� ������
 � 
������
�
	���, - ��	�� ����� 1%���	�	�	 ����� 
����������	 �	��	�
. 3�� 	��� ��������� �� ������ 
�����������, �� �
 ��� �
��� 
�	�����. 

��� ������ %���� ���&
��	��� � ��	���������. 
(��	��	�� ��
�� �����	, �	�
�
	���� �����
�� � 
�����
����
�, �� �	��	� ���� ������ ������
	�� � ��, 
��� �� �	��
	��� �� �	����, 	 ��&�	����� 
�� ��	��
���� 

�� ��� �. ������
����� 
���� ��	�	���� �� � ���. 
2�
�� ���	� 
���	 � �������, �����
 ���� �	 ����
� 
�����
����� &�������� ��� ���	���� 
������, �������� 
�� 
��. 1���	&�� 
���
������ �� 
�����, �� 
���	 �� 
���	
���	 
��������� ��� �
�	����� �������
� 
�	�����	.��. "��� ���� �	�� �� 
 ��, �	� 
���� ��	�� 
����
���� � �����
���, 	 
 ��, ��� ���
����� ��� 
����� - �	����� 	� �����	 
�������� �����
��. 

���� '��� (1658 - 1734) ���	�: «"� ���	
��� 
���� 
�	��	� ������ �� ��	�� � �����	� � ���� ������. � ���� 
�
�� ������, ����	 ������ ���� ������	 �� ��
����� � 
&��	� � ���� ��, ��� ��	���� �� �������, ��� 	 
������������ �	���	��. (�� �	� �	 ��������� ��� 
��������� �����». 

������	 ����	. ������	 �����
	�	 �	��� ����. / 
���
������ �����	, �����
	
 �� 
�������� � ����� 
�������� � 
������ ���	�	, ��� �� �	�����	
 �� � 
«���&������ �	», ��������� ����� �	��	� 
 ��
�� � 
�����
����� ����	��
��. 

(�� ���� ����� 
 ����: �	��	� ��������� �	��
� 
������� ����, �
�� ���� � ��	����� 
 – �����
 ��� ���. 
4����� - ���� 
���	 - �����
	� ��
��� �����������. 

"	������ # ��	� (1636 - 1730) � �	��� $��%��� 
(1659 - 1719), �	���� ��������� �
�� ��&���, �
�� 
�	�����
�� ������ �	��	�. "����
��� ����
�� 
«4����������»: «2	�����
�� 
����	���� �	 ���� 
���	»; 
«)	�	���%» ���
	���� ���	�	��: «1������� 
 ����
�». 

/ �	�� �����, ��� �	 
��� ���
	, � ��� ������� 
�	���&�, ����
��
�
	�� ��������
� �
�� ��
��������
, 
�
�� �	��	�
. "	������ # ��	� ��� ����� ����
��� 
������ 
 3��, ����	� 
������ �	��� 
  ���� +�	�	 
'	�%���� � )���� 5����	�	 - �
�� 
������ �����
��&�
 ��� 
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%����, �� ��� �� �� ��������� ����
� � ���.�&�	���
�. 
�	��� $��%��� 
���� �� �
�� ��������� ����	��� � 
������� �� ���� 

'��	�	�	 *��%�. 2	 ���� ��
����� �	��� ���.�&�	��& 
/���	 /��%� � ��%����� �
������� �	��%�. 

/ $��%���, � "	������ ���� �	��	�� ��
��� ���	�	: 

�	����� ������ � �	���	��� ������
������ 
���
	�� � ��� 
�� ���� � �	���������, �� ���	����� � ���. 

1�����
� � �	������ �
�� �	��	�
 ���������� � 
 
�����, � 
 �� 
�����	�, �� �� �� �� �	�. 

"	������ ��� ������, ������ ��	�� ,�	�� 
 ,��, 
��	�� �	&��	��	 
 3&���%�� � �	&��	��	 
 ,����, ���� 
���� ���
�� �� ���	�� � ���� �����
. �	��� 
�� ����� 
������ ��	�� 2	�%��	, � ������ �.�&�	����� �	���� 
�����	 � �	��� 2	�%��	 ��&����% 
����������
�
	�� �� 
��
�� ��� ����	����� �	�������
� ����� ����� 
��������	. ,
��� «)	�	���%» ��	� ��%���� ��	��-
�� ������� � ������ ����� 
 ����� ��������� ��� 
	���� �
	 ������	 ���. 

(���	��
	��� $��%��� �� �� �� �	� ������ ��	���	�� 
�	���� $��	���, �	���	
 �� ������	��� �����, 
�������	
 ���� ���� ��� ����� ��� ���. 1	 �� "���� 
��
����� ����� ��������� 
��� �����	�&	�� ���� ������� �� 

 �����. 

*���� "	������, �� ��
 �� �� ��������	, �� ����, �� 
��� ���������� ������� �	����-������ ����������� 

�	����� ��� ��	�	, ��� ��������
�
	��  ������ 
�	�������	����� «4����������» ����� �	������� 
.���	����� ���
. 

����� $��%��� �� �������	���� �	�� � 
�	����� 
��	�	 2	�%��	. / ����� ��	 ���������� ���, 
����� �� 
����	
�	&�� �%�-��� 
 1868 ����, «)	�	���%» ���	
	���� 
������ ��� ����	����. ������ ��	�	��, ��� ������� 
��
����� �	 %��: ��� ��������� 2	�%��	 ��������
	�� 
�	��	
����� "���� ������ ��� 
�����	��� �
��� �	��	�
, 
��� �� ��	����� � ��, �	��� ��	�&�� � ����-�	�	 
���
�� 
�����
� � ����	
����� ����	������ �	�� ��	�	 2	�%��	, 
�������
	���� ����� «)	�	���%». 

/ $��%���, � # ��	� �	�	
	���� ���� 
������: «'	� 
� ��
�, �	� � ���	�?»  
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( �	� �	�	�� «)	�	���%» ���� ���������: «� ������, 
��� ���� 1	��	� - %�� �����», ��	
 �� ������� �������
-
�	��	��% 
����� ���
�� 
����. 

���
	� ��	
	 «4����������» �	���	���� �	�: «1	��	� 
������ ������ 
���� ��������� ������ - ������ ��� � 
�����, � ���� ���	, ����	 �� ����� 
 ���� �	�����, ����� 

������ ��
������� ��	����, �� ��������� ���� ��	���� 
���	, ����	 �� ��	��� �
�� ����� - ��� �� ������ ������». 
(�� ��� ��	
��� ����. 

2� �	�� � # ��	� ��
���� � ������ � ��	���������� 
�����, 	 "���� ��
�����: «( ����	&��» ��� - ���» ��� 
�����	��� 
����	� ����� «. 1������	� �������������� 
"	������, %���	, ����
	��	� �	 ���������� 
�	���
��� 

�� ���� � 
����������, ����
���	����� 
��
�� ����
�
	��� 
 ���� ���.�&�	���
	 - �	�����
��� 
������� �	��	� 
 �	��� ���� 
�����	 � ��, �	� ���� 

���� 
 ����� 
���. 

» )	�	���%» �����
	�� ���	�	���� �� ��	�	���	, �� 
���	
��� ����	; �� � �����&�� �������	 ���
���� � 
���
�����
	 �����, ����� 
 ����� �
�� �����. 2� 
��%����� �����&	��� �������, 	 ����� 
 ���, ����� 
 %�� 
�����, ����� ����������	� ����: ��	
����� �� ����� 
�
�� ���������  	�. ������������� � ������������ 
�
������ � ����
, ���
���� � 
�������. "
	 
������ 
�	��	� ���	���� ��
����� �	 
������, � ������� ������ 
���	����: ����� �� �� �	�	
	��. 

���� ����� �����������  

�	�������� ��	������� �� ���������� 
/����������� ��������, ��6�������� ����
��� 

�������, �
��	���� � ������ (������� «������», �	� � 
«�	��	�», 
� �� 
 �	�	���� ����� �	� �	���
�
	���� 
���
�, �����	�	���� «�	&���	�����, �������� 
������, 
��� ������; ��	��&������ ������	
����� � ��&	���
� 
��	���� �	��	������ �����
��». 4��
	���� ��� ���	�	�� 
«���� 
���	», � 
���
�� ���
������ 
 ���&� XVI 
. 
 
���������� ���� �����	�	 (1539 - 1600). 2�������� 
�
��������� 	
����, 
���� �	 !��������, ���	�	��, ��� 
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%�� ������� ���� 

����� �� � 
 ������ �%���� � &���� 
���������� �	&���	������ ���	, 	 ������ ���� ����
�����. 
1
�� �	�������	����� �	 7	�	�� ���
� 
 ��	��� 
������� ����	�� ����� ������	 2����% «4�����», 
��������
	���� 
 1899 �.), ������� ��&	���
�, 
���
��	�	���� ������	
���� ����� �	������� ����	��� 
�������� ��
������ 
���	 
� 
��� 
��� � ��	, 	 ������� 
- «��	 ��� �	����» � ��	
��	, ����	
������ 

��	������ ������	
������ �	��	����� ���
, 	 
�����	 � ���� ��	��������� ���������. 1���� 
��������� ������	���� � "	���� �	��	
����� ������ 
�	��	�, ������������ �	 ��
�������� ������� ��� 
��
������, �	� ��� ����	���� 
 ���&� XVI - �	�	�� XVII 

. 
0�� 	
��� ��� ��	���� 
������� �������
	 � ��
����� 
���	���� ��� %����, 	 ��������� �	 �
�� "�
������ �
	 
���	 �� ������� ��	
����� 8 ���� ������
 - �� /%�&� �� 
9����% �� ���� �
��	�&	��, ����	 ��� ���
��, 	 ����	 
�� �����	��� �	, ��������� ��� ������ ��� 15���), �� 
���� � ��	� 	���.��� �	�	�	 ������	 �����	
	 � 
���� 
����������� ����� ����� /%���. "���� �� � �� ����� ��� 
%���� :%����� ��� �������� � %��&�������� $��	���. 
(	��	� ��	 �����	
	, �� ��� ��	�� � ������ ����&	 
��&�����, ����� ����, � ������ � �	�	 1���, ��� ������ 
��
������� ��	���	 ������. +� ��� �
������� � 
������������ ���
��	 �����	 ��� ����	���� ������
 ,��, 
����� ������� +��� 9��� �	��� ��� ������� 1���, � 
�	����� �� ������ �	��	������ ��	 ��-�	 
��������� ��� 
� ������ 
	��	��
. +� ��� ��
�������� 
������� ������� 
,�	� )	���%��, ��	����	� 	
�������	.�� �������� ������ 
�	����� �	��	����� ����, 
���	 ������� ��� ���	�	. 
2������ ���� ����� ���� ����� 
 �	���������� �	 
�	���� ���, 	 ��� ��������������� �	���� ����, ���� 
������ �����	�� �	��	�, �
�� ������� �� ��� ����
���� � 
�������� «���
�����», 
 ������� �� ��� 
 ��������� ���� � 
������� ����� �	��	�
���� ���	��� ����	
��� ����� 
9����% �� �
�� ����&��� «2	�	� � /%���». 0�� 
��������� �	�� ����� ����� � ��
�� ����	��� ������, �	�� 
�� ��	� ���, ���� ����, �� �	�� ��6����, �� ���	��� 
����� ���	������
	����, �� «1�� ��	
��» �	�%�	 1���%�	 
��� ����	 /%���. ' ��� ��, ��� ���	�	�� ����� ������ 
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	��	�	, 	 �� ��������	. ��%��� � ������
	��� ���
� 
«�	��	�», 	 �� «����», �� ����� ��	��� �	�	���� 
���	����, ���� � ����� ������� �� �����, �����	�	��� 
� 
���	, � �	��, ��������	 (
 ������� �� �����	 
«�	��	�» ). 1��
� «�	��	�» - ���
��� � ����� ��������, 
 
X 
. ��� ���	�	�� �����	�	�� «
������� 
	��	�	», 	 
 ���&� 
XII 
. ��� 
����� ��	
�������
� '		���	 ��� ��	�� 
�.�&�	���� �����	����� 
������� 
�����
	 (�	��	�-
������). 

"	������ # ��	� 1��%���% ������� 
 ��	���� 
�	��	����� ����, 
������ ��� �� ��	�	 �	��	 ����� 
�	��	 '��%���	 (X 
.). 0�� ������ 
 ���� ��������� ��� 
1��%����, ��	� �� ��	� /�% 1������ 2	�	����, ��	
 ��� 

��������
�� ��	����� )���� 1����, ����� +�	
	�� � 
���� �� �	�� ��������� 	�������	����
 �
���� 

�����. 1��%���� 
��� �� "	������ �� �	�
	��� ����
��, 

 ������� ���. 0�� 
��� �	�	���% �������� � �����, ����	 
 
1590 �. )��%��� 
��� +�	
	�	, 	 ��� ��� 2	����% ��	� 

	��	�� �����	
	 )��%�	�	 � ��	��� ��	�	��� ��� ��	�� 
+�	��, ����	� ����	�� 
����	 �����	 ����� ����, �	� �� 
������	�� ���	����� 	�	�� �	������	. 1��%���	, ���& 
# ��	�	, ��� 
	��	�� �����	
	 �	�	�%��,  ������ ���	 
/%��� � �	� ��� ��	�	 )��%�	�	, ���	
 ��� ��� 
����������, ������
 ��� �
�� 
�	����� � ����	
������� 
 
����	
��. �� 
��� 
�������, # ��	� �������
	� �	 ��&�. ( 
%�� 
��� �� ������, ��	� ��������� ���.�&�	�&� � 
��	���� 
������� ���	, 	 ����� �	��� ���� 
������� 
��
�����	 ��� ����� ,���� �	&��	��	. 7	�� �� ����	
���� 

 /
	��&� 
 ���	��, �� ���� 
������� 
 �� �	&��	��	, 
3&���%��� '	�, ��	
� '	��, ������ �����
������ ��	 
�����	. (��� �
��� ������ �� 
�����	� �
�� ������, ��� 
��� �	��� ���
����� 
 ����� �	� ���	��& 
�������, 

������� � ��������
��. /�
����� �� ��� � �
��� ����	�. 
0�� ���� ����	����	� «/
	��&� �
	», ��� «(������� 
������ 
 /
	��&�» - �	����������� 
 �������������� 
������� 	������� � �����	
	 /%���, 	 �	��� «+&�����» - 
������� /%���, ��� ����
������
 � �������
	����� 
������������ �� �����	 � �	�	 3��. +� �	��� �	���	� 
«�	����%�» ( «7	���� � 
������ �����
��&	�» ) � 
«:�������» ( «1
������ � ���� 
	��	�	�» ). 
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 ���� I 

!�"������� 
1	��	� ������ ������ 
���� ��������� ������ - 

������ ��� � �����, � ���� ���	, ����	 �� ����� 
 ���� 
�	�����, ����� 
������ ��
������� ��	����, �� ��������� 
���� ��	���� ���	, ����	 �� ��	��� �
�� ����� - ��� �� 
������ ������. (�� ��� ��	
��� ����. 0��� �� 
����	 
����� �� %��, �� ����� ������� ����� 
 ����
����
�� � 

�������� � ����
��� ���������������, ��������� ���	�	 
��� � ����	����, ������� ���� �� �������� � ���, � 
�	��	������ ������ ������. +� ����� �������������� 
���������, �	�������� �����	���� �	����
	�. /�� ����� 
������	, ������� �	��� 
������� ���� � �������� ����, 
� �� ����� �	��
	 ����� 
���	. / ���� �� ����� ��	��, 
��� ���� ��� 	�� ���� ����� � 
����� ������ �
��� 
��������� ��� � ����������� ����	������ �����
�����	, 
�������� ��, ��� �	��	
�� ��� ���������� �
�� ����� 
����� ��������� � ���	���� � 
������� ����. 2� ���� �� 
��
�� �� � ������� �� ��� � �� ��	�� � ��� 
�	
��	 ��, �	�, ���, ���� ����� ��������� � ����	� ��� 
����	�	���, �� ��	�� �� %�� �	� � �
�� �������� 
���
����, 	 ����� 
 ��&	 �����
������
 �� ��
��
���, ��� 
������	 �� �
���� �� 
��
�, ����	 ��� ��
��
	 ����	 � 
����������� ����� ���������, 	 ��� ����&� ����� 
��������� 
������� � ����
��� ��������������. 

2� ���� �� �� ����� � �����, �� ����� ����	����� � 
�����������, �� ����� ��
����� ���
	, ������� ���������� 
������, �� �	� �	
	� ��
�� ��� �����
. 0��� �	 %�� �� 
���	��� 
��	���, �� ���� ����� �	��� ���, �� ���� 
����	�� �����, �� ���� ���������� ������. 0��� �� 
�������
	���� 

�
������������ ���	� ����� ����� ��� ������� 
������������, �� ���� ����������� � �	��-������ 
���� � ����&� � ����� ����� 
 ����� ��� ������, �� 
����� %��. ����	 �� ���� ���� ����, �� ��� ��������	 - 
�	����	��, 	 ��� �������� � �����
������ - ����	�� 
�����	�. 

(�� %�� ����	���� ���� �� ����, ��� �� �� ����� 
�� 

��� � �����. ��� ��, ��� ���	�� %��, �����, �	� � 
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���	�	���� �	��	�, ��
��� �	�� ��� ��
��	� �����, 
��	������ 
�
� �
	�� �	���� ���
� � �� 
�	
	���� 
 
����������� �����. 1	��	� �� ���
���� ����� �		���� 
���� 
 ��
� ��, ��� �� 
���	��� ���� ��	�	���� 
 
���
������ ���������, � ����� �������� ��� � �����
��. 
/ 
����, � ����, ���� ��� �	��
	�� � �����, ������� � 
�������
� ���� ���
	 
 ���, 
��� � ������	�, ��%��� 
��� ���	�� ������
������ �� �������� ������ � 
���������, � �	�� ���	 ��� ��
�, ������� ���	�� �� 
������
�
	��� ����������. 2� ��, � ������� 
����	 ����� 
��	�	� ��� �����, ������ � �����
� 
 ��������, 	 
��������� ��� ������� �����
��, ������� 
 ��� � 
��� � 
�����	�� ������, ������ 
������	���� � ������� 
� 

��, ������� �� ���� 	�� ��, 	 ����� �� ����	 � 
�����	��	. 

���, ��� ��
�� 
 %�� ���, ���� ���	�	�� 
�� �
�� 
���	���; ����	 ��� 	������� 
���	��	�� �	�, ��� �� ���	�� 
����, ��� ����	������ �����, � �� ��
�����
����� ��, ��� 
����, ��	��
��� ������ �	 �������� �����
&	. 2� ���� �� 

����	 ������ 
 ��&� �����, �� �� ����� ���
��	� � 
��	 
� �� ����
�� ��������� � �	������, ��	���, �	� � ��
���� 
������, �����	��� ����
���. !�� �	�	���� �	�� ����� 
� �����, �� 9���	 '%��� 
 «$��%����%-���	» ��
����, ��� 
��	� 1���	� ��� ������
���� ������ ���� �	������, 
�	�� ��� � �
�� ���&�; ���������, %�� ����� ������� 
"�� �� ������	, �� �� ��� 
���	. 

(��� ����	 �� ������ ��� �� ���������� �
�� 

����� ����� � ���	�	���� �� ���� 
������� � ����
��� 
��������������. 1	��	� ��, �	������, ������ ��������� 
���� �	��� � ������
����, � �����. 2� ����	 �� � ���� 
�� ���
������ ������ 
����� ��� ����, ����� ������ 
 
�����
��, �� �� ������ �	��
	�� 
��
�	�	���� � 
������ 
� ����� � �	�� ���� � ���. *	�
� �� ��	�	��, ��� 
'������� �	�	���% �
���
	� �
���� ���	 �	�	&��� 
����	 
������ � �����? (�� %�� �����	��	���� ��� �������� 
����� �	��	�. 

�#	�������� 
*	� �	��	� �	������� 
� ��	
� ���� �����
�� 

������
	 � ����
	� ���	
����, �� ������ ���� ���� � 
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���	��
	� � ������� ����	�� ������� 
����. +��	��, 
� 

����	 
��������� 
��� ������ 
��� ����	
����� 
��	�	���� 
 
���	��� ����	�&	��- ����	�&	�� ���, ��%��� 
�� ������ ��� �	���	�� ����	���� ���
�� �������
� 
 
�
��	�&	��-����	�&	�� ���. *	� � ���� �� ���� 
����� 
������ �	 ������ ��� ��	�� 
 ���� ����� ��� ����	, �� 
�	��� ���	
	��� ����� ����	����. ( �� 
����	 ���� 
���� �	��	�
, ������� �� ���� �	���	�� �� ������ 
�������.	. ��%���, ���� ��-�	 �� �����
����� 
����������, ���� ��-�	 ����	
������� �	��	
����� 
��������� �� ���	���� ������, ����� ����	
��� %��, 
��� 

�� �� ����� ���	 ��������� ���	�	 ���� 
���	. 2��� 
������ �	������� 
 ���, � ���� ������ ��	�	��, ��� 
����
 ���� 
 �	��	����� ����� ����	������ � 
������ 
����, �� �� �����	�� 
 ���
� 
 
���	��� ����	�&	��-
 ����	�&	�� ���, �	� 
����
 ������� 
����. ��%���, 
 
��� ��� 
���� ���, ����	 ������� ������, ��� ��������� 
����	����� � !��
���������, �����	����-� � 
1��������, 	 �	��� ������� �	�����	.��, ����� �� 
�	�����, �	� ���	�� �������.�. 7	��, ����	 �� 
���������� ����	�&	�� ���  ����	�&	��, ��� ������� 
����	�� �������� �� ���	, 
����
�� ���� � 
�� ����� 

����� �������
	, ��� ������ �	� �	��	� ������ 

������
	�� �
��� ����
�� 
 ����� 
���. 2��� ��� 

����, 
 ������� �� 
���	 %���� 
��������� 
���, 
�����	������� �������������	. 2� �	�� ����� �� ������� 
�����	�� �	 �������
�� ���	��
	������. 3�� ��������� 
��	 
�� ���������, ������� �� ����	��� ��� ������������� �� 
�������
���� ��������� ���
� � ����. 

�$����

 ���"�"��%���"% 
���, ��� �
������ �	��	�, ������ 
���� ���� 
 

������ ����
����
�� � ����� ����
��� ��������������. 
'	�� �� ��������, ���, ��	�������
� � ����� �� 
��� �� ������, 
�� %�� ����������, ���� �� ������������. 
/�� ������, ���� 
���	, �������, ����� ��
������ ����
��	 
���� ��	
����� 
� 
��. 0��� ��� �����&	��������� 
� 

��, �� ����� � ��	��� ��������. , ���, ��� �� ��	�� 
��������, ��
	 �� ���� �	��
	���� �	��	�. 1	��	� �� 
����	��, ��� �������� ���	���� �� ����� � ��� �� - �	��� 
�� ����� � ���
�. / ����� �� ����
���������� �	������ 
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�����	�� ����� ������������� � ��������. ( %�� 
������	��� �	�������� ������	 ������� � ������
��. 

0��� �	���� ������� ���������� ����
��� 
����	������� ����� ���������. +���, ����	 �������� 
������, 	 
������
	�� ����� � ��������� �������� � 
���	
���� � 
�� �����
�������, 
����	� ����� 
� � 
��������, ������ � ������� ��	�������, � ��� ��	��&����� 
��
	��, 	 �	��� ����	�
	�� ��� ��� ���� �� ��	��. '���	 
�	��� �������� ��	������ �	 �����, ��� ������ ���������� � 
���������� ���
	�� 
 ��, ��� ���� ������ ��	��
	�� �	 
�� � ���������� � ��� �� 
��� 
��	����������. "	�� �� 
���� ���� � ����� ����
���, ���� �� ������� ���� � 
��	�	���� ����� �	, � ��
��
�� �������� 
�	������������� � ���	� ��� ���� 
��, ��� 
������, �	�� 
���� %�� � �� ����
����
��� �	 � �������	. 2	������� �� 
������� ������ ���� ��� ���
�, ���� ���� �	�	���� �	 �� 
���������? ��%���, ����� ���� � �� ���	�� �� ��� ��� 
�	� �� ����, � �� ��� �� ��
��
�
	��: �	� �� ���� � � 
�� ��������� ����
��� ����, %���� 
����	 ������	�����. 
3�� - �����	� ����
��� ��������������, 
 ��� ��� ������ 

��	�������. 2� ���� �������� ���, ��	� � �
����	
��, 
���� �� 
����	 
����� � ��
������, ��� 
�� 
 ��� 
����	������ ��, ���� �� �� �	�� ���� ������ �, �� 
����	��� �� ������� ������
	� ����, �����	��� ������� 
�����, ��� � ������, � ���� ��, 
�����	� �����, 
����	 
��
����: «��� ����	���	���� ��� �	� ������������, 
��%��� � � 
�	�� �	��� �����. (� �� ������	
�����, �	� 
�����	 �� ��	�����», �� �	� ������ �
��� ����� ����� 
����� �����, �� �	�� � �	��� �
	���
�� �������� 
������� ���������� � �������� �, �� 
��	��
	� ���	��� 
�����	��
 �	���	�����, ���	�	�� ��� ������ �	�	����� � 
��� 	�� ��� 
 ��� �����	����� �����. ��������� ���	
	�� 
�
�� ���� �	��� �������� - 
�� �������	� ����
��� 
��������������. 1	��	�, ����������� �	���� ��
��
	, 
������	� �	 ������ � ���������, ������� ����	�� ���� 

������� � ����
�� ��� �� ������ ����	, ����	 ��� �������� 
���&
��	��, �� � ����	 ��� 
 ����, � �� ������� ���, �	�� 
����	 �� ��	 
�	�����
 � ���� ���	����� ������, 	 �� ������ 
- ����, �� ����� �	���	�� ��� �� ���&	, ����	� �
�� ����� 
���� 
 ��	
����� � 
������� 
��������. / ���� ���
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«��������» � «��������», «����
��� ��������������» � 
«
�������» �	������, ���� �� ����	��
. "��
��� 
��
�����: «/�� ����	����� 
	��	�	 ����� ������������». 
2�
������ ������	
���, ����� ����
�� ��� ������������ � 
�
�� �������� � 
 �� �� 
��� ��� ����	� �
��� 
���������. /�� ����������� ��������� ����
��� ���� ����� 
���������, �	
 �� �� �����, ��
	 �� ����� ����	��� 
������� ���������, � ������ �� �� �
��	� ���
��� ��	�, 
�� ������ �� � ��������. '���	 �	��� �������������� ��� 
������	�� �	 ������ � ���������, �� ����� �����	�� ����� 
������	��� �
���� ������	, 	 ���� �� ����� ��-�� 
����
����, �� �	����� � �
��� ����	������ � �������� 
 
����� ��	������, ��� ����	�� �
���� ��������	, ��	
 ��� 

 ���� 
�	��. ������ �	���� ��������� ��
������ ���� 
� 

�� 
����	, � ��� ������� � ��������� �������	����. 

�	����� ����	�
 
( ������ �
	 
��	 ��	
��, 
 �	��� �� ��� �� �
	 ���	. 

"
	 
��	 ��	
�� - %�� ������� � ���������. +������ 
��������� � ����
���	 � 
���	, 	 ��������� - � 	��� � 
���
�. !�� �	�	���� ����
����
-�	��	�
, ��� ������ ��� 
���� � ���� 
����� � ���� � �����	�� ������� 
	���, 
����� 
����	 ���� ������. 1	��	� "����� �	���� ���� 
���
����� 
����� 
 ������� � ��	
����� ����� ���. +� 
������ 
����	 ������ �����	���� ����	� &������	����� 
������, ���� ��� ���� �
	 ��	 � 
��� �	 �����. �����	� 
�����, �� ������ ���������� � ��� � %������, 
���������
���� ��� �	��� � �����	�� ������ �	���
���
. 
"	�� �	 �	 ���	 ��� �	� �����	 ��	���� 
 ���� ������ 
���	��, ��� 	��� �� ���� ��
���� � � ����	����� 
������������. 0��� �	��	� �� ��������� �
�� ����� 
����	������ � ���-�� ������, �� �� ������ ����������	��, 
�� ������ ���	�� � ��
�� ����
�
	���� 
 �����, ����	� 
���
��� ������� � ��	
��	 
������� ���
, ������ ��
���, 

���� ���� �	�, �	� �������� �	��	�. 

������ � ��	
��	� ��� 
����
. +�� �	�	���� �	����� 
.����
	���, �������� 
�	����� �����, 
����
�� ����, 
�������� �� ���	 � � ���	 � 
��� ���, ��� ��������� 
��� 
������� ���	 - 
�� %�� ��������� �	��	�
���� 
����	�� � ��	�����
	��, ����� ���� ���&��������
	��� � 
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�����������. 0��� %�� �
	 ������	 �	��	� � 
���	 
���� � ������, ������� ��	
��	 ���� ����	�� 
�	
�� �����, ���� ����
� ����� ��� ���	����� 
����	������ ��� ������� 
���	 ��� ����
���	. 2� �	��	� 
- %�� ����
��� �	 ����	� ����, � ����	 
 �����	���
� 

�����	�� ���	, �� ������ ��������� 
 ������� ������� 
��	
��	 ��� �	��	� � ������� ��	������ ��� �
�� 
���������, ������ �� 
	��	�� ��	��
����, ��	����	� � 
����	�	�. (�� ��� ���	�� &������	����� ������, 
���	�	���� 
 ������� � � ������ 
 ���	� �	����	�� �	 
���� 
�	�	. *	������� ����� 
������ 
���� 
 �	�� 
������ �	��
	���� ��	
��	� ��� 	���, � �� %�� ������� 
������. 7	�� ������� ��	
��	 
������ ���
� - ����� 
���	
����� 	����, ����	 ��	 
����	�� 
 ��	����� � 
�	��. 
0��� 
�� ���������� ����	��� ����	
������ ��	�� - ����� 
�����	, ���� ��� - ���	�����. �	���� ���� %���� �	��� 
������� �������. 2	���� �� �	��	� ���, ��� ���� �� 
� 

��� ������� ���	� �
�� ��	
��. 4��� ���� ���� ������ 
 
�
�� ���	� ������� ��	
�� ����	����� ��� ���������� 
����	 �������� ��&	��, �� ���, ��� ���
����  
 ��������� 
��	
��	�, �� ����� ��	�� ��	������ ��� 
�� � 
�.�&���, �	�� �	� ����	���	 ��� ����. ��%���, �	�� 

	���� ����� ���������: 
�� �	��	� ������ ����	�� � 
������, ��� ��
������ �	���� 
������ ���� ��� ��������� 
�������� ��������� ��	
��. 

�� �	���#	���"% #���$� �&�� 
1	�� ��	
��� - �	��	� ������	 �� ������ 

���������	�� ���
� ����, 
 ����� 
��� � ��� ����� 
������������
	�. /�� �	 	 ���	�	 �����	���� �� ������ 
����� �� ��� �	�� ��������� �� �����, ��������� 
�����
&� � �����������, ��	��� ��	��� ��	
�� ���, � 
 
%�� ����
������ 
������� ��� 
������ �������� ������. 
3�� ��� �����
�� �� �
������ ����	�	� �� ����
	���, �� 

� 
��� 
������ ����� �	�������	��� ����	�, ��� �	�� 
��������� �� ���� �	��	�
 �� �	 ���
���� �� �	���	���� 
� ������� ���. �� �����, ��	���� �	��	� ������ 

����	 ������ ����. , �	�� ����	���� �� �	���	���� � 
���� ��� ����
���� ���, �����	� ������� 
	���. / 
���� �	� ������	�� �	�� 
 �
�� ���, �	������� �� 



 14 

���� � %�� ���������, ����	 ����	
��� ��� ���	-������, 

��� �	 ���� 
����	 ���� 
���������� �	���-������ 
�����&	 ��� �����&, ������� 
���	��� �	���� �����. 1�	�	� 
�����
�&	 ��	���: «�����	� �
�� ��, 
��� ���� �	�, �	� 
����� 
��� � 
�	�	». 0��� �� �	��	� � ���� � �	 ����� 
��, �� ������	 �� ������ �	��
	�� � ���
� ����. ����	 
�	�� �
�� ������������ �	 �����. 1	��	� ��, ������� �� 
���	�	�� ���
� ����, ������� ����������� ��� �����
&� 

 ������� 
���	, �	�� ���� � ���� �	 ����� - ��. 

����	��-�"'��%��� 
1 �	
��� 
���� ����� �	��	� ��	��
����� 

�� ������	�. "����
�������, ���� ��� ��	�� ������. 
2	�����, ����� ����� ��	��
 ���� ��, ������� �	��
	�� 
����� ��� ����	. +�� ������� ����� ���� �	���� �� ���
��, 
��� � 
�� ��� 
	��� 
������� �����
��, ����	��� 
 	��� 
������� ����	�	�. 7	�� ���� �	��� ��� ���� ��
� �, 
�	
��� %���%, �
	������� �	���	�	 ��� �	�	�����	 
������ ����� �	��	�
. 7	�� ����� �� �������
 ���� 
�	��
	��� ���� ��� ���, ������� ����� &
����� ������ � 
�������� 
 ���	�, ������� ��
���
	�� ������� ������ 
����� �	� ��, �	� ��	������� �	��	�
, ��� ��	������� 
�������, ���  ���� ���� �������
, ������ �
�� ���� � 
����, ���	���� ����	�� 	��� � ��	������� �	 ���� ���. 

-� � 
 ����� ������ %�� ������ �� �������
 �	����� 
�� ���
��������� �	��	�����. /�� ������� ��	�� 
�����	�� �
��� �������� � ���� ���
��� �� ���	�� �� 
������ ��	����� � ������, ����� �������, 
�����	���� � 
�����	
������ ������ � ��
�� ����
�
	����, ��	������ 
����	&�� � �����������. , ����	 ��� ��	��
���� �	��� � 
�%���, � �	�� ���� � ���, �	��������� ���� �� ��	�
 � 
��	������, ��� ��-������� �� �������� �������	�� 
�������, ����� ���� ��������� ��
� ����. 

3�� � ����� �� 
����� � ����� �	��	�
; �� �	�� 
������� �	��	� �� �	 ������, �	��	������ �������� 
���	� � ������ ���� �
�������� 
�����, ���	�	��; 

����� ���� � ����	��� � ���������� 
�� 
���������, �	� ��� �	�� � ��
�� ������ ���� ���� � 
����, � �� ������
����� �	����� - 
�������� ���� � ���) 
+�� �	�� �� ����	�� ������� ����	������� �	��	�, ��� �� 
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��
����� � ����� ������: ���������, � �	� ��� ���
���� 
���&� ����, ���	 �� ������ �� ��	��� �����, 	 ����
� - 
������
 ��. '���	 �������� ����, ��� ������ �� ������, � 
����	, ���� � ��������� ��	�� &��	�-�	�, ����	����	�, 
��	���	�� �������	 ��� 
�������� ����	������, �� ���� 
�� �����	�� 
 ���	������ ���
��&��, �������
�	 � 
���� ���
�� 
���
	�� 
 ��� ����� � �������, 	 ����	 ��� 
�������	�� � ���������� ����	�������, ��� ���� ���	�� 
%�� �� � ����	��� �	 ��	�	��� �	� �� � �	 
����
����
����� �����. �	��� ��������� 
���� ������ 
����	�� ��	
�����. /�� ��������� 
�� ����	������ 
�	��	� ����������, ��� ������ ��	�� ������ � ���, ����	 
���
����� 
��� ��� %����, 	 ���� ��� 
�����	�� ��������� 
� ������� ����
����
, ��� ������ �����	���� ������ 
�	���
��� � ���	�� �� ��� � ��, 
 ��, ����������������, 
� �������� ��
��. +�� ������ ����	������� �� 
��� 
.	��	�, �����	�� � ������
	�� ��	��� ����� � ��	�� � ��, 
����� ���	�	�� ����� ��	��� � �
��� ����	�������, � 
����	 ��� 
 ����� 
��� ����� ����� ��������� ��, ��� � 
����	���. 0��� �� �����	�� �
������ �� ����������� � 
��������
 � ��������� ����	������ � �� ������ ������� 
��� ������� ����	�
, - 	 
��� ���� ���������� ���-�� 
������
�������, �� �� 
����	 ���� �������� �����, - 
����	 ����� � ��� �	
���� �� �����
������ ����� �� 	�� 

������. /�������� 
���� ������ ��	�� 
�� � �	��� 
��	�, 
�	� ����������� �����
���	, 
���� �	���� ��� ���	 ��� 
�	���� � �	���������� 	���, ���	 �	��
, ���������
	 
��� ������	��� �������� � 
��������� ������, �	� ��� � 
���
��� 
���� %�	 ��������� ����	�	�� �������. +��	��, 
���� /�������� � ������ 
� 
�����	�, %�� ������ 
���� 
�������� �� � ������ ��� ���� �	���, 
 �� 
��� �	� ��, 
��� �	��� ����� 
� � ��	�������� ������� 	���	�� 
�	���, ��� 
�	���� 	� 	����� ����� � ��	���� 
5��	
���� 
����	�, ��
����
���� �	 ����� 
��� �����. 
��%��� ����� 
���� �������� ��������� ��, ��� � 
	��� 

��� �	��	�� 
������ ��������� � ������� ��, ��� 
���	�	�� �� ���������� ��	����, �� ������������. 

3�� ������� ���, �	� ���� �� ����� �������� ��	��
 
���-������, ��� 
 ������ �	�����
 �� ������, �� � 
��	���	�� ����� ����
� � ��������� 
���	��� ������� �� 
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���� �	�� ���� ��� ���, ��	� �� ������ 
 �� ��� �����	� � 
��������� 
 ���	� � ���	
���� ������
� ����	���
. 
0��� �� ����������� ��	� �	��-���� ����	
���� 
���	�� 
���� ������ �	����, �� ��	� �� ���� ���, ��� 
�� �������� � ����	� �	�� �� ��
������ ���	��
�
 ���� 
�������. 5
�, �� �	� ������� ���� � ��� �	��	��, 
������� �	��	�	�� �	 
�� �� ����� ��� 
��� �� 
�������������, 	 
��� ��� ���
���	�� ����� ����� 
��� 
�����������, 	 ������, ������� ��� ���� 
��
	��, 
������. ��%��� �	��	� ������ �������� �������, �	� 
������ � ��� ���
������ 
���, ����� ������� �������� 
����	��� ��	
�� 	��� � 
������ ���
�, ��� �������� � 
��	����	 - 
�� �	�� ���������� ��� ��	��������. 

�	����%��� � ���	����%��� 
(��� ������ ������� ����	�� %�� �
	 �	����
	. 0��� 

�� ��	��, �	� ���	�� ���� � �����	�� �������, �� ����� 
������. ��	
������ � ����	
������ - %�� �� ��� ����, �	� 
����� � ���, � ���� � �� ����&	�, ��� �	������ ���� 
���
	� ����	��������, ������	�� ��	
����� � ���	�� 
����� ����	���� ����������, 	 ������	�� ����	
����� � 
���	�� ��� - ����� � �������, ��%��� ������
����, ��� 
����� ���������� � ����	
������ ��� ���� � �� ����� 
��	
������ � ������. 2� ���� ����������� � �� �	����	�� 
��	
������ � ����	
������ �����
������ �	���, ��%��� 
���, ��� �	����	�� �� � ��� %�� ������	�� ����	
�����, 
�
������ �� �	��	�, 	 ����� � ������	��� ������
�. 
������	 ��� - ������� ���	
���� �����. 1	� �� ���� %�� 
���� � �� �
���� �	� �����, �� ���� ��������� ������, � 
�
���, ��� 
�� ���� �� ��������. ��%��� � ��
����	�, ��� 
�	��	� ��������� 
�������
	���� �� ����	
������� � 
��������� � ��	
������. 

( �
�� ���� ��	
������� ���� ��� �������. 2	�����, 
����
�� ����	
������ ���� ���
�� 
���� � ������, 	 � 
��� �������	 ���� ��� �� �����	, ������� ��, ����� �� ����� 
� �����, ���	
���� � %���� ����
��	 

�� �
���� 
��
�	�����. ��� %�� �� ����� ������ �� 
��
����. (� 
��� ���� ���
�� ������� 
���� ���	�� �� 
������	���, ��� 	���������, ��� ��� ����-������, �	� ��� 
�� ���	���� 
����� ������, ��� �� ��	� � �����	�. /���, 
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������ �� ����
��
�� ��� �����	�	���, � ��� 
����� ���� 
�����, ��	�� �� �����	�� �� %�� �����
�����	 � 

��
�	�	�� � ������. ��������, %��� ����
�� ������	�� 
��	
�����. "����� �����. ����������, ��� ����
��, 
���	
 �� ������, ��� 	�� � �� ��	��, 	 �����
������
 � 
���� 
����� ���, �	� ��� � �����	� ����� �� ��	�� � �	�� 
����� �� ����� � ���	 �
	��. / ���� ��� ����
��, � ���� �� 
���	
���, �� ��� �� ���� �� ��, �� ���� ������ �� 
���	��� ������ � ����	��, ��� �� ����� ������ ������� 
 
��, ����� ����� �� ��
����� � ��� � ���	
��� �� � ����. 
2� ���� �� 
���� ��������� �
��� ������� ����� � 
����� 
������. 3�� - ��	
������ �������� �� ��
��
	 ����	, 
������������ �	���. 2	����&, ���� ��������� �	�, ��� 
���-���� �� ���� ��� �� ���� 
���� ���	�� � �����	�, � 
����
��, ��	�
 �� ��, �������� 
 ��	� �� ����, ��� � �� 
���� ����	�� ��� ��	�	�� 
 ������, � ����� 
��
�	�	�� 

��. �	��
 ��	
������ �������� �� ��
��
	 ����	, 
�
��	����� � ������ �����. 2� ����� � ��� ��������, 
�	� �� �� ��������, ���� �� ����� �� ��	� � �����	�. 
��%���, ��
	 �� � ��� �	�
	�� ��� ��, ���, �	�� �� 
��	�, ��� �
������ ��	
�����, ���	�� %��. 

�� �� ����, 
 &���, ������ ��	
������� ��
������ 
��	���, ��� 
 ���
�� ������� � ������ ��
��
�
	�� ���� 
��-�	 �������������� ���� ���� �
��� ����, ���� � ������ 
�	�� ��-�	 ��������� ��	���� � ������ �����, � ����� 
�����	�� ����	
������� � ������	�� ��	
�����. ����	 %�� 
���
���� � �� 
����� � ��������� ���������� � 
������������ ��	
������� � ���	
���� � ����	
������. 

�� �� �	�	���� � ��������. *�������� ��	��� 
�������� �������� 
 ���
� ��� ������ � ����. /���������� 

������� � ����	, �� ����	�� �
�� ���� � ���� � ����� 
��� ���, �
��� �
��� �������������� ��������� 
�����	���� ����� ��� ���
��&�
. 1 ������ �������, ���� 
���� � �	��� � ���� ��� 
��� ��	������ ����	� ������ � 
����&�, �� �� ���� 
�����, ��� �������� ��	�	���� 
������
���� ����� �
��� ��
	�����, ��� ������� 
 
�	���������, �� ������ �������� ��&�. �	� �� ��������� 
�
�� �� ����� � ��� �� 
���� �	 ��	���&�. )��� �� 
��	�������� ��	��� ���������� ��
	���, �� ����� 
���������� ���
 �� ���
��	�� � �����	�� �����, �	� ��� �� 
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����� ��� ��	������ ����������� � �� ��	��
���� 

���� ������ �� ��� �, �� ��������� ������	 ��. 
��%���, 
 �
�� ���� ��	
������� � �������� ��� ����� 
�	�	�	, ���� ��
��
	 ����	. /�� ���� ����
�� ��
���� � 
����	
�����, ��� %�� �� ���� ��	�����, � ������	�� 
����	
�����; ����, 
��� ����	, �� �� � ������ � ���� 
��
����, ��� %�� �� ���� ��	�����, - �	� �� ����	 
������ 
������� �	����? 

(	�#	��"% 
( ������ ���� ��� ���
���������� �	����
	: 
�������, 

��	
������ ��
������ � ��	������. �� ��
��� � 
���� 

����, ���	
����
� 
���� � ��
	��� 
����, � ������ ���, 
��� �	����� 
��� ���� ������������, �
������ 
�	���� � 
����. 2� ����� ������
	 �	��	�
 ����� 

������ � �	����. (������ � ���	
����
��� 
���	 �� �	� �� 
������ �������� �� ��� �������, �	������
��� 
��
������, ��, �	�	���� �� ��
	 �� 
 ���� ��� ����� � 
��������� 
����	 ����� �� ����� �����	�� ��	�����. 
+��	��, %�� �� �	�, ��� ��	������ ����
���� �� ������ 
����	, ����	 ����
�� ���
	�� �������, ����� 
 ���� ����� � 
	���	��� 

���� 
 ���. 5
�����, ���	�	�� �� �� ��� ���, ���� 
�	�� ����	, ����	 �� ����� �	 &���
�� � ��
�� ��
�����
��� 
������. /�� ��������� ��
	��� ����� ����	� ��������� � 
���������� � ��������; ����	 �� ���� �� ���
����� 
���, 
�� ����� ��������
	�� ��� ��� ������ � ��
�� ����
�
	��� 

 ���
� �������
�. +� ����� �
���� �������	���� 
��	������� � 
��	������ �	�����
	�� �	���� �����. 
1���	���� %�� ��
�	��������� ��������� � ��	����, ��� 
�	��	� ��	��� ���� ������ �	, ��� %�� ���������. +� �� 
���	�� ������, ��� �� �����
������� ��	�	��� ��������	 
��� ������	���� �� ���������, 
�� �	
������� �� ��� 
�����
����� ���	���. �	�, ������ ����	� �
��� ��������� 
� ��������, �	��	� ��	��� ���� 
 �	����� ��
�� ��� 
 
���� �� ���� 
��	������ ��������, 	 ����� �� ������ 
���� 
 ���, 
��� � �
������� ������	�, %�� 
����	� � 
��	�� ��� ����
��	, ����� ����	���� �
�� ���� �����
� 
� ������. (� 
�� %��, �	� � 
 ������ 
��	�, ������� 
�	����	������� ���� �	�	�� ��������. 
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1 ������ �������, ���, ��� �� ��
	���, �� � 
�� �� 
����	� ��������� � ���������� � ��������, �� ��� 
���	��� ��������� ���������� �	�� ���	
	����. 
4���	������� � ��	�	��� ��������	 � ������������ 
���������, �� ������� � ����������� �����	��� �	, 
��� �� �� ������ ����, �� ���	�� ��, ��� �� ������� ���	�� 
� 
� 
�� ��	
�� �	 ���
�� ���� � ���	���. �	��� ����� 
����	�� � ����, � ���, 	 �������� �� �� ����� �������, 
!�� �	�	���� 
������ �������
, �� �� ���������	�� 
��
�� ����
�
	��� 
 ���, �� � �
	��	��� �
�� 
�������
� 
 ��, ���� �� ���� ���������, � �	��	��	��� 
�	���-������ ����������� ���������. +� ��	��� ����� 
������ �� ��� ��� ���
	, 
���	��
	�� �	 
���� �
�� 
�	��
	��� � �	��	��
	�� �
�� ���������� ��� 
����� 
���� � �	
��	 �� ���. �	 ��, ��� ����� ����	������, �� 
����, � �� ���	������� � ��, ����� ��������
	�� 
����	
 ���� �	������
� �� ��&	 ������� � ������ 
�	���
	
 ���� 
���
��. 0�� ��� � ����� �� ��	������ �	 
������� ��
��� ��������
	��� � ��	������� ��� �� 	��, 
�	�� 
��������� ������. 7����
�� �� ���
����� �� 
������ ���	�� ������� ���������, � �� ��� ���	 �� 
����������
	 � ����, ������� �� �� �	� ��������� �
�� 
��������. +� ��� �� ���� ���, ���� � �������� 
�
���	���� ������	�, � �	�	� ��	�	 .��������� ��� � 
���������� ��� ���� �� ��. ���� �����, �	� �� ��	���� � 
������������ �	��	, ������������ � �	����	�������. �� 
�� � �����, ���� �	��
� %�� �	����
	 ��������� 
�������� 
 �	��	�. �	� ��
	����� ���� �������� �� 
	���� ����, �	�� ���� �� ����� �	 &���
�� 
 �
�� ���. 

���"���� 
���� 
������� � ����
���� ����	 ������  �� ������ 

�	��	�. '��������, ����������� � �����
&� ���� �� 
����� ���. 2� ����� ��������� ������� ��� ����	, ���� �� 
�
�� �������� ��� �������, ���� ��������� ���� ��� 
����	�� ���� ��� ���	��, ��� ���� ��
����� � ��� ����, 
���� ��� �����, ��� ��
�� 	�� ������ ���&�������� � 
��
����
�� ��������, - 
�� %�� �� ���� ��	�����. 4��� 
�������� 
 �
��� ����
��� ��
��
	� � �����
������� 
����	��� ������� ��� �������� - 
�� 
��, ��� ��������� 
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�� ���� �����
��. 2� ��� �	�	���� ������, �	� �� 
 ����&� 
�
�� �� ��� ����	� � ���������� ����
��, ���� �� �� 
������	�� ��	
������� %�����	 � �� �� 	���, ������� 

��	�	�� �
	����� � ��������� ��� ��������, ��� ������ 
����	�� ��
��� ����
����
�� � ��. -���� �������� 
������������� �� ���� ���� �� ������ � ��������� �� � � 
��������, �� ���� ����	���� ���������
���� ��� ��� 
����� ��	�� �	��	�. / �	�� 
�� �� ��������
��, �	����� � 
�����, �� ���� ���� ���	���� �	���	������, ����� �� 
������ �	��
	�� 
������� � ����
���� ����	 
���	. '���	 
�� �� �� ������� ��	��, ���� ��� �� �	 ���
���� �� ������ 
���� ���	���� 
 ������� ��� ��������	. :�� �� �� �� 
���	�	
��
	� ��������� � ��� ��� ���	������ 
 
�������� �� ���	, ������ ������	 �� ������ ������ 
 
������� ��� ��������	. '���	 �� ��	��� �	 ���� ����� ��� 
	���	���, ������ �� �	��� �� ������ ���� �	��	
���� 
 
������� ��������	. , ���� �� ���� �� �	���
�� � �
�� 
���������, ��� �� �	 ���-���� ��
���� � ��, �� ������ 
��������� 
�������, ���� �� �����, � 
���������, ���� 
�� �����, ��� 
 %�� ������� ���� �	��	�. 

5�	��
	�� ����� 
 ������� ��������	, ��	�, ��� �� �	, 
��
����� � ��, �	�
	���� �	 &���
�	�, ����	�� ����� 
���������, ��� �
	�� ���, ��� ��������
	�� ��� ��� ������ 
�
����� ��� ������	 - 
�� %�� ��
���� �� �������
�� 
�
	�����. �	��� ���� �������, 
�����	��� � ����	��&	�, 
����� ��
����� � ���	� �
���� ��������	. , ���� ���-������, 
"	�� ��
�� ���� ����� ����
��, �������� � ��
�� �	
���� 
� ��� �	���
��, ��� ����� ����� ��
����� � ��� 
����� 
�����	��� ��	��� �����	�� �
��� ��������� � ��	� �� 
��	���
, �������� � �������� ��. 2��������, ��� ����	-
������ ��� ����� �	�	�	�� �
�� ���������, ��� ���	��� 
 
����, 
 ���� ����	� �� ����& �� ����� �������� 
���	; 
�� �	�� ���� ��� ���	����� ��
�, � ����� ����������� 
������
�
	���. ( ��� ��, 
 %���� '%���, ��� ��
	���� 

��� �� ���� '	�� 1	����, ��	������� ������� ��� 
;�����	 1	%��-�	�� �	�	����, ���� � ���� ���	��
 �� 
�������� 
����	 �	�	 )�����	 
 ,��. 1���	��
 ���, �� 
��	� ��	�� 
 ��������	� ���� �������. 1�������� �	�, 
��� � ��� ��� �� �	� �	�	���� � ������ ������� ������	 
� �	������ �� ��������	 � ��, ��� %�� ���	��� �� ����� �� 
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����	�
. 1	���� ����	���� 
������, ���� �	�		, 
������� �� ���� � ������� 
 �������, ��
������� � ��� � 
������ ���	���, ��	�	
, ��� ��������� �����	�� �
�� 
��	���	������. 7	�� ���������: «0��� �� �� ��� �� 
����, � �� ��	�	�, ��� �� �����&, ��� ���� �� ������� � 
����	��� �� �	 ��� ��������	, �� ������ � �	��� �	�	�	 
��	�	�� �� %��, ����� � �� �������
�����, 	 �� ���	
	�� 
�� ���, ����	 � �	����, ��� 
������ ��������������. 
)��� �, ��� �� �� �� ���, 	 ��������� �� 
���� �� � �	�, 
� ��	�, ��� ������ �������� ����». �	����� 
 ������ 
����	� � �	���	�	� 
�� �
�� ������, �	� ��� ������ �	���-
�� 
��� ������� �� �	 �� �	��� �	�	����. +� ���
	� 
�	�	 � �������, �	� �� ���� ����, �, ����	 �	� 
�� 
����
�����, ��	�	�: «1	���� ��� ��	
, �	������
 ��� ��-�	 
�	��� ����	�������. � ����� ��, ����� 
�� �	��	� ,�� � 
4���%�	 ���	�	�� ��� ����, ��� ����	 �� ���� �� ������, 
��� ��� �� ����� �� �
�� ���». 

������"�� ��	&���� ��$  
( ���
����� 
�� �	��	�, ��	���� � ������, ����	�� 

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

������ �������
, ���� �� ��� ���������	�� 
��	�����
	���� 
� 
�	����� ��� � �����, / �� � ���� 

 �������
� �	������	. 2��������, ����� ������ �	��	� 
������
�� ���	������ 
 �������� �� ���	 � � ���	, 
 
.����
	��� � 
 ������&� ������ 
��� ���	����� 
������ 
�������
, ���, ����	 �� ��	��� ��	����, � ���� �� ����� 

����� ���	������� 
 ��, 
 �� �� ���	��. ��%��� � 
����� �� 
����� ������ �	��	�
, ��������� ������ 

��	��� 
����
�� ����, � �������� ���	
����� �� 	��� 
� ������	��	� � ����� ����
�. /�� ���� �� � 
����� ��� �� 	�� 
�����	���� ����	����� �����, 
��������� �� ��������	�� ��	���� ����, � �� ���	��� 
���� 
�������� 
 ���� ��� ����� �� ��. 2� ���� ����
�� 
- �����	���� �	������ � 
���� ���� �� �� 	��, �� � �	��-
�� ������	��� ��� ������ 
������, ��� ����
���� 
�������� 
�	����	, �� ���� ������ �� �� ��������� &���, � 
����	, ��� �� 	��, �� ���� �	���� ����� 
������ ����. 
�	��� 
���, �	� &
�� �� 	�� ��� �� ���	, ���� ��
����� 
�� � �	 
���� ����� ��	����, 	 ����� 
	��	� �� ���� 
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���
����� ���� ������	�� ��
����� ������ �����, ��� �� 
�� ��	
���� �� &
�� ��� � ��� ����	� ���
	. 0��� �� 	�� 
���� 	, ��� � ������ � ����	�� �� � ����. 

"	
��-�	
�� 
 ���
��&�� 1��	�� ��� ����� 
'	���	���� �� ��	 ���	�	�. ��� ��� �	�	�� ���� �����	 

�	�����
, 
�� - �����	���� �������. +� ����	� ������� 
��	��&��� �����	�� �� 	��� �� ���, ������� ������ 
��
����� ��-�	 �	���-�� 
�� ��� ��6���
. +� �� ������ 
�
��� ����� ���	������� �	 ����
�� ������	�, �� 

�
���� �� �� ��������� ��� ��� ����
�� �	 �������� 
�	
���� ����� �	�	, ��� ���� ���� ���	, ��� ��� 
� 
��	
� � ��	����� ��	�	�� �	����. +�� 
��	��
	�� �	 
�� 	��� � ����	��
	�� � ����	, � ��	
��� �� 	��� �	� 
���� �, ��� ��	
	 � ��� �	�� �	�� ��
����. / �	�� �	�%�	 
�� '	� ��	� ����	�� ����� �� 1��	�� 
�	�	�, ������ 
������ ����	�	�	��� ������� 
���
 - ���� 	� ���
	�	 
�������
�	 '	���	����. 

-� 	��, �����	� ����	 
���� - �	 1 – 3 "��	 
� � 
�������� ����	, �� ���������	������ ����
�� � �
����, �� 
��� ������ 

�	�	 ��� �
������� �� 	��, ��%��� ��� �� 	�� 
�����	 ���� 
������. 2� ������� 
��		��
	�� 
����
�����
�, ���� ��	 �	���	�� 

����
� 	 ������� ���	��
	����, ���� � ���  ������ 
������&. 2� ������	�� � �	�� ��������
���� � ������
� 
���
�	, �	� 
�����
	��� ��������� ���, ����� � ��� ��� 
����� �������  	�, ��� �������	��� ��������� �
���	, 
����� �� �� �����	��� - ��	��� ���	��
	�� ��������� � 
������	, ��� ����
����� � ������. (��� �� 	��, 
��������� ������� ��������
���� 
�������, ������ ���	�� 
� ���������	 ��� ����� ���� ���
�� �� ���	 ��� ��� 
�������� ����� ����. , � �� 	�� � �������	���� 
���������� �
���	 ��� �����	� ����� �� � �
� �	��� 
�������� ����
������. 1�� �� ��  ������ ������& � 	�� 
�� ��������
	�� ����� �������. 

0��� �
	 
��	 ���� ���� 
���	 � �� 	��, ���� �� � 
������. "��
��� 
��� ����	� �� 	�� ���	�����, 
��� ��	 
����	 ���, �	��
	����� 
 �������, �� ��	��� � ����� 

���������. 1	 �� �� ��� �� ������� 
�� %��. -� 	�� 
���� �	���� ��� �����, ��%���, ���� �� 	�� � ��
�����, 
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�� ��������� � ��� � �����	�	���, ��	������ �	������� � 
��� � ������, ����� ��	 ���	 
����	 �	������	. 1������ 
�� ���� ��	�� �� � � ��, �	� �� ���� �
�� ������ 
�� 	�� � ��6��	� � ����	
��� �� ������	���, ��� � ��, 
�	� �	��� 
����������� 
 ����
�� ��������	 � ��6������ 
���, ����� � 
������ ����	�� ��� �����, ��� �� 
����	
����. �	� ��	�� ����� ��� ) �����
�& �� 	���, �� 
%�� ���������� ��	���	. 

!����$� ������"�� 
���, ��� �
������ �	��	�, �	�� ����� 
	��	�, 

����	������ ������ �	��� ���� ����������� ������� � 
����	�� ��	��&������ 
������ �������
	, ����� ��	�� � ��� 

��, ��� �����. 2�������� ���� ��	�	��, ��� ������ 
�	��	� ��������� �� 
��, �� ����	� %�� ���	������� 

������, ��� 
�
�� 
����	 ���� 
����, �����
 ���� �� 
����
, ����	
�
 �� ���� ��	
� 
 �	����
� 
������ 
�����
��&�
 � ��	
 �� �	������	� ���	���� � 
���
��&��. � ��	�, ��� �	�� ����	� ����� 
	��	� ���� 
��	�� ��	������ 	����. ' ��� ��, �������� 
������ 
�������
 ����	�� ����� �� ������� ��� ����, 	 ������� �� 
������� - �� ����� ����	�����. ��%��� 
�� �	��	� ��� 
���������� ������ �	��	���� ��. 2� �������� ���� 
��������� ������ ������, ����, ����	��� �	 
����������, 
�� ����	
������ ��
���, �� � ���
	���� ������ � ���� 
� ������ �� ���, 
��
� 	�� ���� � '���������������� 
���������� � �����. �	��� ����
�� ���� ��	������ 
 
�	���������, �	������� ��	
������ � �������, �� �	 
�	� ���� �� �� � ����� ���	���� �����
���� 

���	������ � ��	�� � �
��� 
�����, ��%��� 
 ����� � 
���� ���������� �	�	���� � �� ���	��� ��������� 
�	��	����� ���. �	�	� � ���	 ��������	�� �� 
��
����������� �������� ������	, ��%��� �	���	���� �� 
������ ��
�����
�
	���� ����
����, �� ������ ������ 
���� 
�����, ���	 ��� �� ��������� 
�� �������, � ������ 
����	 ��� ���� 
�������� � ������� �������� � ���� ����� 
������. 2� ���� ����, ��	�� ���� 
����� �	 ��������, 
������� �� � �� �������� ���� � �� 
 ��������� ��������� 
�
�	���� �, ��� �� ����� ������� ������� �������� � 
����� �����
	�� 
 �	� 	������
�, ��� ���	����� 
����. 
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������� ���������, ��� ��
������, � �	��
	� �� ����
�� 
��������� �� ����, �	� ��� �	�	�� ����	�� 
������ 
�������
	. 1�	�	� �����
�&	 ��	���, ��� ����
�� ����, 
������� �	���� ����
� �����, ������ . �� �� �	�	���� � 

������ ����&. 

 ���� II 

��	������� ���� 
0��� �	��	� ����
���� �	���-�� �������	� �
��� 

����, �� ������ �	����� ��
��	� ������� �� 
����	������ � ��. ��� %�� 
 ������	� ��� � ���� 
������ � �������������� � ���. 2� ���� ��	 
���� ���� 
�����, � �� ����	��, ��� �� ��� �� ����� ���	��� ������, ��, 

 �������������� ����	��, ���� �	�
������ � ��� � 
�����	�� �� ���� � ��������. 2� ���� �	��	� �� ���	�� 
%���� � �������	�� ����	�� �� 
 �
�� ���, �	� ��� ���� 
���	�	���� � ��� �� �
	�������� ���	 ����		 � 
�	��		, �� ��� %�� ������ �	 ��� � ������� �� 
�������������� 
��	������, �� 
���� ���� �	�, �	� 
�	����� � �����, ��
���� �	 �	�
���	� �����
�� 
�
	��	��
, ��� �� �����	�� �	��	�-��&	��. 0�� ���� 
�����	�� �� �
	�	���� �	 �� ��� ������� ���� ���	�� - 
��	������, �	 ������� �������� ������ ������
�� �	��	�. 
/�� ��
� �	, �������	� 
 �	��	���� ��� � ������ 	� 
��	����� 
���	��	, ������	, ���� ��	 �������, �� ��	�	 �� 
�������, ����� ���-������ ������ �� ���	�	�. -� � �����, 
��� ��	 ���	 ����	���� ��������, ��������, �� ���	���� 
���� ����� � ������� � %��. )�	���� �	��	� ������	 �� 
�����	�� ���, ��� ��	��� ���. ��� ��, ��� ����� � ���	�� 
��, ��� ������	�� ��
	���� ����
��, ���	
����
� 
�	��
	���� �����. 

)��"������� 
1���� �������� � �����
&�
 ������ ���� ��	� �� � 

�	� �� ��	���
, �	� � �	����� ������, ��
���� 
��������	�, � � �� �� 
�� ��������� ����	��
�. 
1	��	� �� �����	�� ������	�� �	�. 2	�����, ���	 
��	� ��� ��	�	, �
��������� �	��������, �����	��, ���� 



 25 

�� � ��������, �	� ��	� ��� ��	�	, � ��������� � ��� � 
��
������ �
	�����, ��� �� ����� ��������� ���� 
��	� ��� ��	�	. 3�� �� ������� ���� ���� � ���������, 
��� �� ������	
���� ����
	���� ���� � ���	. !�� �	�	���� 

������ � �������� ���	, �� ����	�����, ���� ����� 
������	���� ������� ���� ���� ���� � ��������	, �	� � 
 
����	� � ����
��� �	� �� ��	���
. "��� ������ - �	��� 
���������, ��, ��������� � ��� 
�� ��� �����
�, �� %�� 
������� ������, ��%��� ��� � ��������
	�� � ��� 
��
��� ���� ����, ������ � ���������, � ����	�� �� �	 
�	��������. ' ��������	 � �	� � ��	���, 	 �	��� � 
�
�� �����
���� ����, ���� ��� ����	
���� 
 ������ 
����, ����� ���������� ����
����
����. (�����	� ��� �� 
� ��� ����� ��� �����
	� ��� ���
	� �	 ������� 
��
��	�, ���
����
�� � ���	����� ������ ���� 
�����	���� � �����������, �	� ���� ���� � ���� 
��	 � ����, � �������� �� ���	����� � ������. *1�� 
���� ����� ����, �	� ��� ����	
����� 
 ������ ��, ��-
������� ���������� � �� �	� � ���� ��� �	� �� ��	��, 
����� �	�	����, ��� �� ��������� �� ���	
��� �� ��	, � 
�������� ���� ���� ����� ������� ������ ��&� � 
������ ����� ���
	�����. ������� ���& �� �
������ 
�����
������, � ����, ����������, 
 ��� ��� 
�������� 
���������� � 
����� � �	�������� ��	��� ������, ������ 
����	 ����� ��	
����� �� ������� ���������
 � ����	�� 
�. 

����� �	� ��, ����	 ���	� � �
�� ���� �	�� 
 ������ 
����, ��	 ���	�� ���	, 	 �� �� ���	��. / ���� 
	������� 
��� ��	��
���� �	��������, �� 
 ����	� 
�	����	 
�	�����, ����	 ��������� �	�	�� ������
��� � 
�����
�����	� � ������� ���� ���������, ����� �� 
�	���� ������ ������
 
���� ��� ��
��� �� �������	
��� 
�� 	�� �. / �	�� ���� �� ��
, �� ���� ����	 � 
��	��
���� ������ ��� �����
������
, ��
	 �� ���� �� 
����� ������ 
 ������� ����	&��, ��%��� ������� ��	�	�� 
�� ���������. 

��	�*�����"% 
1	��	�, �	��������� �	 ������, ��	���� � ������, 


����	 ������ ���� �������
�, �� ��� %�� �� %������� 
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�	 �	����	� �	 ������	��� ��	. ��, ��� ���� ���� �� 
������, ������ ������ ������� �
�� ��	��, ���� 
���	���	�, ��� ��
�� �� �� ������
	. 4����� 

��	������� � %����� �	 � ���, ��� 
����� ����� 
�	���	������ � ����	�. 2� ���� ����� 
	��	� ���	���� 
���� �	� ���� ��, ��	��� ��� �� ���� � ���	�	�� 
 
������� ���������, �� �� ����� ���	
����� �� %����, ��� 
�� �� �	 ��� ���������, � �	� �� �� �� ���	��� %�������, 
��� ��������� ����� 
�� ������� � �������, ���	, �	����&, 
�� �� ������ � ������ ��	��. ��������� �	����� ���	 
����� �� �	�	���� ������, 	 ���, ��� �	������� �	 ������, 

������� ���	�� �� ��, ��� � ��� ��
	����, � ���� ���� 
�	���-�� ���������� �	�����, ��%��� �� �������� 
������	�� �� 
��
������ ���
�	 � ��������, � �	�� 
��
����� � ���	�� ��, ��� �� ������� ��
����� � ���	��, ��� 
�������� ��������� �	��	
���� �	�� ����� 
������ 
�����	&�� ��
�� 	�� ���������� ��������, ������ �. 
��%��� ��������� ������� �
����� �� ���� ���� �� 
������
	 � ���� ����� 
��	������, ����� �� 
�	��� 
 
�������� ��	��, � �	�����
	�� ������ ������ �	, ��� 
���������, ��� %�� �	��
	���� ���� �������
����. 
1������ ��	�	�� ��� ���� 
���. 2����� �� ���	�� � ��� 
%�� ��
����� � �������
����, �� ���	� ��	���� ������, 
%����� � ���
	� ���
����, �	��
	����, ���� ��������� 
��	���� ���	
��� ���� ������ � ������ -  

��� �	�� ��
	���� ���� ���	��� ��������� ������� 
�	�� �� � ���������� ���	��� 
�� ��������. 3�� ���	�	�� 
���	�� ��, ��� �� �������, � ���	
���� ������	��� ��, ��� 
������ ���� ����	��. �	��� ���� ������ 
�� ���������, �	 
���������� �	����������
	, � ��, ��� ��� ������� - 
��������, 	 �� �������
����. 3�� ���
��������� ��������	 
� �����
&	, �� �	��	� ������ ���	�� � ��	�������� �	��� 
�� ��
�	�����, �	� � � ����	��
	��� ���� 1
������� 
1����
�� . 

/�� ���� �� ���	��
	�� 
�� ������ � �� ���	�� ��	���� 
��, �	������� �� ������ �� ����� &�������� �	 �
�� ���	 
����� ��	��&����� �����. ��%��� ���
��� ��
�����, ��� 
 
'��	� �������� ����	���� �	
��� ��������. 

�"	��"��%�"�� ��� 
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1	��	�, �	��������� �	 ������, �����	�� ���� 

�� ��� 
����	 � �������
�� ����, �����&� � 
���, 	 
�	��� �	� ��� ����	 ������ �	������� ���� ��, �	������� 
���
����� ��� �����. /�� ��
���� ���� ����	���
	���� � 
��	 ��� ������ ������� � 
�� ��� �
�, �����	���� 
�����, � ���� ��	 �	��	�
 ����	��
� ��	����, �� 
��
�� ���� � 
����	
� 
�����, ���� �� ����� ��
����� �� 
���������, �� �	� �	��	�. 1 ������ �������, 

��������� ����� ��	, ��� ��
�� ���	 � ����� ����, 
�	��� ������ ���� ��	
����� ����������, �	��� �� 
��
����� ��� ������ ��	�	 ��� �� ����. +�� ������ 
�	����� 5���
	�� �� �����, � ��� �� ������� ��	���� �	� 
���� ��� � 
����� �	 ����� � ����
����� �����	. 
/�� 
 �	 � ���������� ��� �	�� 
�	����& �	�	 
"����� 
����	 ������ � 
��������� ��	��, 	 ��	 
�	��	�
 
 ������	� 
����� � ������� ����� ������� 
������ ���� ������, ������ �� � �������. �� ����� 
������� 
�������
	���� �� �����������
	 ��� �� 

�������
����� ���
 �� 
	��	�	, ������� ��
�� �	 
������	� �	�	 ��� ���� 
��������� ������������ 
����� ��	 � ���������� ������
�. 3�� ��	 ������ ���� 
��������	�������, �	������� 
������, � ������� �� � 
���� ��� ������	. ����	� %��, �	��	�, ���	���� 
��������� �����
	�� ������, �	�� 
 ���� ��� ����� 

��� �� ����� ��	�� � ��� �	� � �
�� ��������� 
����	���� � �� ����� �	���	��
	�� ������ �	 �����	���� 
��� ���	 ����. '��� ����, ���� �� ��	����� ��
	����� 
����, �� ������ ���� ����
 ������ ��������� ��
�� 
������. ��%��� ����, ��� �� ����
���� %����, ��	��� �	 
�����������
� ��	 ��� �� ���� ����� � �	�� � ������ 

���	�� 
 �����, ���� ����	�� ������ �� ���� ���	
��� 
����	 � ����	��� 
����. 

�	�*�� 
'	���� �	��	�, �	��������� �	 ������, ������ ���� 


 ����	��� 
�� ���������� ������. ( �	��� ��� �
�� 

������ ��	
��	, ��%��� ��������� ��	������ 
�������
��� 
��, ��� ������� ��������: ��	��	, .�	�� � 
��	�� ������� �	  ���, �����	
�� ��� ����� � ������ �	 
���	
	, 	 �	��� ���� ��� 
������ ��
�����. ���, ��� 
�� 
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���	�� �	 ����, ����
���� ����������� � 
���
�� 
���������. /�
����� ����	�, ����	 �� ����������
 ���� � 
��	�	� ������� ���� 	�	��
	�� � ����� �
��� ��, ��%��� 
�	��� 
��	� ������ ���������	��. 2�������� ��	��, ��� 
�� ����	 �� �������� �� � �� ��	������ � ����� ���� 
�	�� � 
���� �	������� ���� �	����
�� ��� 
����
�����. +�� �	��� �� ��������
	�� �� �	��������� 
��
���	�, ���	�	�, ��� �� �� �������� ��������
	����. 
�	��� ��-�	 �
��� ��������������������� ���	��� 
 ����. 
/ �	��	�, ������� 

�
������ ��&	��, �����	�� ���� �� �	��
	��� � �� 
��	��, ����	 �� ������� 
������� 
 ���, 
� ��� ��	� ����� 
�	�����
	�� ���������, ���� � ���� ��� ����������� 
������, �� ������ ����	 � ����
���� ��� ��� ��� 
�	��������� ��
����. ��%��� ������ �� ������ 
���
��������� 


������� ��������� �� ������ ���������� ���� 
�� 
���������. (�� 	������� 

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

�������, �
� ����� %��� ����� �� ��� � 
���� ����	���� �	 
������� �  ��, 	 ���	
 ���� - �	 ���	�����, �	� ��: 
������ �����,  �	��, �����	, �	�		, ����, �����, 
���, 
���	, ��	� , .���	 � � "., �	�, ����� � ���� ���� 
�� 
����������, �	
�� �	� � ������ ���
�� ��	�������. 7	��, 
�	� �� �� �� ��� ���� � �����, ��� � ���	�	���� �� 

�� �������� �������� �������
 � ������� ��	�� � 
 �	��	���
 �� ��� ������� �������, ���, ���	 �� ���� � 
����� ���, ��� �� ������ ��� ����, �� � 
���	��� ��� 
���� ��	�� ��� ���� �����6����. ������� 
��� ���� 
�	������ ��� �������� �	�����, � ����	 �	�� �	�� ������ 
�������� ������� ��	����� ����������� �� ��. , ���� 
������ 
��� ��	��
���� ��
����� ��, ��� ��� ��	��	 � 
 �	��	��� ������, �� ����� ������ ���	�	���� �� ��� 
�	�� ����	, ����	 �� ����	���� � �� ����� �	� ����� 
���	
������ � ���. 

!��	�*���� ���� 
(	��	� ������� �	��	 �	�� 
 �������������� ����	�� 

������ ���������� ��� ������
	 ����, � ����	 �� 
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���	������� �� � ���� �����. 0��� ��� ��	����� 
��
�������, ����� ����� ����� ����� ����� ��. ��%��� 
�� ������ ���� �	�	� �	���������
, � ������, ��� 
������������, ���� ������������ �	����
�� ���
�	. 

0��� ����� ��
������� ����	��������, ������� �	�� 
����	 ������� � ������� �� ����� ������ ��������&� 
���	�	��� 
 ������� ��	�� � ��������  ��, 	 ������ 
����� - 
 ��%�	�% � ��
���� �
�� ����
� ��� �������� 
 	����� �������&�, ��� ������ 
	��	� ������ ����� 

�����	�� �
��� �����. 0��� ��������� ��
	��	 �	 ��	� 
������� ����� ������� �  ��: ���
�� ��	 ���� 
���������, ����	 ���	������� ������ ������. 1�	��� �� 
������� ���	�� ������ ��������&�, �������, 
 �
�� 
�������, �����	�� ��� �������� �	��	��� ��� ������. 

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

������� 
 ��, ����� �������	�� ��������
 � �	��������
, 
� ��������
	�� ��������
�� � �����	������ ���� �����
��, 
�	�� �	�� ��������� �� ������� %�� �� �� ������ 
��
�� 	�� ������������ ��� �����	
����
���� �����
 %��� 
���� �����
��. �� ����, �� �� ������ �����
	�� �� �������� 
���� ���, �� ������, 
���	��	������, � �� ������ ����� 
�	��	
���� �� ������� ��. «+� �� ������ �	�	��
	�� 
����������	 
��� � ���� ���	��
	���� ��	���� �	 ���, 
�� �� ������ �	���	�� 
��� � �����	� � �����
&�
 � 
�	��	
���� �� ��	�� �
��� �����. 1	�� �� ������������ - 
��	���
	�� � ������ � �	��
	���� �	 %��, ������� 
������� �����
����. 1������ 
����	 ���� 
��	������ � 
%�� ����, ����
��
�
	�� ��������	 
 �
��� 
�	������ � 
�� ��������� 
���	 ����������	. / �	�� ���� �� ��� � 
��	�� 
������ ����� �����	�	 � �����
&	, �� ������� 

��� �� 
����� 
���	��
	�� �� �	���, ����� �� �	������ 
%�� �����
�� 
 ����� � �� ����. 1	��	�, ��� ���� - �	�	�� 
�	��������
 � ��	�������, �� ������ ���� �� ���� %��� 
�����������
. 

+���"�� �"$� 
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���������- ��������� ��� �	�	� ������, ��
��� � 
������, ��	�	�� ��, ��� ����
�� ��
	 �� ���� ������	�� 
�� ��� �� 	��, ���� ��� ����� �� � ����� ������� ����, 
��� ��� �� ���� ���
����� ���� ���� �� � 
�������������� ��
�����, ���� ��� ����� - �� � ����� 
������� ����. ����� �	� ��, ���� �� 
��	� 
����� � ������ � 
�	��
	��� 
 ��� ����, ��� �� ��	�	��, ��� ����	 ����
�� 
����� ���
����� ���� ���� �� � ��	
�� �����. /�� ����	 
��� ���� ��
� ���
��� �	��	����� ��	
��	, �� ������ 

���� �� �����	�� �����	�� &�.� � ��
�����, ��� � ����-�� 
�������-�� ���� �����	. ��%��� �� ���
	 � �
��	�� �	�:» 
"	�� ���	� �� �����	, ������ �� ����������� � ����� «.» 
"	�� �� �6�
 ������, �	��	� ���������� ����������� «. ( 
%��� ���
	� �	���	���� ��� ���. ����	 ������ ���� 
������	 �� ��
����� � 
����� ��� ������, ������	 �� 
�����	�� � &��	� � ��	�����, ��� 	 �	���
��� � 
����
��� ���	�. � ����	�, ��� 
�� �	��	� ������ ����	�� 
���
��� ���	�� � 
�����	���� ��, �	�� �� ������ 
��������� �� ����������.» "	�� ���� � ����
��	 ���	� 
���, ���� �� ���� �� 	�� �, 
�� 
 ������� «, - 
�� �	� 
������� ���� � %���. 

!$#�	 	���� 
1	�� ��	
��� ��� �	��	�, �	���������� �	 ������ - 

���	���� � �	
����� "����� ������ ����� ��� �
��� 
��
	�����, ������� ��
	���, 
���� �����, ��� � 

���������. 2� ��������� �	��� ����� ������, ������� 
����� ����� ������ 
���	�� ������, �	 �������� 
 ����	� 
������������ ���� ��������� ����������. ( &���, 
�	��	� ���	������ �	
����� ������� ������ �� ����	 ���, 
���� �� ����� � � �� �� ���������	�� ����, ���� � 
���� ���
�
	��. /�� ���� �� ����
�� � ����� �� ��� 
�	���������� � ����	�� �
�� �����, ���	�	�, ��� ��� 
����� 
����� � ���� � ��������, ��� ���� ����� 
��
���� ���� ����������� ��� �	��	� ���	��: 
���������� ���� � ����� ��� ������� &�������, 
����� 
�	�
	��
	���� ���� �	�����
 ����	, �	���
	�� �� 
����	 
����� � �	��	�� ������&, ���	�	���� ���� � ����� ��� �� 
.	������� � ��������� ��-�	 �������
. , �	�� ��� ���� 
��������� �	�� ��� ������� 
 �	�� ����	� ���
. 
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�������� ���������������� �������
�� ���������
	 �� � 
���	��
	��, ���, ���� 
�� �� ��������� 
������� �	� 
�	��	�, ����&	 �� �	� � ����� ���������
. 

�	�*#� 
2	�������� - ���� �� �	����
 ���� 
���	, ���������� 

�	��	�, �� �� 
 ��� ����	� �� ���	������ ��	��
	�� 
����� ��� 
����� ������, 

���
	���� 
 ���	, ������� �� 
���� ��	����� ��� �����	�� �	 ���� ����	������
	 
 ��, 
��� �� �	�	���� ���� �	���, ������ �	�� ����, ����� 
����	�� �	�-�� ��� �	�� ��
��. "	�� ���� ���� 
 �	���-�� 
������� �	�	���� ����, ��� � ���	���� 
 �������, ���� ���� 
����� �� ������ 
� 	����. (��� �	�� ����	��������� 

������, �� ��
��� ��� � ���� ��, ���� ���
���� � ���, 
��� �� �� ���� � ����	������, �� ���
���	� ����� �
�� 
��	��&����� �����, �����	� �����	 �	�������� ������ 
 
�	���������� �
���� ��������	, ��� ���������. ��%��� � 
��
���, ��� �	��	� �� ������ ��� ������������ 
�����	�� �	 ���� ����	������
	. 

'���	 �	��	� ��� ���� ������� � �	��-������ 
���������, �� ���
� ���� ��	�, ����� ��� ���	�� ��� 
���, 
 �������� ����	� �� ��	�� �� ���	��
	���. , ���� � 
������	��� �	 �������, �� ���	� %�� ������ ����� 
��	�������� �	�� �����, ����	 �� ��� ����
 
�������� 
��. "��� 
����� ��	��
	���� �� ����, 	 �	��	� 
�	�����
	� 
������ ��	���	������. ��� ��, ��� ��� 
�	����� ����� �	 ���� �	���-�� ����	�����
	, �� ����� 

�������� �� ������ ���	��, �, ����	 %�� ���	�������, 
���������� �����	&�� �������������� ����
��	. "	
	�� 
��
��� � 
���	��
	�� �������� ������� ���� ������ ����� 
��	������� �	�� �����. /�� ���� ��������, �������, 
��	� �� ��	���, ����� ���� �	�� ����	
������ ��
��� 
�
�� ����, ������	 � ��������	 ��� ���� ��� 
���	, 

��, ��������� �� ��� �	��	�, ������ ���� ����	�� � 

�
� ���. / �������� �	����������� �� ������ ���� �� 
���� ���� � �
�� ������ � ��
	���	. '���	 ��� 

����	�� � ������ ������� ��	���� 
 ��
���, �� 
����	 
���� ��	�	��, ��� �� ���� ����� �	 %��� ���� � 
���	�	���� ������	�� %��. 2� ���� �	� �����
���	���� 
��&� �� ��	��
��� 
 �	���
���, ��� � 
���� ��
����� ��, ��� 
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�� ��	��, ����, ���� � ��	���, ��� ���
���� � ���	����� 

��	��� �	 
������� �����
�����
�� ��� 
�������� 
������. /�� ����, �� �
��� ��	����� ��� ��-�	 ��	����� 
������� ����� ��� ��������� ��, �� ����	���� ����������, 
��
��	��
	��� �� ����, ��� 
����, � ����	 	��� � ��, ��� 
���	����; ��� ��, ���	� �����	�� �����, �� ���
����� 
���� ��
����� ����������� 
���, ��� ������	��
	�� 
��
����
������� �	 ������, ���, 
 ���&� ���&�
, ����� 
����	�� ����� ��
������ � ������	��. ����� �	� ��, ���, 
��� �	������� ����, ��� ����	�� ���� �� ����	����� 
 
�������� �	���
���, ���	�	�, ��� 
 ��
��	� ��� 
������������ � ���	� 
�� ���	�� ��-�
���, ��� %�� 
��
�� 	� �������� ���	 �	 ������, ����� �� ��� �� ���� 
�
��� �������. 

)��	$� �"��'���� 
5 �	��	�, �	���������� �	 ������ 
����� ���� 

��	�	���� ����� ��	���� ��� ��
	����� ���, � �� �� �� 
�	��-�� ������	 �� ���	�� ���� ���	. 2� ���� �������� 
����	��� �� ������� 
���� � �	�� ����
���, �� ������ 
��������� ��	�	�� ���:» ��� ����	�	�� ������� 
���� � 
�����, � ���� � ������ �� ������ � 
���, ��� � ���� 
����	�� ���� �����, ����� �����	 ��� � ��������� �
�� 
���� «. 0��� �� ����
�� ��	� � ��� �� ������, �� �	 
�������� � ���� �	��	
�����. 0��� �	 ������ ���� �� 
������� ��
�� �	��	�����, � ������� 
�������� � ������ 
���� ����; ��, ���	 ��� 
����, �����	 ��������� 
����	������ - 
�� ������� ��
������ �	��	�. �� 
���� � ������ ���� ��� ����������� � 
�	������� 
���� �������, � ������� ��� ��������� ���� � �����, ����	 
��� ����	� 
����. 2� ��, ��� 
����	 �	���� 
�	���, ���, 
����	 
 ���	
� �������� ��
�� ����
��, ����	���� �� 

��� ��������� ������, ���	��
	�� �� 
 ��������� 
�������, ��������� � �� ����	�� ���� � �������, 	 ����	 
�� ��
�� 	�� � ����, �	������ %���, �	��� ���	��
	�� 
�
�� ��
�	��������� � ������ �	�	���� � �	�����
	�� 
���������. �	��� �	��	� �������� �	 ����� ������� 
��������, �	�����, ��
������ �����
 �
���, ����	 �� 
��	����� 
 ������� ����	&��, ����� �	���� ������� 
�����	��. 



 33 

)���"�,�
 
1	��	� ������ ��������� ���	�� ���
��� ��������, 

�	�� ��������� �
�� �	�	����. /�� 
 ����������, ��
������ 
��
����, �	��� �	�» '������	� «,» 2����	�	��» � «�	�����», 
�������� �����
	���� ��	����� � �	���	��
	���� � ���, 
��� ��
�� 	� ��&	����� ��������, 	 �	��� � ���, ��� �����, 
1���� ���������, ������ ����, ���� ���� 
������ 

	��	��
, �� ��� �� �������� �
��� ���������, ��%��� �� 
���	 �� �	���	����� 1���� �� ������ 
	��	��
 
���	�� 
�	���	�� ��� ������
 ���	 ������ ���, ��� �������� ���	 

��	������. 2� � �� ����� ��, ��� ���	 �� ���	���� 
 
�	���, � �� ��� ���
��� �����	
����� 
 
��	�, ��
��
�
	�� 
����	��
�� ����, ����	 � ����	�� ����
�. ����	� �� 
%��. 1	��	� ������ ������, ��%��� &��� ��� - ������ 
�	�, ����� �
��� 
������ ��������� ���	���� � ����	, � 

�	�	, ����� � ��� ����� ���	��� � ��������, � 
��	�������, ����� ��� ��	
��� �� ���	���� 
 �	��� 
������� ���������. /�	� ��	��� ���� ����������� ����	, 
������� �	����	�� �������� � ������	�� ���
�, �������, 
	�	��� ���������� 
�	�	, �������� �	 �
��� ��
	�����, 
����� ��������� �� �����. 1�	������ ����	���� �������, 
�� �	�	�� � ���	�� �	� ���	�	, 	 ��� ��
	���� ���� �	�� 

����	�� ��� 
 �����. 3�� 
����	� �� ����� ��� �	��	�. +� 
%�� ������� ��	�� ��� � �����, � ������	 �� �	��
	��. 

(���"��$  � �����"���� 
3�� �
	 ���	 ����� ���� ���	�	���� ������, �	 

�	� ���� ��� �	����	����. ( ������� 
����	 ����� 
�	��	�
 ���� ��	�� ���, ��� ����� �
	����	�, �	����� 
�	&��	��	 '	�	%�� � +���� )�����	%��, ��	 �.�&��� 
��������� ���	��. ( �� ���� � �	����� �	�� ���� ��������� 
�	��� �	��	�
. +�� ��
�� 	�� ������
� ���
���
 � 
��������� �����
	�� ���� 
���	, �� ���� ������� � 
������
�, � ����� � ��� ������ ���� 
���� ������
���. 
'���	 �� �� �����	�	 �����, ��� ���� �� ����� � 
��������� �	�	���� � ������
����
����� �� 
������ 
�����	&��, ��� ��	��
����� ������� � ���� ���� 

���	�	�� �� ��� ��� ���	��, �� �	������ � ������. 2� ���� 
�� ��������, ��� ��
������ ��� ��	� �� ����� ��	�	 �� 
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���	�	�� �	 %�� 
��	���, ��� ��	��
����� 
�� ����� � 
����� �
����	
��� � ���� ��	�	�� ����� 
�� ��� ��� 
��	�� � ��� ���������
	� ��� ������	��	� ��� 
����� 
������������ � ��
������, � �	� %�� �������	���� 
���������. �	��� ���� �
	����� ��� ����, ����, 
�����	
�
 ���� 
������ �������. 1������ ��� �� 
�
	����� �	�� ������	 �� �	��
	�� ��������. +�� ���
���� 
���� �� �	��� 
�����, ���� � ������� � ��	���� � 
������	� ������	��� ���	
����� � �
���� ��������	, 
��	��
	� �	 � ���� ��
������
 � ��
������� ��& �, 
�������, �� ����
	� ����	
������ �����
�� �
��� 
��
	�����, 
 �� �� �	�� 
��� ��������
	� �
�� 
�����
����� ���
�������
�. 3�� ���	����� ���� 
�����	���� �� ��	
��� �
	�����
 ��� ���� �	� ���� � 
����, � �� ������� �	��
	�� ���
�����	� � ������
�� 
���	�	�. 

��"�'��"��� 
1	��	�, �	��������� �	 ������, ������ 

���� ���
�
	�� � �	�	�� �	 
������ �� 	��. +� ������ 
�
��	�� ��	 �
��� ��	 
����, �	�� ��� �� 
����������� 
�� ����� ��� �	�����. 2� �� ������� ��
���
	�� ������� 
�������� ��	 �������&�. �	��� �� ������� ���
���
	�� 
������� 
���
��� .����� ����� ��� ���������. 3�� 
��� 
������ ���	
���� ��� 
��	���. 0��� ������� �	�	� 
��	�	� ������� � %���	� ���	: «(	��	� ��������	 
�	����-��», %�� ���� ������ ���
	����� � ��� ���. '���	, 
�	� ��	�� ������� 
 �	 � ���, �����	� � �� 	�� ���� �� 
�	��� �����	, � ���� �	 ��� ��� ����� �	��	�, ������� �� 
��� �
	���� �� �
��� �� 	�� � ������	��, ���	 �	��	� �� 
������ � �� 	�� �� ������� �����	. /�� ���� ��� � ��� �� 
������� �����	 � ���� � ����	�� ����, ������ ������ �� 
���	�����, �	� ���� ������ � �� 	��, ����, ���� ����, �� � 
�� ��� ���� �	������. '���	 �� ��� � ���, ��� � 
��	�	���� 
 ����
�� ���������, ���� �������� �	���	�� �	 
�� �� �� 	�� ���
	. 

'���	 
 ���� ��������� ������	���� ����� ����, 
������� 
����	 ������	�� � ����� ����
������
-����, ��� 
���� ������� ��� �	 �	�����, ��� ������	� � ���� 
��	���� � ����� � �	�����������, ���� ��������� �	�, 
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��� �� 	�� ��	���, 
��� ��������, 	 ����	 ��	����� 
�	����. ����	 ���� � 
�������� ����� �����. 

0���, ���	� ����	���� ����, ��� � ����� 9���	�&� ��� 
�	�� ��� 
 ����� 
 ,
	���, ������	� � ���	����
����. /�� 
���� ��� � �	 ������� ����� �� '	
	�	 � �����	 
���� 
��������, %�� ��� ������������. 2� ����, ������� �	 
���������, �� ��������� ���� � 	� ��� � ���	�	� � 
 
����, %�� ����6�����. 2� ����	��� ��	��� ����� ��
����: 

(��� ��	�� 
!�� .��� ��	�% -  

�� ����	� �� ����? 
+� ������ ��	�� - ��	��	� 	� �����	 
/��� ����� ����� ��� 1%�	. 
1	�� ������� ���� ��	��
	���� �	� �������, %�� 

��������� �� ������ � �����	. +� %�� ����� ������ 
����	. 
 

�����"� 
1	��	�, �	��������� �	 ������ � ��������	, ������	 

�� ������ ������� �	 �����	�� � ���� �
��� ��
	�����, 
������� �� 
���� ��� � ������� ��� 	�. /�� ����
��� �� 
�	�� ������, �	������� �� ���� � ��	���� 
 �	��� 
��	� 
��� �� ����	�� 

��. 4���� ����, ����
���� � �������� ��
������ � 
��	� �� ��	����� ��
���� �� ��&	 �
���� ��������	, 
��%��� �� ��������� �	��� � �	 ���� �	���. ' ��� �� 
���� ��������� �	�, ��� 
 ���� �� ���� �������� 
���	������ � �� � ��������, ������ �
	���� � �� 
�	��������, ����	�� ����, ���������� ������ � ������� 
������� �� ������. ������ �� 
���	��� ��� ����� ����, �	� 
������ ��� �	 ������ ����
��	 ������
�� � ��, ���������� 
�	��	� �	��� �� ������� ��������� %��� ����
�� �� 
��
�� ��. 

!���, �������'�� ���'��� 
(� 
����	 
��������� 
���, ����	 ��	����� ���� 

�������	���, ���� �	��	� �����	� 
 ��&	���� 
�������� ��� ���	� �� �	�, ��� �������� ��� ��	���� 
���
�����, �� �
	����� � �	����	 �	
 ���, ��	�����
	�� 
��� ���� � ������	��� ����, �	�� �� ����� �� �� ���. 
0��� �� ��� ��� ��� ������� � �� �� ����� 
������� 
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������, �	 ���� ��&	 �	��	�	��� ��� �	� �� ��	�, ���� 
�� �� �	������� �	 ������, � �������� �	��	�	� ��� 
����������. �	���� 
���	 �	��
	�� &����	�, «
����, 
�	���
 � �	
 ���». �	��
 ���
��� ����	�. 7	��	� 
���� ��	� ��� ��	�	, �	� �� ����	� ����	�� �
���� 
��������	 ����, 
������
	�� � �	�������� � �� 
����
����
����. 7	��
 ���� ��	
� ��	, �� ����	� ����	�� 

�� �������, ������ � ������� �����, �������� 
 ��, � 

���� � ����-�
�� ����	� ���� ��	������ 
��������	�� �� � �	����� ������
� 
 �����. '���	 ������� 
��������� ����	�&	��������� 
���	��	, ���
�������� �� 
��������� �	 ������ � ���������, ������� ����	
��� 
��������� ��� ���� � ����� �	 ������ � ��������� 

���	��	������, ������� ������ �����	� ��� ���&. 
��� ���� ���� ���� ���
���
����� ���� ������� 
���	 
������ ��������. 0��� �� ��� ������ ��� ��� �� ���, 
���������� ���� ������� �	�������� � �� ��� ��������� 
���. +������, ���	��, ������� ���	�	����, �	� �� �	������
� 
��� �� ���
	��
	��, 	 ����	 ��� ���� ����� ���
��������, 
�� ������ �� ����	
������ �	��� ����� �����	�� 
�� 
������
� ������ 
����. (�� 
���, ������������� �	 

��� ��������
	, �	��� ������� �����	�� ��. '���	 
������ 
��	� 
� ��	
� ��	, �������� ���� ���������� �� 
�	��� ������	���, �	�����, �
���� ���� �� �������, 
���	
 ���� �����	 ���� ���������. 3�� ���� ���� ���� � 
��� �	��� ������	, �� �� ��� ��	, ��� ������ 
���� 	����, ��%��� �� ������ ������� � ��, ����� 
�� 
������ �� ������	��� ��	� ��� ��	�	 �����	
	���� 
�	��������. �	� ������ 
���� ���� �	��	�, �	���
 �� 
�	
 ���. 2� ���� � �	���, ������� �� ���	�� �����	
	�� 
������
� �	��������, ������ �� ��
�� ���������, 	 
���� � ���	�� %��, �� �����	�� ������
� 
 ����� 
���������, 	 �� - ��
�� 	��, �� ���������
 ���	��� 
������, ����� 
����	��
��� ���. 0�� ���� ��, ������� 

���	�	�� �	 �	�������	 �����, ������� ��� ���& �� ���	�, 
� ��������� ������� ����
��	 ������	� � 
�������� 
��������
, ����� � ��. �	��� ������� ����	�� �����
������ 
� �����	�. 

����, 
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'	���� �	��	�, ���� �� ��� 	���, 
������� �	��	 
��� �������, ������ ������ 
���� ��	�� � ��, �	� 

�������� ���������� �����. '	� �� �� ��� �� ��� � 
�	�	����
, ���� �� �������� � ������	����� ��	������
��, 
	 �����, ��	�	
 ��� ��&� � ��&� �� ������, 
������� 
�	��������, 
�� ��� ���������� ������ ���	 �������� 
(�� ����, 	 
�� ���������� ���� ����� ������	�� ���, � 
�	 ���� ����� ����
	��� ����� �����	. 

/�� ���� �	��	� ���� 
 ���
�, ��
�� 	�� ��
	���� � 

�������
����� �������� � �����
	�� ��	
�� �
�� ��, �� 
%�� ������ �����, ��� �� �	������ �
�� ����&� �	 �����. 
0��� ����	���� ��� ��, � �� ������� �	���	���� � ������, 
��, ����	 ��� �����
��� ���	 �
	�� ��� ��, �� ������ 
����� � ����� ��
����� � ���������� � ������ � ������� �	 
���	�, �� 
��	��
	� �� 	��� ��� �����	�	 ���	�	. 0��� �� 
�� ������ �	���, �	�, ��� �� ���� ���	�� ��� �� ���� 
����� ��, ��, �	� � �������� �	��	�, �� ������, ������ 
��� 
 ����	���, ��
����� �	 
������ ��	�����
 � 
��
	����� � �������� �, �	� �� ������� �	�����, ����� 
���� ��������, ��� 
����� &�������, 
�������� �����. 

����� �	� �� � 
 ����� 
��� ������� �	��	�, ��	��� 
��, ��� ������, �� ���	������ ��������, ������ 
���	��
	�� �
�� �
������� � �� ����� � �������� 
�	���	
	���� � ������. 7	��	�� �� 
������ ���� ��� 
������, �� ����	�, ���	 ��� ���� ��
�����, ��������� 
������� � ��� ��� ��	� ��� �	�	�����	, ����	���	���� ��� 
�	 ��	�	���� 
��	��� � ������, �������� ��, ��� �� 

����	 ���	� 
��, ��� 
 ��� ���	� ��� 
��������� 
����	�������, �� ����	� ���	��� ������� ��������, �� 
������� ������� ���	
�����, � ����� �� ���� �������	�� 
��������� �
�� ����. +� �	��� ������ ��	�	��, ��� ����� 
��, �	� �������� ��� ��, ���	�� ����	���	���� ��� �	 
������� � �	������ �	 ��, ��� ��	��� ��� ��� ��	�	 ����� 
������ � ��. 7	�� �� ������ ������	���� �� �
��� 
����� � ������� � ��6������ �, ��� ���	�� �� ������� 
����� �������� ��� �����	��� �� ��������	 ������� 
���������� �	��	�, ��, �
�, %�� ���������. 2� ������ 
������ ���	
	���� ����	���� ��������� � ������ 
��������� �
�� ����, ���	
	� %��� 
�� ����. 0��� �� ��� 
������ ����� �	��	� � �������� �� 
������� � ����	, �� 



 38 

�� 	 ��� �	�� �� &	���
	 ����� ��������� �� ���. � � 
������ �	���	
	���� � ������ �	������� �	��	�. 

+� %�� �� ��
���� � ����&: ����� ������ ���
	 
����
��	 ������ ���� ��	
������. �	��
� ������ ���� 
��������� ����� ����� �	��	�. 2	������� �� �	��� ���, 
��� ���	��
	���� ����	�� �
�� ������� ���������� � 
����������� � �����; ��� �	������, ����	 ���� ��
����, ��� 
�� 
������� ��� �, � ���	�����, ����	 ��� ��
����, ��� �� 
��	�� ����, ��� %�� �����	
	� � 
�	�	 � 
��
	� � 
���������� ����	 � �����	, �����
	� 
 
������� � 
�������. '���	 ���� �����	�� ���, �� ����� ������ �� 
��
���� � 
�����	�� �����, ������� ���	�� ��� �� ��. 3�� 
���������� �����, ��� �� ���	��
	���� 
�� 
��� ������ 
� �����, �	� � ��
���� 
 �	�	��, ��, �	������, ����� �� ��� 
� ��	��, ��� �� ����� ���� 
����, �	��� &������� �	 �
�� 
������
�
	���. ���, ��� � ������� ������
� ���� ���� 

 ���
�, �� ���� ��	
��� ������, �
���	���� ������ 

�������, � ����� ����������� �	��	������ ���	 
��� 
������ ���� ���	�� � �� ������� �	 &���
��. 

 ���� II 

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

�	�, ��� ��� �������� 
������� ������� ���� �� �	����� � 
��	��
	���� ��������� 
 ������
	�, � ����� 
 ������� 
���������� ��� �� 
������� ������
	�� �	��� �	��
	��� 
�
��� 
	��	��
. ( %�� ����	� �	��	�, 
�� �	
������� �� 
����, ������
	���� ���� 	� ��	 ��� 	�	�, �� �����	�� 
�� 
 ����� ����, ��, �� �����, 
�� ��, �	�� �	��	�� �	 
��, ��� �� ��	�	��� 
 �	��������� ��� �	�����������. /�� � 
���
����� 
	��	�� ����	�� ��������� 
 ������� ��� ���� 

����	 ����� �	� ��, �	� � ��� 
����	 ��� ����
 ����� �. 
0��� �������� �	������� �
��	� ������ ����	������
	�, 
��� %�� �� �	�� �� 
��������� 
 ������ ��� ��������� 
�
�� ������
����� ���� � ���	�� ��, ��� �������� �	��, 
 
�������	�� ���� �� 
������� ���������� �� ����� 
�������������, ��� 
	��	�	 ������ ���� ������ 
����� 
%��. +��	��, ������� ���	 ��� ���� ���� �
�� ������, 
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�� ���� 
���� �	 ��	��&	� ���
��&�� 
�������� 
������� � 

	��	�	 ����� ���	� ����	� 
�����	�� ���������, 
���
��, ��� ���	������� - %�� ������. 2�, �	�� �� ��� 
�� �� ���, ������ �� ���
���� ���
����. 2����� ������ 
����� ����	��, �	� ��� ����
���, ���� ��������, �	� ��
���� 
�����
�&	, ����	
��� �	��, � �� �� ���� �
������� �� 
���	, �� ���	. ��� %�� 
�� ���	����� �	�� ����
� 

�������� 
 �	��	������ ����, ������� ������ �������, 
�	� ��� 
�����	�� ��������, �	��� �� ���������
������ 
�� ��	�	���� 
����	. 

( ����� 
��� 
����	� ���&����� 
������� 

�������
����, ��������� �����	�� ���� ����	���� 
�	�����
	���� ���������, ���� ��� �� ��� �� ���� 
 

����� ����. +�� - �� � �����, ����	���� �
�� ����, � 
������ �����. 2� ����, ��� �	��	� �����	���� �� ���, ��� 
�� ���	�� � �
�� �����. 0�� �������� - ���� 
	��	�, ���� � 
������� ���
��, ��� ���� 
 ������ �	������ ����������, �� 
������ ����� ����� 
������ ������ 
 ����
����
�� �� 
�
�� ���������. �� ����, ���� � ���� ���� � ������ 
 
��� ����� ����, �� ������, 
 ����
����
�� � ���	
� �����	, 

���	
��� 170 
�	�����
, 60 �������
, 350 
����
 � 
� ���	�, 150 ��������&�
 � 20 ��	����&�
. 
"������������ �� ���� 
���	
��� ����� �� �
��� 
���	��� � 
 ����
����
�� �� ������������ �
���� 
��	��������. '��� %��� 
����
, ������� �� ������ 
���� 

 ���
�, ��������� ��� ���	
��� ����	����� ��� ��� 
�	���� �	�	 �� �	�	�����. ��%��� �� ���������� 
������	�� ������
� �	�� �	���� 
����
, ���� �� 
�� ��� 
����� �� ���������. , ����� ��� ���� �����������, 
��������� �	���	� � ������
��, ������	��� ������� 

������� �� �� �	��	����, �	� ��� ��� �������	�� 
�����	�� �	������
����� �	��
	���. ��%��� �	��	� 
������ 
����	 ������, ������� 
	��	��
 
� 
��� �	�	� � 
���
��&���. ����&� �
��	�� �	��� ��	� �� �
��� 
�����
	� � �����	�� �� ��� ��	��������� ������	���. 
(��� �	�� 	������� �	��
	��� 
 ��� ���� �	 ������ ��� 
���
�	����� 
 ������ ����, 	 ���� ��� ��	����� ��������� 
��������� ���� �	 ���������� ����� �����������, 
�	������� �� �����	���� ���� 	� ��	? ( ���� �	 ����� 

������ ������ 
	��	� 
 ����� 
��� 
�������� 
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������� ����	������ ���	����	, ��� ��	����	, ��� 
����
���	, ��� ��
	 �� ���� �	�
	�� 
��	������ 
�	������. 2� 
 ����� 
��� ���� ����
��	�� �����
 

������ �	 ������, � ����	 �� ������ ����� �	���� ���
�� 
���� 
 ����� ��������&�
, ���, ���� 	�	���� �	��, �	 
���� 
����	
��� 	
	��	��, ���, ���� 
����	 ������	��, 
������
	�� �� 
 	�����	���. +� �	�� ���� 

�	���� ���� �
���� ��������	 ��� ��	��������, ���� 
� ���� ���� � ��� �����������, � ���	�� �	 ��� �
�� �����, 
�	
 �� 
�	������ ������ � ����
 �����	���� 

������, �� �������
 �� �
��� ����&�� ��  	�. (�� 	� 
�������� ��� �	��	� - ����	 ��, ���	��
	� �
�� 
�� �����, ������: «�����
	� 
	� 
 �
�������, � ������� 
��, ��� ����� �� ���� ��
�� ���!» !���� ������� 
�� ��� 
����	������, �� �� ���� �	��
	�� �
��� �����
����� �� 
�
�� ����, �� �
�� �� �. ��������� �� �� ��	��, ����	 �� 
����� ������� ��������� %�� ��� �
���� ��������	, �� �� 
������ ��������� 
��� �
��� �����
�� ���� ���
� 
 ��� 
� 
��� � �
������� ������	�; �	
�� �	� � ����� �	 
��	 ��� &���
�	� �� �� ������ ����	�� �������� 
�	��	� ���&�. 0�� ����� ������ �� �������	���� �����
 
� ���� � ��
	���	�, ������� ���� ���
���� � ������, �	�� 
�� �����
	�� ���	��	��� ������, �	� ������� �� ���, ��� 
�� �� ��
��
	 
������� � ����	. 2�������� ���� � 
����	��, ������ �� ��
�����, ��� ���
	 ���
���� � 
����	. '���	 �	����	���� ����, �	 �� �	��� ������� 
�����������, � ���� ���� �	��	� ���������� �������, ���� 

��� �� �	�������� ����. ��%���, ����	 
�����	�� 
��	������ ����	, 
����	 ���� � ��, ��� �
�� ����� 
����	������ �� ����, �� �
��� ���������, � ����� �
�� 
���, ��� 
 %�� ������� ���� �����	����� � 
������ 
�	��	�. 

���� ����	�
 
5 �	��	� ���� ����	������ 
������ � ������������. 

'���	 �����	�� 
���	, �� "�� � ����� ������ �	�������� 

 �	���� � �	 ���� ��	��, � ���� �� ���� �� ���
���� 
�����	. 1����������
� �
��	�� ����� � �	����, ��� ��� 
���������� ����������, �
�
, .����.��	&�� � 
�	����	������� ������
 ������	
����� 
��� �	���
 ������ 
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�	���	�� 
���� � �	������� ������ � �	��������, 
�	������� 
������. ( ����� 
��� ��� ������������ 
������� �	����, � ����� �	��	� 
��� �	���
 
���� �� 
�
��� ��	����	� ����	� ���	����	�, ���
���	�, 
����
���	�, � �	���	�� ����	�� %�� «��	 ���» 
����	������ ������ ���� � ���������� � 
������ ������ 
�	� � �	
�� � �� �� 
 ��� ���. ��%��� ����	 �	�� 
��	��
	���� 
����	� ����� ����	�� ������ 
 �����������
�, 
� �	����� �	� 
�����, ��� ��� 
�������� ���������� �	��� 
�� ��� �	 �
��� 
	��	��
 � ������
	�� �	��� �� �	��
	���, 
��������� ����
����� %�� � �	������ �	 �����	
����
�� 
������, ��� �� ����	��, ��� ��������� 
������ � 
������������ ����	������ ������� ���� ��� �	��	�. 
��%���, ��������� �� ��� ����	�� �
�� ��
�����
��� 
����� ����	������ ��-�� ������ � ����	���� �	 
�������, ���� �	 �	� ���� � ��� ������ �� ���������, � 
�� ���	�	�� 
��	��� �	 �������, ����	
����� �����, 
����	 ������ �� �	�����. +���� ��, ���� �� �����	�� 
����������
	�� ����, ��� � 
�������� ��	�� � 
���������� ���� ���
�� � �������
����� �	����	�, 
����	���� �	 ������� � ������	��
	�� ��������� � 
�	����� �	 �
��� ��
	�����, ��������� �� ���	��� ��, 
��� �� ��� %�� ������	��. / �	�� ���� ����, 
 ������� �� 
�����	��, �	������� �����	����, ��� ������� �	������ �	 
��, ��� � ���������� ����	
������ 
 ���� �
	��� 
 ���� 
��� 
����� �	 ������ ������. -���, ������� ���	�� 
����������� �
�� ����, �	� ����� �� %�� �	�	�-�� 
��
������� - 
���� �� � ���������� ������ � ����� 
 
������� �	��	�. 

(����, ��������� 
 %���� 
��������� 
���, 
����	 
�	�������� 
 ����, ���  �� 
 �
��� ������	� ��� �	���� 
����&� � ��� ������� ���� 
����, ��� ���� ��� 
����� � ����� ��� �����, ��� ��	�� 
 ���� ��� �	 
����, 
���� ���� �� ������
 ����
� �����
����� ����, 
��� ��� �� � ����������� ��� � ������� ���. ����������� 
�� � ��	�	���� 
 ����, 	�	��
	�� �������� ��� �	���	�� 
��, ��� ����	�� %�� �� �	���-�� ������ ���������� ��� 
�����	���, �� ������ ��� ���� ����. 0��� � 
����	� �� %�� � 
�����, ��� �, ��������� 
 ����� 

���, ��� ��	�� �����, ����
 ��� ������ �� ������
, 
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	 ���� - �	
����
 ��� 
 ������ �����	, � ��� ���� 
��, 
��� �	 ��	
���� 
 ����� 
���, �� � ������ �����	��, 
��� ��
� ��	����
�. 2� ����� ������� 
��������� ���	�� 
� ����������
	��� �������� ����� ������ ����	���� 
�������� �����	��� %��� ��� ��6�������. '���	-�� 
����� 4	�	 ����, �����	
������ 
����	� ��	 �	�%�	 �� 
'	�, ��
���� �	 ����� �
���� ��	 �	����� �� ������� 
�������.�
, ����	
������ ��� ��������� ����&��: «���� 
���
� - �� �������». 

��"�	�*���"% 
-����, ��� �����	�� �� �
���� ��������	 ���	��� 
 
��� 

�����% ��� �	���� � ��� �����, ������ ������, ���, 
���� �� ����� �����%, �� ������� �	��
	�� ��
��� 
�	���� �� �
�� �����, 	 ���� �� ����� �	���� � 
����� ��������	, ������� ���
	�� �����% �� �
�� �����. 
/�� ���� �� ����� ������ ������ � ����� ��������	, ���� 
���	�	����, ��� �� - ��� �����
�����, � %�� ����� ��
����
�. 
, ����	 �����	 � ����� ��������	 ��
�� 	�� �	�, ��� �� 
������ ��� ���� � ������, ����� ������� ����	�� � �����, 
�	�� ��� �� �	��	���� � �� ���
���	���� �� �	� 
���
	��������� ���	�����. 

0��� ���-���� �� ������� ����� ��� ����� ������� 
���	��, ��, �	�� �� ������ ��	��� � �� ������, ������� 
���	�������� � ��, ����� 
 ��� �� �
��	�	 ����	 � �� 
�	��	
	��� ������ ���, � ���	�� ����
����
����� 
����	�	��� ���� � ����	. 

3�� ����� ��� ����, ����� �� �������� ����� ������� � 
��
	����� ����� � ��
����
�. 

��"�	������� ������ 
1	��	�, �	��������� �	 ������, �	�� ��������� 

����������
 ���� 
	��	�, 	 �� ����� 
����	�, ������ 
���� � ��	�� ������� ���� �
���� ��������	, �� 
�������������, �
������ � ��� �����	� � ����	��� 
����������� ��������
 �
��� ��
	�����. +�� 
�� %�� �� 
����	� �������� � ��	� �� �����
 ��	�	. ( �����
�� 
����	�, ���� 
� 
��� �	���
��	 � ��-������ �� ����� 
����� �� ����
�� ����	��� %��� 
����, �� ��� ����� ����	�� 
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���������� ����
���, �	�� ���� 
� 
�� ���	���� �� 
�
������ ���� � 
	��	��. 

���	���*���� 
'���	 �	��	�, �	��������� �	 ������, �����
���	�� 

�
���� ��������	 
 ���� ���
�� � ��� �����
	�� �	 
�����
�� ��	�&��. ����� 
	��� �� �	�	�	 �	��������� 
������ �������, ������� 
�� �������	��� ����, ����, 
����	����&� � ��	� � ����������
	���� �� ��, 
����������, 
 �	�� �	��	
����� �� �� �����	 �	������� 
�������� ���� � �	��
� ��������� ������. (�� %�� ������� 
����	��, �����, ������� ����� ���	� ��� 
������� ��� 
��������	 ������������ ��	�	����, �	��	� ��	� �� 
������ � �� ��
���� ���. 0��� ��� � ��������� ���� 
�� ��, ���� 
������ ��������	 �	 ���� � ���	�� ���� �	 
������ ���� ���	�	���� ����	��������� 
����, �� �� �� 
����� ���������	��. /�� ���� �	��	� ������� 
 ��, ����� 
���� ��������� � 
��	������, � 
�� 
��� ��	�� � 
��, �	� ��������� ����� 
������� ������, ��� 
���������� ������� �� �	��	���. 

 
+�������� 
:�
����, ��� ����
���� � ���	� �����	 ���� � �� � 

���	 ��� ��
��. )��� %�� �  ���	, � ���	�	�, ��� �	� ��� � 
���� �	 �	� ����. (��� ����� �����% ����� ��	��
�, ���	 
��� ��
��, �� ����� ��� �������� �	���-�� 
���, � 
�	�	�� 
������ 
������� � ��	� ���	
�
, 	 
����� � 
�� ��� 
��	��
���� ������-������ &
��	, ����� ����������� �	 
��. 
�	� �� � ����
����: ���	 ��� �
��� � ��������, ��� 
������	���� 
�������� ����	�	��� �
���� ��������	 � �� 
�����	�� �� 
��� �� 	��� �� ���	��, ��� �
	�	�� 
����� 
�	 ���� ����
� � 
��������� �	�	�	��� � ��	�	���� 
��
�� ��� ���������. ��%��� ��� ���������� � ������, � � 
��� ���� � ��
���� 
 �� ��	��. 

2�, ���
��� �	 ������ ������ 
���, ��� �	���	�� 
�������������� �������
����� ����� � ��� �� 
����� 
&����� ���� � ��
�� 	�� ��, ���� ������	 ������ �� 
����	�� ��. '���	 ��� ������ ������	�� �	 ������, ��� 
�� � ����	�	���� � ���	��	 � �����	�� �� ���	���, �	� 
���� ������� ����
	 ����
���	, 	 ���� ������������
	 
�� 
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�� �	��	
���� �� �����	�� ���	���, ��� 
����� ���	�� 
�	
��&�����. +��	��, 
����� �� ���������� �	���	�� 
�	
�	��
	�� �	������, � ���� ��� ��-������� ��
����, ��� 
�� 
����� ������ � �	����� �������, �	��-�� ���	�� 
��	��
���� ��
�����, ��� %�� ��	�, �� ������������� 
�����	�� � ��� �����	�� ���	���. 0�����
����, ��� %�� 
��� �� ���� �� �	������ 
���	 &����	���� 
�	��� � �� 
�����	�� �����	
����
�� �� ����. 3�� �	�
�	����� 
������� ������� &
��� ����� �����, ������� �� � 
 ��, 
��� ����� �	 ������ ���� ���� ������, 	 ����� �	� 

6��	��� 
 ����&� ����
��	, ��� 
������
	�� ��� ������. 
1���	�� ������ �
	-��� �	�	 
 ��� ����	�����, �� ����&� 
��������� ����	�� �	���� ����, �� ���	 
 ���, �	���	� 

������	���, � 
�� �	
�� ��� �	� ����� �	����������. / 
�	� ��� ������ ����� �����, �	� � ��� �������� ����&	 
�	��	� ����� 
�������, ���� � ��������. /�� ���-�� 
������� ����
��� ��������������, 	 ���-�� - ���������
�, � 
�	�� 
 ��, ��� �������� 
������� � ����	, ���	���� 
������� �	�	�-�� �����. 2� ���� �� 
��� %��� ���	
��� 
�������� � ������ � ��� �����	���, ���� ��������� 
���������� �� ��
����. �	��
	 ������	� 	� �	��	 �������� 
����&	 �	��	�. 

!�
"�
 � ��	�����
 ����"% 
+ �	��	�, �	�������� �	 ������, ���� ��	�	��, ��� 

�� ����� 
�	��� � �
���� ������	, ��� ��� �� 
����� �� � 
����. ����� �	� �� � ��������� ���� ��	�	��, ��� �� ���� 
���	�� �
�� 
�	��� �	��	�, ���� ���
����� �� ���	��� 
��. 0��� ������ �	��	� ��� �	��	� ������� �	��	 
�	��	�� 
	���� ����, �� ���� �� ��	�� ������
����� 
�����
 ��� ����	�
, � ������ ����	 ��������� �
�� 
����	������ ��� %����� 
�	��� �
���� ��������	. ����	 �� 
�� � 
������ ���������� �
��� 
�	���� � ����������� �� 
�	 ������ ���������. 3�� - 
���	� 
�	���, � ����, ����	��� 
�	 ���, �	��	� ��������� �	������ �
���� ��������	, 
���	�� ����� ���� � �	�� ���	�� �� ���	���, �� 
���	
����
� ���������� ��, 
������� �
�� ���� � 
���������� ����������������. 2� ���� ��, 
���, �	� ��� 
��
	���� � ������ ���� ���	�	���� � ��� ����������� � 
��	����
����, ��	��
���� �	��� � �	���
����� � �� 
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���	�� �	���	
	���� �� �
��� 
�	����, ����	 ���� 
��
�����, ��� �� ��	��� ��. 

!�� �	�	���� ������� ���	 
�	���, ������� �������� 
�	������ �� �
���� ���� 
	��	��
, �� 
 ���
��� 
����	 
��	���� ���� � ��	������ ��	������� ���	�� %�� �� 
������������ �������. �����, ����	 ��� ������ ���� 

������ �� ����� 
�������� �	�	���, �� 
 ���� ����������� 
���	
���� �� � 
	��	��
, ����	���� �	�, ��� 
������ �	��� 
��� ���� ��� �� � ������ �	��	��
 �	 %��. ( �	��� 
����	� 
	��	�� ������ ��	�� � ��� 
�	���. 3�� �� ������ 

����	� �� ����� ��� ��������	, �� %�� � �������� �� 
������� �����. /��, ���� � 
	��	��
 ��� �� ���� 

�	���, 
�	��� �	��� ��������	 ���� 	����, � ���� ���� 
�	���� ��	��, ��� ���� �������� 
��, ��� �����, �����	� 

	��	�	, ��������� 
 ��� ���	� ������������� 
�� ���� � 
���������, ��� ��	��� �	�������� �� � � ��, ����� ������� 

	��	��, ����	� ��������	 ��-�� 
������������. ����	 

������� ��� ���� ���� ��������	 � 
	��	�	 ��������, � 

����� �	��	� �	���� �� �������
��. ( �	�� ����	�, ���� 

���� 
�����	�� ��	������, �� �	 ���� ����� ����������. 
4���� ����, �� ������ 
�� ��� 
	��	��, �� � ��, ��� 
�	������� ����� �
���� ��������	, ���	��� ��� 
�	��� 
�	���� ����
��	, ��� �	������ 
 ���� � %�� ���� ����� ��� 
��������	. (��� ��� ������ �� ��	��� � ��, ��� �	����, �� 
���	���� �� %�� 
 ����&� �
�� � �	��� ���	������ �
�� 
������. 2���� �� ��� �� 
��	��� � �� ������� �� %�� 
���������. ��%���, ������������� ��
������ � 
������	������� �	�� �����, ������� ��� 
������ � ��	
� 
���	����� ����
������ ���������, ������� ��	��, ��� 
�� 
���� ���� �, � �
��� ������������ �	
���	�� ���� �� 
����. , ������������� �	�����	
	�� ����� 
����	 
����	�	�� ������ ������	��� ��� ��������	 � 
��	��������. 

!���
��, �� ���	�	���� 
��	��� �	 ��, ��� ��	�� 
��� ��������, �� ������ �
	���� � � ����� �
��� 
�������
&�
. +� ����� ��	��
����� ���� ����
���	 � 
"	
	�� �
�� ������ � ��	��� ������ � 
����� �� ��� 
������
, ��� ����	����	� ���������, ��� %�� ���	
��� �� 
���	��� ����. �����	� ������, �� ����	�� �� �����, 
��� 
� �������� �� ����	 �
���� ��������	. "����
�� �� 
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����&���: «��, ��� �	������ ��������� - ��, 	 �� ��� �� – 
%�� ������ �� �����
�����», �� �����
	�� �������
� 
�
���� ��������	 � �	����� �� ������� 
���. )��� � 
����	� ��� 
�� %�� � ����, ��� ������� 
����	 
���	
	���� ������ � ���	
���� 
 ���� ���	���, �	�� 
���� �������� �	���� ���� ���
������, �	�� �� ��	���� 
������ ��� ��	
�. '	� ��	��� ���
��� �����
�&	: «(����� 

	��	� ��
�� �� �
��� ������, �� ������ �
���� 
��������	». 

� �$����"��%�"�� 
"�� �	��	�, �	���������� �	 ������, �	�� ������� 

����	������ - ��, ��� �
��	�� � �	����. /��, ���	�	� 
������� ��	���� � ������������, ����� ������� 
��������� ��	�� �
��� ���������, �� �	���� ��� %�� 

���	 ����� 
	��	�	, �� ��
��� ��� � ��������	� � 
�����	�	�. 0��� ��	�� ������ �� �������	� �
���� 
��������	, ����� �����
�� �������� ������� �����. 0��� 
�� ���	���� ��������� �� ��	���, �����	�	�� ���	 
��������	, �	� ��� 
 ���� ����	� ���-�� ����� ������	���. 
7	��, �	�� �� ��� � ���� �� ��� �	��	� �� 
�������, 
����	 ����� ����� ����
	���� ������� �	������, 
� ���� �� �������� �����	�� ������ ��� �
���� ��������	 
� ������� �	 �� �	�����, �� ���� 
�����������, ��	�� 
�	����������� � �����	���� ����
���� ������
	 
��������	, �� ����� ������� ��	, �����	�� ������ 
��� � 
���
	���� 
 ������� ������. �	��� 
	��	� ��
���� «
���». 

7	�� ����
��� ���� ����	
��� ��
�� ������, 
�������� �� ���, ��� ���	 ��� ������ ���������, �
����, 
��� ��	 �������� ������ ��� �������. ��� %�� �� �� 
�����
	��, ��� ��	 ����	
���� �������������� ��������� 
��� �������	, �	��	
���� �����	� ��	���� 
������ 
�	����, 	 �������� - ������� �������� �����. +� ������� 
�� � � ��, ����� �������� ���� �� ������
	 ��� 
 
����	� � ������, ��������� �� �	������ � 
��	����������� �����. +� �	��� ���� ��	��
	�� 
������ ����� ���	� ��
������
, ��	� �� �	�	������
 
���	
������, �	� ��� ��� ����	 	���� �
������� �� 
�	��
	��� � 
���	��	������. 2o ���� ��
�� ��	
��	 
��	����� �������
����� � �� �������� ���	����, �� 
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������	
�� %�� �	� 
��� ��
������
 � �	�	������
 � ������� 
�	�	�	���, �����	
 ��� �	 �� ����	�. �	��� 
	��	�� 
�	��
	���� «
���	�����». 

2� 
 ����	� � «
��	�», � ������� ��
������� 
� �, 
���� ������� �����. (���, ���� ��� ��������� � �
��� 
��������� �������	��� �	��	� ���	�� � ��
�	�	�� 
���	
����
����, ��, ����	 �������� �	�� �	��� �	 ��� � 
�	� ��� ����� ����������, � %�� 
�� �	��������, ����� 
����� �� ����� �����	��, 	 ��� ���	
����� 
 ���
��&�� 
�	����	��� 
�� ����. 2� ����
���-
���	���� �	����� ���	 
���� �� 
���, ������� ����� ������ ����	
���. /�� 
�	������� �����	 ���	
����� ���	��� - %�� 
����	� �� �� 

������� ������������, �	�� ���� ���� �� ���� � ����-�� 
������ �	������ � �	�����	���
�. ��%��� ��� ���
��� 
����&� ��
�����, ��� ��� � ���� ����
���	-
��	, �� 
����
���	-
���	����. / ���� ��� �	��	� ��� ������ ����� 
���������, �� �������� �	�����	��, ���
��� ��� ���� � 
�����	�� 
���	������
�. ��%���, ���� 
��	 
������	
��
	��, �� 
���	���� ������� �	����	�� �	 
������. �	� ������	�� 
 ��� ��, �� � ����	�, �	� "����
�� 
�	��� �����������
 �� ���������, � ��� ��-������� 
�	������� �� � � ����, ������
	��� ������� 
� ��	�� 
�
��� ���������, �� ������� ����	�� 
 �	
��� ������� 
������������. ������ �����	�� �	�	�	���, 
����
����
����� �� ������������. 

� "��, ��� �"����
"�
 ��	��� 
������ 
	��	��, ����	��� ��� �	�	�� �	���	�	 ��� 

������� ��	����	, 
�������� ������� � ��, ����� ���� 
������������ � ������������ �	�	�����	 � 
 �� �� 

��� ������� � �� �����	
����
� �������	. 2� ���� 
� ����	����
���� �������� ��
� ���� � �	� 
����	
��� 
�����, ��� ������ ���� �������������� � 
��	������ � 
�
�� ����������, �� �	��
	� ��� %�� � �
�� ����� 
����� ���������. 2�� ����� ��
�����, ��� ��� �� ������ 
���� ������	����� ��� �����&	�, �� ���� �� 
����� 
��� ������	�� ����	 �	���	�	 ��� ������� ��	����	, �� 
���� ���� � ���� ����� �	���	�� �������. �	�, 1	��	, 

	��	� +�	, � 9����, 
	��	� )	���	, �
���� ����� ����� 
�	��	�
, ������� 
�����	����, ����	 ��� ���� ������� 
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���	�, �� ������� �����������, ����	 �	���� 
������ 
���������. +�� ���� �
����� � ����������. 

-��% 
1	��	�, �	��������� �	 ������, ������ ���� 

������� �� ��� � �� �	�������� � ��� �	
��	 ��, ��� 
���� �� ���� �	 ��� ��
������ � ������� ��������� �
�� 
���� �	�, ��� ������ �� ���	���� ������	���, �� �� � �� 
���	���� � �� 
 �� �����	�� ����. 4��	 �������� ����	, 
����	 ���� ���	�	���� �	 �������, ��	��
���� ����
��, 
��	����� � ���
����� ���	 
���	����
	�� �� ���, ����	, 
����� ������ �	���������, ��� ����	��
	�� ������� ���	, 
�� ��
��� ��� � ���� 
	����, ���	�	�, ��� ���� ����	�� 
�� � �	
��	. +�� ������	��
	�� ���� �	 ������ ��
	���	 � 
��	��� ������� �	 ������, ���	�, ����� �	 ��� 
�� ����	��, 
	 ���� ����� �����, ��� ���	
���� ���� ������	���, 
�	� ��� 
����� �	��� ������������ ��� ��	���
	���� 

������ ������
�. 3�	 � ���	 ���������� �� ����, ��� 
���� ���	�	���� �	 �������, ���� ������� 
������� 
�����	��. 2	�����, 
 �	��� �� ���� ���&	 �� �	����	� 
���� ����	
������ �	 ������� ������, ������� �	�����	�� 

��� ������ �� ��	 � ��, ����� ���� ����
� �	������� 
�	 ������ ���� �	�� � �	��	������� �	�	. 2�������� 
���	����� ���� �����, ����	 �	�� 
�����	��, ��� ����	�� � 
���	� � �����, � ����� ������ �����	�� �
�� ��, 	 
�	�� ������� �	�, ��� �� ���	�� ����� �	 ���&�. 
�����
	�� � ���� �	��	����� ��� ����� �� ���	, �	� ��� 
��	��
	���� 
���� �	�� 
 �������� ������, 	 �	�� 
��6������ �
�� �����	��� �	��-������ ������ ����. 
'���	 �	��	� �	������ ����	
������ �	 ���	�� �	�	 
��������	, ���	��� ������ ������� �� ���� ���	
�	�� ��� 
�����	���. 2� ���� �	��	� ������ ���� �	�� � � 

������� ��	�� �
���� ��
	���	, �� �� ������� �	������ 
�	 �������� � ��
	��, �	
�� �	� �� � �� ������ ��� �� 
����	�� �����, ����	 �	��������� 
��� ��� ������, �	� 
����� %�� ���	 ��
�������, ������� �� 
������� � 
��������. 

! �	��� 
0��� 
� 
��� ���� ���
�� ��� ������	
� ����� ���� 


�����	���� �
	 �	��, � ���� �� 
	��	�	� �	���	���� 
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����, 
 ������� 
����	�� � ������, �	�, ��� ���� 
�����	��	�� 
 ����� ������, ��, 
������ 
 ��� ��	 
��������	 ��� ���, �	
���� �� ������������
. 2� ���� ��	 
��������	 
����	�� 
 ���, ���� ��� ������ �	��� ��� 
����. 2	�� ������, ��� ���� ���� �����, ��%���, 
�����
���	� 
 ���� ���
�� �
���� ��������	, ����� 
������� �� ������ �	 �����, �� � �	 �
��� ��
	���	�, � 
�
���
	�� 
�ex, 
����� �� �	�� ��� ��, �	�� ��� �� 
��
�� ��� ���������������� �������	. 

0��� 
 3�� 
� 
���� � ��������� ����� �� ��, 	 
������ �	��	� 
������ ����� ����	 ���
	� �	���	�� 
��	����, ������� ��	�� �� 
���� ����� � ��������&	 � ��	�� 
����� ��������	, ����� �	 ��, �	� �	�
�
	���� �������. / 
���� ���� ��
������ �� ��� ���, � 
�� 
���� ������ 
���	���� �
�� ��� � �	�	�� ��	�	����, ������� ��	�� �� 
���
���� �� 	�� ��������	 � ��� �	�	����� � ����� �� 

����	���� �	 ��� � ���	�� �� �����, ������ 
�� 
��� 
����
� �	�� ���	���� �� � 
������� 
 ��� 

, ����	 �����
���	� � ��������	 �	 ����, ��, ���� 
���������� ���-�� ����	����������, ���	 �� 
 �	��, ��� � 
�����&� � ��� 
 ���� � ��	�� ���	����	: «� �	���-�� 
�	���-��, 
	��	� ��������	 �	����-��. ��� �	�����, ��� 

����� �	���-��  �. � ���������� �	 �
���� ��������	 � 
����� �������� �	��� �	� �	����». (������, ���	����� 
��
����: «�� �� ��	�, ��� �� ������ ��	������, �� 
����	� 
	 � ����������
�. (	 �� ��������� ������ �� 
������, ��%��� �� 
���������». ����	 ������ �� %�� 
�
�� ��
	���	. (�� ����� �	�� %�� ���� 	��. 7	�� 
������� ��������� ���	����	 ���	��, �� ����� �� �������� 
����. 5
���
 ���, ��	�� �� ��	����. 

�	�
������ ����"� 
1	��	�, ��	�	
 �� �
��� ��������� ������ ������ � 

����	����, ��� ��
�� �� ���-�� ������	����, �	�� ���� 
���	����� ���� ����	�� �	� � �
	��� ���, ������ ����	��, 
��� �	 �������� ���� ����	�� ��	��. ��%���, ���� 

	��	� �� �����	�� ���	��� �	��	�� � ��	��, ��� ��� 
�	����� �� �&�����, �� ���� ���� �	���	��
	� � ����
��� 
�
�� ��
��
	, �	����� �	 �����	
����
���� ��������	. (��� 
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�� ����� ��
�����, ��� �	� ������	�� ������ ���, ��� �� 
��	��, ��� �	��� �����	. 

1	��	� 
� 
��� 
��������� 
��� ������������ 
��������
� �	� ��	��
�
	�� 
 ��	������, �����
	�� 
������ �	�� �
��� �����
 � ��	�����
, �� ������	 �� 
�	�����	�� � �
��� �	����	� ��� ���
��	�. 

��	��	���	� �� �����	 - �� �����, �� ���	��� �	 
&���
��, �����	��� �	����� � ��	����� �����. +�	 �� 
���� ������ ������ � �����
	���� ������ 
 
����. 2� �	 

���� ��� 
 ����� 
��� - �	��	� 
����	 ������ �������, 
������ ����������� ���	 
�������. 1�
�� 	�� �� �� ���-�� 

��	������ � ��������� ���
	��, ��� ��� - �� %�� ������ 
���������. "���	����� ����, ��� �� �������� ��������� �
�� 
����. 2���� �� ������ 
�����	�� ��� 
��	�	�� 
����
�����
�. 

!�	���"% ���	"� 
1	��	�, �	��������� �	 ������, 
 ���� � ����� 

����� �
�� ���������, ������� �� �� ���� 
�������� 
��	��, �	� ��
�� �
 ������ � �������
	
 
 ����� �	 ��. 
2� %�� �� �	��� ��� �	����, ���	�� ��������� ������� 
����	������ ��	 �	 &���
�� �
�� ������	�����. !�� �� 
���	����? !���
�� �	�� ����, ����� ��
�� ��� ���-�� ����� 

��	������, �� ��� ��
	����, ���� ��������� �
�� 
����� 
 ������� � ����	�� %��. 2	������� �
�� ����&� �	 
�	��� �������� - 
 ��� �	� ����������������, �� ��
�� ��� 
������. �	� �� ���� ��	�� ��	������ �� ������ �
���� 
��������	, �� � 
��� ��� ����, ��	���� � ������, 	 �� ��� 
����� ������ �� ���&	 
���� �	� �� �	��	�, 
���	�	
 ��� (��������, ����	������� � "��������. 
7�	���� ���� 
����	 ���������� ���� ���. ��������� 
����
������ 
 ���
�� ������� 
 ����� ������� �	��	� 
�� ��������� ������������, ����	���� ��� �� �������, ��� 

 ����� ��	� �� 
����
, ���	�	
 �� ���� ������������ 
� ����	
 �� 
 ������ ���� ������ ��������	 � ��������� 

���� ��	�	 ��� ���� - ������� ��	� ��� 
���. �	�, ����	 
,	�� 1	%��, ��	���� �	��	�
 � �	�%�	 1���%�	, ��	� � 
�� 	�� � ��� ���� ��� 
 ��������, %�� ���� ������ 
����� ���	 �	�	�	�� "	����, ����� ��������
	
 ��� 
��	���� ��. 7	�� ���� ��� ������	�� 
 ����-������ �� 
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��
������
, ��� ��	� ��, ��� �	��	�
, ������������ � 
���������, �� ����	 ���, ��� �������� �������� ��
����� � 
��	��
����. �	� �� ���� 

���� 
 �	��������� ��������	 � 
�������� ��� � �����	
����
���� � �����	
��
�������. 
����	, �
��� ��������	 
 �������, �	��	� ���� ���	�� %�� 
 ����� ������	�. (�-���
��, �� ���� � 	�� ��������� 

����� � ��� 	�� ��, ��� ���������� 
����� � �� �	
	�� 

��������� ����� 
���	�	�� �
�� �����. 0��� �� � %�� 
� ��	����, �	 ��� �� ���	�	�� 
��	���, ����� ��� ������ 
����	�� ���	���� ������ ��� � 
�� ���	�� �� ��� 
��	�	���. (�-
�����, ���� �� �	��	��, ��� ���-�� �� 
�	��	�
 ���	�� �	����� � ���� ���� ������� 
���������, �� ����	�� �	�, ����� ��� ����
��� ���	-������ 
���	�� � �� ������	, �	�� 
����� ���� ���� ������ ��, ��� 
����	 	���� � ��, ��������� �� � ������	 �� �� 
�����	�. ����	 �������� ������ �� ���	�� � ��� 
��������� 
� 
�	�������. (-�������, �� ���� ������� �
���� ��������	 

���� ��� ���� ������� ��� �������� ����, ��� � ���� 
������	����� �	��������
, � ����	
���� ��	��
�� ��
� ��, 
�	�� �� ���	
	�, �� �	��� ��� ����. +� ������� �	�&�
��& 
� ����	��  � ����� �
����� ��������	, ��� ��� 
��������� ��, �	�� �	�
���	�� � �������� �����. , 
������� ���� ��	��
	�� � ����� � ���� �	�� ����� � 
�� ��������� ��������	, �� ��
��� �� � ��, ��� �� �� %��� 
�	����
. ����	 �����&	��������� ������� ���, �� ����� 
��	�� ������ � 
������� � 
�� ���� � � ���� � 
���
���
	���� � ��, �	� ��� 
 ���&� ���&�
 �� ����� 
��������� �
����� �	�&	� � ��	��������, �	 �� 
��������� ��������� ����������� ���� ��. +� ����� 
���
����� 
�� �
�� 
��� 
 ������� ������, ���	��
 ��� 

��� ���	� � ���	
��� �	�� �	� ���� � �	���
��� � ��� 
�� �
��� ��
�����	�. ����	 
�� �������� 
 ���� ������ 
������ ��
	����� ��
�����	, ��� 
�	��� ����� �
�����
	���� 
���� ��� ���, 	 
�� ���	����� �	����� ��� � ������� �� 
���	�	, � 
��� �� ������ 
 ��	���. (-���
����� ������� ��, 
���, ��������� 
�� �������� 
�	���, �	����� �
�����
	���� 
� ����� ��������� 
�� ���� �. 1�	��� ��	
��	 ��������� 
� ���	�	
��
	���� ��
��, 	 �	 �� 
��������� ������ 
 �����. '���-�� �����	�� � ���-�� �	��
	��� ���� 	����, 
�	� ��� ���� ��
�� 
 ���� �� �����, �� ����� �� ������� �� 
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%��. / 
�� %�� ��� ����, ����� �������� ��� 
 ����� �. 
1���� 
	��	��
 �	���� ����
�����
�, ���� ����� �� ��
���� 
�� %�� �������, � 
����� �� ���	���� ����	���� ��������� 
�����. (-�����, ���� �	�� ������ 
 ���
�� ������� 
�����
	�� ���� 
���	, �	� ���� ��
����� �� �	������� �� 
%��, �������� 
 ����� � ��������� 
���, 
����� ���� 
���������	�� � �� ���
����� �������
����� 
����. (�� 
 
��� ����� ������ �	�� �	��� ��������� 
����, ����� �� 
����� ������������ � ����	����� ��������
� ������ � 
����	��
. ����	 �����, 
��� �	�������� ��	, �� ����� 
��	�� � ��, ��� �� ������ ���� 
������ 
���	�. / ���� 

���� ������ ���	 � �	��	��� �� ���������
������, 
�� 
����� 
 ������� � �	����, � ����� �� ����� ��	��, ��� 
���	��. 2	����&, ����	 �������� 
��&��� ���
���
	���� � 
�	�
�������, 
��� � ��	�������, �� ��	��
���� 
�� ����� � 
����� �
����	
��, ���	 ��� �����
�� �� �	���� 
���� 	����. (�� 
	��	�� ����� �������� � ����������, 
���
��� ���� �	 ��� ��� �
���� ��������	. ( ���&� ���&�
, 
��-�	 
������ ����� ���	 ���� ���-�� ��������� � � �	� 
���������. 

!���
��, ������� �	��	
���� 
�� %��, ���������� 

�	� �
���� ��������	 � ���� ����� ��� ��	, ����� ������� 
��	��, �� �	�� ���� ��
��� ��� ������ ����
�� ��������� 

���� � ������ ��� �	 ���	
����
�� �����, ��� ������ 
������ ����� �����	��. (��� 
 �	�� ����	� ���� ������ 
�	��� ���, 
������
 ��� �	����, ��� �������� � ��� �� 
���
�������� ���
����, � ����	 ��������
�� ����� 
��������	���� � ����� ���� 
������ �
�� 
������. (� 
�� 

����	, ���� �	�� �� �� ���	
���� ���	� � ������� 

�������� ���� �	
����� 
�	���, �� �	�	���
	� �
�� 
������
�
	���. '	� ��
���� �����
�&	: «(������� ���, 
���
	� � ���	, ���
	� ����, ����	� � ����	����&�». '���	 
�� ��������	 �� ����, 
	��	�� ���������� � ������ 
������
	 � �����. ��%���, �	�� ��� �� - ���	�� %���� 
�	�������	 
 ������� ��
�����	, ����� ���	 ��	, � 
�������� ��� ��� ��� �������� ����
�, � �� �	� 
�������� ����& ��� ���������. , �	�� ������� 
��
�� ��� �%�����. ����	 �� ����� �� �	�� ����, �� �����, 
�� �����
��	, 	 �� ��������	 �� ����� �	����	��, �	� ��� 
��	� ����� 
 �����	������, 	 ������ - 
 ��������
��. 
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������	���� �	� �
������ ���	�&�
� �	��	�, 
��
�� 	��� ��������, 
 ��� �	� ��� ��, �� ������, ��� 
�� ���	�	�� ���� �	����
	�: (��������, ����	������� � 
"��������, 	 ��� ��	
��� �� ���	����� 
 �	��� ������
. 

-�"�	�"�	� � ��
.�$� ������"�� 
)��� ��� ������ 
 ���
�� ������� ��������� ���	 � 

���, ���	�	�� ������ �� - ��	��� ���� 
���� �� � ����� 
�	��	�. ��%��� �	��	� ������ ��	�� ��	��� �, ���� � 
���� ���� 
���, ������� ������������� � �	���� 
&�������. 0��� �� �� ������, �� �� ����� ������� 
������� 
����, �	� ��� ���, �	� � �	�������. 

�	�� �� ������ � ���� �� �� ���, �� ����	������ 
����	-������ ��	����� 
 ���� � �	���������, ���� � ���� 
������	����� ��	���. /��, ����	� ���	 �
��� ���	�� � 
����� �����, �����
	� ����&��� 
�����, ���	 � �	��	, � 
������ �	���� ��, �� ��
�� � � ���� �� � ���� 
 
�	����	�. ��%��� � ��
���, ��� �	��	� ������ ���� 
�������� 
 ������. 2� ���� �� ����� ���������� �
�� 
����	���, ��	��
���� �	��
������ � �
����	 ������ �	 
����	�����, ���� �� ����������� 
��� ������	���� � 
��	��, ��� ������ ���� ���, �	 ���������� ���	������, �� 
������
���, ���� �� �	������� ����
���, ��� �� ����	��: 
���-�� ���� 
 �	������� 
��� � �� ��������� ��� ������, 
�	�� �� ���� � ��� �� �	�	����, �� � ��	��: ��� ��	��� 
�	���� �� ��
�� ����
	. +� ������ �������, ���� �� %��. 

1������������ - %�� �	
��� ����	� �	 �� ���	��. 
(������ 
���� 
��� 
���� ���	�� �����, � �	�� �	�� 
��� �� 
	��	� �����
	� 
��� �� 
����� �������� 
��������� ������. 2� ���, ��� �	��	���� ������ %�� � 
���������	�� ��
�����
��� ����	�������, ��	��
���� 
���� �� �� � ����, ������ 
�� �
�� ���
�� �	����
	 � 

������� �	� ����
����� �	��	�. +�������, ���� 
�
���	���� �������� ����	� �	���, ����� ����� 
 �	 � 

���, �� ���� ����� ��	�� ����� �	 �	���
���, 
�������� � ������
	�� �	�� ����� ���	��
�� � 
�����	���� ��
	�����. )��� %�� ���� ����	���� ��� 
 
������
�, �������� 
 �	 � 
���, �� �	��	� ������� 
%���� �����	��. 7	��, ��� �	�	���� �	���� &�������, �� �� 

���� ������
 '���� ��	 ���	 �	�
������� 
������� 
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�����
��, � �	�� ���� �� �� ��� �� ���� � ��, ���� ���� 
�����	���� ��	��
�
	�� 
 ��� � ���� ����� ��	���� �����, 
��%��� �� ��	���� ��� ������� ��	��, �	� ��	
����� 

������ 
 �	���� ���	��, �	� �	��	���
	�� �� ���	���
� � 
������� �	 �������
����� �	�, 

�	� ���� ����	 � ���� �	�. !���� �������� ��	��� � 
�	���� &�������, ������� 
���� ��������� �����
 � 
!	����� �	����	. ' ��� ��, 
 �	���� ���	�� ���� � 
�	��	��	���� ������ � ��������
��, ��� 
 ��� ��� 
�
	���
��
	 � ����� �, ��%��� �	�� 
 ��	� ���	��� 
����� � ����
����
 �� �	��� � ������� ��������� 
������ � ����	� �� ����
	 � �������	� �� �	���	, � 
������� ����������� �� ���	��� ���	�, �	����
�� 
 ����	�, �	������ � 
����. !	 �� � ����	� ��
	�� �	��� 
�� ��� �����	���� ���	����
, �� .��� ����� � 
�����	���. +�� ��������� �� ��� ������������� 
��
�����
��� �����. � ���	�	�, ��� %��� ���, ���� �� 
�����
	��, ��������
��� ���������� ���� 
���	. ��%���, 
����� ������� �������
��� ��� �	���� &������� 
���&�	����� ����. ����� 
��������
	���� �	�� �	����	� 
���� ��� ���������
, ������� �	���� ��
	��� � ������� 
�	����� - %�� �������� � ����
����
��� 	����������� 
����� �	���� &�������. 2� 
� 
��� 
��	� ������� ������� 
���
�	�	���� 
 �������, � ��������� � ����� � �	�� � 
���� ��	��. �	�, ���� 
��� � � ����-�� �	���� ,���, �� 
��	��
���� ������ �	 �
�� ��������, � 
����� �	���	� � 
������, ����� 
�� ��
	�� ���	 �������. 7	�� 
����	���
	� ���, ��� ��� ���� �
��, � ��	��
� ��� 
��	����, �	� ��� ��� � ������ ���� �� 
��� �	 	��� 
&���. 7	��, ����	 
��� � 
 ���-���� ��� ��	��
�� 
���, 
�	���	� � 
���	 �
	�� �� � ������	 ��� �����	�	�� 
�������, �������, ����� 
����	 ���	�	�� �	 �����. �	��� 
��
������ �� ��� � ��
������ �������� �	
�����	 ��� 
�����
&	 � ��������� ���� 
���	. 3�� ���� 	� � ���	, �, 
�� ��	�����
	�� �	��� �	���� &�������, ��� � 
����� 
������ �� ��	�� � ��� � ���	
	���� 
 ��
������ �	�� �	���� 
����, �	� ���� �	�. /�� ���������������� ���	�	���� 
�����, �� ��������� 
������ ������. 

�� ����� ��	��� 
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)��� �	��	� ������ ������ 
���� ����� ���� 1	��	�, 
�� 
���
	�� �������, ��� 
�� � �������������. ��%���, 
���� 
 �	 � ��� ��������: «( �� ��������� ���� ���� 
1	��	�?», �� � ������� ��
���� ��� ����������. , 
�� 
�����, ��� ����� �	�	��� �� ����
�� ���� � ��
��� �	 �	��� 

������. 3�� �
���������
��� � ��, ��� ���� �	��
	�� � 
����. 

2��������� ��	���. 
� ������, ��� ���� .1	��	� - %�� �����. 
( ����	&�� «��� - ���» ��� �����	��� 
����	� �����. 

3�� ��������. /�������� �� ����� � �����
��. ������ 
	���� ��� ���	
��
	�� ���� �	���������� � ��, ��� 
������, �� ��������
 &���, ���	�	�� ������ ���	���� 
������. 1���	�� ��	
������ 
���� 
 ����	&�� «��� - ���» 
��	�������� ��
������. 

(�� � ���	� ����, � ��%��� �����
�������, ��� 
�	���� ���	���� �	��� ���	
�	���, ����� �� ���	��. 2� 
���� ����
�� �� ������ &��� � �������	�� ����, �� 
����
���� 	���� ��. +� ������	�� ����������. 0��� �� �� 
�� ������ &��� � ���, %�� �����
������� .	�	��� � 
���	��� �����. 2� 
 %�� ��� ������ ����������. �	�	� 
����� ���� ���� 1	��	�. 0��� �	���� ���� � �	���� 

���� �� ���� � ����
��� ���� � ����� � ���� � ���� 
�	�, ���
�� �
�� ���� ��� �����, �� ��	�� � �������� 
�	��	�. ����	 
�� �
�� ����� ����� �����������, � �� 
�������� � �	 �
�� �������. 

)��� �� ����	 - %�� ���, ��� ������
������ ����������� 
�
��� ���������. ����� ��	�	��, ��� %�� - ���	����� 
����	. 

0��� �� ���
���� �	 �
�� 
 ��	����� �	��	���� 
����, ����	����� �� � ������� �	��	���� �	� 
�������� 
�����	, �������� ���� � �	�� � 
��&��� ���
����� ���� 
�������� �������. ����� ����	�� ��	���, ���� ��, � ��� 
��, �	����� �������� � �	�	��	�, � ��� � ��	
����� 

��������
	���� ��. 2� �	�� ���, ��� �� � ��� �� 
�������� � �������, ���� ��	�� �	����� ������, ���� �� 
�������� �� ����� 
�������� 
��� �
���� ������	. 
+��	�� ���  &��	 ����
���, ���� ��� ���������
	 
���	����
	���� ������ �������� � �	�	��	�. 
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x x x 
�� �	�	����� ���� ������� �	 ���, ��� �	����� 

������ �	���, � �	 ���, ��� ������, �� ������� 
�� ����, ������ ���������� � 
�� ����	��. ����� ��, 
�	�� �� �	�	����� �� ���	�	� ����
�� � �	��
� �� �� 
���� ��� ���������
	 � ������	���, �� ����
�� 
������ 
�������, ���� ����� ����	
���� ����	� ������ �	��
��� 
�	��	�
 ��������	 2	�%��	 ((1 - 1)). 

x x x 
-��� ���	�	��, ���, �	�� ��� �	� ������� ���	�, 

��� ���� �	����	���� � ���. +��	��, ����	 ��� 
�	���
	���� �	� ��-������, � ��� ���
������ ������ 
����. +�� �� ���� ������� ��	
������ �� ����, ����� 
��� 
 �
��� �	���������� ����
����
����� ��������� � 
������ 
�����. 

+��	�	���� �� ������ ����� � 
��	����� 
 ���� 
��������� ������������� � ����� �������. 2� ����, 
�	��	���
	� 
�����, �� �� ��	� � � ��, 	 
�����������
	� � 
��	��� �	 ������� �	��
���� 
�	��	�
 ��������	 2	�%��	, �
�� ����� ��	����� ��� 
��	�� �
�� ��� � ��������. 

x x x 
��������� � �	��� ���	�	��� �	 �����
����� 

�����&	���������, � ����� ��	��
��� �����������
��, 
�� ������ �
	��� � ������ �	��	, � ����	 ������� 
�����	�� �	���� �� ��� �� ������. -��� 
����, �	������� 
���	������ � ���������� �	 � ����������. 

��%���, ���� 
 �	���������� ���� ������ ���� 
���������	����, ������� ���	������ �	 ��
��� � ����� 
������� ����
���. 3��� ����
�� ������� ���� 
 ��� ���, 
 
������� �� �������� �	
	�� ������� � ��������� ��
���, �� 
����
����
���� ��� %�� ������ �������	�. 0�� �������� 
����� �	�	���� �����	��� ��
�� �� ������
�����. 
*	�� �	���� ����
��	 ���� ��������� ����
� �� ����� 
������. / 
 �� �� 
��� � �	��� 
�����	� ����� 
���
����� ����������� ������� �	����	�� 
�������� 
 
���� �	���. 
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x x x 
�� ����	� ����	��� � ����� ��� ���� ����� 

��
������� �� ������� � �� ��� �����������
��. '���	 
� ���	��
	�	 �� �
��� ������	����, ������ �	��	
���� 
� ���
��� � ��
������ � �������, �	  ���	 ���� ���� �, 
	 ����	�� ����� �	 :������� '	&����% ������ ������� � 
��������	 2	����%. +� %�� �����	���� 
«+�	�	�������	��». 

�	��� ��� ���� �	��	�, ������� 
��� ���� ����	� 
�
��� �	� �� ��	���
. +� �����
���	�� ��� �	���� �	�, 
����	 � ����	
����� 
 ���
��&�� '	��	�	 ��� 3��. 
:�
����, ��� �� ��
��	��� � ��� ������� � 
������
���� ���	, � ��%��� �� 
����	 �������
�
	�	 
��	�	. 

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

+��	��� �������� 1	�� ���
���� 
	���� 
������ 
 
������� ������	%, � '�	 ���� ����	�	�� ��
�� ��� 
�%�����. ( %�� 
��� 
 +�	�� �	 ������ %�	�� ������������ 
��	 ��������	 �	�� 2�� ���	 �	��	� ���	�	. '�	 ���� 
%�� ���	�� �, ����	
 
 ��� 
��� ����� �	���	 1	�	, 
������� ��������� ������	
�����, ���	
��� ����� ������ 
�����
���������. 1���	
 ���� ���� � ������ ���� � ���� 
�	������. "� ��������	 �	�� 2��,�	������� ���� � 
������� ��������	 1	��, � ��%���  ���� ������� 

��
	�� ��������� 
 �������. 7	��
	� .������	
�����, 
'�	 ��	� ������ � �
�� ������� � ��� �������� 
�� ����� ��
�� ��� �%����� ((1 - 2)). 

x x x 
4��� ������ ���	�	�� �� ��� ����, �	� ��	��
	�� 

��������� �
��� ���������, 

���� �� 
�� �
�� �	���� � 
�����	��� �� ������ 
�����. 0��� 
� 
�	����� �	�� ���� 
�
	., ��� ��� �	��� ����
��	, ��� 
 �����	������. 

0��� ��������� �	 ��, 
 ������ 
�� ���� �
�� 
������, � �
��� ����� �����, ������� 
��	���� 
 
��
����, ���
 ������ ����	������, ������� � ���������� 
����	. 2� ����� ������ ��������� ���� 
 ����	
�� ��� 
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���������� 
 ���������, �	� ��	�� �� �	������ �����, 
������� ��
������� �� ���� � ����� ���	�� �	���������� 
��
��� ��
�������. +� %�� ��������� �	�� 
�����	��. 

-��� 
������� � ������� ���������, ��������� 
��	���� � �����, �	��� �����	�� ���� ����	���� 
����	�, �� ����	 ����� ���	�� ����� �	 �
���� ��������	, � 
��� �	���	�� �������� �������. 3�� ��������. ����� 
��
	��, ��� ���� ����������� ����
�� ��	��
���� 
����	
����� 
����, ����	 �����	���� �� �
��� ����� � 
� 

�� ������� 
��� �
���� ������	. (� 
����	 ����� 
��&����% ��� �	��� ����
��. � ��� ����	 ������
���� 
����	��� ������ ��������	. "�����  �� �� �� ����	. � 

����, �	� 
���������� � ��������� ����
����� 
��
�������� �� �
���� ������	, ������ ������ ����� 
������ �� ��	�	. 

:�
����, ��� ��� ����� 
 ���� ����� � ������� 
��	
��� - ����	������. )��� ����	������ ���� ���	�	�� 
�	�	���� ���� �����������, 
 �����
���������� ��	 � ���� 
����� ��	�	�. 0��� �� ���	��� �� � � ��
������� ��, 
 
�� �� �	�� ���
���� �� ��	�� � ���������� ������. 

x x x 
(���	��
	�� ���� �
�� ����� � ����	
���� �� 

� ���� ����� 
	���. ( %�� ����
������ �����	�	���, 
������� ���� � 
���� ����	�� 
 
�����	� ��������. 
+��	��, ���	�� %�� ����� ������. (��
���� ���� �� � 
������ ������� ����
��	 ����� � 
���	��
	�� � ��� �
�� 
����� ���� �����. !	�� 
���� ���� ���	�	��, ��� ���	�� 
����� �����, ����	 ��
���� � ����&��������� 
���. 0��� 
����� %���� � �� �	��	��� ��������� ��� �������� 
����	���, %�� ���� ��	��, ��� ���� �� ���� �����. 
3�� ����	
������ �����. "��	�� �	� - 
�� �	
�� ��� 
�	��	
���� ����
��	, �����	� ��� 
 ��	�����. ��� %�� �� 
�	���� ��� ������ � ��, ����� ��������� ���� �� �. 

������ �� 
��	���� ����
��� �
�� �����, ����	� � 
��, 
 ��������� �� �� ��� �������. "�� %���� 
�	�	�� ����� 
������� ������� � �� � ���������, ��� �� ��
����� ����. 
:�
��� � ������	�, ������� ������ ��� ����, �������
	� 
�	����	��� 
���	��
	��� � ���	� 
��, ����� ���� 
��	
����� ������. ( �	
������� �� ������������
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����	�, �	� ��� � %�� ����	�� - � ������ ����	 ��� 
� 

��� ����	���. ���
	�� ���� �� �	����
	 ����
��	 � 
��������� ����� �������, ����� �������	�� ���. (������, 
���� ������� �	���	�	�� � �
��� ������	��	�, �� �����	� 
��� ��	��� ������� - �� �	�, ����� �� �	 �	��	��� � ���. 
���	������ � ��, ����� �� ������� �
�� ��
��, �	� 
�����	�� 
��� ���, ��� ����
	�� �� �	���, � ����	 �
�� 
�	��	
����� ������ �� ����	
��� � ����. 

3�� ����� ������. 0��� ������	��� ����
��	 ����	���� 
�	 ���������� ���
����, ������ 
���� ��
�	�	�� � �� 
���� �� ��	����. � ��	� �� %�� �� ����. 4��� �����
���� 
�� 
��� �
��� ��	����, ��	��
	�� ����� �	 �� � ���� 
� 
����	 ������ � ��, ����� ���� ������� �
��� 
������� - 
�� ��� ��	��� ����
���� �����	�	��� �����. 2� 
���� �� ������ �	������ ����
��	, �	� �� ��� � 
����	��, ��� �� ��	��� �� %���� ��� �? 

x x x 
7�
	�� 
 ��������
�� ������ ����� - �����	� ������� 

���	. 0��� ������	��� �� ����
��
�
	� ���	��� ��
����, 
%�� �������� �����	�����, ���� ���
���� �	����� �� ��� 
����� 

���. 0��� %�� �� ����	��, ������ ���� ����, �� 
�����
	� ��	, ��� ������ �	������ ����� ��� ���	
�, ����� 
����� �� 
����, ��� �� ���	� �. �� �� ��������� � � 
���	���. !��	� ��� �����, �� ��� � ���	�	���� �����. 
0��� �	��� ������ 
���, ������� ������� 
��	��� � 
��	�����. 

x x x 
2���� �����	�	�� ���� �����
	������ � ����, �� � � 

%�� �� ����	���. /�
�����, ��� ���	 �� ����� ���� �	, ��� 
���� ������ ����	� 
��	. 2� ���� 
��	 ������	 ������ � 
������ �	�������, ���	 ����� ����	���� ��� ��� � 
�	�
������ 
 ��������. 1���� ���� ����� ���� ���������, 
���� ��������� ������� �� ����� ����� ���	
���� ��� 

��	���. +���� 
	��� ����	�� %��, ����	 �&���
	� � 
��
������ �����. 

x x x 
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+��	���, ����	 �������� ��&����% ��� ��� 	������, 
�
������� '	��� 
���� �� ���	�� 
���� ���-�� �� �����. 
����	 �������� ��&����% ���
	� ������ ����� � ���� � 
��	�	� �: 

 - ���	�����	, �������� � ��� 	���. ������ ���	��, 
����	 ����� �� ��� ��. 

1
������� ��� ������ � ��	�	� ����	
 ���: 
 - (�� �����, �	� ����� ���	�� 
��. 

x x x 
'	���� ���� ������� ����������� ��������� � 

��������, 	 �	�� ������
	-�����
����� � ����	-
�	�������	, ������� ��	��������� � ���������. 0��� �� 
���� � 
����	 ���	
	�� �� ���
����
�, �
�� �������� 

���	������, 	 ������
	 � ����� ��������� � %��� � 
����	���. (��� ��	�� ������ � �
�� �������. 0��� �� 

��	��� � 
 ���� �� �����, �� 
����	 ���� � 
�������� 

��� �
���� ��
������� � �� ������� � �� ��� �� �	  	�. 

4���� ����, ������	 �����	 ���� ����� �	� �� ����	�	 
�
��� ���, �	� �� - �
��� ���������. 

�� ���
	 ������ ����
��	 ��������� ��� �	�	� 
�	&���	 '�	� �	���	�	� �	��� �������: 

 «( ��	����� ���&��� ��
����� �	�������� ���	���
 
�	 ��� � ��, 
 ����
����
�� � ����� � ������ �	�	�	�. 
< ������ �����	���� �� ����� �	��� ������. 2� 
 
��������� ��������� ��� ����� ����� ��	� �	�� ��, �	� 
����� ������. 7	���
 %��, � ������� ���� ������� 
��	���� ���	���
� ��� ������� ����� � ���	�����, ��� ��� 
����	��. '���	 �� � �������
	� �������� ������ 
���	���
� ��� ������, � �� �	���� ���� ����. ����	 � 
�����, ��� ��� ����� ���	��
	��. +�� ��	�� ������� 
������	, � ����������� ����& ��	. ��������� ��� ��� 
 
%�� �� ���� ���� ���	��� �������, � ��	��� %�� 
 
�	���». 

0��� ������ ��������� �	 ����� �	 ��� 
�����, 
���� 
�����, ��� ���, ��� ����� ����� �	 �������, ��	�� 
����� ����, ����	 �	� �	������� ����� ����� �� ���	����. 
��%��� 
 �	 � ��� ���� �������� �����, ����� �� 
����	�	� ��� %���� ������. ��, ��� �� � ������� 
 
��������� ���� �������� ����
�, ��� �	� ���	��
	��, ��� 
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������� ����� �� �	 �	 �����. 0��� ��
����� � �	�����, 
�� � ��
� 
� 
����	, ����	 ������ ��	�� ����� 
��
��� 
 ������ ���	
�	���. 1���� ��� ��������� ��� 
�	�	�, ����	 ����	����, ��� �����	 ��� ��	�� �����	��� 
�	������� 	�	����, ��� ��������� ���	��
	�� ����	 ��� 
 �	�
 � ��%��� � ����
������ ����	��
	�� ��. 

����
	��� ����� - ���� ���� � ���
��. ( �	 � ��� 
%�� ����	���� ����	
�����. ��%��� 
�� ���	 �� 	���� � 
������ ����� ������ �	���
���
, � �	���� ����
�� 
�����	�� �	����, �����	� ������� ���������� ������. ��� 
�� ��������, ����� ������ ���� ����	�� %��. 

x x x 
1
������� �	��%� ����� ��
������. «1���� ����� �	� 

	�� ����
��������, ����� ��� �
�������� ��	� ������ � 
����». ����� �� «��-�» - %�� � ������ � �����������» 
((1 - 3)). 3�� ���������. 

:������� 1	�%���� ��
����: «( ������	� ������ 
���	 
��� ���	 �������, 	 ���� ������ ����». 0��� %�� �	�, �� 
���� ����. 2� ��� ����
��	, ������� �� �� ���� ������ 
%��. ������� ������	���� �� � ����� ����� ��� 
�	������
��� ����	. 

x x x 
�� ������ ���� ����� �����	������� �	 ��������� 

������ ������
������ «'���	 ����&� ���	 �
	��» ((1 - 4)). 
(������, � ��� ������� ���������� �	� ��, �	� � �%��&�. 
2� ����	��� �	�� � ��	 ���	 �	 ���	� � �����. 

( �	 � 
��� ����, ������� �	��
	�� ����, 
��	��
	�� ������, ������
	��� ���	���� ��������. �� 
%��� ������� ��� ���� �����	��
	���� ��������. 
2����	��
	���� ����
�� 
���� ���� �������. 0��� ������� 
�	������� 
 ����&�, ��
����� ��� ���� %�� ������ 
������
������, 
 �� �� ���	����� ���	���� ���. 3�� 
���� �� �����	���. 1������ ����
��� ���� � ���, ����� � 
������ 
������
	�� �	��� �����	���. 

x x x 
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1��
� �%� ���	�	�� «�������», ��� «���
������». ( 
/���� ����
��	, ������� ���	��
	�� .�����, �	��
	�� 
�%����&���, ��� «	���� ����	
	�� �������». (�� 
 %�� 
��� - 
���� �� � ��������� ������	
�����. (�� ��� ��	��� 
���
� �%�. 

x x x 
4������� � �����	
����
����� � ����	�
	�� ��	
��� 

�������. 4���� ����, ���� �� ���� � ��	�	���� 
����	 ���� 
��	
���� � ���� � ����	�	�� ��� %���� ������, �� 
��
�� � � ���� � ����. ���� - %�� ����� ����� 

��
� �����, �� ��	
�������. 5�������� 
 %�� ����� 
������, �� %�� ���� 
�� 	� �������. 0��� ������� �	 
�� 
� %��� ����� ������, 
��� �	������� ��	
������� ���	����� 
��
����� �����. 0��� ����
�� �� ����	�� %���� �	, 
������ %�� ������ 
�����. +��	�� ���� 
��������� ��	�� 
�	 ����, �	�� ���� �� �� ����	� � %����. 3�� ���� 
����	��, ��
������ � ������. "	�� ���, ��� �� ������ ����, 

���� ������ �� �������. 3�� �	����	�� ����
���� ������
 

 ��: «���, ��� 
���� �� �������, ������ 
����� ��	�	�». 
/��������: «����� �	 ����� � �����	� �	 � 
�����
����� � ����» �	��� �
������ � ���, ��� 

����	� �� ���� �����	��, ������ �
	��� � ����� ������ 
�����. '���� � ����	��� ��	���� ��	� �	� ���	�� �� 
�	&���	����� ��� ����� � ����	��� ������� ���
���. 

�	���� ��	 ���������� ��� ��	�	� ���������: 
 «( ����� ����
��	 ���� %�	�� ���������� ������. 2	 

���
� %�	�� ����
�� ������, �� %�� �� � ��� �� ���
����, 
� ��%��� �� ����	�� ���� � ������ ���������. �	��� 
����
�� ����������. 2	 
���� %�	�� �� �	��� ����������, 
�� �� �����	�� �
�� ����
�� ����
� � 
���� 
����
�� ����
� ������. 2	 ������ %�	�� �� �������� 
�
��� ������������, �	������ ���
	�� ������ ����� � 
���	���� � ������	��	� �
��� ������. �	��� ����
�� ��� 
���� ���� �������. 2	 
�� � �� %�	�� ����
�� 
�������, 
�	�, ���
�� ������ �� ��	��». 

3�� ����� %�	��. 2� ���� �	��� ��� ���� %�	�, ������� 

	���� 
��� ���	�����. 2	 %��� ��	��� ����
�� ������	�� 
������������� ��
�� ����
�
	��� �	 ���� � ������	 �� 
����	��, ��� ������. +� ����� ��	�� �
�� ������	��� � 
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������	 �� ��	��, ��� ��������. +� �� �� ��������, � 
��	���	�� �
��� ������� ������	�� ���� �� ���&	. 

:�
����, 	���� ��� ���	��� �	����: «� �� ��	�, �	� 
������	�� ������; � ��	�, �	� ������	�� ����». 

(�� �
�� ����� �������� �����. '	���� ���� 
��	��
��� ����� �������, �� �� ��� �	 ���� �� %����, 	 
�	 ��������� ���� - ����� �������, �� �������. 
1�
�� ����
�
	��� �� ���� ���&	. 

1���� �
����
, 
������ �	 ����� � ��������	 2	����%, 
��� �
���� �� ���
	�: «' 
	��� ���	 ������� 
���������� �����». 5
���
 %��� �
����, 	���� /��%� 
���	
��: «' ��������
���� ���	 ������� ���������� 
��������». 1���� ��� ����
��	 
	���� ���� �	�
	�� �� 
����� ������ ��� �
��. /� ���� ������, ���� �	�� ���� 
� ��� 
 ������� ���. *��� ���� � ��, ����� �	�	��� 
����	�� �
�� ���	, 	 �	�� ����� ���	
����� � ���, ����	 
�������� 
���. /��� ���� � ������� ������, ���� �� �� 
%���� �� ����	� ���, ����� ��� �� ������	 �� ��� � 
���� �
���� 
 ��, ��� ����� ��� �����	. 0��� �� ����	�� 

�� �	�	���, �� ���� � ����
����
�
	���� ����&���: «' 

	��� ���	 ������� ���������� �����». 

+��� ����
�� ���
�� ��������� ��� �	 ������ 
 +�	��, 
	 �	�� 
������� ����. '���	 �� ���
���� 
 �
��� 
���
��&��, 
�� ����	����, ����� ��������� �	 ����, �� 

����� �	�	�� �	���	���� �	� ��, ����� ��� �� ��
���� 
�	 ��	����� ���
��&�� '	��	�	. +����	 �������, ��� ���� 
����
�� "����� 
��� ���
�� 
 3�� ��� 
 ���
��&�� 
'	��	�	, �� ������ ������� ������ 
��	��� ���, �����, 

����
 ��� ����, ��
����� �	 ����� �	�����. 

'���	 ����
�� �	������� 
�	�� �� ��	, 
����� 
������
����, ��� �� ���
��	�� � ���� ��	��&��. 2� 
����	�� ����� %���� ����	� �
��� ���
��&�� ����
������ 
�� �� � �����, �	
�� �	� � ��� ���� � ��, ����� ������� 
����� ��	��&�� � ���	�	���� �� �
���. 2�� ������ ������� 
 
��, ��� ����	� ������ ���
��&�� �������	��� � 
��%���	����. ����	�	��� ���� ��	��&�� - %�� 
���
����
�. 

+��� ����
�� ��	�	� �
�������� 1���	��: 
 - ��	��&�� 1���� -�����
�� 1���� ����� ��, ��� 
 

��� ������� �	����
	�� �����. 



 64 

 - /���� ��	���	�� �	����
	���, - ��
���� 1���	��, - 
%�� � ���� 1���	 -�����
�� 1����. 0��� �� �� ��	��&�� 
���� ������, %�� ���	 �� ��� �	�	�-�� ����	� ����	. 

(�� ����� ���������������� ��������. 
 - ����� 
� �	 ���� ���	�����? - �������� ������. 
 - � ���	��� �	 ���� �����, ��� %��� ����
�� ���� �	� 

� ����. ���, ��� ������	 �� � ��	���, ��	���. 
����� %���� ����
��	 ����	�� �	 ���������. 
'���	 ����������	 
������� �����
��, 2	�	�� '	���	 


����	 ���	� �	�	�	��� �� �	�� ������, �	� 
�������	�	���� 
�	�	��. 3�	 ������� ���	 �������	 
������ ��. ����	 �����
�� ���� 
������� ��������� 
����
��, �� ���� �� �� '	���	, ����� �� ��� �� ����
�� �� 
���������. �� %��� ������� '	���	 �	��
	�� �	�����-

��������� � �	����� �
	�&	�� ���� ����. 

(� 
��� ����	���, �	 ������ ������ ����
��	 

��
��	�� �	 ��
����
����� ���������, ���� �� ���, ��� 
%��� ����
�� �� ������� �	���� ����� 
������ ���� �����, 
��� ����	-�� 
� 
��� ������ ���� �� �� ������� ���� . 
+��	�� ���-�� 
���	���: 

 - 0��� � ���	���� �� 
��� ���, ��� ���	��� 
���������, � ������ 
���� �� �	��� ������� ����
��	. 
���, ��� ��
�� �� � ���� ������ ���� �	�, ����� ����� 
����������� � ����&���	���, �����, ��� �� �	��	�
	����. 
� ����	�, ��� %��� ����
�� ������ �	���� ���������. 

 - (� �	 ���� ���	�����? - �������� ����	
 ����. 
 - "	, ���	���, - ��
���� 
�����	
 ��. 
+����� ����
��	 ���������� �	 ��, ��� �� �� �������. 

7	�	���� ���� �	����	����, 
 ��, ����� ������ 
��
	���� 
� 
�	�� � ���� �	��������. 3�� �� ��������. 0��� �� �� 
��	� �, ��� ������ 
�	�	�� �	
�� ��� �
�� ���	, 	 ���� 
�����, 
��� ��� ���� ������	 �� �	��	���. *	�� ��� � 
��, ������� ����� ���� � �
���� 
�	�	, �� ������ ����� � 

���, � 
 ���&� ���&�
 ������������
	 
������ ���� 
���	�	���� �� ����. 

����� �	�� � �
���� 
�	�	 �����	 ����
��, ����� ����� 
�������
�
	�� ����, ���� 
������ � �����
 ���, 
�������
 ��� �� ����� ����� ��� �� 
��� �� ������. 
"����
�� �	�� ���	��, �� ������ ����� ���. 
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+��	�	��� � ������� ������� �	�	����� ������
 
��������	 ,�	��, � 
���, ���, � �� �������, ���� 
� ����� �� ��
�� ��� �%����� 
 1%��	�����, ����� ��� 
����� ������
	 �� ��������	 ��� �� ��� �� ���� 

�����, ������ �� ��� ��������. 0��� �� �������� '��	 
��� �	 %�� 
��� �
��� ������, � ���� �� � �� 
���	����. ��������� ���� �� ���
��&�� '	��	�	 �����, 
��� �����
��� ��� ����������, ���� �� �������� ���� 
��
	�� ���������������, � �� �
���������
�� ����� 
 
2	�	�	�� ((1 - 5)). 

(�� %�� ���� �	�� ����������
����� ���� ���� � 
���� 1	��	�. '���	 �������� 
���, �	�� ���� ������	. 
/ ���� �� �� ����� ����	�� 
�� �	�	���, ������ «
���� �� 
������� � ����. !����� ���� � ��� 	��� ����� ������ 
����� ����� ������ ��� ����, ����� ����������� 
�� �����. 

���� 1	��	� - %�� ������ 
���� ����	���, ��� �� �� 
��	� �, ��� ���� ��������� � ����� 
 ��������� ��. 
��%��� ����� ��� � ����� �����
	�� �	���� 
������
������� 
���������. �����	 � ���	����� �	��� 
�	
���� �� �������� ������������
. 2� 
 ���� ����	� 
�����	�� �����	 �������� - ��� %���� ����	����� ������. 
"���
	���� &��� ����� �	�� 
 �� ����	�, ���� �� ��	� �, 
��� ������� �	 ���	�����. "�� %���� �� ����	 �� �������, 
�� ������	. ��������� �	��	� �� ��	�� � ������ � 
���	�����. +� ������	 �� ����	���� �	
������ ���������� 
�����. 0��� �� ������� � �	� ��, �� ������ ��� ��� ��	. 

1�����
��� �
� 
���, ������� ���� 

���� ����� 
 
�	���������: %�� ���	���
� � ��	
	. 0��� �� ����	 
��������� ������
	�� �����, �� ����� ����������. 

+��	��� ��� ����� ���� ����
��, ������� ���� � 

���� ����� �	��	�� ����&	������� ������� �
��� �����. 
0��� �� ���� � ������	�� �	� ��, �	� ��, �� ���� � 
����������. 2� ���� �� 
����� �� ���� � 
��	�� � ��, ��� 

 ����� ���� ��
����, 

�� ���� � ��
�� 	�� ��������
�� ��������, � ���� 
������	��� ��
����� ����. 01-/ �� ���� �� ��
�����, 
�	�� ���� � ����
��� �� �� �� ���, �� �� ���� � 
����������. 3�� ���� ���� ����	�� ������	���. 
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+��� ����
�� �
	��	�:» �	���-�� ����� 
�������
, �� � 
���� ��	�	� ��, ���... «��, ��� �� ��	�	�, ���� ���� �� 
�� ��
�����, ����� ��	�	
 �� ������� ����� ����
���. 
�	��� ��
������ ���������� ���
	��, ����� ��� 
�� ��� 
�
������ �������. 1	��	� �
	�	�� �	 ��� ���� �� 
	����. :�
����� � ������ �	�� ���	�� - 
�� �	
�� ��� 
��	��
�
	�� 
 ����� ��������&�
 �� ��� ��� �����
��. 3�� 
�� ��. 

2����� � ���
���
	���� � ����� �	���� 
������	
�����. 0��� �� �������� ������, ����� ������ ���-
��, 	 �	�� ��
�����
�� ��� ���������� ����	���, �� 
��
�� 	� � � ����. (�	�	�� ����� ����	�	�� ������, 
����� ���������, ��� �� ����� ��	
���, 	 �	�� ����
����� 
��� 
 �����. �	� ����
�� ������ ������	�� ���������. 
2�����	 �� ��	�, ��� �� ������ ������ ������� ����	���. 
(����	 ��
��� ����:» 3���� ������	����� «. 

!���
�� ������ 
�� ����� ��������� � ���, ����� 
������	 �� ������	�� �� ����. +� ������ �������, ��������� 
�	���	� �	� ����� � ������ �� ���	
��� ��� 
��	���. ( 
%�� ����. 

(�� ��������� �� �	���	���� ��������� �	��� 
"���6%��	: 

» 0��� �� ��	���� � ���� ����, ���� ��������� �	��� 

���� ������. ����
����� ��� 
��	�� � ������ 
������	��� �
	����� � ����, 	 � ������� _ �������
����. 

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

����	 ����� 
 ��	�	 ��� 	����. (����
�� ���
����
�� 
������� ����������� ���� �	�, 
 �	�	�� ������, � ���� � 
�� ��
������. :�
�����, ������
 
����� ������
�. 

2����� � ������, �	����
 ���� 
 �	����� �� ���	 
�	�		. 

������ ����� ��� �
����, ��� � 
���� ����� �� ��� 

�������� �����. :�
����, ��� ������ ���� - ���� 
����	�������� �
��	, ����	 �	� ���� �	��	� �� ���	 
2	�	�� - ������ ���	�� ����
�� ������� ��	 � ����	�� 

������� ��������. 

1	��	� ��� ��	�	 � ��� �� 	�� - �� �	��	� 
�����. 
'��%��� - ����
��, �	 �������� ���� ����������. 
:�
����, ��� ����
�� �	���� ���� ������ �����	���� 


 ������ ���	, ����� � �������
	�� �
�� 
�����. +� 
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������ ����, ����	 
������� ����&� � �������� ��	��, ����	 
��	��
���� ����. 

1	��	� ��
����� 
 ���	� �����������, �	�� ���� �� 
������ �� ��. 

(����� -  ���	 ����	. « 
 ���	 ���	��; ��	���� -  
'	� ����
�� ������ ��
��	��, ����	 ��� ���	 �
	��:» 

!�� ���� � 
���� ����	�� ��	�� �������� � ������� &��� 
«? 

������ 
���� ��	��:» "�� %���� ����� 
 %�� �	�� 
���
���� �����
	�� 
 ����, ���	������� �	���������� 
���	 «. (�� ����, �	� ��	
���, 
������� ���	
������. 

"� ���� � ����
��	 �����, ���	�������� �	���������� 
���	, ��� ����� ����� ��
��. !�� �� �� �� ���	�, �� 

����	 ����� ������ � ��-�� ����. ( ���� ���� 
��������	 - %�� ����	������; 
 ���� ���� ��������� - %�� 
����
��� �����	���; 
 ���� ���� ���
�� �������
 - %�� 
�������. 3�� �	��� ��, ��� ���� ���� ��������
	�� 
 
����� 
���. 

+������ 
 ���� %�� �	����
� ����� ������. / �	�� ���� 
��� �������, ����� ������ ���� 
���� �� ���������. 

2�� ������ �	 ������	� �������� ���
����. 
��������� ���  ��������� ��� ��� �	�	� �	���� ���� 

�	��	� �����, ����� ���� ���, �	��
	�� 
����� 
�������, ������� ����� �	 ���	� � �	 ���	�, ����� ���� � 
���� �����, 	 �	�� �����&��, � 
����� ���	�� 
��, ����� 
���� �������� 
�� ��� 
��. 1	� ����� �	�������, ��� 
������ ��� ���� ������� ������ 
��	���: ��� ������	��, 
�	���	�� � ��	���� 
 ���	�&�
� �������. 

)��� ���� ���	�	����, ��� ��	������� ���� �	 ����� 

��	�� 
 ����
��� �������
� � ��������
�, %�� �� �	�. "	�� 
���� �� ��	� �, ��� ���� ���� ��	���� 
 %��� �	�� ����, 
�� ������ �������� 
�������� �
�� �����, 	 ��� %���� 
����� ���	�������� � �
�� 
�� �� 
���. (��� 
�	�� 
����� ������	�� ����, ���� �� ���� � 
�������� 
��	����	���. ��%��� ��
����, ��� ��������� ������� �	 
����� ������ � ��	�, � �	�. 

)��� �� ��
��� �, ��� %�� ������ � ����	�� ���� 

�����, ����
	��� �	��	� ������� %��� ����
�. 2	 �	� 
���� %�� �������� � �� ����	�� ���� 
�����. 0��� �� 
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�	���� ���� �������� � �
�� �� ����� �	��� 
 �������� 
� ��
� � �	�, ���
�� �� ��� ���
, �� �������� � �����	 
 
"��	� � 
 ���, � ������	 �� ������� � ����. ����� �� 
�	����, ��� �� ��	�� �� %�� ��� � �����, ��� ��
��, 
���	�	� �
�� ���	��� � ��	�����, �	�� ��� ������ 
�	
���	�� �	 ���� �����. / ���� �� ��
�� 
 �
�� 
���
�����
�� � ��	��, ��� %���� ������	 �� ��������, ��� 
�	������� � ��
�����
����� �����
�� ����	
�� ��	�� 
������. 

���, ��� �	�	��� �� �� ���� ������� ���������� 
�����, 
������� ��	�	���� ������
�	���� ��. 2� ���� �� 
����� ����
 ������, �	�
� �� ��	��� �� ����������? ( 
%�� ���� ����� 
�� ����	�� � ������� ��	
������ 
�� ����. 

4���� ����, �	 ��������� ����&	�� ��� ����	� ������ 
���������. ( �	 � ��� �	��	� �����	���� ������ ��� 
����, ����� ����
����� � �����	�, �� ��	���� ������	�, � 
��
�� ������ 
 ������ � � �
��� ����
��� �����������. 
1�	��� ��	��&�� ���	�� �	 ��	�	�. ����� ��	�	��, ��� 
�	�� �, ����	 ����
�� ������	� 
���	��	 �
	�&	�� ��� 
����&	�� ���, �� �� ����� 
 �
�� ����&� �	��� ���������� 
����� � ������	 �� ��
���� �	 �	��� ���. '���	 ������ 
����	��� �����	� � ��-�� �������, �� ����	� %�� 
����������� 
 �
�� 	����. 3��� ��
�� ����	� ���
���� 
�����, ��� ���� ������ ������� ��� �� ���� 
��	��� 
�
��� �����	&�� � 
������ ��	 ���� �������
	. !��� 
������ �� ������ �� ����
��, ���� �� �� �� �������� 
� 

�� ����	�	�� �����! 

+���� �	��, ��� ������ ���� 
 �	 � 
��� �	� 
������ �
������ 	����	����� �������������. (��� � 
����� � 	����	����� �������	� 
 ����&� ��� ��
��
	 
����	. , ��, � ���� ��� ��
��
	 ����	, �� �����	� �
��� 
������. 

	����, ����	�	� ��	�������� �
���	. 1���	 �	��� 
���� ������� ������, ���� �� ����� ��	�� ����� � 
���� ��� �����. 

+��	�� 
 �	 � ��� ��� ����
��	, �������� ���� ���� 
�� �	�
	�� ���	���� ������. ��%��� ����� ����	�� �	��� 
���	� � ����	�	�� ��. !���� ����	�� %��, ����� 
����	������� �� ����� ����� � 
���� � �	����� 
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����
��	 ������ �	�� ��� ��. 2	�����, � ������ 
����
��	 
���� 
����
����, � ������� - ��	������, � �������� 
- ��	��������, � ���
������ - ��	
������ ��
������, � 
������ - ���������
� ����������. (�� �	� ����� ����	
	�� 
���	�. 

5������ 
 �	 � 
��� ������	�� � �
��� �������� �� 
�������������, 	 ����&	������� �	����
	. �	��� �������� 
�� ���� ����	. 0��� ���� 
����
��, �� �� ���������. 
����	�	� �	�� ����, ����
�� �������� �� �	��	�� �� 

����
����, 	 ������	�� � ��� ������ ������	��� 
�����������. 0��� �� ��� � 
����� ���� �� � ������ 
������� ����
��	, �� 
����	 ���� � 
���� �
��� ���	��. 

0��� ���� 
����� ����	
��� �� �	��	����� ����� 

	����, �	�����, ����� ��� ������ �������, ������ 

������ �	 ���� � �� 
�����	� ��� �� ���, ���	 �� �����	 � 
����� ���, ��� ��� 	�����
	��. 

1���	 - %�� ����
��, ������� ���	���� 
��	������ 
 
������� �
	�&	�� ������� �	��
 
 �����, ��� �� �� �� ���, 
 
��������
�� ������	 ��� ����� ����������� �����. 0��� �� 
�������� 
� 
��� �����	, ���� ����	��, ��� �� 
������������ ���������. 

�� ���
	 	����	 /��%�, �	�� ������ ���	�� 
��������� ������
 
 �������
� �	�����	.��, ���� �� ����� 
�	������
� �	�� –  

' �	��� �� �����
�� ����
�� �� ����	����	�, ���� �� 
���	�� ��, ��� �� ������ "��	��, �� �	�� ��� ������ 
��
�� �� ���������� ��� 	���� ��� ��������. ( ��� �� 
�����
��� �	�� �	������ ����, ������� 
 ����	� ��	������ 
����� ����	��. (�����, � ������� ����� ���� �������� 

��	������. 

0��� ���� �����, ������� �����	�� ���� 
�������	
��� 
���	� �	 �� �� � ����
	���, ��� 
�	��	���� ���
�� �������
	� � �	���	�� ���� 
�������
. 2	 ����, ��� ��� 
��� ��� �������� ��������» 
����
��� �������
	 «, �	��� �������. 2� 
 �������
� ��� 
������ �������, ���� ����
�� �
�	��� � 
 ��
�� ����
�. 
+����� ����, ������� �������� ��	���	� ����� 
�������
, ��	��
	���� ��
���	� � � �	�� 
	���� 

�����	� ���� ������ ��
���������� ������	
�����. 
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'���	 �������� ��
���� ���� ���-�� �������� ��� 
����������, � �� 
���� �
	� � ���, �� ��	�	
 �� ���
	, �� 
���� ����	��, ��� �� �	��������. ��%��� 
	��� �	�� �� 
��	
������ ��
��. "�� %���� ����� ����������� �� ����� 
�	�	���. 

4���� ����, ����	 ���� �������� ����	�� ���-������, �� 
���� � �	� ��� ����, � %�� ��	�� �� ���	����� �	 �
�� 
��&�. �	� ���� �� �����. 3�� ����� ����������. +��	�� 
���� ����, ������� �����	�� �
�� ����
�� ����
	 � 
��	��:» � ��������� ����
��, �� ��� ��������� %�� 
����	��. '	� �� ���	
����� � %��? � 
���, ��� %�� 
��������� ����� ��������, � ��%��� � ������ ���� 

��	������ «. )��� %�� ���
	 �� ������������ 
����, �� 
�������� �������� �� �� 
�� ��� 
���. ( %�� ����
������ 
���������. 

2����������
� � �
��
���� �
���� �	� �� ���� � 
���	��
	�� �	, ��� � ��
�� ��������. �	� � ������� 
���� 
���	. 

5����� - ���� 	� 
���, �� ����� �	��� ��� ���
���� � 
� ���	. 7���� ������ 
������� �	��	
����� �
�������	 
'��	�	. !���� � ���� ������ �
�� ����
�� ����
	, �� 
��
���
	� �	 ����	���
	���� � ���	 
��	������ 
�����. 2� � ������	 �� ���	� %����. ��, ������� 
�
��� ��������� � ���� ���������. 

( ��� �� ���� �	 
������ ����	��� ���� ����
�� 

��	��� �	������������ ������	��� � ����� ��	��� �� � 
��	�	�, ��� ���� ��� �� �������	�, �� ����� ��	
� ����	���. 
0�� ����������� ��� ��. �� �����	��� ����	��� �� ��	�	�: 

 - +�� ����	������ �� ��� ����� ������. "�	�, ��� 
��� ��� �� ����� ��, ����� ���� ���� �� ��
�����	� 
��� �
���� ��������	. 

'���	 
 ��������
���� ���� ���� �����, � ��� 
�������� ��� ���� ���������� �� �
�� ����, ��� �	��� 

�����	�� ������� ��� �	�� �� �������. 3�� ����	
�����. 
��	
��	 ��
������ �	��	� 
 �	�� ����	� ��������
	�� 
����������� � 
��	������ 
���� 	�� %���� ����
��	. 
+��	�	��� � �� �����, � ���� 
���� ���� ���� �� 
��� � ����� �	���
. 

/����	 ��
	��, ��� ����� ���	������ � ����
��� �� 
�	���-�� ����. 0��� %�� ���	�� �	���, �� ��� � �	������ 
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�� ������	� � �������� �	�����
�. ��%���, ����	 �� 
���-������ ���	� �, ��� � 
���� ���	�	���� ������ �	 
����. 

���	
 ��� �����, �� ��� � ��
���� �� %���� �������� 
����. 0��� ����� �	���	���� ������	���, �� �� ���� � 
�	������ � ��%��� ���� � �� ���&� � �
��� ���. 2�, 
�����	
 �� ��	, �� �	��	� �, ��� 
�� �	
�� �����. 0��� 
�� �� � �	��� �	�	�	 �� � � �� ��������  	�, �� 
������� �, �� �	�� �� ���� � ���������. �	� �� ����� 
�����
�
	�� 
 ������ ������ ������������
	�. 

( '��	� ����	-�� ��� ����
��, ������� ����� ��	����
, 
� ��%��� ���	��� �
�� ������ � ����� �����	������ 
%��� ������
. 5
������� %���� ����
��	 ��	���	� 
���
����� 
��	��� ��	������� ���	, � 
�� ���	��� ����� 
���� ���	�&	 ���
���� �	������� ��	���. :�
����, �� ��� 
�� ��� �� ���	�	. "����� ����, �� ��� ���� �� ���, ��� 
��
���� ������ ���
	, 	 �	 ���� 
���� ���� ��-������. 

'���	-�� ��� ���� 	���� �������	 �	 ������. 5��	�, 
�� ���
	� ��� ��� ������	 � 
��	��� �� �
�� ��������� 

���:» � ��
��	� ���� 
�� �	���� ������� �	 ��  ����, � 
�� ���� � ������ ��	�	��. 0��� �� �� � � 
���� ���� 
������	, �� �	 ������ ���� � �	���� ���� �������� 
���	������� � �	����
� ���. �
�� 	������
� 
����
�
	���� �� ������ �	 ��	��� �	���� ������ «. 

'��� ����, 
 �	��	
������ ������� �%��	 ��
������, 
��� �	 ���� �� ��%�������� 
������ ������ ������ ��������� 
�
�� � � �������� ���	�� ����� �� �������	. 3�� 
�	��
	���� ���&����	&��� �	 ���� ����. (�� ���	 ����� 
���	�� ��������������. 

)��� 7����	� 1������	 - ��	 
��� 
����, 
 
������� 
�
�� ����� ����� ��������� ���
����� ������. ( 
����
����
�� � 

�	��	
������ � �������� �� ���	, ���� ������ 
�	�������� �	 ���� ���
��, �� �	 ��	����� ��	
	� ���	 
�	�	���� ��	��
	���� 
� � ��
��. +�� ����� �	 ����� 

�����, ���� 
� 
��� �������� ������ �������� ��	
�� 
����. ( ����	���� �� ������� �	��	�� ��
������, ��� ���� 
�	 ���� ��� ����
�� ���	�� ���
����� ��
������ 
����
, �� 
����
�� ���� �� ��
	��. 0��� ����
�� ���� � ���� ���� 

��������� ��	���� �������
������ 
�	�	, �� �� ����� 
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��	�� ���	����� � ���	�	. 3��� ����&�� ����� ��������
	�� 
�	��� � 
 ��
�����
��� �����. 

1�����
��� ��	
��	 
�����	��� ������	 
 ���� 
�	��	�. 1 �	�������
	 ����� �������� 
 �� �������, 
������	 �� ��	����� � �� �	����
	��. (��� ���� ������� � 
�����
	 ���
����� �������, �� �������� %��� ������	��� 
����� 
�� �����. + ���� ��
�� 	�� �� ��������, ������� 
��	� ����� ������� �����, �	����	�� � ������ 
 ������ 
��� �	���	��
	�� ��	��, ����� �� ������	�� ��	�	��. 
'��� ����, ���� ������	 ���� ��	����, �� ��	��� 
�	������
�. 

2���� �����	�� .�����
	��� � ����� ������ 
���
����. (��� ���� ����	� ���
���	 ��������	��, ������� 
�� �����	� ������	, �� �� ����	
����. !�� �� �	�	���� 
��	
������ ���� � ���� �� 	���, ����� ���������� 
�����	�� ����� � ��. ����� ������� �� 
��	�� � 
������������. 0��� 
 %�� ���� ���� �� ����� 
�����	� 
��	
�����, 
�� ���	����� ���������� �	� �����. 

*������, 
���� �� 
 ����	���������� ����, ����� 
������� ��. 3�� ������
����. "	�� ���&� � �
��� 
����	�	�� ��
������ �����	���� ������. '��� ����, 
���� ���� ���� ��&� � ���� ���� ���� ����� 

������
�� ����	
������� ��
������ 	����. �	�� ����� 
�
�� ���� ���
� � 
���� �	 �
��� � ��%��� ������	 
�	����	���� �	 ����, ����	 ���& ���	�� �� �	��	���. 0��� 
	�� ��	��
���� �	 ������� ������	, ���� �� � ��&� �� 
����� ����	���. !	��� 	�� �	������� ������ � ��, ����� 
������� ����	� �� 
 ��	�����. 

"����� ���	�� ���� 
 ��
� ��, ���� � ���� �� �
	�	�� 
�� �����. 4���� ����, ���� 
� 
��� �	���
��	 �� ���� � 
��
���	����, ���� ���������, ��� ����
�� �	�	�� ���� 

�����, 	 �� �� ��
��	��������� ��
��� � ��:» '������, 
�������! «. +� ���� �������� ���� � ��, � �� �� �� 
����	���, �� ������ ����	��, ��� �� ��� ��������
	� �. 
��%��� 
� 
��� �	���
��	 �� ������� ��
���	���� �	�� �	 
���
����. 

'���	 �� ��� 	� � ������� ��� ����	 � ���� 
���	�	����, ����� ������� �	 ��, ����� �� ���	��� 
 
��
� ��. '���	 ���� ���	���� �	
��	�� ����� �����, 
����� ���	���� 
��	��� ����������	 �	 ��������, � 
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������ �� �� ����	���, � ���
��������� 
��	���� �� 
�
�� ���� ����. "	�� 
 �������
�� ���	� ��-�	 ������ 
���� 
��������� �����	������. +� %�� ������ �	��
	��. 
4���� ����, ��� � �� ���� ���	 � �����, ������� �� 

���
	�� � ���� ��
����. (���, �	� �� �� �� ������ �	 
�����, �� �	�� ��� ������ ��
�� � � � ����, � ��� ���� 

��������
	���� ��. !���� ��
��
�
	�� ���� �
������ � 
�	��� �����, . ����� ���	�	�� ���� � �����. 

����&��:» /������
	 ����	�� �	�	���	�� ����
��� �	 
�����» ���	
����
 ��� �	��	�
 ������ ���
��&��. "�� 
�	��	�
 ��	�	 2	�%��	 
���� ��, ��� �������
	 
�	��� 	�� ����. ��%��� �������
	� ��� ��	�� �	��	���� 
���� �������
	, 	 �� �	��	�. 

0��� ������������ �������������, ��� ����	������� � 
�������
� �	����	 ��� �	��	�, 
�� �������
	 ��	��
���� 
�����������. 2���� ����	�� �	���� ���	 
���. 

'	� ��	
���, ������� �	 ���� 
 ����	�� � ������� �	 
����� ����	�����, ����� ���� �������� 
�� ��� 
��. 3�� 
����� 
	���. (�� ��� 
�� ����� ����� ���	
���� ���	�� 
��� ���, ����� ��� ��� ����� ����� �������� 
 ����	��. 

!���� �	������� ��
����� ��	
�����, ����� ������� �	 
�
��� �����, ����	 �	���� ��� ��	. 

��	
��	 �	���	��� ���� �������, ����� �� 
����	 
��
��	� ����� �	 ����� - ����� �	�� �
�� ��
�� ����� 
������ 
 ���� ������. 

)��� �, ���� 
 �
��� ����	� ��
��
����� �������	� 
���	. 4���� ����, �� �	��
	� ��, ��� ��	�	�� �
�������� 
*���	��, ����	 �� �	������� 
 ���	��� '	��	�	: «'���	 
�� � � �����, �� � ��� �	�, ����� ��� �� ������ ���� 
��
����� �	 �����». 

:�
����, ���, ��
�� �
 � ����, ����� ��� �� �� 
����	
���. 0��� %�� ����	�� ��� ����������, ��	 ����� 
����� �	���	. 2� ���� ���	���� ������
	�� � ����, 
������� ����� ��� ����� ����	���������� ������. 0��� 
�� ���
������, �� ��� �� ����	
����, �
�� ����	��� 
��	�	���� ���
� �� 
������ ������� �����
��, � ���� �� 
����� � �� ������������. 2� ���� ���-�� �������� ����, 
���� ����
 ��	�	�� ��: «� ��6����� 
	 ������� �
��� 
���
����. ������ 	����� � ������ �	��	. ��������� � 
��	�	� %�� ����	���, � �� ���
	 ������� ���������� �	�, 
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����� ��� 
����� �� ���� �����������, � ��%��� 
����� 
 
�	��� ����	� ������». 2�����	 �� ������� ��
����� � 
������ ����� � �	���� ���	�. '��� ����, 
 �	���
��� 

����	 ����� ������� �	 ��	�&��� ����������	. 

+���
��� ����&�� �	�����	.�� - �� ���	�� ��������� 
�
������, ���	�� ��� %�� �
������ ����� ���� ��	�� 
����
��� � �	�����������. 2���� ����� �	�� � %���� � 
�	������� ���� �������� �� ����. 3�� ����&��� 
�	������ ����
����
�
	���� � 
 ������ ���	�. 

2��	�� ��
������: «0��� ���� � �	������� 
 ����&� 
����
��	, �	�����». (���, ����	 �� ����� ��� ������
	� � 
�	���������, ����� �� ���, ��� 
����	 ������ � �����, 
����	��� ����. (����� �	�, ����	 �� ��	��
	� ��� 
 
����	���������� ����
���, �	����	� �	 ��, ��� �� �
��� 
������ � ����
������ ��	��
	�� ���� �����. (��������
�� 
������	 �� �	��
	� ���, ��� �������	� ���� 
 ������� 
�����. �	� ���� ����� ���	�� � �
��� ��	����. (��� 
 
%�� ��� ���� ����, ������� ���	�	���� �	 ������, ����	 
������
	�� �	���������, �� 
��������
�� ������	 �	�� �� 

�����	�� � ���. 

+ ��, ����  ����
�� ��� ����, ���� ������ �� 
�����	���, ������� 
��	�	�� �	 ��� ����. 5�	�	 � 
����	�	 ������������ �	 �� �������. )��� �� � ������ 
�����
�� - %�� ���� ����
��	. (���	���� �	 ����� ��� ��� - 
%�� 
���� �� � �������� �����
������
. 

+��	��� ������	 )���%�� ������ ��� ���������� 
����� ���	�, ��� �� ����	
���� ����	� �	���-�� ����. 2� 
�� ��	�	�: 

 - 1��
� �	��	� �
���� ��	��	. ��������� � 
�	���	���� %�� ���
� 
 ����, ����� ��� ���� � �����? 

����� %���� ��� �������
���	� ����
	 ���	 ������	. 
3�� ���������, ����	 �� ���� �
	�&	��  ���� ���. 

�	���� /��%� ��
����: «0��� �� ����� ��� � ��-��, 
��� ����	������ ��������. '���	-�� �	
�� 
 �	 �� 
���
��&�� �� ����� ����� 	&��	�%. -���, 
���
 �� �� 
 
���
��&�� '	��	�	, ��	�� ������� � ��, ����� ��� ����� 

 �	 �� ��	��, � 
�� ������ �� ���� 
�������� �� 
��� 
���
��&�� '	�	�	. ��� �� ��������, ����� 
 ������ 
 
�	 �� ��	�� ����� �������� ���	����. ��������� %���� ���� 
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�� ������ �, 
 ������ ��� ����	������ ���
���� �����. 
!���� %�� ���������, 
�� ������ ������� �� %��». 

'���	 ����	���� ���-�� ���������, �	�
�� ��
����	��, 
��� %�� - �	��	, ��� ������	���
	��� �	���-�� ������� 
�������. 7	����� ����&	 � ����, ���
����� ����� ��� 
���	�	, ������� �	�
�
	���� ������� .�	��, ���� 
 ���� 
���&� � ����� 
 �
��	�&	�� - 
�� %�� ����	���� �	���� 
��������� ��� ��� ���. (�� %�� ���� ���� 
 ����
����
�� � 
�����
����� ��� � ��. ��, ��� ����&� 
������� �	 
������ � 
�	����� �	 �	�	��, �	��� ���	�	���� �� �	����
����, ���� 
�� %�� �� ����	���� �	���� ����. 2� 
 �����
���������� 
�	�	� ����&	 ���� �� �����	���� �� ��� �	�����. 

4���� ����, ����� ��������� ������� ����� ����� 
����	���� �	���-�� �����
��, ��� ����, �
���
, �	�����, 
�����, "�	�� � ����	���� �� ��� ���, ���	 ��� �� 
��������. 1�	
 �
�������� �	���� �� �����, ��� ����	�� 
����-�� ���	����� � �� �	� ���
����� ��������� 
��������� �����
��. 

7�	���� ���� ���� �� � 
 ��	�	� ���������. 

x x x 
*	������
�� ���� �������� ���������. 3�� 

��6�������� ��, ��� �	����� 
����	 ����
�
	���� �	 
�	���������� �� ��	�	� � ����	�	�, 	 %�� �	��������� �� 
���� ���&	. 1���� ����	���� ����	���, 	 ����� - ��	���. 
�	��� ����
�� �� ����
�� ���� � ����� � ��%��� ������� 
���������. 4���� ����, ������ � �������� � ���� �	 
���
�
	���� � �	���
��	� ����
	�� �
�� 	���� �� � 
	�������. -��� �	��� �� 
���� %����. 

x x x 
:������� 2	����% ��
����: «���� 1	��	� - %�� 

��������� � �����. "����� 
�	��
 �� ��
�	�	�� � 
������� ����
���». 7��	
�� ���� ������	 �� 
��
�� �� ������ ���������. 2���� ��	�� ������ � 
�������. (��� ���� �	 ���� 1	��	� �� ���� � 
��	���	����, �� ������ ����	�� � �� ������. 2� �	 ���� 
�� ����� �� ����	������, �� �����	���, 	 ����	 ������ 
����������. ����	����� � �����	��� ������ 
���� � ���. 
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x x x 
������ ������ ��������� 1��	 '��������%: «0��� 

�����	&�� ����
��	 ���� �� �	����	�	, � �� ����� ����� 

�����, ���� ��� ������, ��� � �������	�� ����». (��� 
�� ��
���� �	���: «'���	 
����	� �, ������� ��� 
���	
	����, ��� � �� �������». �������	� 
 �� �� ����, 
������: «'���	 
����	� �, ���� ��� �����	��, ��� � �� 
����. '���	 
����	� �, ���� ��� ������, ��� � ������». 

'���	 ��	���
	� ��� � ����	�	� � ����������, 
������	����� ������ �� ������������. '���	 ��	���
	� ��� 
� ����������, ����� ���� � �	������ ����	���� 
�����. 
��������
	� ��������
�� ���� �	 �����, �� ���� � 
�����
�
	�� 
 ����
����
�� � �����
�&��: «!� ���� � 

���, �� 
� � ���	���» ((1 - 6)). 

x x x 
4������&���� ����	��, ��� �� �� ��� � ������� 
����, 

���� ������	�� 
������ 	����	. �	����	 - %�� ����, � �� - 
���� ����
��. 0��� �� ��	� �, ��� ��� � ��	�� �	�� ��, 
�	� ���, �� ��� �	 ���� � %���. 

�	���� /��%� ��
����: «'��.�&�� ��	� ����&� 
�����, ��� �������� � ������ � ����	�&	��������� 

���	��	, 	 �� �����, ��� ������ �	 ��	����� ���». 3�� 
�	����	�� ����������� ���������: «0��� �	������, ����� 
� ���������». 

x x x 
(��� ������ ���� 
��	����� 
 �
��� �����
��� � �� 

������	�� �	�� ����	��������� ���� ������. 4���� ����, 
�� ������ ���� 
��	����� 
 ������� ���
 � ������	 �� 
��
�����: «� �����», «2	 �
�� ���� � �� ����	�», «3�� 
��	���!», ��� «'	� ������!». �	��� ���
 ������ ����������� 
�� 
 ��������� ������, �� �	�� 
� ���. (��� ���� 
�����&	������� ����
�� ��� �� �� ������� �	��� 

x x x 
'���	 ������� ����
��	 �������	 
 ������� ��� �� �, 

� ����	 �� ����� �������, ����	 
 ������ ����� �� 
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��	��
	���� 
 ��������� ����	�� ��	
������ ���. ( 
�	
������� �� ����	&�� %�� ����
������ 
 ��� ��
������ � 
�	���
���. 1��
	 ����
��	 ����� 
	���. +�� �� ������ 
�	����
	�� ������ ��� �� �. + �� � ����
��	 ���� ����� �� 
��� ��
�����
�� ���	. 

x x x 
����� ����, �	� � ��	� ������, � ������	 �� ����� ����	 

���� �� ��	, �� 
 ������ ���	�. � �	��� ������	 �� 
�	���	� �	���
��, ���� ���� ���� ���� ��	���� ��� ���
. 
/ �	�� 
 %�� ����	� � ��	�	��� 
������ 
 �	���� ���
� 
���� ������ ������� ���
. �	��	�� '��	��� ���� ��� 
�	��. 

:�
����, ��� �	�� ���� ����
��� �������� ����
�, �� 
��������� 
��� ��� ���� ���-�� ���	��. ����
�������� 
%��� ���� ������� ������� � ����� 2���	 9���	�	 � +�� 
"��%�	. , ��� ��� ���� ����� ����
���, ��� ���� � �����. 
���	�� "���� ��	�	�: «'	� �� �������� ����
�� �� ��� 
�����, �� 
����	 ���� ������� ��� �
	 ��� ��� ���». 

x x x 
"��
��� ��	�, ��� ����
�� ������ �����	�� �� ���� 
 

������� ��� 
����
 � 
�����
. :������� �	�	���� ��	�	�: 
«0��� �	�� ����� ������ �����, �������	� ����� 
��	��
��». :������� 2	����% ��	�	�: «0��� ���	�� 
�� 
������ ���	
	, ��� �� ������ ��� ����� ����	�� �����. 
(��� 
�� ���	�� ������». 

'���	 � ���� 
 �� ��� ���������
	, �	��������� 
������	 �� �
���	���� ��	
����� 
�
���. +��	�	� 
������, ���� � �� � �	��� ����, �� ���� � 
������� ����� �� ���� 
 ������� ��� 
����
 � 
�����
. 
2� ��� %���� ����� ���� �	������
� � ����
� ����� ��� 

�� �	 �
�� ����. 

x x x 
0��� ����� ������������ ��������	, �� �
�� ��������� 

�� ���
����� %���� ����	��, ����	������ 
���� ���� �	��� 
����
��	 ����
����
������ �	��	, ������� ������ 
��������� �����	�� � ����. !���� ��	�	���� 
 ��������� 
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����	�� %��, ����� ���� 
 ���� �� ���� ����� � �����. 
0��� ����
�� �	����	�	�� � ���� ������ ��� �����
����� 

�����, �� ������ ������ �. *	����	�	�� � ���� ����� 
������ 
 �������	� ��	�	. 

0��� �� 
���	��� ��� ������� �
�� ���� ���� �	�� 
���	��, %�� ��	����� ���� ��� ����. 

x x x 
������ ���� ���� ���� ������ � ���� �� 

��	
������, ���� ��&� � ����, ���� ��	� � � 
�	� � ��	���� ��6�������� %�����. "��	�	������
� 
%���� ������ ��, ��� ������ ���� ���� �	���� ���	 ��� 
���� ������� � ������. 

x x x 
2� ������� �	���	��
�
	����, ���� ���� �
����� �� 

������. -��� 
� 
����	 ��������	 '	&����% ������ 
��
�����: «0��� �� �� ��� ������ �	� ���� ��� �	�, 
�� �� ��� � ����	���� ���� � ������. 1�� �	� ��	�, 

���� �	� 
��	�». 

-��� 
���� 2	����� )��� ���� �����	� �� ���� 
��� �	�. ( %�� ��� �	����	�� �����-��
	�� ��. 
:������� ����	� �
������� �����, ����� �����	�� ���. 

1���������� �������� � ������ ����	���� ������������ 
�	 � ���� ���� � ��. � �������, ����	 ��� ��&�  �� 
�������� ���
�� ���, � ��%��� � ��� ��
����� 
���������� �������. 2� ��������� � ��� ���� 
������ 
���	��� 
 ������� ����� ��� ��������� ������ �������, 
��� ���
�� �� 
��������� � ������� �
�� �����
�� � � ��� 
��� ���� � �� �����. � 
�������
	��� �� ����
��� ���� � 
���	� ������	���. 3�� ����������� ��	�	�� ������������� 

������ ((1 - 7)). 

:�
����, ��� �	�� ���� ��� �	� ����� ���
���� ��� 
	���, ��	 �	���� �	� 
��������� 
 ���
���	��� 
���. 
2	 %�� � ����� ������ �	�����. � 
����	 ��� ������ 
����� �����, ���� �	
���� ���	��� �
���� ����&	: 
�	�� ���� �� �������� ����	���� ��� �	�, � ���� �	���� 
�	� ���� ������ �	 ��� ��	�	. 
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x x x 
�	��� "���6%�� ���	��� ��	�	�, ��� ��	
��� ��� 

�	��	� - ���� ���� �� ����. 1 
������ ���	� ����� 
�� ���	
�����, �	� �� ����
�� �� ��	�	���. "����� ���� 
�������� � ������, �� ���� ��� ����
��	 
������ � 
���	���. + ����� ����� ��������� �	�������� � ����
���� � 
��� �������. '���	 � ���� ���� �����, �����, ���� �� 
��	� � ������ � ����. 2� ���� �� � ����
������ ���� ��� 
� ��� �� �����
��� ��, ��� � ���� ����, �� ���� � 
����	�� � ���� ���� �� �����. 

!���
��, ���������� ��������, ���	�� �
�� 
���. 2� 
%�� �� � �	�	�� ��� �	�����. ���, ��� �����	� 
 ���
	�, 
�������� ������ 
 ���� �� 
����	 � ����� �����	�� 
�	�	�	��� 
 ������. 

x x x 
���
����� ������ ����� - %�� �� ��� ����, �	� 

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

���� �
	�� �� ��
���. +������ ���� ���
���
	���� � 
�
�� ����� � ��%��� ����� ���
������� ������. ����� 
��, ����
����� � ����
��� - %��  	� � ���, ����� 
���
����� ���. +��	��� ���� ����
�� ������	� �� ��� 
��������� �������� 
 �	�&������ ��	�	. ( ����	
����� 
��������
 �� ��� ��� � ���. 2� � ������ 	��� � ��� 
�	��	��� � ����� ��	� ����	
���� �������� �� ���� ���. 

x x x 
�����, ����	 ����	������ ����� ���	�� ���������� 


�������� �
� �����. '���	 ����
��  ���
��� �� ���� 
1	��	�, �� �� ������ ���	�� ������ ���	��
. �� �� �	�� 
�	�	���� �	��� ����. ��%��� ����	
����� ����	�� ���� 
'��.�&�� ��� ���� 4���� � ��
�����, ��� %�� - ���� 
1	��	�. 0��� ����
�� ����	�� %��, �� ����� ��� 	�� 
�����
��� � ������ �����, �� ��� %�� � �	��� ��� 
�� 
���� � ������	�� �
�� �����
�����. 

"�� �	��	�, ����	 �� �� �� ��
����, 
	��� �	���� 
���
�. (��� ���� ���
� �	�� 
��������� ��
��	�� � 

������� ��������. ( ����� 
����	 ���
	 
��
���� 
������� ����
��	. ( ����������� 
����	 ����, �	� 
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��
�����, ������ ���
	 ����	�����, ����� �	�
��� � �
��� 
���� ��� 	���� ��. 3�� ���� ���
� - &
���� ����&	; %�� �� 
������ �
��, �����
 �� � ���. 

x x x 
(��� ������	 �� ������ 
���	��
	���� ���
������. 

(��� ������ ����
����� �� 
��� �	�	���. "	�� 
 
��
�����
��� ���	� ����
������ ������	 �� �. 

x x x 
+ �� �� ��  �	 ����, 
����	 ���� �������� �
����. 

0��� �� ����
� � �� �����, ������ �
���� ���
	 ����� 
����	�����, ����� ������	�� ���� � ����. 2� ����� ��� 
����
�� �� ����
���� �� �����, � ��%���, ������� �� �� 
�� ��	�	���, ���� � ���� �� ��
������� ��� 
���. 

"	�� ���� ����
��, �� ����� �����, �������� 
 
�������
	�, �� ������ 
���� ������� �����&. ( ���� �
��� 
���	���������� �� �������������� �	 ��-�� ����, �� 
�	��	� ������ �������, � ��%��� ������� ��	����. 3�� - 
����������� ����
��. 

"� �����	 ��� ��� � �	�	���
	�� ����. ' ���������� 
�	������ ������������. 

x x x 
'���	 ��
��� � � ��-������, ��	�	��� ��
����� �� 

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

x x x 
'���	 ���-�� 
��	�	�� ���� �
�� �����, �� ������ 

���� �� ������� �����	�����, �	�� ���� ��� ���� �� 
�����. 0��� �� �� ���� � �� �����	�����, 
 ��������� 
�	� �� �� �	���	��� ����, ��� � ���� ��
���� ����. 2���� 
��������� � ���, ����� 
���	��
	���� � 
���� �
	�� 
����� ������ ��	�����	������. 

x x x 
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0��� ����
���	 � ��, ��� 
������ ����� �����
	�� �� 
��	�� ((1 - 8)). 0��� ���-�� �� �������� �	�&
��	 
 ������� 
�
	�&	�� ��� ����&	�� ���, ��� �� �������� ���� �� 
������. 0��� ����	 ��������� �	
�� ��� �	����, �� 
��������� ��������
� �����, � ��� ������ ��������, �� 
��������. 0��� �� ����� ����������� %�����	�	, ��� 
������ �����. 0��� �� ����� ���	�� 
��, ��� ��
�� 	�� 

������ ����, �� ������
�� �����&� � �����, � � ���� �	 
������ �	������ ��������. 0��� ����
�� �� ����	�	�� 
������ ��� �
���� �	�
���� � �� ����	���� �	 ��������� 
������, �� ���� ������	 �� ����� ������. 

x x x 
'���	 ����
�� 
�������� ���� 
���	 - �	�����, ����	 

�� 
�����	�� 
 ���� �	�����, ��� ��	��
��� 
 	����� 
������	
����� �
���� ��	�	 - ���� ����	������ �	����, 
����
 �� �� � ���, ����� ����� �� �������� �
�� ����. 
!���
�� 
����	 ������ 
���� ���� �	�, ���
�� 
 
������� 
�������� �� ��� �	
���. +� ������ ������� �
�� ������� 
� ��
��
�
	�� ���� ��������� ������. 

x x x 
0��� �	 ���� ���
� �� ���� � 
���
	���� 
����� � 

�	�������� ������ � ��, ����� 
�������� 
 ���� 
�����
���	, �� ������	 �� ��	�� ��� �	 ������ � ������ 

����
, ����� �
�	���� ������, � �� ����	� � ���� 

������ 
������� ��	
�. +� %�� � ��	� �� ��	� ��. 
4���� ����, ����	 ���� ��	��� �	 ���� ���
�, �� ������ 
������� �	 ��, ����� �
�� ���� ���� ���	���� ��&� � 

�	��. 

x x x 
0��� �� ���� �	�������� � ���������� �	����� � 
� 


�� ���	�	���� �	 ���
������, �	 �� � � ��� ���� �� 
��������. 2� ��������� ���� �� �	������� � ���������� 
�	�����, ���� ��� � ��
�� 	�� �������������� ��������, 
� ������	�� ����	������. 4��� �� 
 �	�	� �� �
��� 
���	����	�, ���� �� ������	 �� �����	�� ����� ����	���, 
��
������� 
��	�	���� 
 	���� ������ - 
�� %�� �� �� 
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���� ��� �	. +��	��, 
 ���
���� ������ ����
�� ������ 
������	�� ����, �	�� ���� �� ������ �������� %����, 
�������� ���������� � ����, 
��	������ 
���� �
	�� �� 
� ������	 �� ���	
	�� 
���, ��� �� ������. 4���� ����, 
 
%�� ��� ����������������� ������ ���� �
������ �	�� 

 �	������. 2� ���� ����	 ���	��, ����	 ���� � ���� 
������� �����. -��� � ������������� �� � ��&� ����
���. 
+�� ���������� ���, ����	 ����
�� ��	�� ������ � ����. 

2����� � ���
����� ����� ��������� ����, ���� 

�������
�, ��
�����	��� ��� ��� �� �����, �� ���� 
�� ����	� � ���� � ��� � �	
������ �	�� ��, ��� ��� � 
����� 
 �����, �� ���� � 
 ���� �� ���� ����� �� 
���. 

+��� ���� ���� ��� � ����� ������ ��������� �	� 
��. 0��� �� 
 ���&� �	� �� ��	���	����, �	� � 
 �	�	��, � 
���� � ��� �� ����� �	�����	���. 

x x x 
:�
����, ��� ���-�� ��
�� �
�������, ������� �
��� 

�����&	���������� ���� �������� ���� ������, � 
� 
��� 
������ ����� �� ��	
����� � ��. ( %�� ��� ������ 
���
���������. 1���� �	� ���� ����� 	�� �����, ������� 

���� ��������� ������� 
����. 

1�	������� ��	����� ����
������ 
 ��, ��� ����
�� 
�����	�� �
�� ����������. /� ����� ����
	��, ���	 �� 
�����, �� ����	 �� ��	�����, ��������� ����� ��� �	�	����	 
����	���� 
 ��	�	 � ������� ���. 3�� ���� ����
������ ��-
�	����, �� ��� ����
��	, ������� �� ����	����� �� � 
 ���������� ���	. / ���� �� ����	��, ��� ������	 �� 

���
�� �� �	, %�� ��� ���� ���� ����
����� ��� 
��	�������� ��	�����. 

5 �	� ���� 
�� ����
	��� ���	�	��, ��� 	���� /��%� �	 
��	����� ��� ��� ��	�����. < ��	� ���	�	��, ��� �� ���� 
���� ��������
	�� �� 2	�%��	, �� ����� � ��
����� 
���� � ���������� ������
	� � ���. ����	 %�� 
�� 
�	�	���� ���	����, �� ������ � ����	�, ��� %�� ���� 
��� ��	������� ��������. -���� � ��
��
�� ����������� 
��	�����. /�� ����� ����� %��� �����, � ���������	� 
���� � 
����� ���
����� ��	 � ���	
�� ���	�	��� �� 
��	���� 
 ��	����
	��� ����	�&	��� ����
���� ����� 
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��������	 ��&����%. � ������ ����
��� ���� � ���, ����� 
��� �� ��������� ������. 

x x x 
0��� ������ ����
�� �
���� 
 �
��� ����
	����, ����� 

����	�� � ���	, �� ���	
�	
 �� ��� ����	���, �� ����	
�� 
�� ������. 2� 
 ������� ����� 
	��� �	�� �����. + 
��	
�������� � ����	
�������� �	 ��� ��
������ ���� 
������ �� ����	�������� ���	. 

x x x 
( ��	� *��	���� �	���	��
	�� ������� � ��
 � 
 

���	��� '	��	�	 	����� «'���� ������», ������� 
��
����	�, ��� �	�� �
������� �� ������ �	��	�� 

������ ���������, ���	 �� �� ���������� ����� ���. "��� 

 ��, ��� �	��� ����
�� ���� ��
�� ��� ���� � ����. 
(��� �� ������ '��.�&�� ��� ����
���, ������� 
��
������� 
 �
��� 
�����	� �� � ����� �����	. �� 
���������� %���� 
���	��	 � ������, � ����� ��� ��
��	�� 
����	�����, ����� ����� �� ���� ������� �� ��	
. 

(�����	� �������� ����
������ ���� � 
 ��, ����� 
������ �	 ������	, ������ 
 ��, ����� �������� 
�	�	. 
����	������ 1	�� $������� �
���������
��� �� %��. 

x x x 
( �������� � 
�� «"��
��� ����	�» � �	���� ���� 

�	����
	� 
 �� �
�� � ����. 2� �	� � �� ��	�	��� �� 
����	
���, �� ���� ���, ����� � �� ���	� �
	�&	�� ��� 
����&	�� ��
�� �	�����. ��������� %��� ���&���, �	�	����, 
�� ���� ���&	, � �����	��� 
���� ���
���. / �	�� ������, 
����	 � ����� ��� ��	� � �������� ����� ��� ���, � 

x x x 
�	��	�, ��� ��� �	���� ���, ����� � �� ���
������ ��� 

�� �������� ���	� 
 �	��-������ ����. < ��� � �� 
��
�� 	�� � ���� ��
������. 2� ����, ������� 
���	�	���� �	 �
�� �����	�����������, �� �����	�� %����. 
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x x x 
 «'���	 ���	� � ���-������ 
����, ��� � 
���� ���	�� 

�� ��
��	. '���	 ���	� � ��� ��	, ����� �� ����� �
��	�� 
�������
�». �	��
� �������� 2	�	�� 1�����. 

x x x 
( ��	���������� 
����	 �������� � �������	������ 

��	���. 0��� ����
�� ����	���	���� 
 ��
�����
��� 
�����, �� �� 
 ��������� �����
�
	�� �� �������. / �	�� 
���� �� ������ ���	
������ � ���	�, 
 ������� ����� �� 
���� ��	�	���� �� �	 
�����. 

x x x 
�	���� /��%� ��	�	�: «!���
�� ������	�� �����	 
 

�	�����	.��, ���� ��	�	, ����� � ������	 �����
	�� 
 
�	����� ���� � �����». 2� ��� �	� � ����
�� ����������� 
���� � �����! 

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

x x x 
��, ��� �	��
	�� ���������, �	 �	� ���� ���� 

�����	�	���. ( «1��6%�» ��
������: «'���	 ����� � 
��	�	� �����	�	���, ����� �� 
���
	�� ���������. 
:�� ��� ������� ���� �� �	�����, �� ���-���� ������». 
8 ����	 � ������	 ����&	 ������������. ( ����&� ���� 
���� ��� 
����. �� �����	� ����&�
 ���� ���
��� 
&	���
 ((1 - 9)), �����, ��� �� �����	�	��� 
�	�������	������ �� �	 �� ����. 

(��, ��� �� ���	� �, �� ������ ���	�� 
� �� �
���� 
������	, ��������� � ����
�����
	, 	 �	��� 
� �� �
��� 
������
. 3�� � ���� 
������ �����	�	���. �������� � 
�������, ������� �������� 
���� � �����	�	���, - %�� 
�������	� ������� � �������	� �������. '���	 �� 
�	�	��
	� � ��� ����
	� ��� ����-�� � �����	�	��� 
 
�� �, �
�� �����
�� ����� ����������. "��	�� ���-�� ��� 
���� - ������ � ����������; �	��� �������� 
����	 
����	��
	���� ���. 2��	
�� � �����, ��� �	��� ������� � 
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�������. 2� ������ ����	� � �	���	� ����	��, ��� �	��� 
�����	�	���. 

:������� /%��� ��	�	�: «!���� ���� ����
����� 
���	���, ����� ���� �����	�	���, 
��� ����	 ��	� � � 
����� �	� � �
��� �����, ���� ����� ��	�� � ����, �	� � 
�
�� ��������». 4���� ����, �� ��� �� � 
������������, ��� «������
����� ��������» � 
«������
����� �������» (�� ����, ����
������� ������
	 � 
��� ������	
�����) �	�
	�� �	�, ����� ��� �	����� �� 
���� ���� �����	 � �	����� ���� ���� ��������� � 
�����? 

�������, ��� ���
	 ��������	 2	�%��	: «���, ��� 
������
	���� �� ����� ������	���
, ����� �	�	�	�» 
��������
	�� ��� �����	�	���. 0�� ���������: «7	��� �� 
�������� ����������» �	��� ���� ����	�� ����
����� 
�����	�	��� ((1 - 10)). :������� 2	�%��	 ��������
	��, ��� 
� ��� ������ �	��� �� � 
 �� ����	�, ����	 � 
��
��	�� �������������. 

x x x 
1
������� �	��%� ��	�	�: «4�	���	����� ����	 �� 

�������� �	���� ����� 
������ ���������. ����� ��, 
������, ����� ����� ��
� 	�� 
 ���������». 

x x x 
0��� ����
�� �	���	�� �	��	���� ��������
� 
 

��������, �� ���� ��������� ���� �	 
�� �����. +�	��� 
�� ����	�� %����. �	��
� ���� ����� 2	�	�� 1�����. 

��������� 
 �	 � ��� ����� �� �	��	
���� ������� 
 
%��� ���	�, � ����� ��	�� ���-��� �� ����. 

1������ ������, ��� ������	 �����	 ���� 
���	 
�
��� ���. 2� 
 %��� ����� �	 �	�� ������ ������ 
������ ����
��	. 0��� %�� �� �	�, �	 � ���� ���� ���� �� 
��� � ������ ��� ��������&��. 3�� ����� ��� 
���	. 
/�	�	 1	��	�� �	���	� ��
������ ������: «��������� ��� 
��	� ��� ����
���	 - 
�� �	
�� ��� ������	 ��� ��	». 

������� ����
�� ������ ���
����� ��	� ��� 
 
�������, �� ��	���� ���, ���� ���. 0��� �	 %�� 
��� �� �� 
�	�� �� �������� 
 ��� ���� �� �	�������, ����	 �� 
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���� ��
����� �� 
�	�������. 1 ����������� 
����
��� ��
������ ���	��
��� ���� �� ���� ����, 
����� ��� �� ����� ������ �
��� ����
����. 

0��� �	��� ���� ���
��	�� ���� ����� �
�� �����, ��� 
���������� 
�	��� ��
����. 2� ���� ���� ����
�� 
�����������, ������ ������ �	�
���, ��� �� ���� 
��������
	�� ���� ����, � ����� %���� �� ������� ���
	�� 
� ��. 0��� ���
�� �������, �����, 
����� ������ 
��
�����, ��� �� ��	��� �� �� �	 ��� �	 �
���. 0��� ��� �� 
���	����, ����� �	����������; ���� �� �	��	�
	��, ����� 
�	������ ��� �	 ����. 

'��� ����, ��	� �� ������ ����� �	� �� ���
����� 
��������� �	������ �	�����. 0��� �	� �� ���	���� 

���� 
 ������� ���� ���  ���� ���, ���� ����	��, ��� �� 
���	
��
	�� ��
����. 

:�	
��� - �� ������� �
�� ����&��	 � ���� 
���������� �	 ���� 1	��	�. 

x x x 
���������
� 
 �	 �� ���
��&�� 

�� )����� *��%&�, � 

���� � ���� ���� ���� �������
, �� �	��	
��� �	����� �� 
��� �����. 3�	��� 1	������	%�� ��� ����
���, ������� 
����� ���� ��������
	. +��	���, ����	 1	������	%�� 
�����
���	� �
���� ������� 
 3��, *��%&� ������� ���: 

 - '	� �� ����	� � ��������
�? 
 - 3�� ����� ����
������ �������� � ����������, - 

��
���� 1	������	%��. 
*��%&� ��� ��
���� ��� ��
��� � ��	�	�: 
 - �� ��� � ��	�	�� %��, ����� ��� �����	 ���� 

����������� ������ ���	�	��. 
!���� ��������� ��� ���-�� �������� 1	-������	%��	 

��6������ �� ���� %��� ���
. ��� ��
����: «+��	
	�� 
�
�� ����� 
� �� ������� ����
��	 - 
�� ����
��� ����&�� 
��������
	. 0��� �� �� ������	����, %�� �������� 
�	�����. 0��� �� �� ������	����, � ���� �� ���	���� ����, 
�� �� �� �� �� ������
�
	�� 
� �� �
���� ��������	. 
��%��� ��
����, ��� ��������
� - %�� ����� ����
������ 
�������� � ����������». 

�	���� /��%� ��	�	�: «0��� �� �� ����� ���� ��	��� 
��
����� �	 
�����, ��� ���� ��	��, � �� ��	�	�, ��� ��	�� - 
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%�� ������� ���	�	���. ���, ��� �� ���� �������, ������	 
������ �� ���������». 

���	 ���� �� ���������� ����� ���, ��� � �� 
�
���	���� �	����������, 	 ��������� 
 	���
��� 
������������. 0��� ����
��� ����������� �����, �� 
 
	���
��� ������������ �� �� ������ ����, � ��� ��� 
�����
	�� 
���	�� � ���������, ��� �� ����� �
	�	�� ����. 

x x x 
2��	
�� ���� ����
�� �� ���� 
 3�� �� ���
��� �� 

���������� �
��	 ����	� ���� �����, 
 ������ �������� 
�����
	� �
�� ���� ���
��. )��� �� �� �� �� ���	�� %����, 
���� �� ��� �	���, 
� 
��	��������� �� ���
�� �� ������. 

x x x 
1�	� �� ����	��, ��� �	��	� ������ 
���� ������ 

���� �	������
. 0��� �� ���	� � ���-�� ��� ������� 
&����������������, 
��������
�� �
�� �����
�� ����� 
������� ������	������. � ��� 	�, ��� ����
�� �� 
��
�� 	�� � ����, �	�� ���� �� �	����� ��� �� �	����. 
�	��� ��	
��	 �� ������� �	��
	��. 

x x x 
0��� �� ������ �� ���� ����� ����
��	, �� ����� 

�������	�� �������� ����, �	�� ���� �����
�
	�� ��� 
���������� ����� ������. (��� �� ��� � ���	���� 
�� �����, �������� ������� ����	� � ��%��� �� ������� 
�����	. 2	 ���� 1	��	� ��	
��� - ����������
�������, � 
��%��� ��� � 
���� ��������� �	 
�	�	 ��	�� ��. 

+��� ����
�� �� ���
��&�� '	
	�	� ��	� �	 ������ 
���� 
 "�������. 2	 �	��� ��� ����� �	������ � �	�	�� 
�����	
	�� � ����� �� 	�����
. '���	 ��� 
��	������ �	 
�����, ���� ����	 ���	��� ��, �� 	���� ��
	��� �	��� � 
��	��� ��� �� ����
�. ( %��� ���� ��������� ������ 
	����� � 
���	� 
 ���	�. +�� �� ����� ����� ������ 
�����, ��� �������� ������, ������� ������ �� ��	� � 
�����
 ���. �� 
����� ������ ����	 ��
������ ����� 
	����	� � ��	� �����	�
	�� ��
	���	. ����� 
 %��� 
���� 
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���
�� ����	 �������
�� � ���	�����, ��� �� � ���� 
���	��. 

( %�� ����� ���
�� ������ 
���� 
���
	� ������, 
������� ������ ��� ���	��
��� �	�����	
 ���� ���� ��� 
�	 �	���. '��� ����, ���� ��	�	��, ��� ���� ����	 
�����
�
	� ����	
�����, ����� ���� �	� ��� ��	���� �� 
����
�, ���	�	 
���	� ������������ ��������� ��
������. 
)����� ������ ��� �������� ������� � ����� � 	����� � 
�	������ �� �����. (������� %�� ��� ����� ��� ����
��. 

x x x 
*� ����� ����� ��� ���� ���	 �����	����	. ( ���
	� 

��	��
�
	�� 
��, ��  ����	�&	�� ��  ���������� ���. 
��%��� ������� ���� �	��� ����
	�� �
�� 
���	��. 

x x x 
0��� 
 ��������� ���	�, �	�	������ ��� �	���, 

����
�� �� ����� �����
�
	�� �� ������� � ��� 
����������, �� ������	 �� ��������� �����	. 1�
��	��� � 
����� � 
	���� ���	�, � �	��� 
���, ��� ��� �� 
�����	�� 
������ �	 � �����, ��� �� ���	�� ��	�� �	 
���� ��
����
�������. ( �	��� ����	�� ����� ���	�	���� �	 
�����
����� ��������. 

(�����, ����	����� ���� ������� � ����
� 
 
����� ���� ���������� � ������. 0��� �� 
����	 ��	�� 
�� � � ��, ����� ��������� ��	
�����, 
 ����� 
�� �������� �����
�� �� ����� � 
 �	� 	������
�, � 
&��� �� ����� ���������	. ��������� ���� � �� ���� 
�	�	, 
������� ��	�� ������ � ����, � �� ���� ����	, ������� 
����
�� � ���� ������. / �	, � "���	� ����� ���� �� 
�����	���� �� �� ���� ��	�� ��	��. 

x x x 
:������� 2	����% ��	�	�: «+ ���������
	� ����� 

��� ���� ���� ������ �� ��� �	� ������	�� �� ������». 
( �
��� �����
��� ����
�� ������ ����
���� 
�� ��� ��, 
��� �� ��	�����
	� �� ������
. (�� ��� �	��� �
	����� � 
�����	. 
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x x x 
+���� �����, ���� �������
�	� ��	�	�	�� ����������� 

����� ���
����� 
 ��� ���	���� ����
��	. 3�� 	��	���� � 
�	��� �	�	�	, �� ��� ��
�	���������, ���� %�� 
	��	������� ���	
��
	�� ��, ��� ���� �� �
	�	�� 
����� �	�� �	 ���. 

'���	 2	�	�� 1��%� ��
�� �� �%�����, ��� ������ 
����	���� 
 ��� +�� )��� � �	�	�� ������
��� 
 ��� 
	����. )��� ��	�	�: 

 - 2����� � ����� ����
	���� � ����
��� ����� ��� 
�����. / �������� %�� 
���� 
 ���� ���� ����, ��� 
����	������ ����	
��� ��� �������. + �	�� ����
��� 
�	��	� ������ ��	�	�� ���� �� ��������� ������ ���
. � 
�� ����
	���, ��� ����� �
	�&	�� ��� 1��%� ����� ���� 
�����	&�� ����	����� �����. 

(�� �������� 
������� ������ ����
��	. 

x x x 
5��� 
���	
��� �	���	� �
�� ������ - %�� ���� 

�������
�, �� 
 ���� ����
� ����	�
 ����	����� ������ 
������	�� ������ 
 ���	�&�
� �������. ������
����� 

�� �� �����
��, � ������� ���� ����, ������ �	��� ���� 
������ ��� 
������ ������
. :�
����, ��� +�	�% '��	� 

������ �	���� ����� �
��� ������ ������ �� ����� � 
�	�	��� ������� 
 ���� ������� �����, ������� ���� ����� 
��� ������������ �����	. �	�	� ������������������� 
�������	 ����	�	���. 

-��� ��� �� �����
��, ���� ��� �� ���� ���
����� 
���� �������
����� � ������ �	�	���, ������ ���	�	���� 
 
%�� �	 �
���� ����
�������. +�� ������ ���� 
 ���� �� 
���� ����� � �� � �����	�� �� � ������� �
��� 
����
�����. 

!�� �� �	�	���� ��� ����, ������� ����������� 
����������
���� ���������, � �������� ���, .������� 
�� 

��� �	������� ���� � ��, ��� � 
����� �� �	
	�� � 
����� ��� �������
��. (� 
��� ������ ������ 
 +�	�� ���� 
����	 
��� � ��������	 �	�� "���� �
��	�&	�� �% 
������� ������	 � ����	� �� ����. 3�� ���� �� �� �	� 
���	 ��, ���� �� �� �� ����	� 
 �	�� ��
����
����� 
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�����. ��%��� � ����	�, ��� ��� � �� ���� 	�� ���� 
�����	�. 

/���	� ������� ��� ����, � ���	����
	�, ��� ���� 
������� ������������
	�� �� ��-�	����, � ��� ����� 
 
��� �� �� ��� ��� ������. ��, ��� ������, ��� � ����	�� 
����
�����. :������� 1	�%���� ���	��� ��	�	�: «0��� 

���, ������� �	 ������� ��	�� ��. 0��� 
���, ������� 
� �� ����	�, �� ��� ������. '��� ����, ���� 
���, 
������� � �� ��� ������, �	� �� � �� ��	�	����». 

3�� ����� ����� ��������. !���
�� �� ���� ������ 
�	����� � ������������. (��, ��� �� ����	��, ��
����� 
��
���������. 

x x x 

�� ����� !"�	�� 
:�
����, ��� �	��	� ������ �����	�� ���� ��� 

��������
	 �	�%, ��������� �������� � 
������ ����� �. 
(��� ����	 ����
�� ����	����, � ���� ��� ��
��	 ��� 
����������
	, �� ����	 � ���� ���
������ �	�����, %�� ��� 
����	��	 ���
	 ��	��
���� ��	����. �������, �	� ��
�� 
����. '���	 ���	 � ��� ���� ���� �, �� �����
	�� ��������, 
� ��� ��	��
���� ��	�����	�. ��%���, ���� 
 �������� 
�����	 �� ��	��
���� ����
���, 
 %�� ��� ������ �������. 
�	��� ����
�� �	��� ��	���
	���� � ����������, � � ���� 
���	��
	���� ������� �	�	����. 0��� �� ����� ��&� 
��
���� ����
�� �	���	�� �	������, �� �� � ��� �� 
��������. 

x x x 
(� 
��� 
������ � ����	��� ����
��� ������� 

������ ����	�� ��� ���� ����������� ��� �	�	����	, 	 
�	�� �����
	�� �� 
 ������� � ��. +������� 

��	������ ������� ���� � �����, ������� ����� 
���������. ( �	���
��� � �	��� ����� ������� 
�	�	�� 
����	 	���� �� 
��� �� ��
��	�, 	 �	��, �����
 ������� 
����, ��	���� �� �������������� �
��� ������. +��	�� 
����	�� %�� ����� �	�, ����� �� ���	�	���� ����� � �� 
�	�� ��
��	 ����������� �	�	��� �����
 ���� �����. 1 %��� 
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&���� ������� ���	�	�� 
��	��� �	 ������ ���
 � �	 �� 
�����	&��. �	��
� �	��	
����� ������ �
�������	. 

*** 
1��
������ 
� ���� ������� ��	����� �����. 0��� 


� ��� �� ���������� ���	�� 
 �������� ��� ��
�� 	�� 
�%�����, � � �����
���� ����
�� ���� � %���, �� ��	���� 
������ ��������. 

�	� ���� 
 ���
������, ������� � 
���� ����� 
�
	�&	�� ������� ��� ������ ���&	. 

x x x 
0��� ����� 
 ���������� ���
	� 
��	���� �	�� 

��	
��� 
 ����� �	��	�, � ��	��: �� �� � ���� ����� 
�
��� ���������. 0��� �� ��� �������, ��� ��� 
	��� ��� 
�	��	�, � ��
���: ��
�� ����
�� �
�� �	��, ���� 
����
���� � ����
��� ������� ((2 - 1)). ����� 
���	�	����, ��� %�� ��� ����������� �� ���� ������� 
 
������ ����
���, ���	�� �	��� �	�������� �	���� �� 
������. 

*	�� - %�� �� ��� ����, �	� ����� �	���
	��
	�� � 
�����. ( �	��� �����	� ����	���� ���������	� �������. 

!���
������� ����
������ 
 ��, ��� �� ���	� � ��� 
�����, 	 �	��� 
 ��, ��� � �� �� ��	
����� �&���
	�� 
�
�� ���������
	 � ���	
	�� ������� ���������
	 ������. 

1������ - %�� ����� �������	�� ���	�; %�� 
�� ����� ����
	���� �
���� ����� &����, 
������ �	� 
����	��������� ������������
	. 1�������� � ���-�� 
����� 
��
� �����, �� %�� ��� ����������� ��� 
������������. 

x x x 
����� 
������� �	��� ��� ��	
��� 
�� ��� 

����
����� ����
��	: ��� 
�� ��� 
��, 	���� ���	�� � 
��
�����. ��������� %�� ����
����� ��������� � �.��� 
��
�����
��� �����, �� ���� ���� ��� � ������ 
���������� ��	�����. !���
�� ������ 
�����, ��� 
 �� 
����
� ���	� ��������
�� � ���	. ������ ����	 ����
�� 
������	�� 
 ��� ��
�� ����
	, �������� 
��� ����	�� 
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������� � ����	�. 0��� �� �	��	� ��� �	� %��, �� 
�
��� �, ��� ���� ������ ��������. / ���� �� ������� � 
�	 �����, ������� 
 �	 � ��� �������� ���� �	���-�� 
������, �� ��	�� �	��� �, ��� 
�� ��� ������� 
�	���� 
���� 
�� ��� ����
������. 

x x x 
+��� �
������� ��	�	�, ��� ����, ������ �� 

���������� ����, ����
�� �� ���	��, ��� �	������� ����� � 
����, 
� 
��� ������	
� �� ������, �� ��������
 
�����
���������� �����	. �� �� �	�� 
���� 
 ���� ���� 
����
��	, ������� ��
������ ���	�� ���� ������, ���	�� 
����	�� � ����	�� �
���� 
����� � � ��	
	� �
���� 
��
�������. ( ����� �	��� ����
�� �� ������ �� �������� 
������ �������, �� � �	
����� �	 ���� ��������� 
������������. ��%��� ����� �� ���������
��� ����� &���� 
��	�	���� �	��������� � ���� ������	. 0� ������� ������� 

�� ����� � ���� �
���� ���������, 	 �	�� ���������� � 

��������� �
��� ����	�������, �� �������� ��������
 
�������. 

x x x 
0��� ���
��	�� � ���� ��������� � ����
 � ���
���, 

���� ����� ������ ����� � ����	� �����	. 2�������� ��� 
�	�	� ����	���� 2	�	�� '	���	 ������ 
 �	 � ���
��&�� 

���� �	 �� 	�� 
 ����� �����. )��� �� ��� ��	����, 
����� �� ���	��
�� ���. :�
����, %�� ���� �� ��� ����, 
����� ��� �� ��������
	� � ���� � ���
���. '��� ����, 
���� 
����� �	��
�� �	
��	 ����� �� 	��, ���� 
���	��
��� ���
�������� �� �	��, �����	� �������	 

������
�� �	����� �� ����	. 

4���������� ����
�� - %�� ���, ��� ������ �� �����. 
"��	�� %�� ����� �� �������. 

x x x 
(������� ��� ������, ���� ��������� &��� �	�������� 

���
����. (�� ����� ����
��	 ���� �������
	��������� 
���
����. 0��� ����
�� �� ���&	 ����	�� �	������� 
���
����, �� ������ ���� � �� ����� ���	�� � �� � ��� 
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���������. < �
� � ���	
	��� 
���� ��������� &��� 
�	�������� ���
����. 

-��� �
����
���� �����	�� �	������� ���
����, 	 
�	�� ���	�� ���, ���
�� ��� �	������� ���-�� �	����. 2� 
�����, �	�����, �� �	��	�� %����. +��	��, ���� ����
�� 
������� %�� �����	�, �� ������, �� �	�����
	���, 
���������� �� ������ ������
	��� � ������. ���, ��� 
���	��� ������ %��, ���� �� %�� �	����, �� �� ��� 
�������� � ��	� �� �	��, �	� 
��. 

0��� ����
�� �����	 ����	��, ��� ���	�	�� ���� 
 
�	������ ���
����, � ���� ����� �� ���	����� �	���. 
����	������ ������� �	��� ���������� 
 �	������ 
���
����. 

x x x 
:�
����, ��� �	� �	��
	��� «��� 
�����» ������ 

���
��
�	���. ����������� �	������� %���� ���	 
�
���������
��� � ����������� ���&	 ��	. ������� %���, 
��� ������� �� ������ �� 
���� � ���	. �� �� �	�� 
���� � 

 ���� ���� ������ ���. '	� �� ���	���� ����
�� �� ���	� 
����	�� �� �	��, �	�� �� ��� ���, ��� ���� � ��� ��� 
�	�	�, %�� ��
������. ����� 
	��� �	������� �����	�� 
	���� �� �	����� ���������. -���, ���
��	���� � 
��� ���, �	��� ��
�� 	�� � ����, ����� ��� �� 
����	�� %����. 1 ������ �������, ����, ��	���� ������ 
��	��&�� �
��� %���� � �� �
	�	���� ��� ����, ��� �� 
�������&����. 

x x x 
4��� 
���� ������� ���� � �� ��
���	���. (���� 

����, ����� �������� ���� ����� �����, ������ �����, 
�� ���
���� �� ������� �� ���
���� � ���
����. 

x x x 
1���� ���� ����� 
���� �	��� ���� ���������. 

��������� ��� ���� ��������� ��� � ��
	��, �� �
��� 
�	�	����� ��� ����� ������ �	����	�	��� � ����������. 
'���	 � �������� 
 %�� � ���	����� � 
������ � 
$��%���, �� ��
����: «)��� ���� ��� ���� ���� 
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��������� ���, 
����� �������, ��� �� �
��� �	���� ��� 
���� ����� � �	��� 
������� �� ����. ( �	 � ��� �� 
���	���� �����, �������� �	��� ������� %�������, � 
��%��� ��������
� ����
������ �����. ��������� �	��� 
����� ���� � ���, ��	
� ���� �����. +��	�� 
�� %�� �� 
���� ���	���� ���� ���� � 
������� ��������. )��� ���� 
 
�	 � ��� �� ����� ��������� � ��%��� ����� ���
����
�, 
%�� �� ���	�	��, ��� ��� �����	�� ���� ��� ���� 
 �
�� 
��������� � �����. 1�������� � ����� �� ���� ������ 
������ � %������������». 

x x x 
*	�����	� � 
������� �	����� ��������	 2	����%, 5���	 

1�%�� ��	�	�, ��� ��� ����	 �	��� ����������� 
�����
�
	�� 
 ������������
	�, � ������� ��� ������ �� 
��	�� �	�����, 	 �� - �����	 
��	�	�� � �
�� 
��� 
���� ���
�. '���	 �� ��� ������ � ���, ����� ���	
��� 
%��� ��, �� �� �������� �� ���
	, �	�� ����	 � ��� 
��� �� ���������� ��� ��	
��� ����	����. 

x x x 
( ����� �� ���
 
���� ��������	 /%��� �� �����	�� 

������, ���	�� 
��������
�� � �� ��
�����: «/%��� - 

������ �����
���&. 1���� ��� 
����
, ������� �	�� �	 
���� ���, �� ���� �� ��� ���	��� 
 �����. (�� ��� �������, 
���� ����� 
 ��&� 
�	�	». 

��������� � ��
�����
�� �	���������� ���	 
���	 
���� ������ �� ��� �����, ���� ����
�� ������	�� 
����������, %�� �������� ���. 

x x x 
+��	��� �	 �	 �� 
��	 5�� ��	�	�, ��� 
� 
�� 
	��� 

������ ����&. �� �� ���� ��	�	�� � � ����� ����
��	. 
'���	 ����� ������, 
	��� ���� ����� �	 ����	���. 0��� 
�� �	 ����	��� �	����	�� ���������, 
����� 
����
��
�� � ���� ���	
 � � ���
���
������ �� 
�������� 
�	���
��	 �	�
����� ��� ����	. ( ������� � ����� 
	��	 
������
�������. 5 �
���� ����������	 
����� �	� ������ 
����	
	���� 
���	������, ��� �	���
�� � �� ������������� 
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	��� ��� ����. :�
����, ��� %��� ��	
��� ���� �����
	�� 
�	�� ������ ����� ����. 

x x x 
2	 � ���� �����	�� ����� �� �������. 1�����
�
	��� 

�	, ��� ������ ���, ����	
���� ���� ���
: «;��	 ���� 
������	». 1��
	 ��: «������	 ���� .��	» �
���������
��� 
� ��, ��� ������	 �������� 
 ���� 
��� ((2 - 2)). 2� 
������� ���	�	��, ��� ������	 � 
��� ���� �	������. 

5%���� '%���� ��	�	�: «� ������	 �� ��� 	�, ����� 
����
�� ������� �� �	�	�	 � �� ���&	; � ��� 	� ������, ��� 

 ����� ����	&�� ����
�� ���� �� ����	�� �� ������». 3�� 
���������� 
���	��
	���. ��������� ����	 �� ��� �	��� 
����
��� �� ������ ����	
	�� �� ������. 0��� ����
�� �� 
����	�� �� ������ 
� 
��� ��� ���������� ���	�, ��� 
���������
	 � ���������������� ����� �	 
�����. 

x x x 
'���	 �	���
	��
	� � �� ��	� �� ��� 
���������� 

�����, ������� ���� ������������ � �� 
���	��
	���� 
���� � �	��� 
�����	�, �	� ������, ��	�� � ��	��&��. 
�������� 
���	��
	��� �
��	� ������
�. 

x x x 
( �������� '	��	�	 ����, 
����� ��������� �	 

&
��� ((2 - 3)), ����� � ����� �	
��	� 
 ������ �� 
���������. '���	 �������� 
��� 
��
�	�	���� ����, ��� 
����	�� ��������� �	 ���� � �������� �� ��� ���	�. 3�� 
���� �� ��� 
������	��� � �����
	��� 
 '����. (� 
��� 

��	� 
	��� �� ����&. 

x x x 
+��	���, ����	 � � $��%��� 
����  �� �� ������, 

�� ��	�	�: «2� ����� �� ����
�� �	 ������� ����	���� 
�����-	��������? !���
��	 �	������� �	 ��	
�, ����� 
��� �� ���� ���	��, ����	�� � �	�� �	���
	��
	��, ���� �	 
������� ��� ����� �� ����	��. 2� �� ������� �� �	 �	�� 
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��� ������ ���� ������ �	 ��	������ 4��? (�������, 
�� 
 
%�� ��� - ����	. -��� �	��� �	��
	�� �� %��». 

+����� �� ������ ������ �	�-�� �	��	
����, ��� 
«����	�» - %�� � ���� «�� �	�� 
���», 	 «�� �	�� 
���» 
- %�� � ���� «����	�». 

!���
�� ������ �� �����, ���� �� �� ����	��, ��� 
«����	�» � «�� �	�� 
���» - %�� ���� � �� ��. �	�, 
�	�����, ���� ��� ����
�� � ������� � �������� ��� 
���������� ���-�� ��6������, �� ������ 
 
�	� 	������
�. 3�� ��� �	� ����
����	��, ��� �� ����	�� 
%�� �
	 ����	 �	�������. 0��� �� ����
��� ��	���� 
�
���� «����	�» � «�� �	�� 
���» 
������, �� - 
�	������� ����	, ����, 
������, �� ������	 �� ��	��� 
��
������ ��������	. !���� �	������� ����� ���	�	�� ���� 
���	, ���� �� �	 ����� � ��
�������, � ��	��� ��� ��� � 
�	��� �����	 �	�	 3��, ����� ���	�������� � ������� 
���� 
 �� ��� �
��� ��	����. 

�� �� �	�� ���	
����
� 
 ������ ���	�. ��%��� 
����
�� ������ �
�	��
	�� ���� ����� �� ��������. 
3�� 
���� �	� 
 ���� ���� ���
�� �������
, �	� � 
 
���� ���� ���	
����� �����	���
�. 0��� ����
�� 
����	�	�� ������, ����� 
� 
��� �
��� �����
��� ���� 

���� %��� ����&���, �	�
� �� ���������� �� �
�� 
���
����� ���������� � �������� �	 � 
����	 
���� ����������? 

x x x 
0��� ����
�� ��
�� �� � ���� 
 �����	���
���� 

����, ��, 
������, ������� ��, ���� �� �� ����� �	 �
�� 
�����������. 2� �	�
� ���� ���	
�	�� ����	�� ���, ��� 
�����	� ��	���� 
 ���	
�� ������	��� ������� ((2 - 
4))? �	���� "���6%�� ����� ��
������: «"���	�����, ���� 

��� ������ "�����», - � ���	
��� ������� ��� �	� 
����
����	�� %��. 0��� ����
�� ��������� ��, ��� ����	�	 
��������	 ���, �� ���	���� ������ 
������ ���� ��
��. 
(��� ������ �� ����, ��
��
��, �	� 
 ����&� ���	�� ����� � 
�� ���� ��� ��	�����. 2����� ���� �	�� �, ����	 ��	� �, 
��� ���� �� ��
���� � �� ���� � �� ��� � ���� 
����, 
����� ��� �� ���&	 ����� �������� �
�� ��. 2� ���� 
����
�� �������� ������ � ����� ���� �	�� � 
 �	����� 
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�	�-�� ��	��� �
�� �����	&��, 
 ������� ��������� ����, 
������ ��� �
	�&	�� ��� �	 ���� ����� ���	��
	�� �	��&� 
� �	��
	�� �����. ����� ����� ��� ���� ����� ������� 
��������� ��
����, ��� ������ ����� �� �	�� ���, ��� �� 
- �� ��������, �� ��� ������
 ����� �	����	��, 	 
�� ����� 
��� ������
	 ����� ���������. ( %�� ��� ������ 
���� ���. 

0��� �	��	� �	���� ���� �� ��������� �
�� 
�� �����, ���� �� �� �	���
	���� �	�� 
� ���, ��� 
���	�	�� ���� 
����, ���� �� ��	���� ���
���� ���� �	 
���, �� ������� �	�	�	���. 

����� ��	�	��, ��� ���� ����
�� �	� 
 ��������, �� ��� 
���� �������
���, ��� ���� �	 � ���&� ��� 
�����	� ��	�	. 
!���
��, ��	��
 �� ���, ���������� � ���������� 
������������
	� �, ����	�, ��� �� ���� ���� � ������ 
����	��, ���� �����
	� �
��� ������, � ��%��� ��� ������ 
�	��������� 
 ��������. 4��� 
�������
� ������ �, �� 
����� �� �������� 	���� ��, 
��� ������ 
������� 
 
��������. +��	�� ����, ������� �����	�� ��	���� 
 
���	
�� ������� � ���	���� ����, �	
����� �	 ���� �����. 
/� ������ �	�
	�� ��������� 
���	�. 

!���
�� ������ �	���� ���� �	���
	���� �	� 
���
	�: «1���	� � ���� �� �	�� 
���». +� ������ 
��	�	���� �	���	����� �� 
 �
�� ��. :�
����, ��� ����� 
��� ��	���� ���� ������������� � �	 
�� ����� �� �	�� 
�� �	
���� �	 ���� �����	. ��%��� ���� 1	��	� 
����	���
	�� ��	����� ����� ��� ��� 
 ����: 
�	�� ����� � ��������, ������� ���� ���
���� � ���, 
������	
����� �	�� ��������� �������
 ������ � 
�� ����� �������� 
�������� �����. )��� ��	�����
	�� 
����� �	�� ���	�� ����� ������, ���� ����
�� �����	�� 
%����, �� %�� ��	����� ��� ����. 2�����	 �� ��	�, ��� ���-
�� ��
������. 

4���� ����, 
 
������ ���	� 
����	 ���� ���
. ( 
���	
�� ������� ���� �����
	�� ���	��
��� �����. '���	 
����	&�� ��	��
���� ���
�������, ����� ���� �	������ 
����
��	, ����, ���� �� ����	��, �	����	�� �� 
����: «2� 
����! 5���	�� ������ �����!». �	�� ���	��, � ����� 
���������� ������������
, ���� ������� &��� � ������ 
���
. :�
����, ��� ���� ����
��, ������� ���� � ��	� 
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��	
� �����, ������
	��� 
������ �����	��� � �� 
������� ��	
������ �� ���� 
 �	��� ����	�. 3�� ��� 
���� ���	�	������
� ����, ��� «����	�» �� �����	���� �� 
«����	 ������ 
���». ��������� �����	-�� ��� - ��� ���� 
����
�������� %���� ((2 - 5)). 2���� �	�	��� ����	�� %�� 
�
��� &����. 

0��� ���� 
����, � ������� ����� ����	�� �	�����. 
0��� 
 �� ��������	 �����	��� ����	���&, ���� 
 �� 
�����, ��� ���	��, �� �� �	���� ���, ����� �	������ ��� 
�	 ����, ��������� �� ����, �������	� �����
	�� ���, 
�����	���� 
 ����� ������	. ( �����
�� ����	� ���� 

��������
�� ���� ��
����� 
 �����������
� � ����&�� 
��� 
 �	����� � ���. ��%���, 
������
 ��� � ��, ������� 
��	�� ������ � ��, ����� ��	���� ��� � �� �	
���� �	 ���� 
�����. 

x x x 
"	�� ���� ����
��� 
���	��� �������� ����
�, �� ���� 

����	�� ���� �����
��. ��������� ����� ����� 2���	 
9���	�	 ���� ������� ����
�������� %����, ���������, 
���� �� �� ��� ��	� ����, �� �� ��	�, ��	�� ��, �	� ������ 
�� ������ ����
�. 

2��	
�� � ���	�� �� +�� "��%��. �	��� �����
�� 
��
�� 	���� ��	���	�� ����� �� �����. 0��� 
����������� 
��� �������� �� �����, �� ������� 
���������� ����. +� ���	�� �� ��	��, �	�� ���� �� 
�������� ����
�. 

'	�� �� �� ��� ����
��, ���	�� ��� �����, 
����� ��� ��	��, 
������� ��������� ��� �������, � 
��	� � �� �� � ��, ��� �	�� ��� ������ �� ����. (�� � 
��	�, ��� ���, �� �������	� &�������� �	 ��������. 
�� ��	�, ��� �	 � ��� �������, �� ��	�, ��� ������ 
���� �	�� � �	�, 	 � ���� ���������. 1���� �	 
�	����� ��-�� ����� ���	�����. 

*	�
� %�� ��	
������ ��������? +�� ����������� � 
�	����	��  ���� 
� ���. 2����� � �	�����	�� �	�� 
���	�� � ���	
	���� �������������. ��������� ����� 

����	 ����, ����� ����	�	�� ������ � �����
�
	�� ��� 
����������. 
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x x x 
2���� 
����	 ������ � ����� ����	 � �����. ����� 

���������, ��� ����� �����	 ��� ��	 ����
�� 
������� 
������. ( �	�� ����	� ������� �	������� ���� ��&�. 

x x x 
4�
	�� ����	�, ����	 ����
�� 
����� 
 	�	�� � ��
����, 

����� �� �	���
	��� �	� ����� �
��� ���
. 2� 
���������� �	��� 
����, ��� ����
�� ���������� � ��
���� 
��� ���	��. ( �	�� ����	� ����� ����	���� � ����� � 
��	�	�� ��	
��. ����� %���� 
 ����&� 
�&	����� �����	. 
����� ��.��	������ ���
����
�� ������� ������� 
� 

��	��� ������������
	 � ��
����� �	�, ����� �� �	���� 
��
��
 ����������	. 

4���� ����, ���� ����
�� ����� ����
	���� � ���� 
1	��	� ��� � �
�� ��	��, � �� ����� ��
����� ����� 
������, ���� 
������ ������������. ' %��� ����� 
����
����� �	�	���. 

x x x 
)��� ����
��, ������� �������� 
 �������
	�, ����	�� 

������ ��������	�, 
 ��������� ���� )��� 1	�� ������� 
����� 	����	 �%��	 �	���� 1�����. 3��� �������� ������� 
���
	��. 

1
������� �	��%� 
���	
��� 
����
�� ������������ � 
��
����: «� ���	� %��, ����� ��� ����� �� �
��	���. 
'��� ����, � 
�
� �
	� ��, ����� ��	�� �	��	
����� 

���	 
 ����	� ���	�	, ��� %�� ������
���	� �	���	 ����, 
��� ��
�� 
 ���� � ��	�». '���	 ����� ��� ������� 

����, �� ����� 
����� ��		 � ��	���
	� ���. ( ������� 

��� �
��� ����� �� ��������
	� ����� 
 �	��
�� � ��	� 
��	���� .��	�� � �	���	���� 
���� �
��� ���� ��. +� 
��
����: «( ����� ��	������ ���� ������ 
��������, � 
��%��� ����� ������ �	���� �
��». 

x x x 
0��� ���	�� �	������ ���� ��������
���� ���� � 

�
��� ��	�����, ��� ���� ���� ��� � �	�	�, 
 ����� 
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��	������ ���� ���������, ��� �� �
	��� 
�����, ����� 
����	���� � ����. 2���� ���� ����
� ���������. 0��� 
���� �� ���� ���	 �����
����� �	 �	�	�, ��� �� ����! 
����
��� �����
� �	 ���� ���
�. 

1������ � 	���� �� - �� ��	 ��� "������ ������. 
/� ������ ��	
��
	��. 

)��� ��
����, ��� ���� ��
��	��
	���� �� ��
����, �	 
%��� ���� � ��� ���� �����
����� �����. � ������	 �� 
���������	� �
��� ��
�����
��� ����
	�. "	�� ���� 
� �	����	� ���� ���
�� 
 ��� ��� 
������� ��������	�� 
����� ����� �	 ���� ��	�����, � 
��� 
 �����
������� 

��
	��� � ���	 � ������	� � ������ � � ������ �����. 
0��� ���� �� ���� 	� �� ����
� ������ �����, ��� � 
���
����� ���
��, � �������, ��� ������ �� ��� �����	�� � 
%�� � ��%��� �������	� �������, ��
���	� �	 
���
����������. 

x x x 
(� 
����	 ��	������ ��� ����������
	 ���� ���
� 

�� 	�� ����. ( ��	����
�� 
����	 ���� ����	����� ����� 
������ ���
	. 2���� ���� � ����	��, 	 �	�� ��
�����. 
3�� ���� � ����
	���� 
 %�� �� ����������. (�� �	
���� 
�� ��	
������� ���� ���� � ����� ����	�	�� ������. 3�� 
����� ������ ��6������, � ��%��� �	���� ������ �	���	�� 
�	� %�� 
 �
�� ����&�. 0��� ����
�� �� ��������� %�� 
 
�
�� ����&�, �� �� ������ ���	��� ��6�������. 

x x x 
(�������, ����� ����
��	 ������ ���� ���
����, 

��%��� ��
� � ���	�, ��� ���� �. :���� ���� 
 %�� ���, 
������� ���
������, �	���� ���� 
�����	���� � 
������������� � ���	�� ������ ��, ��� ���� �� ��	
����. 
2� 
	��� ������	 �� ��
����� �� %�� �����, ����� ��� 
����	
����� ������� ���
� ���� �������� ���� 
���	. 

� ����� ����� ��	��. 1� 
����� � �����	��� 
�� 
�	�� ���������� � ���� 
 ��� � ���
����� ���	��� ����� 

� ���. 

x x x 
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2���� �
	�&	�� 
������ ��� �
	�&	���� ���&	 
�������� ���	 1����� � 
���� ���. 1������ 
� ��� ������� 
�� ��� ���	���. + ����
��� ���� ������ �� ��� ��	. 
)��� �, ����	 ����
�� �� ���������� �
��� ���
 � ���� 
���	
���� ��. 

x x x 
1��� � �	��	���� ������� ��������
	��� ��� �	 � 


����. '���	 ���� �� ���� 
���� 	� �����	��� ����
��	, 
������� ���	� � ���� ����� �� ��	, 	 �	�� ��
������, �� 
�������� � ��� �����	�	���. 0��� ����
�� ����	
�� �
�� 
� ����, ���� � ��� 
����� �	�����. 

x x x 
�� ���
	 ����������� �
�������	 '	���	, �����	� 

������ �� ����	���, ����
�� ��	��
���� 
�� ����� � 
����� �����, ����� ��� �� �	�����, ��� �� ��	�� �
�� 
���	������� � ��	��� ���	. +��	�� ������� �����	�� �
�� 
���	������� � ��	��� ���	 �������. 

x x x 
"��������
	 �	����� ����
��	 
���� � ���
��� 
�����	. 

0��� ���������
� 
� 
�� �� 
���. 0��� ���������
� 
 
��������
��. 0��� ���������
� 
 ��	������ ���
. 0��� 
���������
� 
 ������������� 	���. 0��� ���������
� 
 

����	
���� ��������
. / ���� ���������
� 
 ������� 
���������� � ���� ����	���. (�� ���������
	 
����
������ �	 ��
��������. 2� �� �	��� ���� �������	 
���� � ���	 ���	. 

x x x 
7	
����, ���
 � �������� - ������, ������� ����� 

�	�����. 0��� 
 ��� ����	���� ���-�� ������, 
����������, � �� �
��� �, ��� �	 �� ��� ���� ��� %��� 
���� ������
. (��	������ 
�����
 ��� 
 ���������
	 
�����, �� �
��� �, ��� ��� �� ������� �� �������, 
����
������� � �������. 
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x x x 
(�� ��� ��	�	� 2	�	�� '	���	 ����	��: «0��� ����, 

������� ����	��, ��� ����	
����� ��������
	�� ��� �	���� 
&������� ��	��� ��
	��: ����� ���������� ��
��, ������. 
0��� �	��� ����, ������� ������� ��������
	�� ��	��� 
��
	��, ����� ��� ��	 �� ����	���� 
 ��	�	. / ��, � ������ 
� ��	����. )��� ��	��� ������� �	��� ���������� ������ 
����, 
�� �� �����
�� ���� 
���� �� ���������
	 � 
�����	�� ��». 

1���	 ������� %���. !���
�� �� ��� ��� �����
�� 
�	��	�� 
������ ���������, ����� ��� �� ������� %����. 
( �� �� 
��� ����	
����� ����	��, ��� ����
��� ��� 
�������
��� �� ��� ���� 
���� ���	 ����
��	 � 
�������
���, ��� ��� ����
�� ����	� �� ���� ��	�� 
����
�������. 0��� �� ����
�� 
� �� �� ��� ��� 
�����
��, ��� ���������
	 ������� �
	�	�� ��� ���� �, 
�� ���������
	 ���, ��� ������� 
 ���	�� ���. 

x x x 
��� ���& "���6%�� ��	�	�, ���, ����	 �� ��� ����, 

��� �	��� ��	�� 
 ���	����� ��������, ����� �� ���
��	� � 
��������� ����	��
�� � ������ ���	���� � �����. 2	���	� 
� ���� ���, ��� �	��� �����	�� � ���������� 
 ��	 ������ 
�����. !���� �� ��� ������, 
 ��� ��� ��� ����� 
 
��������� �	��	��� 
���	 � ��
��� 
 �
������� ������
. 

x x x 
!���� ���� �� 
�� ��� �
�� ���	, 
�	���	, ��� 

��
������ � ��	��� ��� ������ ����	���� �����	�����. 
(���, ���� �	 ����
��� ��������� ����� &��	� �
��	 
�����������, �� ������ 
�������� �
�� ����	������. +� 
%�� ����� ������. 

x x x 
2����� ����
��� �� ��	�� ������� � �������
��� �
���� 

��	�	 � ��� �	��	�
. 2� ��
	�� ����	�, ����	 ����� 
��	��� ��	��
	���� ��������
��. �	�, ������	� 
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��
����������� ���� ��� 	�� 
 ��������� ���	�. 3�� 
����� ����	��. 

x x x 
7	���	��, ��� �
������� 1���	�� ��	�	�: «5�� ������ 

��, ��� ����
�� �� ����	��, �� ��
	�
	�� �
�� ����». 3�� 
���������. 0��� �� �� ����	� � ����-�� ��	�� ��, �� ����� 
� %���� ���	, ��� ���	����� ������	��� �� ���&	 �����. 
(� 
����	, ����	 ������ �	
�� ��� ���	 ���	� ������ 
����
��	, �� ���� �	
�� ��� ���	� �
���. 0��� ����
�� 

�����	�� �� %�� ��� �� ������, ����	�� ����� 
��������
	�� ��� 
 ������� 
��� �����. 

 «4��� ���������� � ������� ����� �������� �����», - 

�� ��� ���� ���������� 
���	��
	���. 1���������� 

���� � ������ ����
��	���� 
����� - %�� �	��� �����	. ( 
�
��� � %�� ������� �������, ��� )��%��� ��� ��
	 �� �� 
������
���� ����
��� 
 ������, ������� �� ������� �
�� 
 	��. 

-���, ������� ���� ��
���� � �������
�� ���	�, 
 
������� �� � ��-�� ����
�����. 2� ����� �	�	���� 
���������
�� � ������ �
�� ����
�����
�, ��� ��
������ 
���� � �� �� ���
	 � ���
	. '���	 ��� � � �� ����, 
 
����&� �	��	��
	���� ������� 

x x x 
2���� ���� 
��	������, ����� �� ��
����� ����, ��� 

���� �	
���� ������������. (���, ����	 ���� 
��	���
	���� � ����������, ��� 
������ �� ���� �, �� 
�	���
	���, ��	�� ��� 
�� �	���	��
	��. ��%��� 
��
����� ���� � ���� �� ������ ����������. ( ��� � 
����	� %�� ���� �������� �������, � � ���� ���
���� 
���� �� 
�	��. :�
����, ��� 
 �	��� ����	�� ��� � 
���	
	���� ��	 � �	�� ���� � ��%���. 

:�
����� � ���	� ������ ����� ���	�	�� ��
�� 	�� 

������ � ����. )
	���� �� ���� �� �����. ( ���� ����	� 
����	����� ���� � ��	�� �
�� �����������, ����	�	�� 
������ 
 ���	� � ���� �	������
� 
 ���	�. 

x x x 
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1���&� ��������������� ����
��	 �����
	�� 
 �����, � 
��%��� �	��� ����
�� �� ��	�� �����. 2���������� ����
�� 
�����������, ��������� ��������
� ����� � �������� �� 

���. 

x x x 
��	
����� ������	�� ���, ��� ��������� � ���, ���
�� � 

���
������. '���	 ���� ������ �� 	�, �� ������	� ��� � 
��
��� � ����, ��� %�� ��� 
���� �� � ���. :�
����, ��� 
�	  �� ���� �� �����	���� �� �	���� ��	. 

x x x 
*	����� ���� ���������� �	�� ��� ����, ����� 

�	�� ���� �� ������ � ���. +�� ���	���� �������� �
���� 
� ������ �����	�����������. �	� �	�� ��������� � 

���. 

2� ���� �
�� ���� �� �
���	���� ������, ���� �� �� 

��� � ������. 

( �	��� ���	�, �	� �������� ���&���� � ���������, 
�����	�, ����
�� �� �	���� �
���� ���������
	. 3�� 
�	����	�� ������ ���. 0��� �� ��	� � ������ � ��, 
����� 
����	��, � ����� �����	� �����	 ����� ����, �� 
���	�����. , ���	����� 
 %�� ����	� ����� �	��� 
���	�����. 

x x x 
!���
�� ������� ��
��
��� �	���&� ���� ����� � 

���	�����, ������ 
 ���� ����������	��������� � 
������	���� � ����� ������ ����	, ����	 
 ��� ����&� 
������	�� �����	�	���. 0��� �� �����	�	��� ��
�� 
 
����&� ����
��	, �� �� ����� ���.�����
	�� � ������. 

x x x 
���, ��� ��	�� ����� 	��, ����� �	����	�� �	 ���� 
�� 

��	���	. 3�� ��
���� � ��� �����������. 0��� ����
�� ���-�� 
���� � ��	��, �� %�� �� ��� �� ��	�� �. �	��� ����
�� 

���� ���� ��	�����������. 
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*** 
+���	
����� � ����
���, ����� ����
����� � ��, ��� � 

�������� �� �� %�� �	�	���. 2�����
� ��������� � 
������, �� ����������
	
 ���, �� �� �	��	���� � �	� 
���� ��
��
���. 2�� ������ 
� � ����&��	: «2� ��� ���	, 
���	 ���� �� �����	 	��». )��� �� ������ 
�����	���� 
�����. "	�� ���� ���� �����	���� ���	-��, ����� ���� 
�	������
�. ������ ������	�	��, ��� ���� ��������� 
 
������
� ����	���� �����. 2	 �	��� 
�����	� ���� ����� 
��
�� ��� � ����. 

2� �� ������� ���� ���&�������, 
�����	��� � 
����
���, ������� ��� �� � ����, �	�� ���� �� �	���. 

x x x 
�����, ���� �� �	���� � ��� �� �	���� 
 ���� �� 

���	�. "	�� 
 �	��� 
�����	�, �	� ������, ���������� 
�����
��� � �	��	
�����, ���� �	���
���
 �������� 
���. 

x x x 
�������� "���6%�� ��
����, ��� ��� �, ����	 

����	���� ����
��, �� �� ������. "����� �� ���� 
�����	
��� �
�� ���� � ������� ���������. +���� �����, 
���� ���� - ���
�� �������, 	 ��� � 
����, ���� 
�� ���� - 
����
��. 

x x x 
�� ���
	 �
�������	 '%���, �������� ,�� ����, ��� 


�����	� �������� ������� ���� �������. � ����	�, ��� 
%�� ���
	 ����� 
	��� ��� ��� � � ��� ��� ��	� ��� ����� 
�������. 

x x x 
�������� 2	�	�� '	���	 ��
����, ��� ���� �	���� 

&������� 
 ��, ����� ��������  ���� ��
��
. "�� ��	� 
���� 
������ �
���� � &
������� ������&��. "�� ���	 ���� 
��	��
����. "�� � �� - �
��� ������� 
���. "�� ��	 - 
��� 
�	�. , ��� ��� � ��� - ��	
�������� .���. '���	 ���� 
��
��
 �	�� ���	�� �������, � ����	���� �	 �� ����. 
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!	��	� &������� ��������� ����, ����	 ��� 
�	��	������. � �� ����� ���	 �	���� &������� 
 ������� 
�
	�&	�� ������� �	��
 
 ����, � 
�� �� �	��� ���	� ����� 
������ �	�
	�� ������� 
���������
�������. 4���� 
����, ��
	�� ��� �	���� &������� �����	 ����
����
�
	�� 
������
����� ��������� ����
��	. 

x x x 
( ������
������: 
( �	��� ����� ����
�� ��� ������� ����� 2���� 

�	�&
��� ����� 
���� ���
� «��	�������
�� 
��	�����» 
����� 
����» ���� �	����� 
��	����� «���	 
���	». 
:�
����, ��� ���
	 «���	 
���	» ���	�	�� ��������� �����. 

x x x 
'���	 ������� ������, ��������	���� ��� ����, ����� 

������� �� 
 �����, ����	�� ���-�� �� �	�, �� ������ 
�	����� ��	�	�� � �� %��, ����� ����� � ���	
�	�� 
���� 
 ��	�	� ������
	. �� ������ �	���� � ������ 
�����	&�� ����
��	 � ���
�������� ��� �	� �
���� 
������ ������	, �	� ������ ���������� �� ������. 0��� 
�� 
���	�� � ����
��� �
�� ����� � �� �	�, ����� �� 
%�� �� ��	�� ������, ��� � ���	 ����� ����	
���	, � 

����� �� ����� ���������. 0��� �� ���
	�� � %���� 
����
��	 �	 �����, ��� ������ � ��� �
�� ���� ����, � 
��� ����	� �����	&�� ����� �	�������. (	��� ��	
����� 
������	�� � ���������� � ���� � �����	�	���. 

x x x 
2���� ��	�	� ���������: «0��� �
� �	���
������� 

�	�	����	, 
�� ��� � 
���������, � ���, � ���� �� �
	�	�� 
����� �� ���, �� � ��� �� ��������. 3�� ������� ���
�� 
��	, ������� ���� � �	����� � 
����� 
 �����. ��� 
��� 
�� 
����� 
���	��, ��	���
	��, ���� ���
�, �	� ����� 
	�	���, ������	�� ���
��, 	 �	�� ��	��� ���	��� 
 �����. 
0��� ����
�� ��������� ������ �� ���	�����, �� 
���	��
	�� 
�� ��� �
���	���� ���
��. ( %�� ����	� 
���� �� �������� � ���, � � ���� �� ����� ��������
. 1 
������ ������� ���� �� ��������� �	������� 
 ����	�, �� 
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�	��	
���, ���
�� �	�������, � ���� ������	��� �
	�	�� ��� 
���	�	����». 

x x x 
2����� �	������� ������ �	 �����	�����������. 2���� 

������� �	 
���  ����� ����� ��� �������� � ���� � � 
�����, �� � ��� �� ���
����. :�
����, ��� ����
�� �� 
���� ����	���� �	��	�, ���� �� �����	�� �� ���� 
������� � �� �������� ��� ���������� �	
�� ��� 
�	�	��� ����. 

x x x 
+��	��� �����	 �� ���� ���  ���� ���� ����	 
 

�����&� �	 �����, � ��������� �	�, ��� ����� �� ����	 
��������	�� � ��	��	���� �����. ���� ���  ���� 
	�����
 �������� 
 ����� � ������	��� 
����� ����	 
������� � �����, �	� ���� �����
	� ������ �	���. 5��� 	
 
%��, ����� �
������� �	 ��� � ����	�: «������� �	���� 
�������� ��� �	��� �����, �	� 
�! 2������ 
� ��	���, ��� 
�, �	��	�, ���
��� 
	 ��	��
	��, ��� ����	�� �����? 
�� 
	� �	���� � 
������ �	 ���� - 
��� �� ���������� 
����
��	!» 5��� 	
 %�� ���
	, ����� ���	�� �	 �
�� 
���	���. 

��� �	��� ������������
	� ����
�� ������ 
�����
�
	��, �	� �	��	�. ( ����	��������� ����	�� ��� � 
����
	���� �
���� �����. 0��� 
 �	��� ����	�� �����
�
	�� 
����� �� �������, �� ������ � �
��  	�� � �� ���� � 
�	
�� ��� �	�	���. 

x x x 
5 ������ ����
��	 
������� .��	���
�� �	���������, � 

�� ����	� �
��� ����
������� �����, 
 ������ 
��
�������: «< 	��, �� �� �������� ��
�� ��� �%����� ��-
�	 ���
	��� �����. ��� � 
	� �	� �
���� �	�	�����	 
�����	�� �� �	���-�� ������
	». ��������� ����� ���� 
����� ���������, ������
	 ���� 
�������, � ���� ��� 
���	���. :�
����, ��� �	�� 
���
��� ���� �����
�
	�� 
��������. 
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*** 
���, ��� ���������
, 
�� �	���	��, � ������ �� ��������. 

0��� ���������� � ���� ������	�	������, ��� ���� ����	�� 
�	 ���
����� ������. (����	 �������. ����	� � ���, – 
�	�� �� ����� ����� ����	�&	�� ���. ����	 
�� ����� 
�����, ��, �������
 
 ����� ���������
, ���� ���������, 
��� �������� ����� ��������
�����. !���� ����	�&	�� 
��� ����� 
���������� ����� �	 ��� 
����� �� ����� 
 
��
��. / �	�� ���� �	 �� ���� ������ ������, �� � 
������� �� ��� �������� �����	. 

"�	��&������� ���������� ����&���
	���� 2	�����, 
���� ����� 	�� �����	, ���� �	���� &����� �������, ���� 
����� 	�� ������	, ��� ����� &����� ���. (����	 
�������, � ��������� ����� ��	��
���� 
�� ��� �. 
��%��� ����� ����
�� ����� �������� ������, �	�� ���� 
�� ����� �� ����	�	�� ������. 

0��� ������ ����
�� �� �������� ���� �����
��, �� 
�������� �
��� &��� � �����	
����. '������, 
� 
����	, 
����	 ���� 	�����
, ��� %���� ����� ��������� ��	�� 
������. 2� ����	 �� ���������� �������� 
 ��	���, 
��������� ��������. 

x x x 
!���� ���� ��� ��
������ ����
��	, ������� 

��������� ���� ������. 2���� ����������� ������ ��� ((2 
- 6)). :�
����, ��� �	�� ���� �� �����
� � ������ ������	 � 
���� � ����� ��� ������	�� �	�, �	� ������	� � �	, �� 
��	��� ������ �	 ����. 

x x x 
0��� ���	 �	�	 ���� �� �������, �
�� ���
	 � 

��
������ ����� 
 �	����� � ����, � ���� ����� �
	���� 
����. 2� ���� �� ���	 �
	� � ���� �� %��, ���� ������ 
��	�	��. ��������� �����	 ������
������ «'���	 ����&� 
���	 �
	��» �
������ �	��� ����&��� 
��� �������
 ((2 - 
7)). 

x x x 
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'���	 ���� �	���	��
	�� ������� � 
��	������ �����, 
�� ������ ��� 	�� �� ����� 
��	������, �	�� ���� �� 
���� �	���	��
	�� �� 
 ���
�� �	�. 0���, ��� 	� ���-�� 
 
������� ��� �
	�&	��� �	�, �� ������	��� �������� � 
����	���, %�� ����� ���	��
	��� ���
����. ( ������� 
�	���
��	� � ����� ��� ���� ������� �	��� �� 
������ 
�
�� ����. 

x x x 

�� ����� /	�"%�� 
:������� 2	����% ���	��� ��	�	�: «2���� �� 

��
��
����� �	� �������, �	� ����. �����, �	�� ����� ����� 
�
��������� ��	�	, �� ������� �����
	�� �����. 2� �����	 
���	� � � ����
���, ������� ��� ��������� ��� ��� ��� 
�	�	�, � ������ �� ��	� � ����� ������, � � ������ �� 
��� � ���	���� �����
	, � 
�� �� �� ��
��
	 ���� 
�����
	� � �����». 

x x x 
'���	 �������� 2	����% ������	� �� ������� ������, 

���-�� ������� � ����: 
 - 7���� ��
�� ����
��, ������� ���� � ��
�����	 ���. 

1����	 ��	��
���� ��. ����� 
� �� ���	��
�����, ����� 
��
��	���� � ��? 

 - '�� ���� ���� ����� ����	����, �� %��� ����
��? 
'	� �� ��	� �, ������� ��� ����� � 
����
 ����� � ���� 
�	 ��	�	�? ( �� �� ��	��
������ ������? - ��
���� 
2	����%. 

:�
����, ��� �� �	� � �� ���	��
����, ����� ��
��	���� 
� �����������. 

x x x 
:������� 2	����% �	�-�� ��	�	� 
 �	���
��� �� �
�� 


����, ��������� �������%: «' �	��� �� �����
�� �� 
��������� ����
��, �	������ 
���, ����	 ��� ��� ������ 
 
��	���. 0��� ���	���� �������� ������
�
	��� ���	, ��� 
����& ����� ��
��	���. 0��� �� ����	� �, ��� 
��� 
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�
���� ���	 �������, ��� � 
���� �� �������
������ ��� 
���&�. �������
 �	�� ���	��, ����, 
������, ��	���� ��� 
��	���». 

:�
����, ��� �������� �������% �	���	�	� �� %�� 
�
��� �	� �� ��	��. 

�� ����� +�"��	"�� 
'���	 2	�%��	 �	�	�	� ���� ����	�&	�� ���, ����	 �	 

����� �������� ������
�. *���
�� ����	� �����	��� ������ 
���, �� ����	 �	����� ����	�	. 1�	��� ��� ��	�	 �� ���, 
��� ������� �����
�� ����� ������, ��������� ����	 
������ ���� �	 
�� ��� �� �	���, � � ��� �� ������ ���
� 
����
��	. �	�	�	� ���� 	� �� %�� � �������: 

 - !�� ���	 ���, �	���� � �	��� ��� ����� ��� �����
 
���� 1	��	�? 

1�	��� ��� �� ����� ��
����� ��. ����	 �� 
���������: 

 - � ���	�, ��� ����	 ������������ ������, �	�	�	��� 
������ ���� ��������. ���	���� ��� 
 ����� �	 
��������� 
���. 

x x x 
+��	��� �������� '	&����% �������� 
 ���
��&�� 

1������ � ���� ���� ��� �	�	�	. (�� ����	���� ��������� 
�	 ���� � ��
�����: 

 - "	! (� ����� ����� ���� ��� �	�	�	! 
(���� �	�	� 
������ � �������� �	 ����	
 ����. (�� 
 

������ �	����	����, � ������ 2	�%��	 �	�	�%� 
���� �� 
� ��������� ���. ����	 �������� '	&����% �	���� ��&� 
���	
� � ��	�	�: 

 - 7���� ����� ���� ����. - 1���	��, ��� �� ����	� 
�	�, ����� �� 
�����, �	� �	����	���� 	���� ��� ����. 

'���	 �������� '	&����% ��� ����, ��� ���&, �������� 
2	����%, �	��	
��� ���: 

 - !���� �	������� �����	�� ����
�, �� ������ �	����� 
�����, �����
������� � �����. 

7	��, ���	���� �� ���� ���	, ��� ����	� �	������� 
7	�	���� (����	, ���� 
�������� ������ ����
��, � 
'	&����% ������	
��
	� �� ������ �	 �����, ���	 �� �� �� 
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�� ����������. 5
���
, ��� ������� ����
�� ������ � 
�����
��, '	&����% ��	�	�: 

 - � ���	� ������ ����
�. 3��� ����
��� � �	��� 
�����. - �	� ����� ���������� ����
��	 ���	 ��	���	. 

x x x 
:������� '	&����% 
����	 ��
����, ��� ���� ������ ���	 

����: «��	�	�	 ����� ���, ���� �����������», «��	�	�	 
�����������, ���� ����� ���», «
����	 ����� ���» � 
«
����	 �����������». 

 «(����	 ����� ���» - %�� ��, ���, ������
 ����	� 
��������� � �����, �����
��� ������ � ����������. ;����� 
'�����	%�� � �	
��� �� ��������� � %��� ����. 

 «1�	�	�	 �����������, ���� ����� ���» - %�� ��, 
���, ������
 ����	� ��������� � �����, �� ���	�	�� 
������ ����	���, �� ������ �	����� 
 ���� ���� � 
�	
�� 	�� ����. "�	�, ��� �	��� ���� 2	�	�� '	���	 � 
�������� �� ����. 

 «1�	�	�	 ����� ���, ���� �����������» - %�� ��, 
��� ��	�	�	 ������ ������� �	 ����, �� �� ���� 
�������
����� �����	�� ������� � �	���	�� ������. 
�	��� ����� ����� ����. 

+��	����� ���� �	�
	�� «
����	 �����������». 

x x x 

�� ����� 0 ��"�� 
(� 
��� ���
� ��� 4���� � ��������� �	�	���� �� 


�	������� �	���� ������ ����	���� � ���
�� � ����� 1	�% 
� ���. �	�	���� �����	� ��
��	�� ����� ����, �� 
������������ ���	��
��� ���, ��	�	
: 

 - "	�� �� 
�	������� �	���� ���� ���� ���	
����. 
:����	� �� ������ ����	�	���� � ��. 

 - "	�� ���� ��� ���	
����, �	�
� %�� ���� ��	�����? 
7�
��� ���	 ����	����	! - 
��������� �	�	����. 

+� ������ ����� � �	�% ���� ����� ����	�����, 

���� ��� ���� �� �	 � �	 � �	� ���� ����	�����. 7	�� 
�	�	���� ��
���� �	 ��� 
������ � ����	
�� ��� ���	��� 
� 

�	������ �	����. 
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x x x 
�	�	�� ,��.��	 
������� �����
 ��	�	 *�������, 	 

�	�� �������� �	���� � �	%�	 /�, ������� ������� ���. 
,��.��	 ��� 
���� ����������� �������� � ��
����� 
	����� ��	. 0� ��������
	�� /��	��	%�� � 
;�����	%��. +�� ���� �	� ��� ��	�� ,��.��	 � �� 
�����	�� ��� �� ���, �� �����. 

1�������� �	�, ��� �������� �	�	���� ����	� /%�	�	 
����� ,��.��	. / 
�� ���	���, ����	 ,��.��	 ����� �	 

��	���, 	 /��	��	%�� �� �� ����, /%�	�	 ��������� � 
,��.��	 ��	�� � ������� �� ����
�. 2e �����	 ��� ����
	 
��	���, ,��.��	 
��
	��� �
�� �������� �� � ��
�������, 
����� �	����� ��
����� ��	�, �� ��� %�� ����	��� ������� 
����
� /��	��	%���. +�� :���
� 
���� ��	�� 
 �	� ��� 
���� ���. 

7	�� ����
	 ,��.��	 ������	�� ����� ����	
 ����. 
3�� ������ �� �����, ��� ,��.��	 
�	��� �	���-�� 
	�������� ��	����. 

x x x 
1
������� �	��%� ����� ��
����� 
 �
��� �����
����: 
 «���	� �� ���� ������� ��
�� ����
	 �	 ��������� 

����, ���� �� �� ����
���� �����	�	��� 
�
�� � �� 
�	�
�
	�� ������� 
�����. (��� �� ���� ���� ������, 
���� �� �� ����
���� ������� 
�
�� � �� �	�� 
 ����&� 
������� �����	�	���, ��� ��� ����
� �	���
	�� �����. 
��%��� ��	� ������ ������� ������� � 
���	, 	 
��� - 
�����	�	��� � ��	�	. 

� ���� ��� ���	���
�
	� � 
�����	� ���� ����� 
�����, �� ������	 �� �	����� ������
	 ���������� ��	���. 
��%��� 
����� �	�, ����	 � ���	
	� � ���� ����
���, � 
����	
����� � ���, � �	��� �� ���������� �� ���� 
��������� ���� ���
��. � ���� �����, ��� ����	��� � ���� 
1	��	� ����	�� ������	�� ������. (���, � ������, 
���� � ������ 
 ���	� 
��
	���� 
� 
�	������ �	���� � 
����	�� %�� ������ �
��� �����. ����� �� ��	� � ����	� 

 ���	� ��������� ��� ����� � ���, 
������
 ��� �� � 
�
�� ������� � �����	�	���? 0��� � ���� ��� 
�������, �� �� ��
������ � ���	. 3�� ����
����	���� ��� 
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� ��, ��� �
�������, �	��	���� ��	��
���� �	 
������ 
������ 
 ����� 4����. ������ �� ���	�	. , 
�� �����, ��� � 
���� ��� �������. 

�	��� 
���, �	� 
��
�	����� ����
��	 � ���� �
��	 ��� 
��	����� �� 	�	 
��� ��
�� ������
, 
������ ������ 
����	, ����	 ���� �������. 2� ��	�� �	 �� ���� �	������� 
�� � � ��, ����� ���� ��	�������
��, � ��%��� ����� 
��� ��� ���, ��� ��� �� �� ���� �� ���&	. 4���� ����, ����� 

����
 ���� ����� ��� ����, ������� ������
	���� 
�������. 7���� ���� � �� ���	����. ���, ��� ���� 
������� ������ �	��	�
, ��
�� 	�� 
������ � ����. 
"��� 
 ��, ��� ����� %���� ��� ����� 
����� 
��� �
����. 
2� ����
��, ������� �� �	��	
���� �
�� ������ 
 ���� 
�	��	
�����, ������ �� ������	��. 4����� ��� ��	�� 
����	�� ��	���	, ������� � �� 
 ����	
��. 2� ���� 
��� 
���� �
	�&	�� ������ �	�	 
 ���� ��� ���	�� ����� �	 
���� ����� ����	������ � ��
��
� ����	, 	 �	 ����� - 
������� � �����	�	���, �� ����� �	��	�. 

( �
��� �������� � 
������� ����
	� � 
 ������� ��� 
�� ������ ��
������ �� �
���� ��������	. "�� ���� ��� 
���� �� �����	���� �� ���� 4���� � �� �
������� ���
. 
4���� ����, �	�� ���	�� �� ����� 
 �	����� � 
������
	�, ������� �����
�������
��� ��� ����. +� %���� 
�	
���� �����	 ����
��	. 1����	�	��� �	����	�� 	��, 
�����	� ���	�� �
�� ������. ��� ��� � �	������� �	�� �	 
���� ������
 �����	
��� ����� 
��	������ 
����
, 
������� ���� �����, �� �� ���� �����	�	���». 

x x x 
+��	��� 
 �	���
��� � ��������� 2	�%��	 2	����� 

����	 ��	�	�: 
 - 7���� ��� �����, �	 ������� ������ �� �� ��������� 

����������. )��� � ��������� ����
��, � ���� ����
 ���	�� 
�	 
	� �
�� �����. 

:�
����, ���, ���� 	
 %�� ���
	, �������� 2	����� 
�	����
	��� � 
���������: 

 - 1���� �	 �� ���� ��� �� ������ ����
��	, ������� 
������� �� �
��� ������! (�� ��� ��� �� 
���������! - 
/ �� 5�	��� �� �����, ���� �� ��������
�
	
 �� �� 
�
������ ���. 



 114 

x x x 
+��	���, ����	 ����
	���� ���� ���	 	���� 

�	�%�	�	 ���� �� ��� �	 �����
 1�����, �	����	�	�� ����, 
� ���	��� ��� ��
������. +� �� ������ ������ �����, ��� 
��������� ������
 «������ ���» ����	���� 
���� � 
�	����� ����� �������� 
 �����. 1 ��� ��� �� �	 ���	, �� 
��� �����
������ � ����� ������	 �� ��� «������ ���». 
:�
����, ��� ����	 ���� �� ��� ��
��	�	� �6�� «������ 
���», ��� ���� ��������� �	��
	� 
 .��� «������� ��	�. 

x x x 
(� 
��� �	����� �	�	 ,��	, �	 �
	�&	�� 
����� 

���� ��	��, 
 ����������� 
��������� &��	���� �	 �	�� 
���� ����� ����� ��&��% :%��%�. 2	�	�� 1��%����, 
������� ��, ������� � ����, ����� �� ����� 
 %�� 
����. ��&��% ��
����: 

 - 5 ��� ����� ��
��, � � �� ��� ���� �	�� �. � 
����	� �
�� ������ 
�����, �� ��	 ��	�	�	�� ��� 
����
�������. ���	�����	, ���� �	 ���� ��	���
	���. 

��������� �� %�� �	���	�	� ����������� �	����	����, 
��&��% ��� �����	� �����, � �� ���� 
����� ��
�� ��� 
�%�����. 

( ���
����� ���� 
 ��
��� �	��
	�	��» ����� 
����� ��� «, ����� ��� ��	 ��������	 
���	��� � �� 	�	 
����
��	 
��������� �
��	����. 

x x x 
(� 
����	 ����� ��������	 2	�%��	 2	����� 

�������� ��&����% �	������ ����	 2	����� ��
�� 	�� 
&��.���. 0�� ����	��& ������ 
 �� 2	����� � ��6�
�� �� 
%��, �� ����� 2	����� �� ���� ����	������ � %��. 1���� 
��� ���
� 
��� ������ 

=��	�� 5�%%, ����� �	�
	���� 1%���	%���: 
���, �	�� ������, ��
����� �� ����	��, �� � 

��	�, ��� ���
	 ��������	 '	&����% �
��	� ����. '	� 
�	��	�, 
�����	���� ������� � ������ ���, � ��� 
��������� ����
 ��
�� ��� &��.���. 2�, ���� 	
 
�	���������� ��������	 '	&����% � �� �	 �� �� ����
	��� 

 ��� �	����
�������, �, ��� �� �� ���	�� ������, 
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���	��
	��� �� ���� � &��.��� � �������� 
 ��������� 
�	�������� ������	. 

5��� 	
 %�� ���
	, ������ �������
	�� ��� ������. 

x x x 
+��	��� �������� �	�	�% ���	� 
 ���� � ��������� 

)��%���, 	 ������ �	�� �	����	�� �	 ���. '���	 ���	 
���� �	 � ���&�, �������� �	�	�% 
��	�, �� ��� ���� 
�	�����, � �� �� �� ������. +� ��	����� �� ���	�� 
������, ��� ����� ��� ����	
 ����. ��������� �������� 
�	�	�% ��� 
������� ����	 � ������, �����
��	����, ���� 
�	 �������, �� ���� ������. ����� %���� �� �� ��, ��� �� 
���� � �� ����� ���
������ 
 ��������
����� ���	�, � 
�	�	� ��	�	�� � ���� ����	������. 

x x x 
2	�	�� 5%�������% �	�		�� ��� ���� "
��	�&	���� 

��� 
������ ���&	  ������ ���	 3����� 
� 
��� 
��	����� 
���� ��������	 :��� � ��������	 )��	� ���� 1��� 
�	 �����
� '	�	��	 
 ���
��&�� '���	. '���	 
5%�������% ����	
����� �	 .����, �� ����� 
 �	�� �
���� 
���	 1�����, ����� 2	�
	����� "���6%���, � ���� ��� 
��� ��� ����� ����, ��	�	� ��: 

 - '���	 
��	��� �, �	����� ��	
� �	 ���� 1	��	�! 
'���	 ����
�� �	��� "���6%��	 ���� �����, �� 

��	� �� �	 ���� � ��
����: 
 - *	����� � ��	��
����� ���	�����, ����� ������� 

�
��� �������. - ���� �� ���	
��� ��� ��������
�
	
 ��: 
- /� � � ������ ��� 	�� �� %��, ����, �� �
��� 	�����, 
��� ��� �� ���� %���� ������. 

x x x 
'���	 1	�%� '�����, �	������ ��� +�	
	 �������, ��� 


 ��������, �	 ���� ���� ������ ����	, ������� 
����	�	� 
 ��	 � ��
�� �� �%�����. 

x x x 
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'���	 �	�� 2	�	��-��-�	� ������ �����	���, '��	 
��	%�� ��	�	�, ��� ���� �� ���� ����	���	���� ������	 
�	 ��� �������, � ��
�� �� &��.���. 

x x x 
/� '���� 1����� 
2	����� )��� ��	�	�:» �����	 �	����	���� 
 ������ 

�	� �
��� �������	�. �����	 �	� �������	� - %�� 
�����	 �	� �����. �����	 �� �	� ����� - %�� ����������� 
�����
������ ���	. 

3�� �	����	�� ��	�����, 
 ������ ����
�� �	������� 
����� ������ ����� ��������
, �� �� ���� �� ��� �� ������� 
�	 ��. 0��� 
�	�	�� ����
�� �� ��
�	�	� �� �
�� ���� � 
�	������, �� ������	 �� ������� 
�	�	 «. 

x x x 
(� 
��� 1�	�	������ 
����	��� 1��� 3����%�-��-

�	� �	�%�	� 
������ 
 ���, ������ 
 �	�		 � �	���, 
��������� ��� ������� ���	���� 
 �	����. :�
����, �� ����� 

 ��� 
 %��� �	�� ������. 

x x x 
(� 
��� �	�	����� �	 1�	�	����� �	�� �	��	�� 

:%�� ��� ���� 
 ����� �������. :�������� '	&����% %�� 
��� ���� �� �� �� �, � 
��������
��, ����	 �� 
���� ����, 
�� ��
����:» 3�� �	����	�� :%�� 
 "�����	� «. 

���	�� %��� ������� 
 ��, ��� 
������� "������ � 
��	������� ������ &
��	 ������� ����	�� ����������� � 
�� 	���� ����. 1�
��� ��� ����
���
	�� ����&� �� 
���	�	����. 

x x x 
'���	 2	�%��	 )���%�-��-�	� �	�	�	� 5��, ��� 

����	 3���% '���%� 
��� ��� ���	��� � �	������� �� �	 ���� 
'��. 7	�� ������
 ��� 
 ������, �� 
���� ��	��
� ������	 
� ��	��� �	��� ���� 
 ������� �������. '���	 ��� �� 

��� ��	����
	�� ���
�� ����
���� ����� �	�	�	�, �� 
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������� ���� � ��
�� �� &��.���. (��������
�� ��	��� 
���	 ����
����	 � ���� '�� 
 ��	 '��%����. 

x x x 
( �
�� 
��� � ��������	 ��&����% ��� �� �� ����	� 

�� ���� +��� '����%, ������� 
���� ������ �
��� 
�������. (����� �	�, ����	 �������� �	&����% ������	� 
 
�
�� �������&�� 
 3��, '����% �������� �����, 
 ������� 
��	� ��� ������. 0��� �� ��
��
�
	�, ��� ��������� 
��&����% ���� �����	�� ��	������, �� �	�����	� �
�� 
&���
�� � ���
���� 
�� ���� 
 ������ ����� ����. ( ������ 
������ �� ���
	� �	����
��  ���� � ��	�  �� 
���	������� ��	�� � ����� �	 �	�	� ��� �����
�� 
�����. :�
����, ��� �� ��������� ���� �
��� ����� �� 
����	��� �������� ��� ������	. 

x x x 
'���	 +��� '����% ��� ��������� ��������	, 
 �� 

�	��� ��	, ��� ���� �������, ������ ����
������. +����	 
���������� �����, 
��� �� �����&� ����	�� ������ � 
������� 
��� �����
��, � ������ '����% �� ���� 
����. 
���	 ��	� �� ������	��� ���	�� ���, '����%, ����	
 �� �� 
�����, �������� ��	� 
���� ��	���� ��������	. +� ��	�, 
��� 
�	�� ���� 
��������
	���� ���������� 
 ���, � 
��%��� �������
���� �	������ �
���� ������	. ( %�� �� 
�����	��� �� ���	�����. 

(��������
�� 
���������, ��� 
 �� ������ ����
�� �� 
���� 2	����� '����%�. +� � ��� �������� )		�	 
/����	%�� ���� �����
����� � ����� �	 �������������. 

x x x 
+��	���, ����	 �������� '	&����% ��� �	 ����� 
 

2���%, �� �� �	���-�� ������� �	���������. +� ��
	��� 
�
�� �� �, �� 
���	� ��� �� �����, �	�	� ���� � 
1�%���	 "�%������, �� ����	� ����
��� �
������ � �� 
��	� 
 �������� �
�	�. "�%������ ��� �� �������� 
���� �	 
���. +� ��	����� 
 �
�	� � ������	� ���. 7	�� �� 
�	����� ��� ���� �	 ��
����, 
����� �	�	� �, �� ���
��� 
���� 
 �������, ��	�� �� ��������� �� �������. �� 
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����
����� � �������� ���������� %��� �������� ���� 
�	�
	�� ����
����� ����	
������ �	�����
����. 

+��	���, ����	 	���� 1	�� 5�� �������	� ���� �	�	�, 
��	�	����, ��� ��� ����������. ��� %�� ����� ���� 

��
	�� �� ���� ���� �
	�, �� ��	 ���	� �� ����	
	�	��. 
�	���� 5�� �������� � �� 	��, ������ ��
	��� �
	�, ���	� 
���� � �	�	� ������ �� 

���. *	��	��� ������ �
��, � �� 

������ �
�� �	 
����� �
���� ����	. "	�� � ��	 �� 

���	�	�� �, ����	 �� �� ��������, ��	 ���
	 � �	 �	 
�� 
�������. �� 
���	����� ���� 	���� 5�� �	����� � 
����� 
�����	���. 

'���	 ��������	� ���&����� �� ���� � ��	� "���	�� 
�������	�	 ��� ����� ���� �	�	�, �������� 
������� �� 
����	 � ������� 
 
���. 8 ����	�&	�������� ����� ��� �� 
1�.������ ��� ���������� ������� 
 ���� � 
������ ���� 
�� 
���. (�� ������	�� � 
��� � ������ �� 
������ ���� 
�	 �����. :�	
��� ��	� ��� ����� ������ �������� ��� � 
� 
���� 
�� ����� ���	 ��	�� � ���� �����. :�
����, 
��� %��� ������ ����
�� ��	� ����� ��	�����. 

x x x 
'���	 �	��� '�����	%��� ����������� ���� ���, ��� 

���& "���6%�� ����	�	� �� �	������ ���	��, 	 
 
���	��� 
����	�&	�� ��� �� 
����� �	����� ����������	 '���	-�� 
 

���	��� ������	�&	�� ��� ����	�&	�� ��� 
�� �����	�	�� 
����
��� �����
� � ������	
��� ����
��	. �	�, �������� 
'	&����% 
 �������� ������� �� ��������	 2	����% ����	� 
��	�����
	�� �	��� � ������ ��	. :�
����, ��� ����	 �� 
��� �������� �	������ ������ �� ���� ������ ����
��. 

1 �	
��� ��� ���� �����
	�� %��� ��	�����, �������� 
 

�� �� �����
���, �� ������ �	�� ���� ��� �� �����
�� 
������	 ������ �� �	����. 3�� �
���������
��� � ��	��� 
����������. :�
�����, ��� ����
�� ���� �������� ��� 
����� �	�����, ��� ��� ���
	�� �����
�������� � ����� 
����
��	 ���������� ��� ��������� - ���	�	�� ���	�� 
����
����. (��	�&�, �	�
� �� 
��	
� � ����	��, ��� 

�����	� �������� �	��	�
 �� �	 
�����, ����� ��� ��� 
��	��� ������ ������ ����� � ������� �	 �����? 

0��� ���������� 
 ��� ����
��	, ������� �	����� %�� 
��	����� ����������, ����� �
�����, ��� �� ����
��� 
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�������	��������� 
 ������ ���	
�	��� �
��� ������
����. 
+��	��, 2	����% ����	��
	� �
��� ���� ��
�� 	�� 
������	
��
	��� �����, ��� %�� ����	������ ����� 
�	��	����. 

( ��� �� ���� � ����� �	 ���� �	��� 
 '	�%, ����� 
�������
	�� ���� 
 ������	
��
	��� � �	 �� �
�� ������� 
����� ������������. 0��� �� ��	� �, ��� ��	���� 
 �	��� 
���� �� ��� ���� ��������
��, �� ��	��
� ��� �����. 

x x x 
1���� �	��� 
 �
��� ��������	 ��&����% ��� ����	 �� 

���� ����	 1���	%��. +� ��� �	�������� �	��� � 
��%���, 
����
 ��� 
 ��	
���� 	����	 �� ���� �	��, 
1���	%�� ������ �
�� �� � ����
	��� � ��	� 	�����. 
���	��
 � �
�� ����� �	��	�, �� �
����� �	��� ������ � 
�����	� 
�� ��� � ���� ����, 
����	� ������ � �������. 
'���	 � ���� ���� � �� ���� �	 ��� ����, �� ���	� �� 
�	
	�	�� *����%� � 
���� ��������&� ������� ��� 
 
���	��. 

+��	�� ���������& ����� �	 ����, ���� ����� 
�	������
	��� �� ��� �����
���� � ����� 
���� � 
1���	%���. 1����
	���� ��� �	��	��� �	��� 
:�����	%��. 7	����
	� �� ���� ���	, �� ��	�	� ����� 
������: 

 - !���
��, ������� ��
����� ����������, ����� �� 
���������& �	���-��. 

 - '	����� ���, - ������ ��	�	� �������� ��&����%. 
'���	 ��� �� 
��� ���	���� �����
�� 1���	%���, 

:�����	%�� ���� �� � ��� � ��	�	�: 
 - ������ ���� �� ������ �����. :���
� ���� � �����. 
 - )��� �. � �����	� 
	 � ���
	 � �������� 

��	���	��� 
	 �	 
	  �����
��, - ��
���� 1���	%��, 
��
 
���� 
 ����. 

+��	�� �� ����-�� �	����, ����	 1���	%��� 
������	
���� ��� �	�����, ����	�-��������& 2	�����	 
*����%�� ���� �� � �	����� � ������	��� ��	�� ��	 
������	
�� ���. 

2	��	
����� �	 ���� �	���, 1���	%�� ���
����
�
	� 
�
���� ��
��� �	����� 2	�����	 ����� ��������. 2� ����	 
2	�����	 ������ ��, �� 
������ � 
���������: 
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 - '�� �� �	���? � ������	 �� ���
��� ���� �������� 
�� ����
�! 

����� %���� ��� �	������� ��������
�� ���� ��������, 
� �� ����
�� ���� �	� ��6�
������ ����. ( ���&� ���&�
 ��� 
�
	���� � ���, ����	�� � ���� � ������	
���. 

:�����	%�� 
��������
�� ��
���� 
 ���� �����: 
 - 0��� �� ��� �� ��	����, ��, 
������, ��	���� �� 

������ ��������. 

x x x 
2��	 '���	%�� ��
���� � ���� �	�����:» /����	 

�����
������� ����
��, �����
 �	 ���� �����, ������ 
�	����	�	��� � ��
	 ����� �	 ���	�. ��%���, ����	 
�������� 
��� �����
�
	�� �	�����, ���� ��������� ���-
�� ���	����, � �� �������� ���� � �����
�������� ����
��	. 
( �	�� ����	� ������� ������ ������	�� � ����	���� � 
���	�, 	 �	�� ������� �������
�� ��������� � ������ 
�� �������. ����	 �	����� ���	
���� �� �
��� 
����	������� «. 

*** 
(� 
����	 ��������	 '	&����% ���� �����, �������, 

���� ��� �� ������� ��� 
������� �����
��, �������	�� � 

��������� �
��� ����	������� ��� 
 ��������. '���	 
1��	 '���	%�� ������ � ����, ���	��� ������ ������ ���� 
����� � �����	� �� ����� �� ���
	�: 

 - (������ ��. 
+��	�� '���	%��, �� �����	��� �	 ����, ����	� �� 
 

����. 
 - ( �� ����? - ������� ������. 
 - +����� �� �
	�	��, - ��
���� '���	%��. 
 - (�� ��, - ��	�	� �������� '	&����%, �������
	� �� 

������, ������� �� �����	�. 

x x x 
1	
	�% )%���	%�� ������� ����	� ��
�� ��� �%����� 
 

�����	�&	��� ���� �����	�&	���� ���&	 
������ ���	 
�%��	. '���	 �� ���	� �� %�� 
����� �������� ���, �� 
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���	����� � �	��� :������� ($�-�%���) � �������� ���� 
��� �	�����. (�� ����� ��
��	 �	��� ((7 - 1)): 

» � �	������ 
	 � �� ����� � �����	� �����	 ���� 
���� 
	 � �	�����. /����&�� �����	��
	�	 ��, ��� � 
������ ��������� 
	 � �����������, �� ��������� �%����� 
������ ��������� �	
��	, � ��� ��� 
����� ��� �����	 
���	
�	���, � ��%��� � 
������ �
�� �����. ��, ��� �� 
����� ����� 
� ���	��
��� �
�� 
���� �	 ��, ���	�� �� 
���� �� �����. ���	�����	, �� ������������ � ��, ��� 
����� �	
��	. )��� ����	� ��� ������, � ����� � 
	, ����� 
����	��
	�� ����������� «. 

:�
����, ��� ����	 )%���	%�� �
���� %��� ��
��, �� 
�	����:» 3�� ����� �� ���� ���� �	
��� «. 

1 ���	�	����� 
���� ����� �	��	�
 ������	 ��	�� 
�	����� ����	�	�� ����� ������	���
	���. ������	 
%���� 
 ��, ��� �	����� �� ��������	�� ��	
�, �	�� ���� 
���� � ��
�� �� �
�� ����. 2� ����, �� �	���-�� 
����	������, �� ��
�� �� ���� �����, �� �������� ���� �� 
���&	 �����. 

x x x 
+��	���, ����	 �	�	�	 ��%� ��� �� ���	 
 3��, ���� 

�� ��� ���� �������� "�����, � ��%��� ��%� ������ 
����	� 
���. ������ 
����� 
 %��� ���� ��%� ���� 	�, �	� ���-�� 
�����	���� 

��� �� ������&�. 0� %�� ���	�	���� 
�������������, � �� ��� ��� 
��	�. 1��� � ������� 
��� 
 *���, �� �������, ��� �	, �� ��� �� �� �
����, ��� � 
��� ��	����� ����	, �������� �� 
����	� �	�� � 
 %��� 
����. ( ���	� � ����� ���� ��� �������� ��. ��%� 
������� 
�� �	
������ � ���� ��	�� �	����� ���. � ��� 	�, �	� 
����� ���� ��
����� ��� ��%� ��
����. 

x x x 
+��� 	���� �� ���� �������	 �����	��� �� ������ 

����� ��, ��� �� �������� 
������� ������ ��	�����. 
+��	��� �� ���
	� ������ � 
���� ���	�� �	 ���� �	�	� �� 
������ ����. (��������
�� 
�� ����� 
�����	�� %���» 
�	�	� �� ������ ���� 	����	 �������	 «. �����, ����	 
�������	 ��� �	 ������, ���� ����
�� �� �� ��������� 
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�	� �� � �	����� �� �� %��. �������	 
��
	��� �� � 
�	����� ���. ����� �	������
	��� ��������� 2	����% 
��	�	��: 

 - �	����� �������	 ���� ����������
	�� ��
�� ��� 
�%�����, ����� ��� �� �������� ��������
� 
 ������	� 
�
��&	. 

5��� 	
 �� %��, �������� 2	����% ��	�	�: 
 - 0��� ����
�� ���	 ������ �	�� �� ������, �� 

����
���� ��������. "	�� �	������ 
����� �
��&	, ������ 
�	��
	�� �� %��. ���, ��� �	���	���� �	� ������, ����. 
��%��� �� �	 
���
	� 
 ��, ��� ��� �	������. 

+��	��� 2	�	�� ���������% ��� �	 ������ �� 
���	���, ����� ��
�� ��� �������� �� ���� 1���	 � 
�	��	������ 
������� �����	���. 2� �	 ���	��� ��	�	��� 
�������, ������� �	�	� ����� ����
	���� �	� �	��	���	�. 
'���	 ������� ���� �� � �����, ����� ���������, 
���������% ���	���� ������� �� ����
� � ��	 ��	�	 
 
����. !���� ���� �� �
����� %����, �� ������ ������� ���� 

��	�, ������� ���	���� ��� ����. 7	�� �� ��	�	� 
�	���	��: 

 – +� %�� ����� �� ������ ��	��. ���
� 
 
����
�� 
���� � �������� ����. � ���� � �	��	�� ���� �	 %��. 

'	���	� 
�� �	� � ����	�, �� 
 �	����, ��� ���� 
���������� ����, ���������% ������� ����
� � �	���	��. 
:�
����, ��� �� %�� ����� �� ���	�, ���� ������ ��� �-
������&	, ������� �	��	��� ��������&��� �	 ���	���. 
���������% ��	�	� �� �	 ���� �	���	�	 � ��	�	�: 

 - 3��� ����
�� ���� ��� �������. 5������ ������ 
�����, ����	 �� ��� ����. 

����� %���� ��� 	 �	������ ����. ��%��� �� �� 
�	���	�	� � �����
 ��� 
��������
��. 

x x x 
:�
����, ��� �	���� �	�, ����	 ���������� ��� �	 

�	���	��� ������ +�� )��� �	�	���
	����, �� ��
����:» 
������� ���� ������ �	������
� ��������� � 
������
	�� 

 ���� �������. 3���� ���� �������, ���� ��������� � 
������� 
��� �� ��. '���	 �
�� �� ���	�, �� ������ � 
�����
���	 ����� ���	�. 0��� �
�� ���� ����� ���������, 
�� ����� � ��� � ���� ����	�. 0��� �
�� ����� ���� 



 123 

���������, �� ���	� �������� �  �� ������ ��� 
����	�&	�� 
�	�	. (�� ��� �	��� ������� «. 

 
& & & 

1��	 '��������% ��	�	�: 
» "���� ���	�� ������, ����� ��� 
���
	� ��� �� ���. 

7	�� �� ���� ������� ���� �������� � ���������. 2��, 
�������� � ���������. 2��, �����	�� � ���������. 2��, 
�	�� �������� - 
���� ���� �� � ������ ������. 

(�� ����� ����
��	 �����	 ���� �������� %���. 
����	�	�� ������, ����	 ����, 	 �	�� �����	��, ����	 
����	�����, � �	���	��, ����	 �������� 
��� ������, 
�� 
�	� ������� ����. 2� ���� �� 
�	�	�� ��� �, 	 ���� 
����	�	� � ������, �� 
��� � ���� ���������� «. 

3�� ���
	 ������	�	� 1����	 *������%��. 
1����� ��������� '��������% �
���� �	�:» < ���� 

����
��	 �����	 ���� ����������� «. 
'���	 5%�� *��%� ��� �	����	���� �	 �����
��	� 
 

3��, � ���� ��� 	�����-	��������, �������� �� ����� 
�����. ( ���
�� ���� 
������ ���&	 *��%� �� �� 
������
�
	�� � )	����� �	%���, �	����	���� 
�������&�
, � �	����� �� ����������. +� ���
���� �
���� 
����� 	��������	 ����, 
�� ������ 
��� � �� ������ 
�	���
���. 7	�� *��%� ��	�	�, ��� �����	���� �	����� ���. 
,�������� �����	� � ���� ��. ����� %���� ��� �&������� 
 
��	�� � ��	�� 
 ������� �	�	
�, � 	�������� ��	�	��� 
�
����. ( %�� 
��� ������	� ����	 *��%� � �������: 

 - :������� *��%�, 
� �
���� ��� �����? 
'���	 *��%� ��
����, ��� �� �����, ����	 ����	 ��	��� 

	��������	 ��� 
 �����. ��������� �	�	 ��	�	�	�� ������, 
	�������� ����
	����� �	 ���� � ����	�. 

����� �	������
	��� �����
 ����� *��%� ��� 
�����
���� � ����� ��������
� ��������� ����
� � ��� 
�	������� 
 ����� 2	%���	. ����� �	���� ��� ������	�� 

 3�� 
 ��������� �
	��	��, ��� �� ��� 
 �	���� ���. 
�	 �� ��
������ �� ������ � �	����� ���. / ���� ���� 
��	�	��, ��� �	 %��� �	� �� �����
�
	� ��	
�����, �	� � 
�����	�� ������, 
�� ���� �	��	���, ����� ��� 
����� 
��� �	�����. 
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0��� �	��	���� �	� %��, �������� ������, ��� ���, ��� 
����� �
	�	���� �	 ��, ����
���� �� ������ 
����	������
�, �� � ��������. 1���	 *��%� ��� ����
��� �� 
�	��, ���	�� ��� �� �	 ����
�����. )��� �� ��� 
����&� 
�� ��� �� �����
��, �� ��� ���� ����
���. :�
����, ��� 
���	  �� �	����	������
�, �	%�� ��
�� �� �	�������
�. 

x x x 
( �
��	�&	�� �	����� ����� ��	
�» *�	���» ���� 

�������	� �������: 
 «( ���
��&�� )���%� ��� ����
�� �� �	��, ������� 

����� �����, �� ������������� � 
���	, 	�	��
	
 � 
1�	�	����� �	��. *������� 
������� ����
	��
	�� ��� �� 
%����. 

 - '���	 �� ������ �����, �	�	� ����� �� ���� �����	, 
�	�� ���� �� ������ ��� �� ���	 ��	�����? - ��
����� 
���. 

 - � � ���
�����
�� ��� �� ����, - ��
��	� ��. - 
)����� 
����	 ��� �� �� ��	���������. '	� �� ����� 
%���� �������� � ��, ��� � �� ��� ���� �� �������? 

2�
���	� �� �	 ���, �� ����	
���� �	 .����. )��� 
 �� 

��� ���	 ��	 � 
 �	���� ���� ����� �������, �� �� 
���	�	� 
��	��� �	 �
�� �����
��, �� ���
	� 
�������������� ������ � �� 
�����	� �� ��� ������ �� 
���, �� �����. 4���� ����, �� �� ������ �	 �����, �� 
�� 
�� 
 ���&� ���&�
 
������
�� � 
������� �
�� ����. 
��%���, 
������ ����	���, � �� 
��	
� ��
����	��, ��� 
����
�� ������ ������ 
���� ������� �	 �������� �
���� 
���	». 

'���	 ������� 1������ 1���� ���� 	� �� %��, �� 
��	�	�: 

 - , �	�
� �� ��� �������� ���	� �� �
��� ����� 
� 
�� ������	? !���
���, ������� �� �	���� ����� 
 ������ 
�	 ��	
�� ����, �� ����� 
��
	�� �	 ������ � ���� ����. 
(�� ������
	 ����� �	���	�� ���. 

x x x 
:������� '	&����% ��
����: «4����� �� ����� ����
�� 

�� )���%�	 ��� ���, �� ����� �� 
	���. ���� ���� � 
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��������� ��, ��� 
 �	 � 
��� ���� ������� ���������	�� 
����
���� %������ � ��	
��	� ���� ��� ���	. ���� 
��������� ��, ��� 
�� ������	
����� ��	�	, �	�� 
�����
����� � ��	��� ���, �
������ ��������� ����	�, 
�� ����	��, ��� ��	����� ��	
�� ��
������ ������ 
����
�������. *	�� � ���� ����, ������� ��	�� 
���	������� ��	
�� ��
������, �� ��� ���� �������� 

���� ���� 
 �	��� ��������� ����	� � ��%��� ����� 
�	������ 
���� 
 ����� ����	&��. � ��
��� �� %�� �����, 
��� ����	� �	��� ����� ����� �� ���	�����». 

x x x 
( ������� ������	 :%����� ��� �	��	� �� ���� 

1������ *����%�. +� ��� 
����&� �� ��� ��� �����
�� � 
���� �� ���
��&�� /�%. +��	��� �� ������ �	����� 
�����	����, � 
 �� � ���� ���������. ( %�� 
��� ������ 
�� ���� ������	 �	������, � �� �� �� ���	��� ������, 
������� ��	������ 
 ��������� ��� ������. 2� �� ����� 
����	 ������� ���������, �	� ������� ��
������� � ���, 

��
	��� �� ��-��� ���� �� � ��	��� ����
��	 ���� 
��	��. ����� %���� ������� ��	� �	 ������� � ���. 3��� 
�������� *����%� �
���������
��� � ��� 
������ �� �����. 

� ���� 	� %�� ������� 
 3��, �� �����, ����	 � ������ 

 ���
��&�� /�%, � ������� � ��� ������	 2	�	&��	, � �� 
����
����� �� ����������. 

x x x 

�� ����� !��%��� 
( ���� ����	�&	���� ��� ��
����� ���&	 ���
������ 

���	 �%��� �����	 �� ������ 	�����
 2� 
� �	 ��������� 
�	 ���� 
���� ��	 ����	�	-�������&	 2	�	�	 �����%, 
�	������������ 
 1	������. 2	�&��	 '	�-��	%��, 	 �	 
�� � 
�� ���	����� �	�	�� 
����
	�� ������� ����	�	-
�������&	 ,�	�� '���	%��	 �	 ��, ��� ��� ��� 
����������. ,�	�� �	���������, �	����� ��� 
'	���	%��	 � �	�	� ������ ���	�����. 
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)��� �	&���� *�����	%�� ��� ��� ����� ����, �� 
��������� 
���, ��
	��� ,�	�� ��	�� ����� ����� � 

���������: 

 - �	��, �	� ��, � �������
	� ����
� ����� �����! 
����� %���� �� 
��
	��� �� ,�	��, �
	��� ��� � ��� � 

����	� ������ � ����. 2� ����	 �	&���� ��
	��� ,�	�� 
�	 �����, ���� �������� �	&���� � ,�	�� ������ ������ 
���. 

����� %���� ,�	�� ���
	 
������ �	 ���� � �������� 
������ 
��� ������. +��	�� 	���� )	��	, ����� ��
������ 
�	� "������	%��, 
������� �����
 ���� � �����. ( ���&� 
���&�
 ��������� ����
�� ������� ,�	��. ����� 
�	����	������
	 �� ���� ����	�	�� ��
�� ��� �%�����, 	 

��� ���	����� �
����� �� ������ �	 ����	���	����, ���� 
)	��	 
��������
�� ��� ������. 

��������� $��%��� �� ����� 
��� ������������
 
%���� ����	�, ���	���� ������ *	��������� � �� ������. 

x x x 
2�������� ��� �	�	� 
 "�������� 
 ���
��&�� '	
	�	� 

��������� ������ ����. 
���� ���  ���� ����
�� �� ���
��&�� �	���� ��� �� �	 

������, 	 �	 ���	��� ���� �	 �� 
 ��	����. 1���� ��� ��� 
����	 '�����	 '���	%��	, ������� �� �	���-�� ������� �� 
������ �����	 ���� ������ � 
������� ���� �� 
�	��������� ������. +��	����� �� �	����� 
 ��	����� 
��	�� � �	���-�� ����� � �	������ �� 
���. 

'���	 ������ 
����� ����	 '���	%��	 ���	� �� %��, 
�� ������ �	��	
���� ���	, ��� ���� ��� ������. 5��	
 
����������� ����� �� ���, �� ��	�	�: 

 - ( ���&� ���&�
 �� 
	� ��������� �
���������
. '���	 

� ������ �	
	�� ���	�	���, ��
�����, ��� � ��� � 
	� � 
����	� 
	 ������ %��� �����. (����
 ��� � '���	%���, 
� ��	�� �� �� �� �	��. ��������� 
 �������� 
�� 

���
	�� 
 �	
��� ���, ��� �����
���� � ����� �	� ��, 
�	� 
	�. 3���� � ���� � 
���� � ���	�. (��� �	�� ���� � 
��	�� �
��� �������, ��� 
������� ���� �� ������, �� 
�� ��
���� �� ���
	. '���	%�� - ����� �������� 
����
��. ��%��� �	�� ���� �� ������	������� 
����
����� �
�������, �� ������ 
���� ����	��� �� 
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��������� � ����� ���� � ���� �	 ��	�	�. ( �	�� ����	� 
������ � �����	&��� ����, ��� ���	��� ���	
�	�� ����, 
����� ��������. ��������� ������ �� �������� 
 ���� 
����	�, � ���	� ������, ������ ��
������ 
 ������
� 
�����. 0��� 
� �� ����	������, � 
����� ���� ��
�� ���� 
�����. 

����	
������ 
 ���
������� ���������, ��� ������ 
����	������. +��	��, ���� �	 ������� 
�� ��
�����, �	� 
���� ����
����, 
 ���� �	����	������
	 
���������, ��� 
����	 '���	%��	 �� ��	��
�
	� 
 ���	��
��. 1����
	���� 
���� ����� ������� ��� �� ���� �������������� � 
������ � 
����� �&����� ��� �����
�. 

3�	 ������� ���	 �	���	�	�	 �� 
 ����� ����	�, 
��%��� ��������� ����������� � ������ �����. 

x x x 
+��	���, ����	 2	�%��	 ,��-��-�	� 1��%�	�% ����	�, 

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

 - ������ ���������� �	� ���� ���� ��, ��� �� ���� 
���-�� ������! - 7	�� �� ��� �	 ���� � ��������� ����	��. 

3�� - ���	 �� �������, �	���	�	���� "���6%���. 
/�
����� �	���, ��� ����	 ��� ���� �� ���, ��� ����� 
����� �
���� ������	 ��
�� �� &��.���. 

x x x 
�	��� "���6%�� 
����	 ��
���� �
�� ����	: 

«2	����	��� ���	��� 
 �	���! -���� ������� ������! 0��� 

� ��� �� � ����
��� ��� ����
, � �� �� ����	� 
	 ��� 
�	�, %��� ����
�� �� � ��� �� ��������!». ( ��� �� ���� 

����	 ��
����� ������� ���	��, ����� ��� ��� 
�	�������� ������ � 
������� ���
��	� � ����	��, ��� 
«��	
�����» ����
�� �� �������� �	 
������ �
�� ����. 
+�� �	��� �	���
	�� ��	�	 �	 ��������� �����, ���	
��
	� 
�� ���
	�: «+�� ����	�� ���� ���� ���, ��%���...»  



 128 

-��� 
���� 1	�	�	 '�	 ���� ����	�� �
�� ����	 

���
��
� � �������������, ���������� �����	� �� �� 
��
�� 	�� �	��� ��������
. 1	�	�	 '�	 ��
����: «0��� �� 
�� �	��� ����, � �	� �� ���� �� �	������� ����». 

x x x 
/���� +���% ��
����: «0��� ����	 ����� "�	�� ������ 

� ��, ��� �� ��������� ����	�� 
 ������� ���, �� ����� 
����	�� 


��. �����	���� ����� ������ �	 ��, ��� ���� 
�	������� 
 ������� ������ ���. 7	
��	 ����� ���� ������ 
���� ����». 

x x x 
( �� 
���, ����	 �������� 2	�%��	 $��	���% ��� �� 


����	
�� ��	�, �� ����	� ������ � ��%������ �
�������	 
'����	���	 ����	. $��	���% ������ ����
������� � 
�
������� �����	��� 
������ �� ���	�� 	����	 ((8 - 1)). 
+� %��� ��
���� ���	�� 
� �
��&� ��������	 2	�%��	. ( 
%�� 
��� �	��� :�����	%�� ������� ����	� 
��������
	�� $��	���% � ����
������ ����	���
	�� �	 
��. 5��	
 � �	������ �
�������	, :�����	%�� �����, 
��� %�� ����� � �� �� ��������� ����	 �� �	
	�� $��	���% 
���	�� 	����	, 	 ���� ��� ���	����� 
�������� ��� 
�������, ����� ���. +� �����	� � �
�������� 
 3�� � 
� �� 
� ��� 
 ��. ���� �� ��, ��� %�� ���	���
����� ��	� � 

������� ��� ����� ��������. 

:�����	%�� ���	����� � �
�������� �� ���
	�: 
 - � ������ ��	�	�� 
	 ���-��� �� �������. ���	�����	, 

��� ���� ��������, - � ����	 ��� �����	�, ���������: - 
:�
����, ��� 
� �����	����� 
������ ��������� $��	���% 
���	�� 	����	 �	 ��� ������ 
 �������� ������	. +��	�� 

� �
������� 
����&� �� ���
��&�� )���%� � ��%��� 
 
����� ����	� ��	��� � ����	�� ��	��
 *������� � 
2	�%��	. 5 �	� 
�� �����
�� ��
�� 
 ���, ����� ���, 
 
������� �� ������ ���
��&��, 
�	��� � �	� ��������� �� 
�	������
� �� ������ 
�	���� � ������. "� ��� ��� ��� �� 
�	�� �� ���� �	�, ����� 
�	���	 �	 ��� ��	�	 ������� 
���������� ���	�� 	����	. 0��� 
� �	���� ���	�� 
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$��	���%, �� ���� 
������� ���� ����
������� � 
������	�� ����	���� � ����� �
��� ����. (������ ����
�� 
�� %���� ��	��� �����	
��. � �	��	�
	� �	 ��, ����� 
� 
�� �	
	�� �� ���	��. 0��� 
� �� ����	������ �� ���, 
��	���, ��� � �������� �� ����� ((8 - 2)). 

:�����	%�� ��	�	� %�� � ������������ �� ������. 
$
�� ��&	 �
�������	 �������� � �� ��	�	�: 

 - -	���, �	���. 5 
	� ��	�������� �	������, � � 

���, ��� 
� ���� � �	����	����� 
 ���	� �
���� ��	�	. (� 
����	���� ����	... 

 - 2��, %�� �� �������! � ����	� 
	  �	����! - 

��������� :�����	%��. - � ��� �� ���	 �� ��� ����, 
����� 
� ��� �
	����. 2� ��
����� �� ���� � ������, 	 
������ ��
����� �� �	 �� 
�����: ���	��
	����� �� 
� �� 
�	������ �	�� $��	-���% ���	��? 

 - ��, ��� 
� ��
�����, ����� �	����, - ��	�	� ����. - 
'������ ��, � �� �	 �� ���	��. - ����� %���� :�����	%�� 
��� �	� ����������� ��� � ��	�����. 

$��%��� ��� 	� %�� ������� �� �	��� :�����	%��	. 

x x x 
(���� �	��	�
 ����	
����� 
����, ����� ������ 

�	�
������. "
�� �� ���, '���� 3����� � +&��� 
"���6%��, �	 �� 
 �	���� ���� ����� ��	� '	����	 
 
,�	���	, ����������� �	 � �.�&�	��	� � ���� ������� 
������. "����� �	��	� �	�������� 
 %�� 
��� �	 
���������� ���	���. '���	 ��� ���	�� �� %��, ���� 
*���%�� ��	�	�: 

 - �� ������ 
�������� � �������� �	 ���. - 9��� 
9��%�� � 3���% "����%� ����	������ � ��, �� ������ 
�	��	� 
�������� �����
 %����, ��
����	�, ��� %�� 
�	
����� ������������ �	 
��� ��	�. ( ���-$� ���&�
 
�� 
��� �	��	
����� ����. 

 - / 
��-�	��, � ������ �������� �! - ��	�	� 
*���%��, ����	 ��� ������� 
� �
���&, �� ������ ���
	 �� 
����	������ � ��. 

�� 
����� 3����� � "���6%�� ����	���� � ���	� 
����� ��	��, 
�������� 
 �	���� ���� � �	������ 
�.�&�	���
, ���� ��� %�� �	� ���� �������� �	����. 
(��������
�� ������ ���
��� �� � ��
����
������� �	 %��. 
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'���	 
�� ������� ����	� ���� �������� �	��������, 
����� ��	�	�: 

 - 0��� ��	�� ����	��� �� ������� ������, �	��� ����, 
�	� ����, ������	 �� ����� ��
����� �� ���&	. 2���� 
�����
�
	�� ��	�� �� � ��� �����	���, �	�� ���� %�� ��	��� 
���� �	 
����� �����. !���
��, ������� �����
	�� ������ 
� ����, �� �� ��������� ��������, - %�� 
���� �� � 
��&���. )����� ���� ���	���� ������ ���� ��	
�, 
������	� ������ � ���
	. 2� ��������� �	��	� - %�� ���, 
��� ������ �� ���
	��
	��, ����	
������ ����� 
�	��� �� 
������ � �����	��. "�����	�� &��� ��� ������������. 
!���� ���� �	��	�, ����	����� ������. / 
�� �� �	��� 
����
�� ����
	���� �
���� �	�� ������. 

x x x 
/����%� ��� ������ ������ �	 ����� � ��������	 

�	�	����. +��	��� �� �������� � ���������� ����� � 

�����	� ������ � 
 �������
	
 �� �	 ����� ���	��
�� 
�	����� ��� ��� 
���� ����
��, �	 ��� ��� �����
���� � 
�	�������
�. +��	��, ����	 �������� �	�	���� ���� 	� �� 
%��, �� �����
	� �����, ��	�	
: «( �	 � ����������� 

��� ���
��&�� ����	���� 
 ������	 ��� �����, 	 %��� 
����
��, �	�����, ����� ���». (��������
��, 
� 
��� 
���
�� �����
�� �	 ���� # ���, �������� �	�	���� 
��� � 
����� /����%�	, � ��������� 
 ��	����� ����
�� 
��
��	���� ��������, ������� 
����
 ��� 
 ���� 
�	�	 � 
����� 	� 
��� �	 �
�� ����. 

( ���
� ��� �	�	�� /����%� �	 �� �	� �	���� 
 ����� 
����������, ��� �������� �	�	���� ����
��
�
	� ���	����� 
� ����
	� ��� �	�	�. ��������� ���
	�  �����	 
�	����	���� �� �����
	�	 �	 /����%��, ����� ���	��
��� 
/����%�	, ��������� �	�	���� ��� ���� �	�� �
	������ 

����� � ��
	���� ��� �	 ���	
. ' ��� 
����� /����%� ��� 
��� ��������� �	� �	��� 
 ����
�, �� ��� ����	 ���	��
�� 
���
��������, �������
 � ����
� �������&� � �	
������� 
 
���� ������� �������. 

x x x 
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( ���
�� ����  ���	 �	�	 )	�	 ����	����� 
��������	 ��	�	�	 � +�� )��� ��� �	��	��� $����	 
������%�. '���	 �� ����	
��� �����, �� ��� �	��� ����� 
�� �	�	 
 ������&� � ��	� ��&� 
���. (����� �� 
��	� � 

�� �� ����	
�� ����� �� �	��	�����, �� ��� ��	��� 

������� � ���. ���� ������%� � ���� ���
� ���
�� �	��	 
����%�. '���	 ����%� 
��
�	�	��� 
 �	���� )���, �� �	��� 
��� ���� ����� �� �����. 

x x x 
"%��� ������� 
 �	��. ( �� 
���, � ������ ������ 

����, ��� ���� ��
� ��� ��	� �� ��	�, �������� �
	�� 
"�����%�, �	� �� ��	� � 	��. +��	��� 
 ��
��� ���&� 
	�� "%���, ����	
����� �	 �����
���, 
���	 � ����� ���	 
"�����%�. '���	 ��� �� 
��� ����	
������ ����, 
�������, ���
	� ��������� �	��	���, �	������ �	 ���� 
����
���, ������� ����� ���� � ��. !���
�� �������� 
������	, �� ��� �	�	� ������� � ��. ( ���&� ���&�
 ����
�� 
���	��� �� � ���� ���. �	�� "�����%� ���� �� �� ��	�� 
��
��
, +����
 ���, ��	 ������	�� �	 ����
��	, � ����	 �� 
���� �� ����. ����� %���� ����
�� 
������� � ���� "���. 

3���� ����
��	 �
	�� :����%��. +� ��� ���� �����	 
�� ���� 2	�	���	 ��	�. 0�� �	� �� ��	� ������� 
�� 
	����������� ����� 
 ���	�. ��	� ��� ��
������ 
��������	 ��	�	�	, � :����%�� ���� �����	� �	��
	���. 

'���	 � �����
 ��� ���	�� 
 ���� "�����%�, ��� 
�	� �� ��	� ����	
���� � ��� :����%��	. +��	����
, 
��� �
��� �	����	 �������, � ��� �	 ���� ����� �� 
������, 
�� ������ ����� � ������	
���� ����	��� ����
���. 
'���	 �
��� �������, �� 
�������� �
�� ��������� �� � 
�������� ��� � 
�	��. +�	 �	��	� ��	�� 
 ���� ����	, 
�� 
 ���&� ���&�
 :����%�� ��� ����. ( %�� 
��� 

��
	��� ������� � �	����� �	� ��� ��	�	 "�����%�. 

5��� 	
 �� %��, "%��� ��	�� �� ��� �� 
 �� 
"�����%� � ��	�	�: 

 - /� 
�	��
 ��� ���� ������ ����, ����	 �	� �	 	 ���� 
�������	 ��� ����
��	. 3�� ����� ���	����, � ��%��� � 
������ ����� �������. 

+��	�� "�����%� �� ����	 	���. "%��� ����
��
�
	�, 
��� %�� �����, � ���� �� ��� ��������� �
��������, �� 
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�� �� �������� ����&� �
��� 	����, �	� ��� ��	�	 � 
��������	. �� �� ���� �� ��	�, ��� ��������� �� 
�	��	�� ���� �������� �
�������	, ������ 
���� �������� 
��	�	�	 ����� ��
����� ���. ��%��� �� ���� �	���	� 
� ������� �	��	����� ��	
�� �
�������� ��		 *������. 
����� %���� �� ����	
���� � 	����� ��	 /������ � 
�������� ��� ����	�� �� ������� � �������� ���. 4���� 
����, "%��� ��������� �� ��	�� ��� ������� � ������� 
�	��� ���� ��	��
�
	�� 
 �	����. 

( �
	�&	�� ������ ���� ��
����� ���&	 ���������� 
���	 �� ��� ����
 � �������
����� �
���� �	���	. ' 
��	����, 
 %�� 
��� � ��� ��� �� �����. "	
 ����	� 
�	���
	�� ����, "%��� ���	����� 
 ������ �����������	 � 
�	��� ������� �������&�� ��	
���� �
�������	. 7	�� �� 
�� �� 
 �	�� �, ������
 �������, ���	�, ��� ��� � ���� �� 
������� ����� �	����	�� �	 
������ ����, � ��%��� 
�	�	�	�� �	 ���� ���� ��	���. 2� ���	� ����	��
	�� �
�� 
����, "%��� �� ��, ��� 
������� �
�� ����, ���� ����� 
��	�	, ��&	 �������. +���	
�
 ��� 
 ��	 ��	�	, �� 

������ 
 ��� ��	����, 
�������� �
�� �� � �	����� ���, 
�� �	
 �� 
��	�� � ���
	��. '���	 �	 ����� ����	���� ���� 
�� 
��� ������, �� ��6����� �
�� ��������, 
������� 
������� � �������� ��� � 
������� ����. /�
����� � ��� 
���� ��������� ���, � ��%���, ����	 �� 
��
�	�	��� 
 
1	�	, ���� 	� �����	 ���� �� ��� ������	 
�������	 ��� �	 
������ � ���
����	 ��� �� �	��� ��	. 

:������� ��	�	�	 ��� 
�� ���� �� ������, ��, �	��	� 
��������� ��	
���� �
�������	 ��	�	 2	�%��	, "%��� ��� 
�����
�. ( ���&� ���&�
 ����� ����	���� 2	�%��	 ���%�� 
�������� ��	�	�	 ���	����� � �	��%��, ��	
��� 
�
�������� '��%����. +� ��	�	�: 

 - '���	 �
������� ���
	�� ����
��	, ��� ����� 
�����
����� � �����. 

 - �����
�� ����
��� ��&� ���� 
������ ������ 
��	��&�� ��		 '��%����, - ��
���� �	��%�. 

:������� ��	�	�	 �	��������� ��� ���� �: 
 - ' ��� �� ��� ������ �����
����? 
 - )��� 
	 %���� ��	�� �� ���	�	����, - ��
��	� �	��%�, 

- ��������� 
� �	��	�
	���, � ��
��� 
	. ( ����
����
�� � 
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��������� 7	����, ���
���
 ���� �
������� ������ 
��������� 	���� � ���� 
 ����	���. 

(��������
�� "%��� �������� �
�� 	���� 
 ��	� 
'��%����. +��	��, ����	 �� ����	
����� 
 ����	���, 
��������� ��� �������
 
���� ������� � �������� ��� � 

���� � &���� ������ ���� �����
���	�� ��� �� 
��������. �� ������ ��� 
�������� ��������� ����
�� 
 
������ ��������
. +������� �������� ��	
�	 ��. ��� 
���&����� ���� �� �	��. 

"%��� ������ ���� ��� 
 ������%��. +� ������
	��� 

������ �
	����� � ��� �	 ���� � ����� ����� 
�	��	�
. 3�	 ������� � �� �������	 ���	���, �, ��
����, 
��� ���� � �����	�� 
� 
��� ��	� �����	. 

x x x 
������������ )���% 1	�6%��	 �������� 
 ��, ��� �� 

���	� ������ �� �	��� 2	-�%��	 � ���	� � ��� 
 ������ 
���
��&��. (��������
�� �� ��� ��
	��� � ����	���. 0� 

������ �����
��: «��������� %�� ����� ������� 
������������, ���
���
 ����� ����� ����	� �	����� �� 
�����». 2	�	�� "	��	�� ���� ����	�	�� ��������
�
	�� 
��� %�����&��. 1�	�	�	 1	�6%��� 
��
	�� 
�� ����� � 

����� 
�� 
����� �	 ����. 7	�� ���� �	���
	�� 
�� ��� 
���������. , �	�� ��� ���� �
������ �
���	� � 
���
���	�� ����� ����	. 7	 
�� %�� 
��� �� �� �	�� �� 
����������� � �� ���������� 
 ��&�. ( ���&� ���&�
 ��� 
�������� 
 ������� ���
�� ����, 	 �	�� ��� ���� ������� 
�	�	� � ���	��. 

x x x 
+��	���, ����	 ;����� *������%�� 
������ �� �
��&	, 

�� ��	���� 	����	 �	�� ��������	 ���&����� � 
�	�	����� ����� 
���������	
������ �������. !���
��, 
������� ����	��� ��	�	��� ����, 
 ����
����
�� � 
��	
��	� ���
����
�
	� ���&�����. +��	�� ���� �� 
���	�����
 �	�	����	 ��	�	� ��: 

 - �� �� ���������� ����	����� �����, - � ��	��� ��� 
�������� 	���	���. 
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!���
�� ���
�� ����� �� ����
� � ��	�	����, ��� ��	 
�	����	 �� ���
�. 

 - �� �������� ���, ���� � ��� 
����
 - ��	�	� ��. - 
1���	�, ��� ���� �� ��
����. 

����� %���� �� �	����� ���	����	 ���� ��	��. 
�	�	���� �
������ �	�� �, �� *������%�� ������ ����� � 
���	����� � ����
��� �� ���
	�: 

 - 1������� �
�� �� 
 �����. ( ������	� �
��&	 
�	������� �	�������� � ���	����� ������. 

 - 1����
 ����� ������ ���� ������
�	����. � 
�����
�
	� ��� �	
����� ������������
. (�, ���
����, 

�����, �	� 
�� ������ ��. )��� �� �������� �� 
������ 
�� 
 �����, ��� 
	 �� ���
 �� ���
����� �� ����	�� %��. 
0��� 
� ����
����� �� ��������, � � �	������ ���� 

	  
���
. 

����� %���� *������%�� ������ �	 ���� ����� � 
��������	������ ��
����: 

 - (	 � ���
	 �	�����
	�� 
��	���. ��� �� - ;����� 
*������%��. � ����
����, ��� 
� �����
�
	�� ����������. 
4���� ����, � ���� ����	�
	�� 
	�, �	�� ���� ��� %���� �� 
�������� ������
�
	�� ������. , ������ �������� 
	  ��. 

 - 1 ���
�����
��, - ��
���� ����
�� � ������� �� 
 
�����. 

'���	 %���� ����
��	 ��������, �����	 ��, �� ��
����, 
��� �
������ ������ �	�� 2	�	��-��-�	� ������. 
*������%�� ����	
���� 
���� � �� � ��6����� 
�� 
������������
	 �����
 �����. ���	�	�, ��� ������	 
 
�	�	����� ���	 ����� 
���������	
������� �	��
���	, 
�������� 2	�	�� 
���� �
��� ����� ��
�� ��� �%�����. 
����	 *������%�� ���	����� � ���. 

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

:�
����, ��� ����� %���� ���� ��	���� ��	����. 
:������� 1�	 ����	� ���&	 � �
��� ��&�, ��������� 

,�� � ����	���, 
 ������ ��
�������: «� �����	��� 
��
�� ��� �	��������
� 
 ��	 ,�	�� 
 '����». :������� 
,�� ������� � ���&	: 

 - 7	�� �� �����	���� ���	�� %��? 
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 - ,�	�� - ������
�, �����
�������
����� ������&	 �� 
���	, - ��
���� ����&, - 	 �������� 1�	 ���	�� �������� 
�����	 
 
����. 

 - 3�� ��������� ����������! - ������� ��
���� 
�������� ,��. - "����� �� ���������� 
��� ��	�	 2	�%��	 
������ �	 ������ � ,�	��? 2��, �� ������. "	�� ���� ,�	�� 
�����	�� 
���������� 
 ���	� �����
���	, ���������� 
��� 
������ ���� ��	�� �	������� ��� �����	! 

x x x 
"��	�� ��� 
 '���&����	��. 0�� ���	 �
	�� :����%�. 

+��	���, ���� � �� � ����, :����%� 
������� �����	 
	����	 '�	���� 1	�� �� ���� /
	��	 '��	�. �� ��
��� 
�	���-�� �	
��� �	�����	��� � ��� 
������	 ����	, � 
:����%� ��	��� � �� '��	�. 7	
��	�	�� ��	�	, 
 ���� 
������� :����%� ������� '��	� 
 �	�	
� � 
������� ����. 
'��	� ����� 
������
	� ������ 
���� �������� :����%�, 
�� ���� ���� 
������� ����, ��� �	���	�	� ��� 
�� 
�
��� ��	� �� ��	�� :%�6%���. (�
�� ��� �	��	
����� 
� :����%� � �	������ ��������. 

'���	 ��� ���� �� � ��� :����%�, ��	�	����, ��� 
�
��� ������ ���������	. :����%� ��	� �� �	 �
���� � 
���	����� ���. 2� �������
	� �� %��, :%�6%�� 

� �� � :����%� ��	��� ���. :%�6%�� ������� �������� 
�	��, ��, ����	��� �	 ��, 
� �� �� ��	. ����	 
 �� 

��
	��� '��	� � �	����� '	&�%��	, ���� "��	��, ������� 
����� 
���� ��	�	. ����� %���� "��	�� 
���� � ����� 
����� �����	�� � '��	� ��. '��	� �	�	� ��
�������. 

_ � ������ �
��� &���, - ��	�	� ��. - ���	�����	, 

������ �� ��, � � � ��	�� ���� ����. 

2� ����	 "��	�� 
����� �� ��, '��	� �������� �	 
���� � �	����
��� �	������ ��  ��. ����� %���� ��� ����� 
��������� ��� � :����%� � ��	���� �	 �	
���, ���	 '��	� 
�� ������� :����%� ����. 

����� %���� '��	�, ���� ������� ���	������, 
�
	��� 
���� �	 ����� :%�6%��	 � �	��	
���� ����, �� :%�6%�� 
��� �� ������. 

5 :����%� ���� ����� ���� �	�, � ���� �� ��	���� 
���	��
��� ���
��������, �� ��� �	 ��������� ���� 
������, ��� 
���� ������ 
���. 
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5 ���� "��	�� ���� ��������� ��������� �	��&�
. 5 
"��	�� ��� �	������� ���
������� 
 ���	���  ��. 
��������� ����� ���	���� &���, ��� ����
	 �
��	�	 

�����. ��������
	� ����
� �����, "��	�� ����	
���� � 
�������. 

-������ ������	 ���� ��������. 1�	�	�	 �� �	�	� 
������� "��	�� �	������� ��
�&� �	 	��� � ����
��	� �� 

�����	� ���	����� ��	��
�. 7	�� �� ��������� 
���
�� � 
	�� �� ��� ����
� � ���
��	� �� � ������	����, ����� 
����
	 �� �	�	�	, ���	 �� ����� �	 �
	�� �	��. , ���� �� 

���� "��	�� ���� � �	���	� ��� ���� ����, ����� ��� �� 
�� �� �
�������. 

( ������� ���� ���� "��	�� �� �	�� �� ������� 
����	��� � �� �������� ��������� ���	. +� �	�� �� ��� 
�	������ ���� ���. :�
����, ��� ������ ����	 �	 ������ 
���� �	� � ���� ��	�� ��� �������, �� ������ ������ 
��������������. ( ���&� ���&�
 ��� ����� �������� � �� 
��������� 
������
��. 

x x x 
'���	 �������� ��&����% �	����� ����� 
 1�����%��, 

/����	 1	��	� �	� �� �	���-�� ���	���
�. 3�� ��� 
������������� ������� ����	� �������, � ��%��� 
������������ 
��� �����
�� ���� ����� ����������� 
��������� ��������	 ��&����%. 2�����	��� ��� ������� 
��	�� ������. -���, ������� ��	��
	�� �	 ��, ���� 
 
���	����. +�� �	��� �������� �� %�� 1	-��	�� � �� ��	�� 
�� ��� �� � �������. 

 - !�� �, %�� ��
�� �� ��	���. 1������ �	��
	��. 
(����� �� ��������� 
������
��� ��� �	���-���� 
����������. "	� 
	 ���
�, - ��	�	� 1	��	�. 

������������ ��������	 ��&����% ���� 	�� �� %�� � 
����	��: «1	��	� 
������� ������ ������������. 
7�	���, ��������� �	 ��� ������	 �����
������� 
����	�����». 

7	�� 1	��	� �	�������� 
���� ���
	�� �������� 
 ���, ��	� �	 ��� � �	� ��������� ��&����% �	���-�� 
���	���
�. ����� %���� ��� ������� �	���� � �� ��������� 

������
��. (��������
�� 1	��	� �	���	��
	� ����� 
����
���: 
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 - ��������� ����� ������	 � �	, ����	 � �	
	� ������� 
���	���
�, � ��� �������� �� �����, ���� �� �� ��	��� 
��� �, 
������ ���� ��
�� � ������ 
���� � ��. 

x x x 
'���	 2	�	�� �	��� ���	�, 
���� ���� ����	���� 
�� 

��� ������ � �������. +� ��	�	�: «(� ������ ������, ��� 
���� ��� �	����
	 ������������ �����: �� ����� 
�������� 

��� ������	, ������� � ����
����� ������». 

+��	���, ����	 ��������� ����
�� ����	���� �	 
��	�.��� 
���� 
��������� &��	���� �
��&	, ����� 
���	����� � 5���	 1��%��� �� ���
	�: 

 - :�
����, ��� 
� ������� ��	, �� 
	 � �������� 
 
��
�����
��� ����� �� ����
����	�� %����. 0��� �� 
	� 
��������� ��
�� ��� �	�����, �� �	�����, 
���� ����, 
����� �������� ����
�, 
� �������� �� 	�� �� ����
�. 

 - 3�� �� �	�, - ��
���� 1��%��. - ���
����� 
������ �� ����� �	 �
���  ��, � ����	 � ���	�� 
	, ��� 
��� ������, �� ������	� �� ��� �	�� �	 
������. 

x x x 
2	�	�	 *�������	%�� ���� ���
�
	� �� ���	��� � 

��� ���	���� �� )			&�. '���	 ���&����� � ��� 
�	�	����� ��������	 �� ���������� �
��	, � ��� 
���� �� ����� � ��	�	�: 

 - � - ����� �� 3����. 5 ��� �	��������� ������ � � 
��	�	��� 
 �	������������ ���������. �� ��	 
����. 
���	�����	, ������� ��. 

 - 2�����
� ��
�����, ��� � ��	 
����, - ���
�� 
��
��	� *�������	%��. - 0��� �� � ��	�	��� �	 �
�� 
����, � �� 
����� ���� ��
��. (���� ���� ����� 
����������, 
���	 �
	� ������ �	 ������, 
����� ���� 
��
�� ���� ����	�. "	
	�! 

:�
����, ���� 	
 %�� ���
	, ����� ��	�����. 

x x x 
�	������ 9�%� �	 �
�� ����� ��� �	����� ���� �	�. 

'���	 ����� '	�	�	�	 ������ ��� ��
�� ��� �%�����, 9�%� 
���
	 ��������� ���� �	�����. '	�	�	�	 
����� �� ���� 
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��
��, �� ����� %���� ���� �������� ���. 9�%� ���� �� � 
��� �� �������, ������� «3�!» � �	������ �� �	 ����. 3�� 
�	�� '	�	�	�	 ���� �	������� ��
�� �� ���&	. :�
����, ���, 

������
 �
�� ����� �	�����, 9�%� ��
���� �� ����	� �	 
��	�	�: 

 - , 
��� �� ����	-�� ��� �� �����... 3�� ������� 
�	���	�	� 	���� 1��%%��. 

x x x 
'���	 ����� ��
�� 	� �%�����, �	����� ������� �� 

����
�, �� ��	 ��������� �� �������	�� �� ���	, 	 ��
���	 
�	 ������ � ������� ����. +.�&�	����� �	����	���� 
��	�	�: 

 - !��-�� 
�� �� ���	����. 
'	����� �	���������, 
��� ����
� �, �������	
 

���	
 ���� ����, ������ �� �	 ���
��� ��	� � 
���������: 
 - �����������! 
:�
����, ��� ������� �	 %�� ������� ���� ���������. 

3�� ������� �	���	�	� �������� 1��%%��. 
( ��� �� �	��� ���� ����	�, ����	 ���������	� 

����
	 �����	�	 �	����. ��%��� ����	����, ��� ��� � 
���	
��� ������ ����, ����� ����
	 ��
���	 �	 ��� � �� 
���	���	�� 
 ������� �.�&�	����� ��&. +��	�� 
 
�	������� 
��� ����	����, ��� ��� � �����	�� ����
� 
���������. 

!���
��, ������
 �� ��������� ����
, �	�-�� ��	�	�: 
«'���	 ���� � ����
�, �����	 ��
	��, ��� ����
��� 
�	���	�� �����
������
�
	��. �	�, ����	 ��������� ��� 
����
�, �������
����� 
�� ��� ���, � �� ���� � ���� �. 2� 
����	 ���� ������� �� ���
����� ��� �����, �� �	���	� � 
��
��
�
	�� ������ �� �����
������
��. ��-������� %�� 
����� 
	���, 
����	 ��� � ������ �	�, ����� ����
	 ��	�	 
�	 ����. ( %�� ����	� ����
�� �	
���� �� ��
�� �� 
� ����». 

x x x 
'���	 �������� 2	�%��	 $��	���% ��� �������, 

/
	��	 '��	�����% ��� �	��	��� ��� 
�����	����. 
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+��	��� '��	�����% �
����, ��� ����� ����� $��	���% 
���	� ������� �����. +� ������� �����: 

 - 7	�� �� �	� � %�� ������ �������? 
 - )����� ���� 	�, ��� �� �������� ���	���. +� 

��	�	�, ��� �� 
���� ���, � ��%��� � ������ �� ���	�	�� 
%��� ���	���, - ��
���� ����	. 

'��	�����% 
����	� ��� � ��	�	�: 
 - ��������� �	��� ��������� 
��� ���� ��� ��� 


�������
	 - ��	���� ����������. ����, ��� ��� �	 ��� 
��������	 �� ������ 
����� �����. 1���� ������ 
����	 
������ �� %��. 

( ������ �	�, ����	 ��������� $��	���% ����������� 
�
	�&	�� ���, �� �� �	���-�� ������� �	��	
����� 
 ����� 
2	%���	. '���	 ���&����� �������	�	�� � �����, �� 
�������� �����. 0�� ��������� ����	 "������	%�� �	 �� 
��� ���� �	��� � �����	��� �	�� �� ��������� $��	���%, 
����	 %�� �
���� '��	�����%. +� ������ �����	� � 
"������	%��	 �	��� � ������ 
���	��� ���: 

 - �� ���, ���� � ����	�� �	 ��� ������� ��������	 
������ �	 ������? "	�� ���� �� ������ �����, �� ������ 
��� �	
	��. 3�� - �������������
� �� ������� ����, ��� �� 
��������
	��. 

"������	%�� 
��������
�� ��� ��
� �� 
 ��������� 
�� �%	�����, � $��%��� ��� 	� %�� ������� �� ���� 
�	���. 

x x x 

�� ����� ���
"�� 
+��	���, ����	 1����	 1��� ������ 
� �
��&�, 

�������� 2	����% � ��������� ��	�	�: 
 - '	� ���� �, ��� 
 �
�� ���� ���� '	&����% �	� �����. 

( ������ �� �
�������	� �� ������	�� �	�� ���, ��� 
��	� � ���. 

 - )��� � � ��	���, - ��
��	� 1���, - 
 ������� ������ 
����� �� ��	
����� �� ���. 

��������� %�� ���
	, 1���, �� 
��	
	� �	 ����, ��
	��� 
'	&����% �  
����� ��� �	 ���� � �	��� �����, ��� ��� 
���� ������. 
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 - :�������� �����, ����	 �	�	���� ��� �� 
�.�����
	���, - ��������� 1���, - ���	�	�� �	
���	�� �	 
���� ����� ����� �����. '	&����% ��	���, �� ���� 
���	�	����. 

/ 1��� 
� �� �� ���	��. 

x x x 
�	&��	 9�%� � /��� "����� ���� ������� �������. 

+��	��� 9�%� ���������� � 2����% "����%�. 9�%� ����	� 
"����%� �	�����, 
 ������� ��
�������: «���	�����	, 
������ � � � ����� 
����� �	 � ���� ���� �	� � 
�	
����	». ����� %���� �� � "����%� 
���������� � 
���� 
�	��	
����� 
 ����� �	���� 
 '��	��. ������	
�
 ��� 
����� ��
 � 
����, ��� �	��� ��� ����� ���� ���. +�����
 
�
�� �	�����	���, ��� ���������, ��� � �� ����� 
����	�
	�� ��������. +��	��, �	 ���	��� ����, ��� 

�������, ��� ��� �	��� ��. 

+�	���
	� ��
 
 �����	� 
��������� �������� ���, 
��� �	�����, ��� � �� ��	����� �	���-�� ����. 

 - 2	 �� ������� 
�������� �����	 ��
��, - ��	�	�� 
��� ���� �����, - �	
	� �� ���� ��	�	����, ����� �� 
��������� �� �
��� ������
. 

2�������� 
��� ��� ��	����. 1������� �	�����, 9�%� 
��	� 
 �	�	
� ���� �
�� �����. "����%� ���� ��� 
�	���. '��
� ����	 �� ��� ��&�, � �� ����� �� �� �	��� 
9�%�. ���	 "����%� �	 ���
������	� ���	� 9�%�, ��� 
���	���� ���� �� � ��� ��	�� � ��	��� ��� ��	�� ��	. 
2� ����	 �� ����� ���� �	����� �	
�� 	���� ��	�, ��� 
���	 ���������	, � �� ��� ���� �	������� �	 �� �����. 

' %��� 
����� ��������� ������ 9�%� � ������ �� 

�������� ���	���. ����� ���� �	� ��� �	�� �	���&�
	����, 
�� 
����� ��
�� ��� �%�����. ����� ������ �� 

��������� �� �
�� ����� "�����, � ��� 
���� ��� ��� 
����	����� �	 �. 

x x x 
+���� ��%�� �� 1���	 ������	� 
����� 	�	��� ��� 

2	�%��	 '%��&�. :������� +���	, ��� 2	�%��	 '	�-��-
�	�, ��� �	����� � ���, �� 
����� �� ��	, 
 ����
�� 
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����. 1��	���
����� ���&� � �������� ���� �	���� 
������ 
 ��� ���. 2������ ��� 
������� 
 �������� 
����
�� � ����	
���� �	 ���� ��������
. +��	��� �
�� 
�� ��� �	 �� � ��%���, �	������ �	�%, �	����� ����� � 
�	�	�� ���������� ��%��	. +� 
� �� �����
 ��� � 
	���	����, �� ��������� �� ���� �
��, ��� �	������ ���. 

0�� ���� '	������% ����	 ����������� ����	�&	�� ���. 
'���	 �� �������� � �����
 ���, �� ��� �	 �	������ 
 
��	� "����%����. �����	�	
 ���� � ������ � ���, 
������ 
���� �� �  ����	�&	�� .���
, �� 
������ 
 
�������� � �
�� 
������� ���&	� � ������ ������ ��. 
)��� '	������% ������� ����	�&	�� �	�, �� ���	��� ��
. 
(��������
�� ��� �	��
	�� "���, � �� �����	
���� �	� 
	���� 	��	�	. 

x x x 
:�
����, ��� �����	�	 '�����	%�� �	��� �	��
	���: «� 

������ ��	� �	�� ��	��, ��� �	�� ���� �	������ 
��	�����, � �� ���� 
 �� ��	��
�
	��. / 
�� �� � ����� �� 

��
	���� 
 ���� �����
���	 � ������ �� ��	��
 �� ����. 
������� ����	�� �
�� �����, ���	 �	 ���
	��». 

:�
����, ��� �
������� :���	�� ���� 	� %�� ���
	, 
��� ����	 ��� ����� ����. 2	��	
���� :���	�� ��� 
�
������� 9��, �	� �� ��� '�����	%��	. 

x x x 
'���	 1	�	�	 '�	 ��������� ��	�� ��	
�� ������, �� 

���	����� � 2	�%��	 )%���	%���: 
 - �� �	���-�� ������� ������ ��	��
���� �� � 

�����	�	�� �	���� 
������ ���������. 2� � ��� ��� 
���� ��� �����, � ��%��� � ��� � ����: �	� �� �
���� 
����� �	�	�% "�����	%��	. 

 - ��� ������� ��� 	��, ��� �� �	���� 
������� ����� 
� �� �����, - ��
���� )%���	%��, - ��%��� � 
������ 
�
�� �������. 

2� ����	 �� �	���	�	� �� %�� "�����	-%���, ��� 
��	�	�: 

 - � ��
��� ����� ��������� '�	. 182 
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7	�� �� �� �� 
 �� ��������	 '�	 ��� �	���
��	 � 
��. 

 - � ��	�, ��� ��� ��� ����� ���� 	� ����� �������� 
�� 
	� �	��� �����	 ����, - ��	�	� "�����	%��. - 2� ����	 - 
%�� ����
��, ������� �� ���� �	��� ����� �����
. 
��������� 
� �����	����� �	���� 
������ ���������, ���� 
� ��	�� 
	 � ������, � ���� ���� ���� 
 ����� �. 3�� 
������ � ��� ���. )%���	%�� - ����
�� ������� �����
��, 
�� ������	 �� ��� 
 ������, � ��%��� � � �� ��� 
������� ����
�� �	 �. +��	�� � �� �	 ��� �� �	�����. 
���	�����	, ����	��� ��� �	� �� %��. 

3�� ���
	 �����
��� �	 '�	 ������� 
���	������. 

x x x 
2���� ��������� �� ��	, 	 ����	 
������� ������ 


�����, ��	�	����, ��� 
 �� ������ ����	���& � 
��
�� �� ������������� � ��� �����. ����	 �� ���� %���� 
����
��	. 7	�� �� ������� ����� 
 	�	��, 
������ 
�����	 � �� � ���� � ������� ���� ������� ���� � 
� ��, ����� 
�� ����	��, ��� �� ���� 
��	. �	� � 
���������. !���� ��������� 
��� �� �	�
���� �� �
��� 
����� � �	�� ���	�� �������� � %�� ����... 

x x x 
'���	 ���� ����
�� 
������� ����, �� ���	�����, ��� 


 ��	���� ��� ���	 ������� �� �� ������. '���	 ����
�� 

� �� 
 ��	����, ����� ��	���� ���	��, 	 ���� �� ����. 

���
	
 ���������&�, �� ��
��	� �� � �����
 ���, 	 
���� ��	�	�: 

 - ��������� ���	��	 �������� ��� �����, 
�� ������ 
���� �������� �	�, ���
�� �� ���	 ����	 �� �������. ��� 
���	������� �
�� �����. 0��� �� ����	� �, ��� �� 
���	
� ��� � %��, � ���� ���� ���� �	� ����	����&� 
������� ������������. 

 - 0��� 
� ���	���� ���, � ����	� 
��, �	� 
� 
��	����, - ��
����	 ��	. 

����� %���� ���������&	 ���	�	 
 ���	��, � ����	 
�������� ������� 
 ������ ������. 7	�� ��� ����	�� � 
������� ������ �	 ����� ���� ���&�
 � �������� �����	�� 
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��� ������	���� ������� ����. '���	 ������ ��� ��� 
 
����, ��� ����	�� ��� ������, ������� ��	�	�, ��� ������	 
����	 � ��%��� ���� �� ������	��. ���� ��� ����	�� 
�	 ����� �������� � �	���	�	�� �� � ������� �	�, ��� �� 
��
����. 

(�� �� �� �	� ����� 
 �������	�� �������, � ����� �	� 
� �� ���	� ��	
��. (��������
�� ����� �
�����. (�� %�� 
��������� 
 3��. 

x x x 
( �	��� ��
���, �������� ���	 '%��� 
 '���� 
 �������� 

9��	� ����� �������� 
����	� ������	�� ������	 
���	���� ���, �	�����
	
 �� ����� ����� ����� 
����
. 
�������� 
���� �	����, ����� ��� �� ����	��, ��� 
�����
��� ������� �	��� ���� �� 	���. :������� 2	����% 
��	�	�: 

 - -	���, �	���. /� ��
����� ����. '	� 
� ��	���, 
������� ����� ����� 
����
 ����� � ���? 

 - ( ������ � ������� ��������
� ������� ��
�����: 
�� �	� ����, �	� 
���� �	 ��������� �������, - ��
���� 
"���6-%��. - (�� � � ��	��, ��� �� ����	���� ��� �������, 
������� 
���� �	 ��������� �������! 

����	��� ��	���, ��� 
�� �	�������� � �� �	� 

������ ���� ����� �	���������� ���	. 

����� �������� '	&����% �������� �	 ���� 1������ � 
�	����� �� %�� 2	�	�� �	�	�%�: 

 - '��� �
���� ��&	, ������� ��	�	� %��, ����� �� 
��������
����� �� �������� �� ���
	. 

x x x 
2	�	�� "���6%�� �	��� ��
�����: «!���
��, ������� 

������ ���������, ����	 ��� ��	��
���� ��, - %�� �� ����	. 
2� ����
��, ������� ������ ���������, ����	 ��� 
����	������ � �����	
����
, - 
�� %�� �	������� ����	. (� 
������ ������� ������ %��». 

'���	 �	��� "���6%��� ����������� 
��������� 
���, �� �	�����. 1� 
����� �� ��	�� �	� �����, ��� �� � 
����� ������
	� �����. ����	 ���-�� ��	�	� ��: 
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 - (	 ����� ��� �, ���� 
� ������ ����	��. 2� 
�����������! 

 - 3�� ����� ����	
�����, - ��
���� ��	��� �	��	�. - 
/� �	��� "���6-%��	 ��
����� 
��. +� �� ���������� 
�� �	�� �	 
�� �
�� �����. ��%��� �� �� ���� ���
����� 
���� ��� 	�� �
�� ����� �	�� ����� ������. 

:�
����, ��� �� �� ����	� �� �	��� ���&	. 
'���	 ���� �� ����
�� ���� ����%� ��	�	��� 
����� 
 

���	��
�� � 
������� "��� �	�����, ���& ������� ���: 
 - !�� �� ����	� �� �
�� �����
����? 
 - � �	����� ���, - ��
���� ���. 
 - ��. �	��� �� �	
�� 	���� ��	� ((9 - 1))? 
 - "	, �	���. 
 - !�� �, �� �������� ��������, - ��	�	� ����%�, - � 

���� �� � �� ���	����. ������, ���� �� � ���	��� 
 ��
��, 
�� ������ ��
�� ��� �%�����. ����� ���� �	� ��������
�� 

������� � ����, ��
�� � �%�����. ����	 �� ��� � �� �� 
���� ������� ����
��	, 	 �� ���� �
���� ��&	. 

/ ����� ��������� 
��� �� 
������� 
 ���� �	����� 
��� �
���� ���	. 

x x x 
!���
�� �� ������, 
 ������� ������� ,���	 

:%���	%��, ��
�� �� �	���-�� ���������. 2	�	����� ������ 
�	� �� �	�����, 
 ������� �� ��� 
������ ������� 
�����
��, � �������� ������� �	����� :%���	%���. 
:%���	%�� 
��	������ ������ �� � ��	�	� 
���
���
 ����: 

 - 7���� �	���	��, ��� � ������ ����� ����, ��%��� 
�	
	� ��� � ����� �	 
�������� �����. �� 
��� ����	-�� 
������ ��	�	���� �	 ��	�. ������ ��� �� 
��� 
���
�����, ��� �� ����	 �	������. 

 - � ����	� 
��, �	� 
� ��
�����, - ��
���� ����
�� � 

���� � :%���	%��� 
� �� �� ��	. 

2� ������ ��� ������ � �
	�&	�� ����
 
���� �
	, �	� 
����	 :%���	%��	 �������� ��� � ������ �������. '���	 
:%���	%�� ��
������� � ���, �����
������� �������� �	 
���� � ���. :%���	%�� ��������� �� ��	�	, 
��
	��� 
�
�� �� � �	����� �	�	�	
 ���. 7	�� �� 
������� ����. 
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+� ������� 
 ������ ������, 
 ������� ��� ����	 ����, 
�	��� %��� ������ �	 ���� � �� �	�� ����� ����� �� 
���	��
	� %��� ������. '���	 ������ ������� ����� ��� 
�����, ��	�	����, ��� �����	 ����
	�	 
 ������. 

3�	 ������� ���	 �	���	�	�	 ��� ���� :%���	%���. 

x x x 
:�
����, ��� +���� "��� ���	��� �	����: «(�� 

��
����, ��� 
 ���&� 
���� �� ����� 	�����
. � �� ��� 
������ %����. �	��� �	������, �	� �����, 	�	��� � �	���� 
����� ����	�� �����	���� &
��� ���	
���� �� ����, 
�	������ ����& �
��	 ��� ���. 0��� ���� �	��	���� �	� 
%��, ��� 
�� �����. 4���� ����, ���� ���� �������� �� 
������	, ��� �
����, ��� 
 �	 � 
��� ���� ���� 	����	 
�	������� �������
. +��	�� ���� �������	�� �	�����	�� � 
��, ��� �� ����
	�� �
�� ��������� ���, � ��%��� 
����	��, ��� ���� �� ����	�	�� ������. 3�� ��������. 
������ 
���� �� ��
	��». 

x x x 
'���	 �������� �	������ ��� ��� �	 ��	
	� 
������ 

���	, ���	��� �� ����	
���� �	 ����� 
 ;��	����. 
1�������� �	�, ��� ��� ����	, �� � ���� �����
 
 ������ 
������ �	�� �
���� ������	 �	 
����, 
�������� �� ��� �� 
����� � �	��� ��� 
 ������, 
������
�� ���� �	������ ��	� 
� ���� �� 
�����. 1���	 ��� �	� �	�������, ��� ��� �� 
�	������ �� ����	 � �����	��� ��
�� ��� �%�����, �� 
�	������ ��������: 

 - (������ ���� ��
�� �� ��� ����� �. , ����	� ��� � 
������� �� 
���. 

1���	 �����	�. (����
 ��� � 
���� ��� ������	, �� 
��� ��� 
 �������� �	���������� ���	. !���� ��������� 

��� �� ���
	 �����	��� ��������� � �����, �� �	������ 
����� �����	� ���. '���	 ��� �����	�� � �����, �	������ 
�������� �
���� ��&	, '	���	%��	, �������� �����. 

 - 3�� ���	 ������	��	� � ���	, - ��	�	� '	���	%�� 
�����, - ��%��� �� ����������. 1%����� 
 �	��� ����	� 
��������. �������	� ������� �
��� �������. 



 146 

x x x 
!���
�� �� ���� �	�	�� ���������� � ���� 

��������	�, ��
 �� ����������, � ���	��� ��� ����� 
�� �� ���� � ���� ����. 0�� ���	 �������	 � ����: 

 - 2� �	��� �� ��, ��� ��
���� � �����? 
 - 2��, ������� ��! - ��
���� ��. 
 - �� ��	�, ��� 
 ���� ����	� ����
�� ���	�� 

������ ���� �	�, - �������	�	 ��	. - ����� ������ �� 
�������, �	 ���� ���
�, 
 �������	�� �%����� ��� 

������
�� �	��� ��������
� ��������� ����
�. 2�, �	� �� 
����
�� �� ���	�, �	��	� ����� - %�� 
���� �������� ��� 
����. 

1�	�	
 %��, ��	 
� �	, �� ����� 
�����	��. +�	 
�	�����
� ������	 ��	�� �����, �������
��	 .	���� ��� 
������� �������	 � ��	�	�	: 

 - � �����	 �	 �	�
���� � �� ���	�	����, ��� � 
����	, 
�	� %�� ��� ����
��	 ����	���� 
���� �	 ��
��. ������ 
�	��	�� 
���. �� ��, ������! 

����� %����, 
������
 ��� �������� ��	�, �����	 
� ��� ���	 
� �� �� ��	 � .	���	� 
 ���	�. +�� ���� 

��
	���� 
 ��, ��� ����	���� ���������, � ����� �
��� �� 
���, �	��
 ��� %�� ��������. (��������
�� ������ 
�����
����� � �%�����. 

x x x 

�� ����� ���
"�� 
+��	��� ����	 �	�%�	 1���%�	 �	���� ����� � 

���������� ����
���, �
	��� ��� �	 ���� � ��� ��� 
���	�, ���	 �� ��������� ������ � �� �	����� ��. 
1�	��� ��� ����
���
	���� � �� ���: 

 - !���
��, ������� ��� ������� ���	�, ������ ���� 
�	�	�	�. 

5��� 	
 %��, 1���%� ��
��: 
 - �������� �� ���� ���	
	���� ���	��������. +� 

����, ��� �	��
	�� ���� 1	��	� � �� ����	�� 
 ��� �
�� 
��, ��
��	��
	���� 
�� ������
	 � �����. ( �	���	��� 
�����, ��	 ����
��	 ������ ���� �	�����. 

-���, �	���	
 �� ���������, ���� ����	��. 
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x x x 
( ��	��	�� # � 1��%&� � 
������� ��������, ������� 

��	��	
��� «���� ���� 2	�	�» ((10 - 1)), ���� ��������� � 
������� �	��. ( %�� ��������� ��
������, ��� # � 1��%&� 
������� ������ �	��	
����� � 
����	�&	�� ����&��	� 
(������ 1������ � �	��� 1������. +� ������	 �� 
�	����
	� %�� ����&��� � �� ���	��� �� �	������, 	 ��	�� 
�� �	��� �� 
��. 7	��, ��	�	
 ��� 
 ��	���� ���, �� 
�����
�
	� �� �	����, � ����	 
�� ��������� � ��	�� ��� 
�����
����� ��������. (�� ��� �	��� ������	 �	��. 

x x x 
0���, �������
 ��� � �������������, ����
�� �	��� 

���� ��	 ������ � ������� 
������� ����� ���, �� ����� 
���	
���� � ���. 3�� ������
� ������� ����	�� 
�	��� �� 
������. 4���� ����, ���� ����
��� 
 ����
� ������	 ���
� � 
�� �	��� ������ 
������ �	��� ��	, ����� � ��� 
������� 
��������� �	���������� ���	. 

x x x 
$�� !	�� ��� ��� �����, ����	 ���-�� ������� � ����, 

�	� ���	
���� ���	���. +� ��
����: «2�� ������ ���������, 
������ ���	
���� ���	��� 
������� ��. +��	��, ���� 

������� ��, ���	
��� ���	���, ����� ������. 0��� 
�����
�
	�� ���� �������, 
����� �	�� � ���� ��	�� 
�������������
�. ��������� ���	
���� ���	��� 
������� �� 
����� ������, ��� � ���	
���� �� ������. 4��� ������ 
 
���	
����� ���	��� ���	�	�� ���� 
����	������ �� ����, 
�	� ������ �� �����	������� �������. +��	�� ���, ��� 
����
���� ��������� ����� ����, �	� ��� �	�
��� � ����, 
�� 
�	
�� ��� 
���	
���� ��
� ��. ����� �� �	������ �����, 
������� ����� ����������� � ���� ����� ����, �	� ���� �	� 
���������? 1���� ���, ��� �����&���
	�� ��	������ 
���, 
����� �� ������?»  

2���� ��
��: 
 - � ��	� .��� *	��	 � .��� < ������. 
'���	 ��� ��������, �	��
� %�� .���, �� ��
����: 
 - *	�� ���� ������ ���	 � �� ����� �
��	���� �	�� 
 

����	� ���������� ��	������. < �����	 �� �����	. + ��� 
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���� ��	�	�� �	���, ��� ��	 �� 
��	�� �	������ ���� 
����� � ���, ���� ���� � � �����, � ���� 
�	�	������ ���	 ������. 

x x x 
+���
��� ��	
��� ��
������ ��������
	�� ���� 

������ 
 �	�	�� � 
 ���&�, �� �� ���������� 
 ��������. 
���	�� �	��	%��, ���� 	
 �� %��, �	����: «�	��� �� 
�	����
	� ������ ���	�	�� �	�����». 

x x x 
;��	% ,��%� ������
���� �
���� ��	����� � 

�
�������� �%��� �� +�	�� �, ���	
 ��� �	����� �� 
�
��������, ��	�	� ��: 

 - ��� ��	���� ���	�� ����	�� ������ � �	������ 
�������� 
	 � �	��	
�����. 3��� ����
�� �������� 
������ 
�� �����. 

(����� ����� %���� �
������� ��	�	�: 
 - � ��	� ����
��	, ������� ��������� 
��� �����. 3�� 

,��%�. +� �	��
	��
	� �� ���������
	 �
���� ��	�����. 
+��	�� 
 �� ��� ���������
	? :�	�	 �%��� �� �	����� 
 
�� ������ ����������. 2	 �� �����	�� ������������ 
���
�������� ������. (��� ���, ���� � ���
	����, ���� �� 
��� ��� �����, ��	��
���� �	�����. )
	���� 
���	�	�� ��������� 
���. 

x x x 
��������
	� ������ ((10 - 2)), )���	 '	�	-��-�	� 

�	�	��� ����
��� ���� �� ����	������. ����	 ����� 
�� �� �������� �� �����	���, ����� ���	��, ��� �	���� 
 
������	� ��� �� �. �	�	��� ��� ������
���� 
������ 
 
����� �����	, ��������� � ��	��, ��	�� ���&�, ������� 
������ �����	��
	� ���
	, � �� � ���� ���
����
�
	�� 
�
���� ��
�������. ��%���, ����� �����	�� �����, ����� 
�	���� ���&� � ����	
�� �� �	 ���������� ����. '���	 
�	�	���, �� � �� �� �������
	�, 
��� 
 ���� ���&�, �� 
��	�� �� �������. +��	�� �� ���������� �������, ���
�� 
������ �� ������ ��, � ����	 ��� ������ 
��	�, ���� �� � 
��� � 
��� �	��	������ ���&� � ���� �� ���. 
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x x x 
2���� ��	�	�: «(� 
��� ��	�� �������� 
 ��� ���� 

��	�	���� ��������� 
����
, ������� ��������� �� ����� 
��	�	���� �� ����������. +��	��, ���� 
 ���	� �	�������
 
��� ����	���, �������� 
 ���&� ���&�
 ����	����� 
�	��. 

���  ���� �������� ���� ����
�� ���� ��
	������ 
�	��� �����	���� 
 ���, ����� �	�
	���� �� ��� ���. 
+��	��, ���� ��������� ��� ���	�����
, ������� ���	�� 
��	�� ��������  ����, �	��	
�� �	 ���� �
�� �
��� 
.��	���, �	������� �	���� ��	�������� �����	�	 � 
������� ���
���. (��������
��, �	�� ���� ��, ��� 
��� 	�� ��, �����, ��� ��������� ��������
�, 
�������� 
�� �	
�� �������� ��	��  ����. ( �	�� ����	� 
��
����, ��� ��	�	 �������� �	�	�	�� �� 
��� ��	��	����». 

4��������� �
������� *���	� �	����
	� �
�� 
�	�� ����� � 
������ �������
� �����
��&	 �	�	����. 
"����� �
�������, ���	
 �� %��, �������� ���: 

 - 2����� �
�������� ���	�� � 
���	�	������. (���, 
�	�� �� ���� � ���������� �� �� ���, �� ���	��� 
�	������ 
������� �����
��&	, ��������� �	 �� 
��	��
�
	� �� 
 ���� ��	���� ��	�����. ��%��� �� 
����� �����	
	�� ������ ��������� ����	
������ 
�
������. 

x x x 
2���� ���	����� � �	��	� �� ���
	�: 
 - 2	 ����� ������&� 1
����� ((10 - 3)) 
������� 

������
������: 
"	�� ���� ����
�� �� ���	�� ����
,  
2� 
 ����&� �
��  ���
��� �� ���� �����������,  
4��� ������	 �� ��
������� �� ����. 
 - !�� �	��� %��� ���� �����������? 2	 ��� �	��	� 

��	�	� ��: 
 - ��, �	����� ���� � ��%���. !�� �, ��
��� ���� 

�����: 
��������� 
�� 
 %�� ��� -  
(���� �� � ��������� ������	
�����, 
���� ����������� - %�� �����! 
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:�
���� �	���, ��� �����
	�� �� ���� ����������� 
���	�	�� ���� �	���� ���� �	�, ���
�� �� ��� ���. 

x x x 
:�
����, ��� ���� �	����� ��&� 
����, ��������� �	 

���� � ������	���� �� ��� ��������� �	��	����, � 
��&	 ������ ���	. +� %�� ��
��	�� �
�������� :���	��, 
����	 �� ��� 
 3��. �������� �
������� ����� 
��������. 

x x x 
+��� �� ���� �	&��	��	 1	�	�-��-�	� ����	
���� 
 

'���� �����	�� ����� � ��������� 
 �	����� �
	�����. 
+��	���, ���� 
���� ��	 � 
���	� �	 ������ �� ���&� 
�����, �� ���� 	�, �	� ���� �������� ��	�	� ������: 

 - :�
����, ��� ���	��
�� �	����� ���� ��������	 
�	&��	��	. +�	 
�� ��� �������	����. 

1���	 ����	�: «'	� ������ �, ��� �� ��
	���� 
�	����� �����. 3��, ������ ����, ����, ������� ��� �� 
������ ���, ��� 
 �	������� 
��� �	���	�� 
 3��. 
2	
�����, ��
���� ����� � ���». +� ������� � ���������, 
��� %�� ����������, � ����	 ������	� �	 ��	�	���� ����, 
��	�	����, ��� ��� ��
	���� ��������� ���	����� � 
�	�� 
�����	���� ��� �	����� �	
�� 	���� ��	�. +� ���	� 
���
�� ����, �	����� �
��� ����������� � 
������� � ���� 
�	 �
	�����. 

+� %��� ������� ���	� ����
��� �� �����	�	 � ����� 
�	&��	��	 
��
	�� � ��� ��� �	������
	���. 

 - �� ������������� � �
�� ��
	���	 
 ���	��
�� � 
�� �	� �	�� �� ��	
�������
����� ��	�. ( %�� �� 
���� ���� �������, ��	
�	? - �������� ���. 

 - � ����
�� �� ���
��&��, - ��
��	� ����	, - � ��%��� 
�� ������ ������, � �� 
	 � 
�������
� ��
���� 
��
�����. 4����� �����, ��
������ ��, ��� 
� ������ ��� 
��	�	��. 

 - 2� �	������ �� � ���� � �? � ���	 �
	� ����, 
��	
�	 ��, ��� �� ��	��
�
	� 
 �����, �	�� �
 
����
������ ��	
�������
����� ��	� � �	��� ���	��? 
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 - ������ � �����, ��� 
� ��
�����, - ��
��	� ����	. - (� 
��
����	���, ��� � �	�� �� �	��� � ��	
�������
����� 
��	�, �� �
���� 
	�, ��� � ����� ���	�� �� ����	� %����. 
+�6������ %�� � ��� ��, ��� 
�� ��
�� ������
	 ����� 
����, � %�� ����� �� ���	
����
� 
 ���� ���� �����. � 
���� ����� &��� �
�� �����. +��	��, ����	 � ���� 	�, ��� 
�� ������ 
������� 
 ���	
��� ���, � ����	�, ��� 
���������� ���� 1	��	�, ���� ����	� 
��, ��� �� 
���� 	� %����. ��%��� � �����	� � ���� �����
��. � ��� 
�� �������� ���� �����, ���� ��, �� 
��	� ����	, 
������� 
���� ����� ����, �	� ��� ��
	����� �	������, �� %�� 
���� �� �����	��� ���� 1	��	�. !���� �����
	�� �� 
����, ����� ���	�	���� �� �
��� ��	��&����� �����. 
��%���, ���	
	��� 
���� ���� 1	��	� � ������	� 
�	��	����� �	��
���, � ��� �����	��� ��������� �
��� 
������. ��� � 
	� �	����� ��� �	 ����. 

3�� ���
	 �����
��� ������� 
���	������ �	 
����
���	, � 
��������
�� �� �����	��� �	����	������
�, 
��	�	
 ��������� �	&��	��	: 

_ � 
	� �	 ������ ������� ����� ��������� �	��	�. 
���	�����	, �������� ���. 

(�� �	� ��
���� �
������� 4	��%�: «2� ��	���
	� 
����� ����, �� ���	�	��� �	 �
�� �����
����� ((10 - 4)), 
���� ��� �� ��� ��� � ������� ����� � �� ��
� 
 
��
�����
��� �	���	� - ����	 (������ ���� 
����	 ����� � 
���� ����� ��	�	�». 

x x x 
;	������ �����
�� ��������	 1�	 ��� �	�
	��� 

«���%� 	���	��» ���� �	�� ���
��� 
 ������. 
+��	��� 
 ��� ����� �������� ���	� � �� ��� ��6�� 
��	���. 

 - ��� �� �	��� ��	 � ����, ��� 
 �� ����, �	�� ���� 
�� ������ ����	, - ��	�	� �������� 1�	. - (��� 
�� %�� 
���� 
����	��
���. � ���	��� �� � � ��, ��� �� ��� 
��	��� �
�� ������� �����
��, ������� �
������ �	� 
&���� �����
��� ���� ���	. 

 - � 
���� 
 ������� �� � 
����� �����
��, - 
����
	��� ���� �	��	� �� ����	 ��� ����. 
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 - �� �� ���� � %���� ����	��, ����� ��� �� ��� 
�����	��, - ��	�	� �������� 1�	, � 
�� ����	
 ���� 
�	�������. 

3��� ����
�� �� �����	��� ��	�������� � ������	 �� 
��� ������� �������, �� ��� 
���� 
 ����� �	 ��, ��� �� 
���	� 
�� �� �	�	�	 �� ���&	. 

 - � ������	 �� 
������ �
���� ������	 
 ������� 
�����, - ��
��	� �	��	�, - ����� ��� ��� ��� �� 
����	�����, �� � ������ 
 ���� �� ����� 
 ���� 
�����	���� ���� ���	�� �	 ���� �
�� �����. '	�����, %��� 
���� �	��	�. - / �� ������� 
 ��	�. 

'���	 �� ������� � ����� �����, ������ ��	�	�: 
 - "	
	��� �	��� ���	��� %���� �����	�	. '	� �	��, 

��� �� �����! 
����� ������
 ��� ���� ���	������ 
 ���� �� 

��������, ������� ������	�� � ���� ���	�	. '���	 ��� 
����
������, �� ��
��	 ������	 ���
�. +�	�	����, ��� ����	 

����� ���� ��
�� � ������� ���	 ������� �����
�� 
��������	 1�	, 
������
�� ���� ��� ��
�� �� �����	�	�� 
�� ���	�	. 1 ��� ��� �� �	��
	�� «���
	
	� �������
�	�». 

x x x 
+��� ����
�� ��
��	� ���������: «�������
	���� 

��	��&��» /-&���» ������	�� ���� � ����. ������� 
����	��, ��� %�� - ��	��&�� �	�	���, ���	�� 
 
�����
���������� %�� �� �	�. !���� ��������� 
 %��, 
����	����� 
�������, ��� �������. «�» ���	�	�� 
«�������». "	�� ���� �� ������	�� � ���� ��	��, ����� 
���� ����	�� ���-�� �� �	�, � ��	 ��������� ����	���. / 
 �� 
�� 
���, ���� �� ������	�� � ���� ����	��, �� ������� � 
��	
�����, ���� ��
����. 

'���	 '��.�&�� ��
����: «0��� � ���� ��������� ���� 
���, ����� ������� ���� ������ ������� (» � «), � �� ���� 
��
�� 	�� � ����», �� ��� 
 
��� �� �������� «/-&���». 
'��.�&�� ��
����	�, ��� ���� ����
�� ���
���� ���� ��� 
�������� ������ � ��	
������� ��
������ �	 ���� ����	, 
��� �������� ����� ����������� «. 

x x x 
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)��	�� :���%� ��� ���� �� *�&	��� ��� �����, 
������� ����  ���� 
���� 
��
� ������� 
 ��	����� 
��� 1�����	�	�% ((10 - 5)). (��������
�� ��� �����	���� 
��	�� ���� �� �	�	��� ��������	 /%���. 

+��	��� :���%� �����	��� � ���� ���� �������� 
)����	
	. 

 - (�� 
 ������ ��	�� � �����
� 	����	 :���%�, - 
��	�	� �������� )����	
	. - 1�����, ��� �	��� ����� 
����
�� 
������� �	��	�� ����� ������ ���������. (�, 
�	
�����, ����	�� ����-�� �������. 0��� �� 
� ���� �� 
������, � �� ���	��
	� 
	 ����
��� �
���� ���������. 

2� �������
 �� ���
	, :���%� 
��	�, 
� �� �	 
��	���, 
��
������� ��&� � ��� � ��������. 

 - 0��� �� � ��� ������ ������	 %���� ��	, � �� ����� 
�� ������, - ��	�	� ��. 

x x x 
'���	 �
������� "	�� �� 1	��� �� 
���
� ������ � 

�������, �� ��	�	��: 
 - 3��� ����
�� ������ ��� ���. 
 - 1���� �� ���	 �	������� 
 %�� 
��� �����. ����� 

����, �� ��� 
������
�� �������� �������? '	��� �����! 
"����� 
�� ��� �� � �� � ���� 	� %�� ���
	, ���� �� 

������ ������� �����. +� �	���������, 
� �� ��-�	  ��� 
� ��	�	�: 

 - � ��� 	�, �	� 
	 � �����
������
� ��	�	��, ��� 
����
�� ��� 
������
�� �������� �������. ��������� � 
��������� ������, %�� 
����� ���� ���� �	�. 2� � ��� 	�, 
��� �
�������� ���&��
����� ���� ����������� 7	���	. 
���	���� �	, �	� 
� ����� 
��
�	�	�� ����
��	 � �����, 

��� ��� �	���� ����
�������� ������ �� ���� ����	. 

3�� �	���� "	��, � �� ����
��
�
	�, ��� �	� �
������� 
�� ���� ��	
	 �������� ������. 

 - � �����
������� ���	�� 
	, �	� 
��
�	�	�� � ����� 
� ������ ����
�, - ��
���� ��. - ������ ��������� 
������, �� ����� �������
�����. - / ��	�	
 %��, �� � �� 
 
��	. 

(����� �� 
������� � ��� 
 ����	&�� ���� � 
���������. !���� ��������� 
��� �������� �	�	� �� 	�� 
� �	 �
������. :�
����, �� ������ ��� ������	. ��������� 
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%�� ������� �	���	�	�� �	�� �
�������� �	��%��, 
���	��� ������ ����� ��
������. 

'���	 � "	�� ��������, �	� �� ������, �� ��
����: 
 - ( �	 �� ����� �� ������� ���
���� ���
�&�
, 

��%��� � �� ��	� ���	��� ���&�	����� ����
�. � ������ 
������ �
�� ����&� ��� ����������� 7	���	, 
������� 
 
��	, �	����� �������� ��, ������� ����	-�� ��� ���	��� 
��	�, � �����	� ��� 
 �
��� 	����. 7	�� � ���	����� � 
��������� � ����
��:» 0��� ���	 ����������� 7	���	 
������
���, ��	�� �� 
��
�	�	��� � ����� «. ��������� � 
��� �������� �� �����, ���� �� �������� �� 
������� � 
�����, � �� �	���
	��� 
����� �� ���� ��
�� � ��� 
���� � ��. 

x x x 
'���	 �	��� :�����	%�� ����	
���� � �
�������� 

�%&��� 
 3��, ����� ��� ��
��	� �� � �������, �%&��� 
��	�	�: 

_ 4����� ��
���	�� ������� �	��. (� � %���� ��� 
������. "�� 
	� �	� ��� 
���	 � ��� ���� ���� �� 
����
�������� %����. '��	����� �������.» 	���� ��» 
�����	����, ���� � �������.� «����» ����	
���� ����
� 
«����
��». +����, ��� «����» ����	���
	�� 
«� �����». 3�� ��	���, ��� ����	 ����
�� ��	�	�� 
� ����� �
�� ��������� �	��, �� ��	��
���� 
	���� ��. ����� �� ����
�� ���� ���������� �	 ���� 
1	��	�, ���� �� �������	�� ������? ���	�	�, 
� 
����	��� �� %���� 
�
��. 

x x x 
'	� ��
���� ���� ��	��� �	��	�, 
���� 
�	�	 �	 ���� 

��� 
�� �	
�� ��� ������ ���	�� ���&�. )��� ����� 
���� 
����� ����� ������ ���&, �� �� �	��	�� �� ����� �� ���, 
���� ���, �����	� �����	 ��	�� ��� �������. 

4���� ����, ����
	, ������� ����
�� 
��� �	 ���� ��� 
����� ����, �	� �	�
��: «� 
���� 
 ���� 
���	 
 �	���-�� 
������	�», �	��
	���� �%����%-�� ����. 

x x x 
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( «'������	�» ���� 
��� ��
����: 
 - '���	 � 
�����	��� � 
�	��, �� �	�����, ����� � 


���� 
� ���. ��%��� � �	��� �����	� ������� �	�����. 
2� 
� ��	�	���� �� ����� ��
������ 
���	� � ������	 
�� ���� �	����. ����� %�� �	�? 

"����� ��
��	�� ��: 
 - '���	 � 
�����	��� � 
�	��, %�� �����
������� 

�	����	�� �����
	��� 
� ���. 2� ���� ��� %�� �� � 
�����
	�� 
 �����, �� ������� ����, ��	������ ������ 
����� �
���. 0��� � �	���	� �������� 
 �	�� 
���������, � ��	�, ��� �� ��� ���� �	���. 

(�� ��� ��
��
��� 
��� 
 ���
���� ������. 
*�����	� ����, ���	�	� 
 
���, �����	�� ���� ���. 

:�
����, ��� ���� ������� �� ���� ��� ���	
��� �	 ��� 
���� ���	�, ��	 
����� 
 
���. 4���� ����, ���� ������ 
�	��� �������� ��� �	�-�� ��-������ ���������� ������, 
����	� ���� �������� �� ��	��. 

x x x 
+��	��� ������	 +
	��, '�� � ���� 
 ����������� 


���	��� ���� 
 �	�� 
���� � ��������� /%���, ����	 ��� 
���� ������ ������ ((10 - 6)). /� �����	 
������� ��� � 
������	 +
	�� � '�� 
 ������ ����	�� �����. +��	�� 
�������� ���� ���� �	 ������ ���	� �� �� �
���� ��&	, �� 
�����	 �� ����	�. 

( ������ �	� �������� /%��� �� �� �	 �	��
�� �	 �	�� 
� �����	��� 	������
 �������������� � ���. '���	 
�	 �	�� �	�������, ��� 
���	��� �	�	�� ���	����. "
�� 
����� �����	���� � �����	������. +��	�� �������� ���� �� 
�����	���. +� ������	� �	 �	��, ��	��
 ���� � �	��
�� � 
������� �� ���	���. 

x x x 
"�� �������� ���&��� 3���� ��	� ����	
���� 
 �� 

��	���� 9���	 /��	�	 
 �	���� 4	��� 
 3��. ( %�� 
��� 
���������� ��� 	���� ��	, � ������ ��	� 
��� �� 

����� �	��	���. 5 %���� 	����	 ��� �	��� ������-
�����, ������� ���	��� ���� �� � ��	�� � ��	�	�: 
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_ 1������ � �����	��� �������
��� �	
��� �	������, 
������� � 
��	 �
	� ��� ���� ���. � ��	�	� ���� �� %��, 
����� ��� �� �� �	
��� ����. 

7	�� �� � ��. ��	� ������ ���-�� �������� 
 ��� 
���
	� � �������
	� �	 ��. (����� ��	� �
����, ��� � 
������ ������� � ������ �������	���� ����
�� 
 �������� 
 ����. ������� �� ����
��	 
  ����, ����� ������ 
��	��� �
��� ����	� �� ����	 ����
��	 
  ����. '���	 
����
�� ���������, ����� � �� � ����  ���� � ����� 
�	�
��, ��� �����	���� �� ��������. ��������� ����
�� 
��� �	������� 
�	�����, �	������ ��� ��	�	���� ��������. 
(��������
�� ����&� ����	� �� ���
 
�� �	� ���� 
�����	
���� �����	. :�
����, ��� �	�� �����	�	�� �� 
������. ��	� ����� �	���	��
	�� %�� �������. 

+��	���, ����	 �
������� 5��� �� �	-&���� ����� 
 �� ����� ����, ��� ���	��
��� �	��������. 

 - � ����
�� �� %��� ��������, 	 �� ���	����, - ��	�	� 
��, - ��%��� � ��� ��� �����, �� 
� ����� �	��	�� �� 
������. ��� � 
	�, ���	
��� �� �����. 

 - !�� �, �	 � ������ ���� �	��	����, - ��
����� 
�	��������. - �
�� �����	 �	 �� ����	. - / ��� �
������� 
�	�� � �� ������. 

2� ������ ��� ������ � �
	�&	�� ����
, �	� 5��� 
�������� ��. 

 - � �	�� �� �	��
���: «2� ���», - ��	�	� ��. - ( 
�	� 	������
� � �	���, ��� � ��� 
 �� ����� ���� ���� 
����� ������	. /������� ���	���, ��� ��	��� 
	�, ����	 
��	�	�, ��� � ��� ������ ���. – (�� %�� �������. 
���	�����	, 
������ ���. 

*	�������� ���� �	� �������, ��� ����������� 
 ��	�� 
� ��	�� ��� ������	�. 

x x x 
+��	��� 
 3�� ������ ��� ���� �	�	��� ����	���� 

��� ���� 
 ��. ( �	���-�� ���� ���� ���� �	��	� 
� �� 

 �������, 	 ������ �� 
����� �	����� ��	��. ( 
�������	�� ���� ����
�� ��� ����, ���	� �
�� � 
�&	����� 
����������. 2	  � ������	� �������
�
	
 �� �	��	�. 

 - 5����������! (	 	 ����	 ������ �� �����. 7	����� 
�	�� � ���
����� �� ��	�	�� �
�� ���
�! - 
��������� ��. 
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'���	 �	�� ���� ���
	 �	�����, � 
�� �����������, 
%��� �	��	� 
��
	��� �� � ������� ����
� ����� �� 
��
�����
 ��. 

 - ��� �	��	���	� ��	�	 ������	 ��, � � �� 
��	��
�
	� 
 ���	��
��, - ��	�	� �� 
��������
��. - 0��� 
%�� ����� ������ �	� 	���� �� � ��� �������, �� 
�������� ��
�� ��� �%�����. "	�� ���� %���� �� ��������, 
�� ������ ����� ��
����� ����, ������� ����	� ��� 
 
��, ��� � ����	� 
 ��	���. ( %�� ����	� �� ���� 
���	����� ������ ��
�� ��� �%�����. � �	����� ����
��	 
�����, ��� ���	� ������ �	� ���������� 
�	�	, 	 �� �	� 
�������
	��� 
 ��������. 

'���	 ����� ���� 	� �� %��, �� ���
	��� �	��	�. 

x x x 
"����� ����&�
 ���� ���
�
	�� 
 ���	�. "���� �� ���� 

���	, ��� � ����� ������� ������ ����	 ����	���, ��� 
�	�	�� ����
��	���� 
����� ����� ���������. /� ��
	��� 
���	�, � ���� � ��� ����	��. (���� ����
��, �������  �� 

������, ���������� � ��	� 
 ����	���. +��	
 ���� 
���	��
����� � 
 ��	�� �	������	��: 

_ +! '	�	� �	�����! 
2� ���, ��� ��	�, �	����	� � �����: 
 - 2� �������. '���	 � �	�	�, �� �� ���� ���	 ��. 

������ �� ��� 
�� 
 �������. *	�� � � ��	�: «/ ��� � 
���� ���	��, ����	 ��	��?», ��%��� �� ����������
� �� 

��	�� ��	��&. 2� ����	� � ���������� ((10 - 7)). 0��� 
� 
���� ���	��� ������� �����, ������ �	�	��� ���	! 

x x x 
)���� ,
	-��-�	� ���	��� ����	� �
��� �������
 

���
�� �������
 � ���	����� � �����	
������ 
.���������� � �������� ����������, ��� �� ��� �������
 
���, 	 ��� ����� ��. +� 
���� ������	 �� ����� 
��������� � .����������. 

 - 0��� .��������� ��	���, ��� �� «���», �� ������ 
��	�	���� ��� ���� �. 0��� �� ��	���, ��� �� «����� ��», 
�� �� ������ ��������� �������� �
�� �����. *��� ���� � 
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��, � �� �� �������, � ��%��� ����� ������ ���������, - 
�	��	
��� )���� �	����� ������	. 

)����% "%���	%��� ���� ����	 �
��	�&	�� ��� 
����	�&	�� ���. 5�	��
	��� ����� .����������, �� 
�� ������� ��	�	� ��: 

 - 0��� 
� �������� � ��� �	 ��&� ����� ��, � 
�	����� 
	� ���� ��	��! 

x x x 
0��� ����� ���-�� ��	�	��, ��
��� ��� ����������. 

0��� �� ���� � ��
����� �����, ���� ����	��, ��� �� 
���	
��
	� ���. 4���� ����, �����	 ����� � ������ 
����������	 �
��� �����. ( ���������� � ������ 
��	�	���� ���
�, �� ������ � 

( ������ �	� ����� 
���� 	����� ��� �	��� � ���, 	 
�	 ��	� �	  ���� � �	����
� ��� 
 ���	�, ����
�� 
��	���� ���. (����, 	���� ��� ����� ��	�	�: 

 - 7	������ ��	�	! 3�� �������� 
	 �����. 
'���	 ����� ��
�������, 	���� ��� ������ �	  ��� � 


��� �� � ���  �� ���. 

x x x 
0��� �� ��� ��� �	��� �� ������ �����
���	, �� 

�	� �� �� 	� ��� ������
����� �	����. 2� ���� �� �� 
���	� � �	��� �� ������ �������� ����	�	, 	 �� � �� 
������ �����	
������� 
���	, �����	 �	���� ���� �	����, 
� ������� �� ����� �. I 

(������� ������������ ������������ ��� 
������ 
	��
�	� ��� ����������� �	��	
����� 
���	. 2����� 
	�	�� ����� �	���	�� � ���
�������� �������, 	 � 
�	
�������� ������� �	����	�� ������. 0��� 
�����	�� 
������������ ���	�� �	��	
����� 
���	, ����� 

�
� �
	�� 
������� ������������. 

x x x 
:������� ,�� �	�
��, ��� �� �� ���
���� �
�� 

�	�������	 ����	�� 
������ �	�����. +� ��	�	�: «0��� �	 
���� ��� �	�	�� �	�����	��, %�� �	��������� �� ����� 
���&	. 4�	���	���� ������	 �� ������� 
�	�	. ���� � 
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���� ��� ���������, ����	 ����
�� ��	�	��� ����� ����
� 
����	. ( �	�� ����	�, ���� ����
�� ����	-���� ����	� 

������ �	�����, �� �	���� ����
	����, � ��� ������� 
������	 �� �����	�����. ��� �	�������� �� ����� ����	�� 

������ �	�����». 

:�������� 2	����% ����	����	� ���
	: 
 «'	���� ������ �	��	� ������ ���	���� 
��	��� 

�	 ���� �����������. '���	 
 ����� 
��� �� ��� 	�� 
����	��� � �������	�, �� ������	 �� ������ ���	 �
	�� 
����:» '	� 
 �	��� ����	&�� ���� ���� ��������� ��� �? 
«�������� 
������ �� ������ 
�����	�� ������	. (���, 
���� ������� ����
��	 �	�� � ���� ��	��, ����	 �� 
�	������� � ���� 
 ���	��, �	�
� �� ����� �������� �	 
���� ���?»  

0��� �	��� ���������: «'	��
� �� �� ���� 
������������
	, 
��� ������ ���� �������� �� ����� 
��������. ���
�� ����� 
����	 ������� ����	�� �	����
�». 
"	�� ���� 
 ��� ��������� ���-�� ������
������� � �� 
������ � ������, ������	 �� ������� ����� �
�� 
�	������. 

x x x 
�	�%�	 1���%� ���	��� ��	�	�: 
 - 0��� �� �	 ���� ����
��, ������� ��� �� ����� 

��������	 /%���, � �� �� �	����� ����	���	���� ���. 
5��� 	
 %��, ���� ����	�&	�������� ��� 	 �������� 

�	 ������ � ��������� /%���. +��	���, ����	 	����� 
�
����, ��� ��� ������ ��� �� �� ���, �� ������ 
 ����� 
/%��� � ��	��� ��� �� ��� �������. :������� /%��� 
 %�� 

��� ���	 ���	� ����� 
 �������� ���	��. 5��� 	
  �, 
�� ������ ��
	��� ��� �. 

(� 
��� �	������
	��� ��&�����	 ��� 	 ������ 
����	��� 
� 
��, � ����	 �������� /%��� ��
��: 

 - '���	 � �����	� ���� �	 ������, �� ���	�	��� �� 
�����	��� ������. ������ � ��� ���� � ������ �
��� 
���������
	�. 1 %��� ���
	� �� ����	
�� ��� � 
���	��� � 1���%�� ((11 - 1)). 

x x x 
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+��	��� ������ 
����� ��������� �	��	�
 �� 
'	�	&� ����	���� 
���� � ���	�� 
 ��. �	���� '��	�	�	�% 
�	����	� �	 �����, �� ����	 �� �	� ���	��� ��
��, ���� 
�� ��� �������� �	 ���� � ���. '���	 ����, ������� ���� 
���������� ���	��
��� �	�����	
 ����� �����	, 	���� 
'��	�	�	�% �������� ������ .����� ������
����� ������� 
�
��� � ��	�	�: 

 - ��� � ��������, � �������� ��������
�. 5�	� 
��� ��� ���� �� ����� ��� ���� 
 ��. � ��
�� �� 
�����	�	�. 

1
��� �	���� 
��
� � 
�������
�� ����� ���� �� � 
	����� � �	 �� �	�%, ���	� ��������� � ��. ����	 
'��	�	�	�% ������� �� ����
� ���� ��	��. 

 - 5 ��� ���� �	�������� �����, - �	�
�� ��, - � 
��%��� �� ���� ������ ��	�	�� �������
�����. +��	�� 
 
������ �� ��	���� ��
��	�� ���� �	������ � ��������� �	 
����� ��� ���� 
 ��. �	� �� ��	���� ����	�� %��. - 
��������� %�� ���
	, �� �������� ��������� 
����. 

x x x 
2���� �� ��������� ���� � ���	�	���, ������ 

���	�����. (�� � ���	� �� ���� ���	
�����. +��	��, 
����	 � 
���� �
���� ��� ���	
����, � �����
�� 
��������
�. (��������
�� 
������	��� � ����	������ 
��
������ �	��	
���� �	� �	��	�
	����, � ����	 � 
��
��
�� ���	�����. ��%��� � ������ ��������� � 
���, ����� ������	 � �	�	�� ���� ����� ��&� ��
���� � 
�������� �� �	��
	����, ����	 �	 �������
��� ��	�	. 

(�� �	��	
����� �	��� "���6%��	: «2	������
���� 
������	�� 
��. 

���
���
	� �	�� �	������ &������	. 
�������	� ��� ����
	�� ������� �� 	��. 
!���
��, ����������� ���� �������, �� �������� 

�	��
��	. 
!���
�� ��
�� 
 �
�� 
���, �� ��� �� �������� �� 

���&	 
����. 
"����� �	��� �����. )��� ��� ����
��	 �	��� ������. 
������ � �	������ ����
��� ����� ����
, � �� 

������ ���� �� ��� � ��� �	�. 
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1��	 �
	��, ����	 ��	� �, ���	�	�� ������	�� 
����
�. 
1��	 �
	��, ����	 �� ��	� �, 	�������� ���������. 

7	
��	��
	� �
�� �	������ 
 ������ �����. 
8 ����� �����
	�� ��� � ��
	�� 
 ��������
�� ������ 

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

1��������  ���� �  �� ������� ������, �	�����
 �� 

�����.»  

x x x 
+���
��� ����&�� ���
�� �������
 ������� 
 ��, ����� 

�	�	�	��, �� ��	� � ����� � �����. 0��� �����
��� 
������	�� �	� ��, �� � �� ���� ����	 ������. ( %�� ����	� 
����� �������	 �� 	�� ���	 ���	 � �����	. 

2� ������� ���	��
	�� ����� ���	��, ��� �� ��� �. 
!	�� ��������� ��	 �	 �	��
��� �	��� ����� 
	���. +� %�� 
������ �	��
	��. �	� ��
������ 
 ����	��� � 2	�	�		 
/�����%. 

x x x 
'���	 ����	
��� ��� �	 
����, ������� 
���� � ����� 

� �� � ����. +����	 
���	 �����	 ���� ����	�	 �� 
�	�������  ����. ����	 
 ��� �� �	
������ 
 �. (� 
��� 
���������� ������
 
 � ��������� ���� ������. 

'���	 
�����	� ��� � �����
����, �� ��� 
�� ��� 

��� ���� ���������� ��� ����. 0��� ��� ����
	 �	������	 

�����, �� �	����� ����� � ��%��� �����. 0��� ��� 

����� �������� 

���, �� �	����� ������ � ��%��� 
��	�. �	� ��	��� ����	��� � 2	&�% ���%��. 

x x x 
0��� 
��� ���
��	� � ����� � �����, �� ������ �� 

�����. ����� ���	�	����, ��� ���������: 
«$���������������� ����	�� ������ ���������
	» 
��������� � ������ �����������, �� .	�������� 
 �� 
���� ���� � �����
��	������ � ����� � �����. 
2����
��	������ ���
����� ����
��� �
�� ��� 
��, ��� �� 
�����	��. ( ��� ���, 
 ������� ���
�� � ������ �������
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�������	�� 
 ����
��� �	��� �����
��	������, ��� 
�������	�� ��� � ����. 

!���� ��������� �	��, ����� ���������� �����. ( %�� 
������. !���� ������	�� ���������, ����� ����	�� �� �� 
�	��. 0��� �	�	�� ������ ���, %�� ���� ����	��. ( 
 ���� �������� �� ���	 	����	 9���	 ����	��� ����� - %�� 
���� � ������	 

* * * 
+��� �����	� ��	�	�: «( ������� �� �.�&���
, 

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

��	��� ������ �	 �������� �� �	���. +��	��� �	 
������	� �� ���	�� ����. 2���� ���	���� 
��	��� ������ 
�	 ��, �	� 
�������  ��. (���  �� �����
���	�� ����
� 

���	 
 ��	� �����
���	». 

x x x 
2	�	�� "���6%�� ��	�	�: «/������� �	��� �������
, 

�	� 
����	� �	����	, ����������. 0��� 
��� �� ����	���� �	 

�	�	 � �� ����� ���, �	���
 ��	�	, �� ��	����� 
����������, ����� ��� 
 ��� �� ����
������ �� �	 ���� 
 	�». �	���� �� ����� ��� � /��	�	 1	���%. 

x x x 
( «(������ �	�����» 2	&�% ���%�� ��
������: 

«��������� �	 ����	� 
 �	 � 
���! "	�� 
 �	������ 
���
	� ��
	�� 
���� �� � ���� ��� �
	 ����	�, ����	 ���
� 
��
	�� ���
��. 4����� ���������!» ���%�� ��� ������ 
�� ���
��&�� '	��	�	. 

x x x 
2����� �, ���� ���� �	��� �	��������� �	, ��� 

�������� ���� �����. ��, �	� ���
������ �	��� 
 3�� � 
���
��&�� '	��	�	, ������ ���� ������ ��� 
��� 
���	��. ����� ��, � �	���� 
 ����� ���
��&�� �� ������ 
��	�� 
 ������ ���
��&���. (��� ���� �����������
 ����, 
%�� �����. !�� ����	�� � �	��� ���
��&�� ������ ������ 
���? 
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�� ��� ���
�� 
����� ���������� �	��
	�� � �
�� 
���������. ��%��� ��� � �	����� 
���
��� �	 ���� 
������������. 

x x x 
�	&��	��	 /���-��-�	� ��	�	� 	����� ������� 

'%��&�: 
 - (	 ������ ���� ������! +� 
	� ����� ��� ������, 

����� ��� 
� ������� *���	. 
 - 3�� 
����, - ��
���� '%��&�. - ( %�� ��� �� 
�� 

����
����
��� �	 � ���	���. 0��� �� � �� �������� 

	 � ����
� � ���
��	�� �� � �
�� ���	, � ��	� �� 
� �. 
2� � ���	�����, %���� ������ ����	�� 

x x x 
+��� ����
�� �������� ����� ����� �% ����	 � ���� 

������	��� �	����� ��
��. +� ���	��
���� � ��	 
 
�������� � �������� �	��� ���� 
��������
	���� �������. 
( ��� ��	�	�	�� ������ ����	� ������	, �� ��	 ��
��	 
��� 
� �
�� � ���	�	�	, ��� �	������� ��	���. '���	 �� ���� 
�	�		 � �����	��� ���	
�����, ������	��� 
������� �� 
������ ������� � ��
���� �� 
 �������������. ( ���&� 
���&�
 �� ���� �	��	���
	���� 
 ����. 

:������� 2	����% ���� 	� �� %�� � ��	�	�: 
 - "	�� ���� %��� ����
�� �� ��	� � �������������, 

�� ��
�� �� �� ��� �� ������������, ����	 �� 
�	����
	� ���� �	�		 
 ��������
�� �������. < �����	 
�� ��
�� ��	 ������������, ��������� ���
����	 
����	��&� �	���
	����, ����	 
 ��� �� ���� ��	. 

:�
����, ��� ��� ��	 ���� �����
����� � �����. 

x x x 
+&���
	� 
�	������ �	�� �	 �	��������, �� ������� 

�	��
	�� � ���
	�: 
1�
��� �� � ��	� 
�� �	����	�� ���� 
�����; 
����� ����� 
�� �	����	�� ����� ����.  
!��-�� �� ��	���� �	�������� �	�� 
 ����� ������. 

x x x 
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"	�� 
 ����	���� � 
������ �����
��&	� ���� 
������������ ��	�	���� ���
	. 2� �� ������� ���������� � 
%�� ���
	 �	� ��� ������������. 

x x x 
!���
��, ������� �	����	�� �	 ���� 
�� ��	���	, �� 

������
�� 
��	�����, �	�� ���� ����	�� ���-�� ���� ��. 
0��� �� �� ����� 
���� ����, �	� 
��, ���� ������, ��� 
 ��� 
�������	� ���� �	���-�� ��6��. 2� ���� ���
	��� ����
��	, 
������� ����	� ������ �� �����, ���� �� ��
����� �
��� 
����������. 

x x x 
( ������	�&	��� ���� ������� ���&	 �������� ���	 

1����� 
� 
�������� �
��� �	�	  �� �������
����� � 
��	������ 4��. +��� �� ��
	��
 )	�	 "������	%�� 
���	��� �� � ������� ����
� 1	�	�	 :%���	%���. "����� 
��
	�	 - �	
	�	�� *����-%��, ,���	 �	���%�, '��	 '���%� 
� '	��-�	�	 *�%�� - 
 ������� �	����	����. 7	�� 
"������	%�� ����	��� �	 '���%�, ������� �����	� � 
���� ����	 ����	�-�������&�
. �	 ����	 �	�� �	�	�	 
�����	��� ���� "������	%���. /��	�� 1	�6-%�� 
�������� �	 ����� �	�%�%��� � 
���� ��� ������ � ���� 
��. 

�����
�� ��� ���
���� 
 ���������� �
	�&	�� 
��
����� ��� �����	�&	���� ���&	 ���� �� ���	. 
"������	%�� ��� �
��	� 
���
�	� � ������	
���. 
*����%��, �	���%�, '���%� � *�%�� ���� ����	��, 	 
1	�6-%��� ���	 �	�	 ����	
�	. �	�%�%�� ��� �	��	���� 
���� �����	� ������	. 

(��������
�� ��
�����, ��� �	�%�%�� �����
�
	� 
���� �������, ����� ��� �� ��	�� �� �� �
��	� 
����������	. 

x x x 
1���� ���� �	�%�	 1���%�	 ���� ���� ����	
������ 

�������, ���	��, ����	 
 ���
� ��� �%������	�� ��� 
���� '	&����, 
�� ��� �	����	����. $���� 1����, 
���, 
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������� ������ 
��� ��� 
 ��������, ��	��� ���� �����
 
����� 
�	��
. 

 - /��������, ��� ����	� 
�� ��, ��� ������� �
��� 
�������� �	���� ����? � 
���� ���� �	���������� 
������	, - ��	�	� �� � �	� 
 ���	
�� ���. 

x x x 
( �������
� ��	�������� ��	
��� - ����� ���	��. 

0��� ���� �	�����, ��� 
 �	��-�� ���� ���� �������� ��� 
�	���
���
, �	���	�, �� �������
 �� ���
	. 0��� �� 
��� �, 
��� 
 �	��-�� ���� ���
	 ������ ���� ��	�	��, ��
��� 
������� � ����. 

0��� �	
	�� 
��� �
��� �����, ���� �	
���� �	 ���� 
����� � ����	 ���� ��
������� �� ����. 

x x x 
�������
	���� �%��&� ��
������ �� 4���� �	 

�	��� 
���� � �	 �	��� 
����� � ������	 �� �	��
	�� � 
��. ����� �	� �� ����	 ������ ��	�� � �
�� �������. 
2�����	 �� �	��
	�� ������	 - 
�� ��� ��	
��� ��� �����. 

x x x 
0��� ����
�� 
�� ���� ����� ������ ��������, %�� 


������� ����� ����
��. �� ��	� ���� ������
 �	��� 
�����. ��� ��, ��� ���
	������ �
�� ��	����
�, 	 ����� 
������ �������� 
 �	� 	������
�, �� ���� ���� �	�
	� 

������� ����. 

x x x 
1���� �	���� ����&���
 ��� �	���	-��-�	� 

���%���� ���� 
���	��
	���: «"�� �������� ����
��	 ��� 
��	
�� 
������ �	�����». ( ����
�������� %���� �	��� 
���
���� ������� � ��, �	� ���� �� ����	���� �����	 
��� �� � 	����� ��� � �������� � ���� �	��� ���� ��	�� 
��� �������. 

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

� ������	 �� �	��	��� ���
�� �������
	�, - ��	�	� 
����������. 

�� ���, ��� �� ����
	���� �	� �	���	-��-�	�? /�� 
�� ����� ��	��
	�� ���, ����	 ��
���� ��, ��� �� - 
������� �����	? 

����	 ���������� ��������, ��� %�� �� 
�	�. 
 - 0��� %�� �� �	�, ��	�� ��, ���� �� � ���� �	���-�� 

�������� ���������? - ������� 	���� ���. 
 - '���	 � ��� �������, � ���	��� ������	��� 

�����	�, ��� 
��� - %�� ����
��, ������� �� ���
��	� � 
�
��� �����. ��������� � ������ %�� �����	��� 
 �
�� 
����&� 
 ������� ����� ���, ��� ��	�� �� �������� 
���������, � ��%��� � ������	 �� ��	� � �����. "����� 
��������� � ��� ���. 

�	���� ��� ��� ������� ������ ���
	� ���������� � 
��	�	�: 

 - ��� ����� �� ��	���� ���. +���
��� ����&�� 
���
�� �������
 ���� ����� %�� �����	���. "� �	�������� 

����� ����� ���������� ����� ��� �������
 �� ���� �� 
������ ����
��	, ������� �����	 ������ %��� ������	� �� 
����&��. ���� ��� ������������ ��	�� 
 ���� �	����
�� 
��. � ���
��� ���� 
 	����	 ���� ����	�. - 1�	�	
 %��, 
�� 
����� ���������� �
����-5�����
������. 

3�� ������� �	���	�	� ���	�	
	 1��%�. 

x x x 
1����&	�� ������������ ����� ������� ������
��. 

'	���� ����, ����	 ���� � � �����
	�� 
 �����, ����� 
������	
���� ����, �	� ���� �����	�� �����	�, ���
	�� 

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

���� ���	�	�� ����� ��� ������	�� �����	� �	����� 
���� 
� 
��� ������������. '	���� ���� ����� 
������
	�� �	����� � 
������ ��	��, ����� 
 �������	�� 
������� ��� �	�������
� ����� ����� ������	. '	���� 
���� ��� ���������� ����� ����	�� ���� ��� ���
�. 
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0��� ���
��� ���������: 
+��	
� �
��� �������� - � 
�	� ��� ��� �	� ���; 
1�	�� ��� �	����� - � ���� ��� ���. 
2� ����� ���� 
�� 
��� �	�������. 2���� ����	��, ��� 

�� ��� ���
. 

x x x 
0��� �� ��� �� �	�� �������� � �����	 
 �����, ���� 

��	��� �
��� 
�	�	�, � �� �� ���� � ���� �������. 
0��� �� �� ���� � ��������	�� ��	
� ����������, ���� 
��	��� �
��� �������	� � ��	���� ���� ����� ����������. 

'	�� �� �� �� ���, ����� �� ��� ����������, 
���	 �	���������� ����� �	 �
��� �������, �� 
 
�����	������. :�
����, ��� �����, ������ �� ����	� 
�����, - �	�� &�����. 

x x x 
(���� ��� ���� ���	��
	�� ���. (���, ����	 �	��	� 

���
	�� 
 ���
�, ��� � � � ��� �����	�� � ����� 
� 

�	������ �	����. !���� �� 
�����	�� ����������, ��� 
������ ��� ��������, ��� �����	�� 
���� � ����. 0��� 
�� �	 ����
� �� ���� ���
, �����	 �� 
���	��
	��, �� 
� ���� �����
 �	 �������. ��%��� �	��	� ���	��
	�� 
���, ����� �	 ���� ��� 
�	�� �� 
���	��
	�� �� ����
�. 

$��%��� �	��� ��
����: «0��� ����
�� �	���� ���� 
��
	���� 
����, ����� ����, �	� ��� �����, 
��	����� ��� 
��&	 �� ��������». 

( ��	��&�� ��	
������� 
�����	��� ��
����� ������� 
«����
�� � ��
��	». 1������ ������ ��	�� ����
�� �	 
�	�	�. ������	 ������ ���	�� � ����� ������� ��&� � 
��
��� 	 ������	 - � ��
����� � ��&� � ��� ((11 - 2)). 

x x x 
(������
	� 	�����	, ������ 
���� ����� �������� 
 

�� �������. 1 �	�������
	 �� ������ ���������� � 
��������, �	� � �������. +� ������ ���� 
����
�, 
������	�� ��	
��	 ��
������ � ������� �	 �
��� �����. +� 
������ ����
���� ��������, ��������
	�� ���� � �	�� 
��	
����� ����	��, ����	 ���� �� ���&�. ( ��� �� ����� 
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������
	�� �	� ��. 0��� 	����� �� ����
���� �������, 
��� ����� 
����	�� � �	 ���� ���� ���	
��� ��� ���. �	� �� 
����� ������	�� � � ���	��
�� ����	�. 

:�	
��� 
 
�����	��� ��
���� - � ������� ��� ���
�
	�� 
� &��������. "�
���	 �� �����	 ��������� � ������ 
�����, �� �	 �
	 ���	, ������� �� 
 ��	�	 � ��	�� 
��� 
�� ��� ���. +�	 �� �����	 ������ �	 �������� � �����	�� 
��	�. 0��� ��	 ������� ������� 
�����	��� � ����� ���� 
���	�	�� 
 ����������� ���, �� �� �	 ��� ����� 
�	��
	����, ����	 ��	 
����� �	��. 

(������
	� �����, ����� ��������
	�� ��������� � 
�	�	�	���. 0��� �� ������� �	 ��, ����� ���� ���� 
����� ���, ��� 
��	���� ��������� � ����� ��
�� 	�� 
������ ��������. ��%��� � ����� ����� ���� ����� 

��	������. 

x x x 
��	����� 
������� �	���
�� 
'	� �	��	� ��	�	 2	�%��	 �� ������ 
������� 

��
�� ����
�
	�� �
�� ����	��� 
 ������� � ��	��&��� 
�	 �� ���
��&�� ����	 �� ���	� �, ��� �	 	 ������� ��� 
��	
	 - �� � ������� �������� �	 �� ����� ��	
�. /����
 
������� � ��	��&��, �� ���� � ��	��, �	� 
����� � 
�.�����
	��� �	  ��	�. �� ���	� �, ��� �
��� 
�����
�������� �	  ��	� ����	� �	���
������� ������ 
� �����	�	��� ��� ����
����������
. 2	  ��	� 
��	��������� ����� �� �	�������� 
����� ��	���	�� 
����
������� � 
������� �������� ��������	 *������� 
/%�	�%, �������� � 
������� �� ��������	 2	�%��	 
'�����	, 	 �	��� 
����� ��	�	��� � �������
� 
��������	 *������� �	�	���� � ��������	 2	�%��	 
2	����%. 

� �� ����	�, �	� ���� �	 ��� ��������� ���� 
�	��
	�� � ��	
��� ��	��&��� �
���� ��	�	 � �����	�� 
����� ����. ����� ��, �� 8 	������ 4���	, �� '��.�&��, 
�� '�������, �� 1���%� ������	 �� ���� ����	� ��������	 
*������� ��� ��������	 2	�%��	. ��%��� � 
��	
� 
��
����	��, ��� ���� ��� �����	��� %��� ���� �� 
����� 
 
��	��&�� �	 ��� ��	�	. / 
� 
����	 
���, � 
 %���� 
������ ��	�������
�� ���� �� 
����� ����	�����, ���� �� 
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�� �� � ��� �� �����
�� ����� �
��� ������
 � ����	�� 
�� �	������. (��� �	���� ������ �����	�� 
�	���� �
���� 
��	�	 � ����
���������	 �
���� ������. "�� �	��	�
 
�	 ��� ��	�	 
�� ����� ������ �� ���	�	�� &��������. �� 
��	�, ��� ����
�� ���� ����	�� ������ ��	��&�� �� � 
 
��
�� ���� � �������� ��	��� �
��� �����
�����. 2� 
����	 ����
�� ������� ������	�� �
�� �����
����� 
��	��&��, �� ����	��, ��� � ���� ��� ���� � ����� 
�	� ����� �
�� ��	���. 

( �	 � ��� ������	
����� ������� ��	�	 ���� 
�������� � ������������� ����
 *������� � 2	�%��	, ��� 
�� � ��, ����� �	 	 ���
��&�� ���� �	 �� ���
��� ���	 
������. +� �	��� ���� ��	�	��: «� ��� 	�, ��� 
 ����� 

����	 ����� �	 
�� �����
� '��� �� �� ��	
������ 
 

������� �������� � ������	
������ ����
 *������� � 
2	�%��	. *	���	�� �� � �� ���
��	�». 

� �
����, ��� ���, ��� ������	 �� ����	� ������� �	 �� 
���
��&��, 
 ��
�� �	 �	��� ������� �� ����� ���������� 
�� ���
	. 

"�� ����� �� ������ ������
�
	�� ������, ���� 

��������� �
��� ����	�������. +��	�� �	�� 
���� ���� 
���������	�� �
��� ����	�������, ����� ��� �	����� 
����� ���	 �	���� ����� ����������. ��%��� 
��
������� ���&
��	�� ������	���, � �������� 
����	� 
���	. < ���� ��������	 2	����% � ��������	 '	&����% 
 
%�� ���� ���� �
���� �	 ���	��& ��� ����	�	���. ( �� 

����	 
�� ����� �������� 
�������� �
�� ����	������. ( 

�� �� �����
��� ���� ���� ���	������ �	 ������ � 
����� ����
���, ����	 �	� ������	
����� ��� �� �����
�� 

����	 ���� ����
� ��	�	�� ������. ������	
����� 
��� 
�����
�� ���� 
 ����	���, � �������
� ��	�	 ���� �	 

�����. 

1���� ����� ��������� �	 �� 
�	��� �� ���� �� 
������ ������������ ��� �������������� ��	
�����, � 
����� �� ��� �� �	�� �� ��� ������ 
���� ��� ������ �� 

������������ �	�� 
 ������. 2	  ��	� 
������� 
���
������ ������ 
���� ��	���	�� ���� ���	 ��� 
����
	�����. 4���� ����, �	 � 
�	���� ������	 �� 
����	
���� �
��� ����	���� 
 �������� ���
��&��, �	
�� 
�	� � �� �����	�� � ���� �	 ������ 
����&�
 �� ������ 
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���. -���, ������� ��	��
����� 5 �	� �����	�, ������	 
�� �����	�� �������
 �
��� ���
��&��, �	� �� �	� � 
������ ���, ��� 
����� ��
�� ��� �%�����. 

����	��������� � ��	��, 
 ������ �����
	 � ����� 

����	 ���� ����	�� ���� �����, - %�� 
������ ��	����, �	� 
��� ����������	, 

�	� � ��� �����	���	. !�� �� ��
����� 
 %�� 
���� ���� � �	��	�. 

1	��	� ��	�	 2	�%��	 ������ ������ 
���� 
����	�� %��. 7	 ��	���� ����	����	�� � �	��� ��	�� �� 
������ ��	���� �
�� �������������� ��������. 0��� 
������ ��	��
���� ��, �� ������ ������� ��� ����� 
�	���
�������. +� ������ ��	��, ��� ���� 
��������� 
���	�	�� �
�� ����	������, �	�� ���� ��� ���	�� ������ 
��� 
���� �� ��
�� ��� �%�����. +� ������ ���� 
���� 
�
��� ��	�� 
����	 �	�� ����	 ��� ����	�� 
 ���� ��� 
�	���	�� 
 ����. / ���� ����
�� ���� ��������� �� 
������ ��
����� �	��� 
����, � ��	��, ��� �� ���	� ����� 
����� ��	��
����� ������ ((1)). � �������� �� ����� � 
�	�� � ������� �
��� ���
��&��, �	�� ���� ��� %���� �� 
�������� ��������	���� 
 ���� �	��	� ��	�	 2	�%��	 
��� ��� �	�. "�� %���� �� �� ����� ���	��� ���������
 � 
�	�	���
. ��� ����	����� ����� ����
����� ���
����� ���� 
���&
��	��� �	 ��� ��	�	. 

����� �� ���������, ��� ������ ��������� ����? (��� 
����
�� ������ �� ��������� 
 ��������, ���� �� �� 
���	�	�� 
������ �
���������� 
 ����. 0� �� �������� 
������ ���	��� �	��	
�����, ���� �� �� �	��	
�� �
�� 
������ �	 �������� ��	��. +��	��, �	 � �
���� ����	� 
����
	��, ������� �	�����, 
 ������ �	
	��
	�� �	�, �� 
���� ������
� ������
�	���� %��. "�� %���� � ������ 
������ �	��
���: 

2� ���
���� ����� ���
����� ���� �	 ���� 1	��	�. 
(����	 ���� ������� �
��� �������. 
���� ����
��� ���� ����� ���������. 
����
��� 
������ �����	�	��� � ����	� ����. 
0��� �� ���� � ����������� %�� ������ �	��
��� 

�	���� ���� ����� 
��� ������
	� � ����	�, �
�� ���� 
��
�����, � �� ������	 �� �
���� � � ����	����� ����. �>  
������ ����
��	���� � &���  	� �	  	��, ���
�� 
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	������� ���
����. 4�����
	 � ����� ���� �	���	�� � 
�	��
����. 

���� ���	 ),:,'5*3 2# �+2 
������: «)	�	���%» � � 
 «4	� ��	.	 +���» *	���	 *	���� � «1���	��� 

���������» ,���	�� 5%�	 
"���
��� �������� �	 �� ������ - %�� ������ � �����. 

"����� ���	�	�� ���� �� ����� � ���
� � 
�������� 

���� � �	�. 5
������� ������ ������	 ����� �� 

����� ���	��
	�� � �����	�� ���� ����� 
����������, ������� ����
�� ����� � �	���-�� ������ 
�����. 2���� �������� ���� ��	�	�� � � ����	�. /����	 
��
	��, ��� � ��������
	� �����, ������
 �� �	� 
 
�����
�, � �	��	�, ��� 
 �	 �� ��	�	� ��	 �������	 
������� � ���
���	���������. +�	 ��	��
���� ��� �	� 
���
�� ������, ������� � ��	� ������ �� 

������	���. +��	�� ����
��� �	������ ���� ����	� � 
��
�� ����� ������� 
 ��, ��� ����� ���	���� 
�������, ����	 �	� ���� �������. "	�� ���� ����	 
�	 ��� �����
	 ����� 
	���	�� 
 ���� 
 ��	�� ����	��, 
��	 �
��� ��	��� �
�� .�����.�� � �	�	����. �����	� 
��� ��
���	� �����, ���	� ��� �� ���	� ��, � �� ��� �� 
�������. �� ��� ������� ������ �
�� ���� ���� � ���, 
� ���� � ������. 

��� �����
� ��� �� 
 ���� 
����. ( �� "�� ���� � 

���� ��� 
�����
���	 ����	 *	���	 *	���� «4	� ��	.	 
+���». 3�� -  ���
� ��	��������� �����	����, ������� 
����	
�� �
���� 	
���	 
 ���� 
������ 	�����
 
.�	�&������ �����. )�������
����� "��������
	 ����� 
*	���� ���������, �� ����	 � ��
	 �� �� �� �&�����. 
'���	 *�����
	�	 ��� ��������� ������� �
���� 

	
���	, ������� ��� ��� ��, 
 �
	�&	������� 

���	���, � �� �� �����, ���	
�
 

��� �
��  ���
�. ����	 �	�	����, ��� �� ���� 
������� ����� 
��
	�� � �	��� 
 ��� 
 �	���� ��������, 
��%��� � ����� ��������
��� ���� � 	
���� �����. 
�����-�� �� ��	� ��� ��� ���	��, � ��� �����	������ 
���������� ������� ��� ��� ��������� � 
���� �	 ����, 
�� ������� �� 
 %��� ����� ������� ���� ������. 
(��������
�� �� �����	������ 
���� ���������. (������ 
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�
�� ����	���, � ����� �� ���&	 
����, � ����	 
��	��
	��� ��	�	 *	���� ��� ��� ������ �������. 

"����� ��� ������ ������ ���� «1���	��� 
���������» ,���	�� 5%�	, ������� � ����� � ����� 
 
����������� 
� 
��� �	����
 	
�	&��. � �� ��� ��� �� 
��� ������, ����� �� ����	 �	� ������ ��	
���� ,���	�� 
5%�	. (������, 
 �� ��� � ��� 
��	 �
	� 
 ���� �
�� 
���	� �������� �����	����, � ��%��� �� �	�	���� 
������ �������� �
	����� ,���	�� � ��� ��� � ��� 
�������������� 	������
� 
 �	��� �	���	�	, �������, 
 
���������� ,���	��, ������	
����� �� �
���	��� 
�	�&
���. ��� �
	����� � ,���	�� � *	���� �� 
���� ����� �� �	�������� 
�����, �� ���������� %�� 
	
���� ������	�� ���� ��� ���������� �������	�. 

0�����
���	� � ����
����	� ����	 ��� ��� - 
«)	�	���%»  

/ ���� ��� ���	 ����	. � ��� 
 
��� «)	�	���%» "���� 
�	���. � �	�	� ���	�� �� 
� 
��� 
���� � � ��� ��� 

����	 ����� � ���� �	 �����. 0��� 
����� ������
��� 
����	, � ������� � ��������� ���	�	��� 
 ������� 
��������� �
	�&	�� ���, ��������
	� � ����	� ��� ��� ���� 
����
�� � 
����� �	� 
�����	��� �, - �� %�� «)	�	���%». 
����� ��, ��������� �
�� «)	�	���%» �	���� 
� �� �� � 
����� 
����, ����	 ������������ ����� �� �	 �	 �����, 
����� ��� ���� ���� � �� ����	��, ��� �� ������ ��	�� 
�	����. (����, «)	�	���%» 
����	 �����	�� �	�	�����. 
�	�, 
� 
��� 
���� ���	 ������	 ��������� �
��	 
 
������� �������� ����, �� ������ 
 ���� ��� ��� 
���
������ ���� %�	 ����	 �	����	 
� 
��� �
��� ��	��. 

(����� ����� 
���� � �	���	� �
�� ���
�� ��	�. ( %�� 

��� 
����� ��� �	���	�� ���� �����	������ ������� 
��
�� %���� +��	�� 
�� ��, ��� ������� �	��
	�� 
�����
������ �����	�����, �� �	������ 
� �� ������	 �� � 
����������	�����, �� � �����	������ ����� ������. /��	�� 
� ���������� �����, ������� 
 �
��� ����� �������� �� 
������ �� .�����.���� ����&���
 � �����
���
	�� 
���������� ��� ��� %����������� &�������, �� ��	��
	�� 
�	 ��� ���	���� 
������, ��������� ��, ���
�� 
����. 

'������, � 
����	 ��
��
�
	� ���� �������. / 
�� 
������ � ���	 �
	� ����: ��� ������� ��� ����
����� 
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�
����� 
 ���� 
���� � �������	�� ������� �� ����	�, 
����	 
���	 ���	�	�� �	���� ���	��? 3�� �� ��� �� 
��	����������� 	����	��� �	���	, �� ����	������� 
5�	� �� ���	��
	���. ��� ����
�� ���	�� ���	 ��	�� 
����	, �����	� ������	�	 
 ���� ����
� ��	�� � 
��������� �������	 ����	��� ��� ��������. 3�� �����	 
���	 ���� ����	, �����	� ���	
��
	�	 �� �� ���������
� 
� ��	����
���� ����� ��� ��. 4���� ����, %�� "����� 
���� ���� �����
������, �	��������� 
 ��
������ 
������
�. 

 «)	�	���%» ���
���
����� 
�� %�� ����
��. 
������� ����� ����	, ������� �	� ���� ��	���� ��� 
����� 
� 
��� 
����, %�� �����
������ ������ ����	���� 
�����, ����� � ��	���. 0�� �	������ 
��������� �� 
�	���, 	 ���	
 ���� %�������� ����� �
��	�� 
 ���� � 
������� �	 �
	���. +��	�� 
 ���	�� ��
��������� 

 «)	�	���%» �	���	�� �����	�� �
�� ��������� �
��. 
 «)	�	���%» ���� �
����� � ���	��� 
������ ����	� 
�� ��, ��� � �	 �� «)	�	���%» 
� 
��� 


����, �	���	�� ���. �
���� �
�� ��������� ����. 3�	 
����	 ����
����� �
�����, 
��
	�� � ���	���. "	�� ��, ��� 

��	������ ������ ���� ������ �	�� ��
������ ������ �� 
«)	�	���%» –  «� ������, ��� ���� 1	��	� - %�� �����» - 
����	��, ��� %�� �����
������ ������&��������� 
.	�	���	. 5�� 
 ����� %��� ������ 
���� �	�	����, 
������� 
��	�	�� ���� ����� 
 &���. /���� %�� ���
	 
�	�� �� ���� ����. 

��� ����� 
(���
�� � �	�
�� � �
��� ����	������ ���	�	 

«)	�	���%» 
 ��	��� «��	����� ���	����», ��������
	���� 
����� 
����, 
 1955 ����. (�� ��������� 
������� �� %��� 
��	���. 

� �	�	� ���	�� «)	�	���%» 
� 
��� 
���� � 
��� �� 

����� ���	�	��� � %��� ����� �	�� ����	�. 0� ��	����� 
�	��
��� �� ���� ���� �	
���. 0� ������ ������	 �� 
��
	�� &�������; %�� ������, �����	� ����	���� 
������
����, ����	 ����
�� �����	�� �����
������ ���� 
�� ������ �����
�
	�� � ����	��� ��	
������� ����. 
'	�	� %�� �	����	�, 
�����
���	�, ����
���	� ����	! 
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��, ��� ���	�� «)	�	���%» � ����� ������ ������
����� 
����
������ - ��� ��	����
	 � .���	����� ��	���, 
�	�����, - �� �	��	�� 
 ��� ������	. ( %��� ����� 
���	���	�� 
����	� �
����	 �����, ����� ������� ������ 
����	������
	�	 ��&�	����� ��	���. 3�	 ��	�� 
�������	 
 �	� ��	�� ������
	, ����	�	 ��� %����������� 
������. 4�� ��	�� ������
� ��
������, �� %�	 ��	�� 
�� ������ ���	�� ������
�, �� � ���
����� ���� ������
	 
�����	
���� %������ � ���	���. 

3������ - %�� �����; �	���� - %�� ���. 
3�� ���
�������� ����	��� ��	 �������� 
 

«)	�	���%» ��� 	��� ��� �	��	 �	 
&����. (�������
�� «)	�	���%» �	 ���	���� ��������� 

�����
�������� 
���	������, ������� ���	���� � ���� �� 
������ 	.�����
 -	�� .���, �	�����. 

*���� 
������ � �����, �����	� � ������ %���� 
�������	�� � ���� �
	����� 
 �	��� ���, 
 �	��� %�� 
�
����
���� «)	�	���%». 2�
������ &����� %������ � 
 �� 
�� 
��� �� �
	�	�� ����. ( ���������� ������ �	��� 
��� �� �	����. (��� 
��������� 
����� �������� � 
%�������� ����� ������ - ���	�� «)	�	���%» �� 
�	��	���
	�� ��� �������� �� ������ ���� �	�	����	. 
«������� �	��	�
 ������� �	��	
���� 
 ���
�� 
�������
	� �	�, ����� �	���� �� ��� �	�	����, ��� �� - 
�	�� ����� 
��� 
 ������». «1	��	� ������ ��������� 
�
��� ���������. +� ������ ���� �������� �� ����� 
������ ������ .	�	���	». "�� ����
��	, ������� 
�������� �� �����, �� ������
��� �	��� �������, �	� 
��	
�������� ��� ���������. 

��	��������� %����� «)	�	���%» 
 ��
�����
��� ����� 
���� �	�
	�� 
��� ����
��	 
 &��������	������ �
��� 
�����
��. ( ���� ���� ����� ����
������ "���� 
������	���� �	�
����: «:�	
��� - ������	�� "������� 
 
����� 
���». $��������	������ - %�� �� ��� ����, �	� 
%������� ������
	���� ���	� �� ����� �����	������, 2���� 
���� ����� � �� �������. 1 ���	�	����� 
���� 
���� ����
� �	��	�
 ���� �� �������, �����	���� ����� 

��� � �����
�. 

)�������
����� �����
������ 
 ����� 
��� 
����	���� �	� ����&	��� ������
����� &��������. 
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������� %���, 
�� �	��
��� "���� �	��� ���
����� �	 
.��� ����
���������, �� ��	������ �����	���� 
����
 
����&�
, ��
 �� 
 %���� :%����� (1688 - 1704) � )�%� (1704 
- 1709). 

 «� ������, ��� ���� 1	��	� - %�� �����»  
'���	 "���� ��
����: «� ������, ��� ���� 1	��	� - %�� 

�����», �� 
��	�	�� �
�� 5�����, �
�� ����&��� �
����� 
� ��	����. (�� ����� 
 �	������� 
��� � ��� ���	�� 
«)	�	���%» �	� ��	�	��� �� ���	����� ���	��. � ����� 
�
����, ��� ���� �	�	� ���	���	� ���	�	 ����	-���� 
���
����, �� ������ ����� �	���� ��	����
�� � �
�������, 
�� � �������. +��	�� ���	 ��	���� ������
��� ������ 
���	 "����. 

,
��� «)	�	���%» ������� ������
�, �������� ����� �� 
����	����� ��� ����, ����� �������� ������� ��
�������� 
��	. ������
��
�� �	����� �� �	��
����� ����
�������� 
���	, �� �����������	�� �	� �����
 ������������ �	���� 
���������: «2� ������� ����������� ����
������ � �
� 

��	». �� ������ 
������ ���� 
��� 
 �������. "���� 
����	� �	��� ��	������ ��������� ���	��� � �����	��� 
�����	
	�, �	�� �	���	 ����������� %�	 ���	��� 
2���	���� � ��	���� ����
��	 �����
�� 

2� ���� ��	�����, �	��� ����� � �	��	���
	� 
 
�	����
� �	
�� ���� ���� ����
��	 � ��
�� ����
� - 
������
����� ��� �� ����� 
 ���� «)	�	���%», ����� �� 
���� 
�	�	 ��� 
 �������	�� 
������� ���� ��
��	. ( ���� 
����	�, �����
	��� ���� ����
��� �����
�� �� ����� 
���� ���� � ����� � �� ����	�� �	� �	 ������ ������� ����. 
«( ����	&��» ��� - ���» ��� �����	��� 
����	� ����� «. 
"���� ���� �	�, ���, 
 �	�� �� ��������� � �� ��	�	����, 
�	���
���������� ���
����� �	 ����
��� 	���� 
�����������. /, � ��� ��, �������	� ����	&��» ��� - ���» 

�����	�� ���	���. /��������, ���, ���� "���� � 
��������
	�� ������������ ������� �����, �� �� 
��������� �	�� �	 ����������� ����	&�� «��� - ���». 

*	���������, 
 �������	�� �������� ����
�� �����	�� 
�� ���� ������, �������� ����� ����� ������ 
�	��������� � �� ���� ���� �	�� �. / %�� ���������� 
�����
	��� ����
��	 ��� �������� �����	�������� �� ���� 
�������, ����� �� ����� ������� � �	�� ���. "�� �	���� 
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����
��	 ����� - %�� ����, ������� ���� �	�������, ���� � 
��� ����	
��� ����-������
����� �����. /�� ��� 
 ���� �� 
����	��
	�� �����, ������ ������	�� �	���-������ �����, � 
�������	�� 
�����	�� �������
	��������� �	��� �� �����
. 
( �����
����������� %���, ����� ���	���� ��� .�����.	 
������	
������ �� �	���������� ���������� 
�	� ��������� �����
, 
 &����� ������� �	������� �� �	. 
2� ����	 �	����& �	����	�� �����, � ���� 
�����	�� 
���� �� ��
��
� �	
�� ������� - � ����
��	 �����
�� ��� � 
���	����? � ������� ����	��, ��� �����, �����	� 
�	
�� 	�� �	  �� ���	
����� � ��� ������
����� 
�����, �	�� ����
��� �	���� ���� �� ��
��
� 
�	
�� �������. 

2	����� � ����	���� ����
��� �����
�� 
������	
������ ����	&��, 
 ������� �� �� ���� ����� ����, 
�	� � ��� ����� ���	
���	 �	
�� 	��	� ����	. 

0��� 2	�� ��� ��� ����� ����� ����, �	� ���	��� 
������� 
���, �����
 �� �� � ����. 5����� "���� � 
����� 	�&�������� �	 � 
��	��� �	 ��	���� ����
��	 
�����
�� � �� ������������ ��, ��� ���	�� %��� ����
��. 
1	 "���� ���	� � ���������� �	���� ��	����, ����	 
�����	��� ��
�� ��� �	�������
� 
 
���	��� �����	 �
�� 
��� ����� ����� �
���� ��������	 ��&����% 2	�%��	 
(�	�� 
������ ��������� ��	�	 2	�%��	), ���	�� �� 
��� 	� �	���� �	 �������� �	�������
	. ����	 "���� 
������ ���� ����
� � ��	� ��������� ��	��. +� ��� 
�
��� ������ 
 
���	���  ���������� ������ ���	, ���	
�
 
�����	 «)	�	���%». 

 «)	�	���%» - �������� ���� �����	������� �
������
	 
7	 
�� �����
������ 
��� �� ���� ���� � «)	�	���%» 

����� �� ���������. ���	���, ��� � ����� ��	�	��, ��� 
����	 � ���	� 
� ���������� ��	���, �� ����	��� 
«)	�	���%» 
���
�� ������ .��� � ��� 
 ����	���, � � 
��� ��� � 
����	 ����	������ ������ �
�� ����� 
 ���� 
«)	�	���%» � ���
��	� �� �
�� ���� � ����	���. 1 �	��� 
���� «)	�	���%» 
�� ������ 
������ 
 �� ����� � ���
�. 
+��	��, ������ �� ���� ���	���� � ����&	 �������, 
������� «)	�	���%» �����	��, � ����� ���������� 
������
	� ������
����
�� ���� �������
� � %����� 
�����
��. 3�� ������
����
�� ����	�� ��� ���� ���, 
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����� ��� �� 
�� 
��� �	�	����, ��� �	 ������� 
�����	���� 
����	 ����
	���� 	���� ��. ;	��������, 
�
��� �������� ����	������� ���� ������� � 
���	 � ����	� 
����� 
������ «)	�	���%». � ���	� ���� ����� 
 ��, ��� � 
���� ������� � 
���	 ����� ��
�����, �� ��� ����� ������ 
����
����� 
 �����. 2� � ����	� �	���, ��� ������ %��� 
���� ���
����� �� ���	
�	�� �
�� �����	������ 
������������. 3�� ����	��� � �	��� ����	� «)	�	���%». 

����� ��, � �������, ��� �������
�, ������� �� 

������ �	 ����� �	�� �������
	, 
����� �������� 
 ��	��� 
� ���	��, � ��%��� � �� ��������� ���� � ���������	 
�������
	 ��� �������
	. (��� ���� �������
� ����� �� 
�����	��, ���� ��� �� ���
������ 
������ ����-�� 

�� ���� �� ���� ���� � ����, ��� ������ �����	����. 

���	�������� �������
� ����	�� �
�� 
�����
���� �� 
�����, � ���� ����� �� �	� ���� ���� �	�
	�	 
��������� �������
	, ��	 �
������ �	��� ��� ���� � 

�	��. < ���� ������	 �	�� ���	����, � 
 �� �� 
��� 
��	 �
������ 
����� 	�������� �������
	. 

2�����	��� ��� ���� � ������ 
 «)	�	���%» 
.�����.�� ����� � ����
��
�
	�, ��� �����	���� �������� 
�� %��� ����� ���� ������	���� �	�� ��	 �����	����. 
��������� ���� «)	�	���%» ��� ��� - 
 
������ %���� 
��������� ��	, � ���� «)	�	���%» ����	�� �� 
���	�������� ����� ����� �������, ��� ��	�� ��������� 
���� �����	������� �
������
	. 1��
	 � ���
	 «)	�	���%» 
�	������� ��� ��������� �����. +�� 
�����
����, 
�	��	
���� � �&���
	�� ���. ( �� � �	���� 
������ 
��	���� - ��	���� ���	. 

��� «)	�	���%»: «)	�	���%» �������	�� ���� 
 «� 
���, ��� 
�� 	� ����
� - %�� �	��	� ����
�. 

4����� ���	��� ���������� 
 ���
	, ����
� ������ �
�� 
���������
�. (�� ����� �����
	�� �� 
����������� � 
������ �� ���	��������� ���
�, �� �	�� �� ��������� ��� 
����, - 
�� 
 �� ��������� ���� ���
�». 

('���	 (���	�) 
1�
������� ��� 	 � ������ �	 ��&� 
7	 �
	�&	�� ���, ������� ��� �� ����� 
����, ������ 

������	���	�� 
 �������� �	�, �	� ���� ������	�	�� 
 
«)	�	���%». ������ 
 ������ ��� �	��	�
, ��� 
����; 
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%������	 �	�	�	 
������	����; ����� 
� �	 
 ����� 
����� - � ��� 	 �	����	�. ��
�����, «)	�	���%» - %��, �� 
������
�, �	�	����	���	� ����	. '���	 «)	�	���%» 
��
����	��: «$
���� ��	����», ������	 ��
����: «$
���� 
�����». '���	 «)	�	���%» ��
����: «!���
�� �� ������ �	� 
������	��», ��	��
	����, ��� 
��� �� ���������	�� ����� 
%��� ���	� �����
��. ��� �����	���� �	��������� 

���������, ��� �	 ������� �	��
���� «)	�	���%» ���	� 
��&�	����� ����
����� � ������
����� �����, 
�	��������� 
 ����� �����
������ � ��
������ ���. 
3�� ����
����� � ����� ���	�	�� ��	��&������ 
���
�������� ����&�
. 

���
��� ����� %���� .�����	. +��
����, 
 �	 � 
��� �� 
���
�� ����	� ��	 ���
�� ����	�	�� �������. / 
������ ����, �	 ��&� � ������� �	���	�� ������, 
���
������ 
 ������� ������ ��� �� �	�. ( ������ :%����� 
(	 "���� � �� �� ������ �	��� � ��� 
 ��������� 
 ������� 
����	�&	�� ��� %���� :%�����, �	���	� � 1700 �	) ����&	� 
�	��	�
 �
�	���	 �����	������, �����	� ����
��	�� �� 
������ 
 ������ �� � 
 .��� ����, � ������	� �	 ����	�. 
"���	����� ������ 
�����	 �	 �������
	���� �
���� 
�������� )����	
	 (	����	 ����-% ���� 
�����) � 
�����	������ ����� ��� �������
 � 	�������	�������� 
	��� ��� 
����, ����� �
�����, �	� ������ �	����� 
��	��&�� ���&�
 � �����	� ��
����� ����	 �	 ���	� ����� 
�	��	�
. 

0��� 
 �	 � ��� ����
����� � ��������	� ��� 
������ ����� �
	�&	��-����&	��������� 
���	��	, 
���� ���������, ��� 
�� �� �������� �
������ � ���, 
����� ���� ���
	���� � �����
����� ���� �� 
���	������ 
�	 ������. +��	��� � �	 �� 
 �	.�, 
 ������ ��������� 
��	��
�� �����. 2� ����� � �	� ������� �	����������� �	 
�������, �	� ������ ����
��, ����
 �� ����, ������� 
�� �	������� ������: 

 - :�� 
� ������ �	��� ��.��? /�� ���� ����, 
	 �� 
����	�� �	 �	�	�? , 	����� - ��� 
� 
���� 	�����? :�� 

� ��������	�� 	����	� ��� �
���� �����	? , ��� 
	 
��� �� ��? - +� ���� �� �	 ��� &���� ����� ����� 
����	����� 
������
, ��� �	����������� �	�� ����
 �� 
���� � �� ��
	��� . 
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3�, �����	��, - ��	�	� �� �����. - �� 
������ � ����, 
����	 �	�	� � �	��� 
������. �� 
��� ��� � ���	 
��������� �	 %���� ������, 	 �	�� �����	�� 
 	�	���	� 
���-�� �������� ��� ����? 

2��, ��� � � ������� �	����� � ��� ��� 
�� – �� 
����	 	��� ���
��. 

"�� ��� 
�� ����� �
������ � ��� ����� �	����	���� 
 
������ ������ � ���	��
	�� ���� � ��� �� �������. (�� 
����
�� �� «)	�	���%», �����
	���� ������� ���� ����: 

7	 ��������� ����&	�� ��� ����	� ������ ���������. 
( �	 � ��� �	��	� �����	���� ������ ��� ����, ����� 
����
����� � �����	�, �� ��	���� ������	�, � ��
�� ������ 
 
������ � � �
��� ����
��� �����������. 1�	��� ��	��&�� 
���	�� �	 ��	�	�. ����� ��	�	��, ��� �	�� �, ����	 
����
�� ������	� 
���	��	 �
	�&	�� ��� ����&	�� ���, �� �� 
����� 
 �
�� ����&� �	��� ���������� ����� � ������	 �� 
��
���� �	 �	��� ���. '���	 ������ ����	��� �����	� � 
��-�� �������, �� ����	� %�� ����������� 
 �
�� 	����. 
3��� ��
�� ����	� ���
���� �����, ��� ���� ������ 
������� ��� �� ���� 
��	��� �
��� �����	&�� � 

������ ��	 ���� �������
	. !��� ������ �� ������ �� 
����
��, ���� �� �� �� �������� 
� 
�� ����	�	�� 
�����! 

('���	 ���
	�) 
;�����	&�� ����� 
'��� ����, 
 ��
������� ������ � ��������� 

��� � � .�����	&�� �����. +��
����, .�����	&�� 
���������� 
������
�� ����	�	��� 	����	����� ���	�� 
����� � ��� ���	��
�	� �	������� ����&��	: «���������� 
������ 
�����!». 2� 
 ��� �� � ��� ��	���
	���� � %�� 
�
�����. ;�����	&�� �������� ����� �	�	�	�� ��� 
����	, ����	 ��	
�������
� �����	
	, ���	�	
 ��� �� ����� 

������ 
����
, �����	���� 
���� ���
�� �����
�� � �	�	�� 
���� ���	
���� ���	���. !���� ��������� 
 %��, 
����	����� ��������� �	 ������� 	����	 ����-% XVIII 
��	 
)	������ 1������. 2	 ����� �����	������ �	����� ����� 
 
������ �	 
��	��	� � �	����	�� �	 &
������ ���
. ��� 
%�� �����	 � ������	 �	� ������ ���� �	 ����	 �
��� 
�������	�, ������� � 
��	����� ��&	, ���, �	� �� 
� �� 
��������
	����, ��� �	�� �� ���� 
� �	 ��� �� �������, 
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� �� ����� ������, ��� �� ��� ���. ( %���� �	���	��� 
«)	�	���%» %�	 ������&�� ��� �	
	�	 � ���� ��	��. 
+��	���� 
��	��� �	 ��
�������� ����
�� �� %��� �����, 
��
������ �	��� ��� �	�
	��� «����	��� � ������ 
������»: 

�� ���
	 ������ ����
��	, ��������� ��� �	�	� 
�	&���	 '�	� �	���	�	� �	��� �������: 

 «( ��	����� ���&��� ��
����� �	�������� ���	���
 
�	 ��6 � ��, 
 ����
����
��, � ����� � '������ �	�	�	�. 
< ������ �����	���� �� ����� �	��� ������. 2� 
 
��������� ��������� ��� ����� ����� ��	� �	�� ��, �	� 
����� ������. 7	���
 %��, � ������� ���� ������� 
��	���� ���	���
� ��� ������� ����� � ���	�����, ��� ��� 
����	��. '���	 �� � �������
	� �������� ������ 
���	���
� ��� ������, � �� �	���� ���� ����. ����	 � 
�����, ��� ��� ����� ���	��
	��. +�� ��	�� ������� 
������	, � ����������� ����& ��	. ��������� ��� ��� 
 
%�� �� ���� ���� ���	��� �������, � ��	��� %�� 
 
�	���». 

0��� ������ ��������� �	 ����� �	 ��� 
�����, 
���� 
�����, ��� ���, ��� ����� ����� �	 �������, ��	�� 
����� ����, ����	 �	� �	������� ����� ������ �� 
���	����... 

('���	 ���
	�) 
,�������	��-�����
��� 
�� �� �	�� ���� ��	�	�� � ���
����� 
 ��� �� 

	�������	��
-�����
���
, ������� ���������� �����	� 
��
������ �	����
� ���������	. (� 
����	 "���� 
��� �	�	�� ���
������ �	��	�-�����
���, ������� �� 
���� ����� ���
���� ��	�� ���� �
��� �����	� � 
�����	� �
���� ������	. ����	 ��� �	���	�� �� 
 
���� ������ ������	&���, 	 
 ����� �	�� - �� ����� 
�	� ��, �	� � ������, ��� �	��� �� �	�������� � 
��	����������� �
���� ��	
�����, 	 ��������
	�� �� � 
�����
����� ��������. '���	 ������ ���� �	��	�� �
�� 

��	��� �������� 
�����	�, ������ ����������� ����� 

 �� ��	�	�, � ��� �	���	�� ������� �	 �� «������ 

�����	� �	�	���� 
���
». 

4��� ����
� ������ �	��	�
, ������� ����	� 
 
�	 � ���, ������� ������� �����������. +�� 
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������ �	 ����� «������ 
�����	� �	�	���� 
���
». 
4��� ����
� �� ��� ��	�� ������ � ���� � �	������� 
������ � ��, ����� �������� ����. / �	�� �� �� ���, ��� 

������� ���������, 
���� �� � ����
�������. ( %�� ��� 
������ ���� ���. 1	��	� ������ ����
��� ���� � ���, 
����� ���	�� ����� �	 �
���� ��������	, ����� 
 ����� 

��� ��� ���������� ������ � ��	�� ����. 0��� �� 
��������� �� ��	�� �� �������� ��	�	 � �� �	������� � 
��	����������� �
���� �	��, ��� ������ �	�
	�� 
�������� �	��	� �	 ������, � ��������	. 

('���	 ���
	�) 
�����
���� � ��	������ ����������� 
"���� �� �������� �	 ����&	��� ��, ��� ������ �����	 
 

������ ��� �������
�, � ��
����, ��� 
 ��� 
�� ���
��	�� 
������&�� ���	������
	�� �����, ������� ��	�� 
��	������. 

( �	 � ��� � 
���, �	� ��	��
���� �������� 
����	����� � ���������. ��, ��� ��	���� ������� 
	��������, ������	�� ���� ������� ����
������� 
���������, 	 ��	��
���� ���� � 
�������� ����	�. 
����� ��	�	�� �	��, ��� ������������ - %�� ���	� �	 ��� 

�����. (�� %�� 
 �	
��� ��� ��������� � ���� 
�������
	 � �����. 

�� ��
�, 
 %���� �������	��� � �	���, �� � ������ 
�������, %�� 
�� ��	������ ����� �������
	. ���, ��� 
������	�� �����	 
 �������
�, �����	�� �����	��� ������
	. 
2� ����� �������� �����	���, ���� �����	�� �
�� 
��������� &���, �	����	�� �	 ���� 
�� � ���	�� �	 
�������. +�� �	��
	�� �� ���	�� �����&������ ����
��	, 
��	�	���� ��	�� ����	����� � 
�������� 
 ������
� 
�	���-�� ������ .���&��. 0��� � ���	���� � «)	�	���%», 
� �	��� ��
����� ��	�������
�� ���
	: 

����&��: «/������
	 ����	�� �	�	���	�� ����
��� �	 
�����» ���	
����
 ��� �	��	�
 ������ ���
��&��. "�� 
�	��	�
 ��	�	 2	�%��	 
���� ��, ��� �������
	 
�	��� 	�� ����. ��%��� �������
	� ��� ��	�� �	��	���� 
���� �������
	, 	 �� �	��	�. 

('���	 ���
	�) 
( ��
������ ��� ������ ��	��
� ���� � �������� 

������ 
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0��� �����	&�� ����
��	 ���� �� �	����	�	, � �� 
����� ����� 
�����, ���� ��� ������, ��� � �������	�� 
����. 

('���	 ���
	�) 
�	��� ������ � �����, �������, ������
�
	� 
� 
����	 

«)	�	���%». '���	 � ��	��
��� ����� 
�����, ���� ��� 
������, ����
������� ��������� �	��	
���� �	� ���	�� 
������������ �����. 2� � ������ ������, ��� ���� 
����
�� ���	���� ���� ��	��
� � ������ ��������, 
���� ��� ���
��	������ � ����� ���� ��� 	�� %���. 
������ ���� � ������ ��	��
�, �� �� ���� ������ ���� � 
������ �������� �	��
 ���� ����
��	. 

,���.��	 ��������� 
 �	 � 
��� ����
�
	���� �	 
��, ��� ����, ������� ���	���� ���� � ������ ��	��
�, 
 
�����
���������� 
����	�� ��������� �����, 	 ��, ��� 
���	�� ���� � ������ ��������, 
����	�� ��	��
�� ���	� 
�����. ( ���� ���� ����� � �����, 
 «)	�	���%» ���� 

����������� ��������. 7���� � ���
	 ������� � �	� 
��
����� �����	 %��� �����: «� ������, ��� ���� 1	��	� 
- %�� �����». "���� ���� �	�� � � ��
����: 

( ����	&�� «��� - ���» ��� �����	��� 
����	� �����. 
3�� ��������. /�������� �� ����� � �����
��. 

('���	 ���
	�) 
/��	� ���
� - �	��	� ����
� 
 «)	�	���%» ������	�� �	��� ��	��������� ����
�. �� 

����� 4���� )	���	
	, «)	�	���%», 
������, �
������ 
������
���� �����
������ ��	��������� �������� 
�����	����, 
 ������ ���������� �������
	�����	� ������ 
��	��������� ���
�. /��	� ���
�, �.�������
	���� 
 
«)	�	���%», ������� ���� 
��	���� ���
	� «�	��	� 
����
�», ����� ��� 
���	�	��	� ����
� ��������� ������ 
�
�� ���������
�. �������	� ����
� ������	�� 

����	� ��� � ��	�������� ��� ���	�	, ����	 ����
�� 
������ � ����� 
 ����� �� �	���. 

/������
� ��	��������� ���
�, ���&
��	���� 
 
,�����, ����	���
	�� �����	���, 	 �	��� ��	��
	��� �	 
��6���� ���
� � ��� ��������
	���. ��� %�� ���� �� 
	�	���
	�� 
 ���� %������ ���
�; �� ��������� �����	�� 

�
��. 2� �	� %�� �� �	�	����	����, ����
��� ������ 
��	�	�� 
 ���� �����	��. 1�
�����	� ������� ���� 
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���
����� ���� ����
��� � �����	����� �����������, � 
������� ���������� ��������� �� ���� � ���	��. 2� 
 �� 
�� 
��� 
 ����&	� ������� �� ���	���� ���� � ���	 
��� ����, ��� � �	��
	� ��	��������� ����
��. "	�� 
���� 
 ����&� ����	���� ��	�������	� ����
�, ��	 
����	 
�����
��� �����������. +�	 ��
������ ���&��� 
���������� &��� �� ��� ���, ���	 �� ��	�	�� ��
��. ��� 
%�� ���	��� ���	�� � �����	 ����
������ ������������� 
������ - � �� ���������� �	��� ��� 	�� 
 �	  
��. 2� 
����� � �����, ���� � ��	��, ��� ����
�	� ������	 %���� 
�	����	���� 
 �����
�����
���� ��
�������� ���	�	 
��	��������� ���
�. 

"� 
���� ������� ���	 ������	
����� � �	������ 
���� ��	��������� ����
�� � �����	���� ���	��� � 

����	 �	�����	 �	����� �������� ���� ���. ������� 
���� ������	�� 
 ���
�������, � �� ������-��	� ��������� 

��� �� 
 ��������� ��, ��� ��� ������� ���
���
����� 

���������. 2� 
 �� �� 
��� %�� ������ ���� �� 
�����
	���� ������������ � �������, ������� �������� 
������. 

�	�� ���	��, ����
� 
 ��
������ ������ �� 
������	�	 ��������&��, �� 
 �� �� 
��� ����	���	 ��	��� 
«�����	�����» ��	��&��. '	� ������ � �����	� 
������
�
	��� ��	��������� ���
�, � ����	�, ��� � 
����� �����	 ���� 
��������� 5��
���
����� �������� 
���	���. 4�� %���� �������	� ����
� ��
�����	. ( %�� 
��	������	� ������	 ������ .���������. 

*�	�������	� ����
�, 
 ����	��� "���� �� �
������ 
���	������, �	��	
������ �	 ����	����� %���� 
��
��������, ��	�	���������, ������� �	����������� 
�����. *�	�������	� ����
� ����	�� �
�� ���� �� �����. 
!���
�� ������ ������ �	 �
�� ����
�, � ��%��� ����� 
����	�� ����
� � ���	�� �� ���������. «)	�	���%» ��
���� 
��� %�� - ���	���	� ����
�. 

 «)	�	���%» - �����
����� ���	���
� ��� ���������� 
���	������ �� � 

(��, � �� ���� ��	�	��, �	
���� �	 ���� � ��, ��� 
«)	�	���%» ���	���� ��&����� �	������� �	�	���� �	 �� 
%���� � ������ �����
������ ���	���
	 - �����. 2	 
���������� ���������� 
���
, ���� ���
�
	
 �� %���� 
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�����	
	, ���� �	��� ������	�� � %��� ���	���
� 
 
��������� �����, �� ����	 ���	��
���� ��, ��� ��	�� 
������� � 
������� �����	��. "���� �	��� ���	�����, ��� 
%�� �����������
����� ���	���
� ���
����� ��������� 
���	������ ��� ����
��	. +� ������� ������ 
 �	��� 
����
������� ����� � �����, ��� ����
�� �� ��
�� ����� 
������ �
��� ������. +� ��	��, �	������� �	�	����	���	 
����
�����	� ������	. '	� ������ ����
�� �����	�� 
�
�����, �� �	���	�� ���������� ��. '	� ������ ����
�� 
�����	�� ������������ �����, ��	 ��	��
���� ��� ���� 
��
�������. 

( �	  
�� ������� ����	��, ��� �� ���� � �����, �� 
��� �. 1�������	���������	� ����������������� ����� 
��	�	 �	�� ���� �� 
 �������, � ��%��� �����
�������, 
��� ����� ����������� � �� ������������ � ������. 
3�����	� ������ ������
��� �� ��� ���, ���	 ��� �� 
��
��� ���� ������ ������ ��. '	� ������ ��� �
��� ���, �� 
������� ��	��
���� ��������� �����������. (��, ��� � 
��� ����, - %�� �	�	���	���� ������, ������� ���� 
���������
	�� � ���	 �� 
����	, � �������	��	� ����� 
����
��	 ����������� 
���	��	. 3��� ���	�, �	� ����, 
���������� «�����	���
� 
�������� ��	�����������» � 
�	��	
���� �	�	�� ����� �����. ( ��	����	
���� ���	�	�, 
�	�����, �� ����� ���� � �	���	�� � �	�������� � ��, 
����� ���������� ���� 
 ��	�����. +� ����� � 
�	���	��
	���, ������� �	����	��, ����	 ������
� 
����	��
	�� �
�� ��	��	�	 «�����	��», ���� �� ����� 
������� ����� ��
�� 	�� �	�������
	. ( ,����� ����� 

���� ���� �	����	���� ���� ���� ��	����������� �����. 
��� %�� ���� ������ ������� � �	����, 
 �������	�� ���� 
�	����	���� �	����� �������� ���
�� �����
����
	. 

���	
������ �������� ����� ��������� �������	���� 
'���	 ������	���� �	����� �� �	��	
����� �	�
���� 

��
�������� ������
	, ���� 
���	��
	���� 
 ������ 
���	�	 ��&�	���	, ������ - 
 ������ �����	���
	 

�������� ��	�����������, �� %�� �
	 ����, �� ������
�, 
�
������ � ����� � ��� ��. /������ �
����� 
 
�����	���
� 
�������� ��	����������� ����	��
	���� 
���	������ � ������. !�� �� � ��
����� ����	 � 
��&�	���������� �����	���
�, ������� ���	
���� �
�����! 
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(��� 
 �	�� �����	���
� ����
�� ����� �������� �
���� 
����&	 ��������
	�� 
������ ��&�	����� ����, �� �	� 
������ �� "�����	�� ���	����, ���	� �	���	�� �	�	���� 
�� ��
������. 

:������ 
 �������	��� � �	����� �� �	� ����
	���� 
���	&���	����� �������. +�� �
������ ���	������ 

��	����� �����
������, �	��������� ����� �� 
���
���� � ���
����. +�� ����
���� ��, ��� �� ���� �� 
���� ������ ������ � ��&�	����� ���	�	� ��������. 
4���� ����, %�� ������ �������, �	�����, �	������� 
 

������ ���� � �����. 
-�� � 
���� ��������
	�� �	��� ����&�� �	 ������ 

�������. ������� ���� �	������ ��������� 
�������
������ � �	��������
	�� 
 �	
��� ���. 3�� 
��������� ���� �	�
	�� ��������	� ����� � �����. ( 
���� �����	���
� %�� ��������� �	����	�� 
%������������ ���, ������� 
�����	�� 
������
�� �	����� 
�	����
 �	����� ��	�	. �	�� ���	��, ��������� ����� � 
����� 
�����	�� �	 ����
� .���	���	����� 
�����
������ ����
������� �����. 

(� 
��� 
���� �����	 ����
������ �������� �����, 
����	 �	� �������� �������
����� � ��
��������� - �� ���� 
�������� ����� - ��	��
	���� ��������� ���	
�����. ( 
�����
������ %���� ����	&�� ���	��	�: ��������� 
�������� �����, 	 �������� ����� ����� �� �	�� � ���� 
��	��. "����� ��� �	�	� � �	���
	��
	� � ���� ��������-
������
	����. �������, � ����	 ��	�	�, ���, ����
 ��� 
%������������ ���&
��	���, �����
������ ��	
�������
� 
������, 
������, ����� ���
���
����� ��������� 
��
������� ������� � �����. +��	�� ����	 � �� ������� 
� ��������� � �����. (�����	��� � �� 
 ������ �	�, � 
��6�����, ���, ���
���
���� �������� �����, � �� �	� 
��������� ���	
��� �������� �����, ������� �	�� ��� 
������ ������ ����������. 

� 
���, ��� �����	 �����
 ��������� ,����	������ 
����
��	 � �����	������ (American Security Treaty) �
������ 
��� ���� ����
�������� .���	���	������ �	������ 
%���������� �	����
. "���
�� ° �����	������, � 
������������ ����� ������, 
����� ������
	�, ���	�� 
������ ���� ���������� �����
 ���� - � ���������� %�� 
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�����, ��� ��� ���� 
��������� ���� �� �����. /� 
�
���� �� ������ ���������. /� ������� ������ ��6������ 
��, ��� �� ������ ������ ����� ����
��	. +�� �����
��� 
��� 
������ ����� 
��������� ���������
: ��������	 ����� 
� ��������	 �����. 

+��	�� ��� ����� ��
������ ��	�� 
�	���	��
	���, ������� ��� �� ����� �	����	 

�������	&�� � ��������� "���
��	. ��, ��� ������ 
 ��� 
��	����, ������, ��� ������������ �
������, ������� ��� 
���
����� ����, ���� �
�����	���� 
������. +�� ������, 
��� ����� �� 
�
���� �	 ������� ��	�������, ��� 
����������	� �����	 �� ���� �
���	���� ������ � ��� 
�� 
�� ��	�	��� ��	�	���� �	��	����. 1��
	 ������� 
��
������� ������ �������	 ����� �������� �����
��: 
«/���, �	 ������� 
� ���	���, ���������	 %����». 

������ ��	��
	� �	 ��, ��� ������	���
� �������� 
 ������ �	�������	�����, ����� ��� ���� 
����	 ���� 
����, �	 ������� ���� ���� �� ������. (� 
����	 
���&
��	��� *����� ������ ����� �	 
��� �� ����������, 
�����	� ��
	��
	�	 
�� 0
���� � �	�� �	��� ,���, 

�&	����� ��. 0�����
����� �����, ������ ��� %�� 
��	���� �����	�� ����� � �	���� �
��� %����, ���� 
���	����� ����	������ �	��	
. (��� � ���	�����
 
����	 
���� &���, �	 ������� ���� ������. 

(����	 ��������� 
 «)	�	���%» ����
�
	���� �	 �	��	����� �	��
����. 

:�	
��� ��� �	��	� - %�� �����. '	��� �� ����� �� ���	 
%���	, 
 ������� ��
�� �	��	�, ����� - ��� ��	
�	� 
�
����	� ���	, � ���� �	��	� ������ ��� �����	�� �����, 
�� ������	�� ���� �	��	�. ��%��� "���� �	��� 
������� ���� �� 
��	��� ����� �	� ����
��� �
������ 
���� �����
��. +��	��, ��������&�� ��
������� ������ 
��6�
���� ����� 
�� 

�	���	. �	�� ���	��, ��	��
	���� ��
������ 
������
�
	��� 
��� ��� �����, ������� ����	�� ����� 
�
��� ���.������ - �	�����, 1�� 2	&���	����� 
1	�������� 3�� � �����
�������, 
��� 
 
�� �����	��� 
������� ����	��, ��� �� ��������������� ����� ����
��	, 
�� ��� �. 
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�	�, �����	� 
� 
��	��� ����� ������ «)	�	���%», � 

��	
� ��������, �
������ �� ��
������� ���	���� 
�	��	��. 0��� ����
�� ���� ���	�� «)	�	���%», ����	� 
�������� �	 �� %���� � %���� "����, �� �	���� 
 %��� ����� 
���
�������� ����	��� ����
������� ������� � �������, 
������� ���� �������� 
 ����� ���� �������. -���� 
���������
	� ���	��&� %��� �����, ���	���� ���
�� 
��
��	�� ���� ��������� ��� 
������ �����. +, �	��� %�� 
���	�����, �������, �����&	������� � �	�	����	����� 
���	��&�! 

+��	��, �	�� ��� ������ ���	���� 
�� �� �	���	�� 
��
��
�
	�� �	������ ������������ %���. (������ 
����� 
�	 ������� %���� �	������, ���	���� ���
����� ����� 
�
��	�� 
 ���� � �	����� 
 ��� ��, ��� &���� 
 ����� 
���. 
( %�� �����������	� ����	 «)	�	���%». 

(	������ «)	�	���%» ��� �	�������� 
����� 
+��	��, 
 �� ��������� ����
������ ���������� %���? 

!���� ��
����� �	 %��� 
�����, � ������ 
���� �	 
������� �
��� ���.�����, ��	���
�� �	������ � ����
��, 
 
������� ����
�� ��
�� 
 �	���� ���������� %����. �� 
������ ���	������ ' .���	���	����� ������� ����� � 
�����, � �������, � ������� � �	� �	��� ��	���
	��� 
 
����� ������������ %���� ��
������ ������
� 
��������� �	��
	�� ���� �����. 2��, ����� �� �	��
	�� 
� ��� ���������	�� �	���
	��. *	���� �	��� *����� 
(��%�, ������� 
 ��	�� 1875 - 1926) ���	��� ��	�	�, ��� 
����� ����
��	 
 �	 � ��� ��	�	 ��� �. 1���� ����
��	 
������ �	�� 
���� 	���&�������� � ���	��� ��	���	 �	 
���������� ����� � ��%��� ����� �� 
���� ���������
	 
�����. ����� ��, 
���� 
����� �	� ��������� ���������� 
«��	�������	� 
���	», �����	�, �	� ��
����	����, �	 
������� ��� ���� �����	 ���� � ������, �� 
���	 ����� 
– '��	���	�. !���
�����	� ����� 
 �	 � �� ����� �� 
������	, �	� � 
 ����� ������ 
���. 

�� ������ �� ���� ��
����� � �����. �� �� ��� 
��
���	�� �� ����� ��	���	���� ���� � �	��	
���� �� 
�	���	�� �	 �	�. �� 
����	 �������� 
����� � ����� 
���������, ������� ��	��
	�� 
 �������, 
 ������� �����. 
/ � ���	� 
��, ��� 
 �	 �� ���	�, ����� �� �	��	�� 
�������
	 �����, �����	� ���������� �6��	�� �	 � 



 188 

�����. 3�� 
�������� ��	��
	�� �	 ��, ��� �	  
�	&���	����� ��	��� ��������� �	��	�� �	 � 
��	��� 
���������
�� �
����� � ��������	 � �� �	� 
�������� 
����� �� ����	��� 
 �������	���. ��� %�� �������� 
����� ��	��
���� 
���
���	���. +� ���&����������� � 
�	��	
������ 
�
�����. �� �	��
	�, ��� ��������
�� 
����� �	 ���
�� ����	��� �
������ 
	��� ����
�� 
�� �
���� �����
��. 

+��	��, �� ������
�, ����� �� �������, � ��%��� 
������� ��	 �	��	
���� �	 � ����� �	� ��, �	� %�� ���� 
 
%���� �	���	��� «)	�	���%». 1 %��� ����� ������, ��� 
������ ���������� 
 �����, � ������� ��
���� "����. 
0�����
��� �����&	��� ����� ����	�� �� ����. (���, 
���� � �	���� "��� �����
	� � ����� � ��, ��� %��, 

������, ��������� ���� �	 �� �����, � �	��	�, ��� 
�	 � �����
�� �	��������� �	������ � �����. 

��� �	�����, ��� ����� �
	�&	�� ��� ����� �����	��� 

����� ���
�� 
���� «)	��%» ���
����� �	 ��-��
�� 

�������� �	 ����� � �	 �����. 

48 ��	
��� ����&���
 «)	�	���%»; : «)	�	���%» � ��� 
	
��� "���� �	��� 

 «(�������, ����� ����
��	 ������ ���� ���
����, 
��%��� ��
� � ���	�, ��� ���� �. :���� ���� 
 %�� ���, 
������� ���
������, �	���� ���� 
�����	���� � 
������������� � ���	�� ������ ��, ��� ���� �� ��	
����». 
('���	 (���	�) 

+ �	�
	��� «)	�	���%»  
'���	, ������� � ��	� �	� «)	�	���%», 
�	�	�� ���	 

�	�
	��� «1���	��� ��������� 	����	 )	�	���%». 2� %�� 
�	�
	��� ���� ����	���� �� ������ ���
	 
 ���
� ���	��� 
�����, ���	����� �������� ��� ������ �	��	� $��	��� 
�	���� - ����
��, �	���	
 �� �������� "����. 1 ��� ��� 
���� 
��
����� ��������� �������, ��6�������� ���� 
���
	 )	�	���% (���
	����: «�������� ����� ������
» ), �� 
�� ��� ��� �������
	���� �� ��� �� � ������ �����. 

0���, �	�����, 
�����, ����	��� ������� %�� �	�
	��� 
���� 
���	��, ����� �����	�� 	���.��� ������
������ 
�
�������	 1	��� (��%�-��	� �������� ������	 )%�	� � 
�	����� ������	 '		���	), ������� 
� �� 
 ������� 
«1	��	 
	�	��». 1�����
������ ��	��	
����: «����	��� 
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������ 
 ��� ����, ����	 ���	���� �� � ��������� 
��������
»: 

( ���������� ����	��� �������	�, 
1������� ����� ������
, 
'	� ������ � ��
��
�� 
��������
�� ���, 
�� �� 
�	��� ������! 
1���	��� ������ 
�����, �	�
	��� ����� ��������
	��, 

��� 
 «)	�	���%» ���� ��
������ � �	�������
�
	��� 
�	��	�
, ������� �� ��������� �����	
�����, 	 
���������	�� ���	
	���� 
 ����. 

'��� ����, ����	 ���	 ���� �	�
	�	 �	� �����, ���, 
������ ��, "���� ��� 
 ��������� 
 ������, «�������� 
����� ������
». 

0��� �	��� ������	, ��	���	�, ��� "���� �	�
	� ����� 
�� ���� ����
	 ����, ������� ����� 
���� ��� ������ � 
�	
	�� �	� ���� �����
, ��� ��� �	��
	�� «1���
	��� 
������». 

/�
����	 �	��� ��� ���	 
�����. :�
����, ��� 
� �
��� 
�	�	 1	�	, ������� ��� �������&��� �	�� ��	�	 
2	�%��	 
 %���� �����	
	, ����� ���� ����
��
. ��%��� 
�	�� �	��
	�� «"
���&, �������� ����� ������
», 	 
�	��	�
 ���
��&�� ����
	�� «�	��	��, �������� 
����� ������
». 2�������� 
����, ��� ����� %�� ��������� 
��
��� ��� ����, ����� �	�
	�� ����� «)	�	���%». 

( �	 � ��� �	�� 1	�	 ��-������� ������� 
���	���� ����
��� � ����� ��� ����
��, ������� 
�	���� 
���� �	������� �
	 � �	���
	�� �	�� �� 
��� 
������. +��	�� ��	������ �	�	 �� �������	��, ����� 
 
��� �� �� �	��
	��� «"
���&, �������� ����� ������
». 
�	�� ���	��, %�	 
����� ���� ���� 
���� �� � 
��������
	��� ������. 

������������� � ���������� «)	�	���%»  
���
��	�	���� «1���	��� ��������� 	����	 

)	�	���%» ���� �	����� ������ �����. ( ����	�&	�� ���� 
:%����� (1700) �	��	� �� ���
��&�� 1	�	 �� ���� "���� 
�	��� ��� �� �� ������ ����� ���� ����� �
���� 
��
������� - ��&����% 2	�%��	, 
������ �	�� ���
��&�� 
1	�	. �������
 ���� ������ �� ��	
�, "���� ��������� 

�	�� �� ����� 
 �������� '���&����	��. !���� ������ ��� 
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����� %���� 
����� ������� ���	 )�%� (1710), � ��� 
��� �� �	 �	��	
������ ������ �	��	� �� ���� 
$��	��� �	���� � �������� �	����
	�� ��, ��� "���� �� 
�	���	��
	�. 

( ������� ��� ��� �	���� �	����
	� � ���������
	� 
�	��	
�����, 
� �� �� 
 ������� ��� �	�
	��� «1���	��� 
��������� 	����	 )	�	���%». '���	 �	���	 ���	 �	������	, 
"���� 
���� �� ����� ��������, �� $��	��� �	���� �� 
����� 	� ��� � �	��� ����	��� �
�� ����, � �������� ����� 
����� "���� �	�	�� ���	�� �����. '���	 ������ �������	 
 ������ �	�������	����� ����� �	��	�
 ���
��&�� 1	�	, 
������� &����� �� ����� 
�����, �	��
	� «,�	����	� 
2	�%��	». 

 «)	�	���%» - %�� �� ������ �	���� ����	���� 
�	��������. '�����&�� � ������	��� %���� �������	 
��	������ �����	��. ( ���
� �����������, ������	��� 
«)	�	���%» ���������: 

'���	 ���
	� (1���	��� ��������� 	����	 )	�	���%, 
�	��� ���
	�) � '���	 (���	� (1���	��� ��������� 	����	 
)	�	���%, �	��� 
���	�) ������	
���� ����� ������ �	��� 
"���� �	���. 

'���� ������, !��
���	� � ���	� ������	� ��������� � 
������ 2	�%��	 2	����% (����
	���� ��	�	), 2	�%��	 
'	&����% (���
��� �	�� ���
��&�� 1	�	), 2	�%��	 
��&����% � 2	�%��	 $��	���% (����
����
���� 
������ � 
�������� �	�� ���
��$/ 1	�	). 

'���� � 8 ����� �� "�
���� ���
����� 	��&�� ��	�	, 
	 �	��� ��������� � ���� ��� �����	
������ �	��	�
. 

'���	 "����	� �����
	�� ����� �	�	�
 ������ 
���
��&��, 	 '���	 +����	�&	�	� �
������ ���������� � 
��������� ������ ����	. 

�	�� ���	��, ���� «)	�	���%» �
������ ������ 
�	��� "����, ���������� 
 ���
�� �
�� ����	�, 
 ������� 
�������� ����	�	 ��� �������	� .�����.��. ������� ����� 

 ���
�� �
�� ����	� �� ���������������. +��	��, 
«)	�	���%» �����
	���� ���
	�: «( ����� ���� )�%� 
(1710) 
 ����� ���� �������� ���&	 � � �������� �	��� 

����...». �	� �����
	�� $��	��� �	�	��	%�� �	���� ��� 
����, ����	 �� 
���
�� ������� ������ "���� �	��� � 
�	�	� ��� 	�� ��� ��������. 



 191 

"���� ������ ��������� ��&����%, 
����� �	�� ��	�	 
2	�%��	, �	������� .���	����� 
�	���� ���
��&�� 
1	�	. 1 �	����� �����
	 �� �����	 ������ ���	 "���� 
����� 

 ����� ������� ����, ������������ � �������. 0�� ������ 

 ������� ����� ��������� �	���
������� ������� ��	�� 
2	�%��	 � �	 "���� ������
	��� ���� � "�
���� 
�	��. ����� ���� ����	��, ��� 
 
���	��� ���������� ��� 
�� ��� �� ��������� � ��	��� ��	 ��	�	 � ��	� �� ���� 
�� ��� ������
. 

+��	�� %��� �� ������� ���� ���������, ����� ���, 
����	 "���� ����������� 

����� �
	 ���	, ��� �	�� �����	���. "���� 
��� �������� �� ����� ��
�� ��� �%����� 
 ��	� 

����	������ �
��� �������� 
���������. +��	�� ��&����% 2	�%��	 ��� 
����
� �	��, ��������� ������ �	������ 
 �
��� 

���
��&�� �������� �	�������
	 � ���	� ��	�, ����	��� 
������� 
��, ��� �������� � ����� ����� ��� �����, 
�	
����� ����� �	 �
��� ������
. 

( �� ��� ���
� � 
���� ���� ������� ����� �
�� 
����, � ��%��� "���� �� ��
�� �� �	�������
	, 	 
��� �� �� ������ ������������. +� ������ 
 ��������� 
�
	�&	�� ��� �� �	�� ����� 
 
���	���  ���������� 
������ ���	. +� ��� �������� ��� �������� ���&	 
���
������ ���	 '��� (1719) :�
����, ��� «1���	��� 
��������� 	����	 )	�	���%» ���� �	�	��, ����	 "����  �� 
��������� 
����� ���, � ���� �	
�� ��� ����� ��� ��� - 
�������� ��� ��
����� ���&	 ���
��� ���	 '��� (1716). 3�� 
��������� �	����	�� «4����� � :���» 3����-	��	, 
����� ��� ��� ������	 �� ���
����� �� �	 �
��, ���� �� �� 

��	��������� � �����	������ �	��
	��� ��� 	����, 
�	���	
 ��� ������. 

"���� � ��� ��� 	���� $��	��� �	���� 
(� 
��� �
��� ���
�� 
������ � "����, $��	��� 

�	�	��	%�� �	���� ������� �	 �.�&�	����� ������. +� 
��� ������ ����� ����
��� ����&	�� �
�� ��� 
����&	�� ���� ��� - �	 �
	�&	�� ��� ����� "����. '	� � 
��� ��
����, %���� :%����� � )�%� ���� 
����� 
������	��	, ���	���
	����� ���
����� ��%��� 4	��, 
��	����� ���		&� � �����	������ �����
������ 1	��	��. 
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��� �� 
��������� ��� ����� %��� '%��� � �%��	, � �	 %�� 

��� ���
����� ���� ��������� �	��� �� ���.�&�	���
�, 

������� �������
� � �	��
��� �	��	�
. 2� ������ 
��������� ���&�, �� � �	��	� ������ ���	�� %����������� 
���
���
������ 
 ��%���, ����� � �	�&	�. ����
����
	 �� 
�	��	����� %����, ��	��	� ���.�&�	�&�
 � ��������� � 
���
�� �������
	� ���������� 
�����	���� 
 ������� 
.�����.��
�
	���. 

,
��� «)	�	���%» "���� "���6%�� �	-�� ������� 
 
������ '	�	�	% 
 ���
��&�� 1	�	 �����	�&	���� ��� 
 ������ ���&	 
������ ���	 �	���� (1659) �, �	� ��� 
��
�������, ��� 
 
���	���  ���������� ������ ���	 
�������� ��� �������� ���&	 ���
������ ���	 '��� (1719). 
+��	�	��� � ��� �����	.��, � ���	�, ��� � ���� ���� �
	 
��	�	 � ��� ������. +� ��� �	� �	� � ������� 
 
���� 1��%���� "���6%��	 �	���. 0�� ���& ��� 
�	� � ��	�� '��	�� "���6%��	 2	�	�� � ��� ������ 
 
���� ���%�	�� 1��%�%� �	���. /� "���6%�� ���� 
�	�� �� �� 
������ �	��, � '��	�� 2	�	�� ��� ���
�, 
1��%���� �	��� - 
����, 	 "���� - ������ ����
���, 
������� ����� %�� ��. 3��� ���� �	��	�
 �	��
	�� ���� 
���������� 2	�	��. 

"���� ������� ��&	 
 �����	�&	�� ��� � ������� ����� 
���	��
	���, �	��	��� ��� ����
����
� �
���� 
�
��������� ��	�	 $�-�%�	�� :�����	%��	 �	���, 
������� ��� �	 �
	�&	�� ��� ��	� � ���. )��� �� ����	� 
���.�&�	���
� � ������ ��� ����
����
� /��%� /���� � 
��%������ 	����	 �	��%�	, �� �� �� ��������� ���
����� 
���� 	�	�������� ��	���. (��������
�� �	 "���� ������ 
��
���� ��%����� 	���� *��, ��� 
���	������ �� 
�	��	
����� �������� ����� ����� ������	 "���� 
��������� 
 ���������, ���, �	�� ���	�	��, ������ �	��� 
��%�. 

"���� ���	�	� ����	���� 
 ���
�� �������
	�, 
��������� 
 
���	��� �
	�&	�� ������� ��� 
������� 
 ���� 
�	����� �	 *���	���� �	�������
� �
���� �
��������� 
��	�	. "���� �	��� ������ ������
 
 ��������� �	��� � 
	�	, 
� ����	 �	�� ��&����% �	��	
�� ��� 
 '����, �� ������� 
�	 �� �
���� ������� ��%��� 1	�%���� 2� «"���� 
���������� �	�� 
	�	, � ��
�������». 
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5��� 
 ����	
��, "���� 
��� ���� � "���� '�����	� ( 
«(����� 5���» ��� «:��	-�	-*	��
���» ), �	�
	� �
�� 
������ ����% ( «!����� 5�������� 1���&	» ) � ��� 
 
��������� � ��%���� 	����� *��. ( 	
����� �������� 
���	 1����� (1713) 
 '���&����	�� ��� ��� "����, ���	 
��������	 
��
	 ��&����% ������	 *%������, � ����	 ��, �� 
�
	����� � ���, ����������� 
 �������� +����	 
�����	���� �� ����
�� '	���	. 

"���� ��� �	��� 	
���� ����� «1���	��� ��� 
�������� �����» «:��%���» ������� �� �	���	� 
� 

���� ���&� ������ ���	 )�%� (1708), 
 
���	��� 
���������� ���, 
 �	���	��� �
��� ������� ���� :��-
�����. 5 "���� ���� �
� ������, ��	� 	� �� ������� ����	 

 ������. (���	� ���� 
� �	 �	�� �	 ����
��	, ������� 

��� �� � ���� 
 ��, �� ��������� �	�, ��� "���� ������� 
�� �����. 

«(�����	1»: "	� 2�����2�� 
�� ��� �����, .�����.�� «)	�	���%» ���� ��� 

	�����	. (�-���
��, %�� .�����.�� �����
��; 
�-
�����, 
.�����.�� ���
�; 	 
-�������, .�����.�� �����. 

�3)!4 5 6��3�/: 7�-���7�8 �35�/!�8 
'	� .�����.�� �����
��, «)	�	���%» &���� 

���6����
�����. +�	 ����	�� �����
�� .���&��� ���6���	 � 

���� 
 ����� ���� �����
��. ;�����.�� «)	�	���%» 
�����	�	�� ��	��	�� �����
��, �
��������� %..����
�� 
������
� ����������� ���	������� �������� � ���������� 
���� ���-�� ���� ��. +��	�� ����� �� ���� ���� 
�	�� � �� «)	�	���%», �� .�����.�� �	��	
����, 
 
������� ����
�� �
������ �����	�� %����� , � %������ 
4, ��� ���� , � ���� 4. ;�����.�� "���� 
 
�� �� ������� 
���6����
�	: 
 ��� ��� ���	��� ��6����
. 3�� .�����.�� 
�����
��, 	 �� �����	��� �	������ %������
 ��� ���. 

��������� 
� 
��� 
���� «)	�	���%» ��������
	�� ��� 
������������ ����	�	��� 	���, ��������� �� ��� ��� 
�������������� %�� ����� 
 ������������ �����	�, ���� 
 
�����
���������� 
 ��� ��� ������ �������������. "�	�, 
��� �	��	����� %���� 
����� ���� ������	�� � ����� 
������ �������	, ���	�� � 
��� ����
��� ���� «)	�	���%» 

 ��, ����� ������� ��������� ��� ������������ 
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�	������� �����. 5����� «)	�	���%» ������� ��� ������ 

�����, �	� �� �� ������� ���������� ����
��. 2� %�	 
����	 �������� �	��� �������� �
������, ���������� 
 
�������	�� ��	���������� ��������� �� ����
��� 
����&���
. 

!/�)�5 6��3�/: 7�-���7�8 -� �!� 
( ����� �����, 
 «)	�	���%» � �	���� .�����.�� 

���
�. 5 ����&�
 ���� ��	��&�� ��	��������� ���
� � 
���&�	����� �����	����� ��� %��� ���
� (�%�6	�). ( 
��	��� ������ ����
� (	�) ���	 ����� ����
����	. ( �� 

����	 ���� ��	�� ������ ���	���, 
 ������� ������	�	�� 
�����	����� ���������� (���). 

2	 7	�	�� �� �� 
���� "��
��� :��&�� ������� 
���
����� �	������ ���� %���� (�����	����� ����
��) � 
	�	�� (������
����� ����
��). 3��� 
�	�	�� 
�	��	���
	��� �	� �������� ���	���, �� ���������� 
�������� �����  ������ ��	����� � 
� �� 
 �.��� 
��	����
���� ���� - �� ���� ���������, ������	��� ������ 
�	���. ,�	�� – %�� ����
�	� ����
�, ��������� 
��������	� �� ��������� ���	���. /���� 	�	�� 
��������
�� ���	 �	�
	�	 ������	�����. 

( ����
����
�� � �
��������� ��	��&���, %��� � 
	�	�� 
����	 ����	���� �����
���������. ���������� 
����� ������ 
 ������
���
� ��&	���
� ���� 
 �
��» 
����
� ����� "�
� �	��� (%���), �� 
���� �	��� � ��, ��� 

�� �� ���	� ��&	����� ���
� - 	�	��, � ����	� �
����	 
�� %���	 

1���	����, ��� ��
������� �
��������� ���	� 
�	�������	 �	��� ���� 
 �
��� ����
� 	�	��. ����� ��, 
� ��� ����
�������� ��� ��	�	��, ��� 
 ������ ��� 
�	���� �������, �	� ����
� � ������. ( ������ �	��� ��� 
�	���� �������, �	� ����
� � �������. ( ����
� ����
���� 
��	 ����&�
 %��� � 	�	�� ��������� 
������. '���	 
����
� � ������� ��� ������ ����
��� ����	 � 
&���������	, ��	 ���� �� �����	���� �� ����	������ 
�	��	� ��� ���������. 3�� ������	
����� � ���
� ��� 
�	������ ���� %���� � 	�	�� 
 ���&� %���� �����	
	 ���� 
�	�
	�� «����
�� � ����	������� ����» (�%��%��-�� ���) 
� �������� 
 ����
� ���������� ����	����. 
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����� 
���� ����	�����	� �����	 ��	
����� ��� �	 

 ��� ���, �� %�� �� ���	�	��, ��� 
���� � ��� �� 
����
���� ��	 ����&�
 � �� ������	
����� � ��������� 
���
�. 3�� ������	
����� ����
�
	���� �	 �
����� 
������������, ��� 
�� ��������� �� ������� ����&	 
���	���� ���	�, � ������� ������� ��������� � �	 
�������, ���� �����, ������� ������. 2	 %�� 
����
�
	���� .�����.�� ���
� «)	�	���%». "���� 
���
���� 
 �	����
� �����	 ����
� ������ � ������ 
������ - ����
�, �����	� �	�� � ����	�	�� ����� 

��
� ���� � ����
���, ������ ����
� ������ � 
�������. "	��� "���� ��
����	��, ��� %�	 �	 	� 
�������	� � ����	� �	���
������� ���
� � �	��	� 
�����	��	�� 
 ����	���� ��������� � ���������� ��. 

/)3/�5 6��3�/: 7�-���7�8 9�:�� 
/ 
-�������, «)	�	���%» ������	
���� ����� 

.�����.�� �����. 3�	 .�����.�� �� �	�	 
 «)	�	���%» 
 

��� ��������� �������
	������� ������ '���� ���
	� � 

(���	�, ������� ���	�	�� ������ �	��� "����, 
��������� �����
�������, � ����� ���	���� ���� 
���	�	����, ��� ���� ��������� ����
���	�� ������. �	�, 
����� �	�� ��	������ ���
 «)	�	���%»: «� ������, ��� 
���� 1	��	� - %�� �����» � 
�����	� ���������, 
������� �	 ���
�� 
�����, �����
������ �, �� 
 
�����
���������� �� � �����
	�� ��: 

(������� ����� ����
��	 ������ ���� ���
����, 
��%��� ��
� � ���	�, ��� ���� �. :���� ���� 
 %�� ���, 
������� ���
������, �	���� ���� 
�����	���� � 
������������� � ���	�� ������ ��, ��� ���� �� ��	
����. 

('���	 (���	�) 
( �	��� ����	� ���
	: «� ������, ��� ���� 1	��	� - 

%�� �����» - %�� ����������	 �	���������, ����	 �	� 
����&��: «(������� ����� ����
��	 ������ ���� ���
����, 
��%��� ��
� � ���	�, ��� ���� �» - ��� �	��������. ( 
�	��� ����	� �	�������� ������� �� �����������, �� 
 �� 
�� 
��� ��� 
������ �	 �� �������. 7���� ����
������ 
�	�	����	������� .�����.�� «)	�	���%», ��� ����� � 
����� �	���	�� �	 �
�� ������	� ������ ���	. 
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( ����	&�� «��� - ���» "���� ���������� �	 ��� 
���������� 
����	�� �����, ���	�� 
 ����� ���� �� 
��
���� �	, ��� � 
����	 ������ ��	�� � ��, ��� ����� 
����� ����	�&	�� ���. ����
������ ����	�� ����
��� ��	�� 
���� � �	��	� ����� ����	�&	�� ���, � ����	 
����	�&	�� ��� ��������, �	� ���� �������� ���. 

��� ��
��������� �	��������� %�� ��
�������� ���� 
���� ���	�	���� �����
 ����
��, �� 
 �����
���������� 
"���� ������ �� �
	�	�� 
���. (��� ����� ����� ��� 
���	�� �� �	������
�� � 
�����	�� ���	��
	���� �� �
��� 
���
. !	�� 
���� 
��� ���� 	�� �	�	���� ����
��	 � �� �, 
����� ����� ���� 	�� ���. 2� ���� � ����	���� � ��, ��� 
�	���� �� �	� ��������� ����� �	 ��	�� �����, � ��� ��� 
������ ������, ���� ���, �����	� �
�� 	���� �� ���
���� 
� ���
����, ����������������� ��������	 
����� �� 
����� �	�	���� �	 ����� 
	����. ��������� 
��� ��� %�� 
��	��
���� ��������
����, ����
�� �����
	�� ����	�&	�� 
��� �	� ���� ���
����, � ����	�� �	���� �
�� ���� 
��������. ��� %�� �� ��� ��� 
 ���� ���-�� ��������	��, 
� %�� ������������ ���
����� �� ����	
�� ������� �
��� 
���������. �	��
 ����
��� ����&�� .�����.�� ����� 
«)	�	���%». 

������ ���
����� �� ������� � �����	�������� 
��������� .�����.�� ����� «)	�	���%» � � %��� &���� 
�	�������� �� ����
����	�	���� ����&���, �����
���	� 
�� �
��� ���������	&���. 

1. ��&���� 1��	������"� 
( ��������
�� � «)	�	���%», ��	��	
����� «��	����� 


������� �	���
��», "���� ��
����: 
� ��	��, ��� �� ���	� ����� ����� ��	��
����� 

������. � �������� �� ����� � �	�� � 1������ �
��� 
���
��&�� �	�� ���� ��� %���� �� �������� ���� 
����	���� 
 ���� �	��	� ��	�	 2	�%�� ��� ��6 �	�. "�� 
%���� �� �� ����� ���	��� ���������
 � �	�	���
. ��� 
����	����� ����� ����
����� ���
��� ���� ���&
��	��� 
�	 ��� ��	�	. 

����� �� ���������, ��� ������ ��������� ����? (��� 
����
�� ������ �� ��������� 
 ��������, ���� �� �� 
���	�	�� 
������ �
���������� 
 ����. 0� �� �������� 
������ ���	��� �	��	
�����, ���� �� �	��	
�� �
�� ������ 
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�	 �������� �� ��	�� «)	�	���%» ���
������� �	��� 
�����������, �	� ���������, �� 
 �� �� 
��� �	����	��, 
��� �	�����
	� %������ ����
��	 ���
����� �� 
�����
�
	�� 
 ����
����
�� � .��������� �	���	� 

��������. 2�� �	���� �������, �	� «��� �� ���� 
%������». '���	 ��
 ������� 
� 
�� �����, ���� ��� �� 
�����	��. ��������� ������, �� ���� ������	�� ����� 
�� 
���� � �� �	����� %����. �����? ����� ��� �� ��
. 

"���� 
����, ��� ������ �������� �
������ ���� ���� � 
� ����
��	. 0��� ���	����
	�� �
�� ����� ����������, 
��
�����
��� �	����� �	��	� �� ��������� 
������� 
���	�	. 3�� ��� �	� ����
����	�� ����&��, ����	��� 
������� ����
�� ������ ���� 
������ �	������. +� 
������ 
 ������ ��� �����	
	�� �
�� ��
����
������� �	 
��	����������� ��	�	. ������� ���
�� ����	, "���� ��	� 
��	��
	��� � 
�������
����� ������ ����, ��� ��� �	��
	�� 
������ (��������). 

2. )�'����"% 
� ������, ��� ���� 1	��	� - %�� �����. 
( ����	&�� «��� - ���» ��� �����	��� 
����	� �����. 

3�� ��������. /�������� �� ����� � �����
��. ������ 
	���� ��� ���	
��
	�� ���� �	���������� � �, ��� 
������, �� ��������
 &���, ���	�	�� ������ ���	���� 
������. 1���	�6 ��	
������ 
���� 
 ����	&�� «��� - ���» 
��	�������� ��
������. 

(�� � ���	� ����, � ��%��� �����
�������, ��� 
�	���� ���	���� �	��� ���	
�	���, ����� �� ���	��. 2� 
���� ����
�� �� ������ &��� � �������	�� ����, �� 
����
���� 	���� ��. +� ������	�� ����������. 0��� �� �� 
�� ������ &��� � ���, %�� �����
������� .	�	��� � 
���	��� �����. 2� 
 %�� ��� ������ ����������. �	�	� 
����� ���� ���� 1	��	�. 0��� �	���� ���� � �	���� 

���� �� ���� � ����
��� ���� � ����� � ���� � ���� 
�	�, ���
�� �
�� ���� ��� �����, �� ��	�� � �������� 
�	��	�. ����	 
�� �
�� ����� ����� �����������, � �� 
�������� � �	 �
�� �������. 

('���	 ���
	�) 
 «0��� �	���� ���� � �	���� 
���� �� ���� � ����
��� 

���� � ����� � ���� � ���� �	�, ���
�� �
�� ���� ��� 
�����, �� ��	�� � �������� �	��	�», - 
�� ��
	� 
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.�����.��, ������� ������ "����. 0��� ����
�� ������ 
����� 
 �
�� ����&�, ���� �� ����
 � ���, ����� ������ 

 ����� ���
����, �� �� ��
�� �� � ����. �� ����� 
"����, ����
�� � ��	���� ������ 
 �� ����	�, ���� �� �� 
��	���� ������ 
 ������ 
���. +��	��, ������ 
��� 
����	���� ���	���. 1���	&�� «��� - ���» ���� 
��������� 
���� �	� 
 �����. ����	��� � �	� "����: � �	��� 
��
��
	� �� 
������� ����� ����� �������� ��� ��������� 
�� �����? ��� �� �� ����	��, ��� ��	 ������ � ��� ���� 

������ ��		���	 � �	��	��� ��� 
 ���
	��, ����	 �� 
�����  ��������� ���� ���? 

+��	�� ��� "���� 
	��	 �� .	�������	� �����, 	 
�� ����� ������. +� ��
���� �� � ����
����� ������ �� 
�������, 	 � �� ����� ������ �����
�����. 1���� �� 
������� - ���� ��� �������, ����	 �	� �����
����	� ����� 
- ����
����� 
��� ����
��	. / ���� ��� �
����	 
��� 

��	�	���� 
 ����
����� ������, ��� �� ����	, ���	 �
	�� 
"����, ���� �
����	 
���? 7���� � 
��� �������� ��� 
����&�
 ������	
�����, ��� �	��� �	 ���� ���
� � 
��
�� ��� ����	����� �	�������
� - 
 �	
��� ��� 
��������. �� 
���, ��� �	�������
�, �	��
	��� 
�%�����, ��� ����&	 - �� �����	� ���	�����, �	� ������� 
����	�� �	 7	�	��, 	 �����	������� 
�����6�
����� 
����
��	, ������� ����
	�� �	������ ��� �����. 

��, ��� � "���� �	��
	���� ������, 
 
�����
���������� ������	
���� ����� �����
������ 
���� 

 ������ �����. ��� %�� ��
	���, �	������� 
���������� 
�
������ ����	&�� - ���� ����
�� ��������
	�� 
���	������� � ���	�� 
���� 
 ������ �����, �� �����
��� 
�
������. +��	��, %�� - ���	������
	���� ������	
����� � 
�����, � "���� �����	��� ��	��, ��� ����� ���	��� ��
	�� 

 �����, ������������ 
���. ;����	: «1���� - %�� 
�
����	» ���	���� �������� ��� �	��	�. !���� 
���	������ ��������� ������� "����, ����� ���� ���	�� 
���� �����. +� ��	��, ��� ����� �� 
����	 ����
����
��� 
���	��. 

3. :�#�"� 
��� ����
��	 - %�� �� �	���� � ������ �����. 2	 	 

������
���	� ���� ������������ %��� �	�����. )��� %���	 
�	��	�
 ���� ���	�	���� ��������, 
 ����
� ��
������ 
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�	��	�
 ����	 ���	�� �	���� ����� ������ ���������, 
�� 
 �	 � 
���. "���� 5!/�, ��� �	�� ����	 � �������� 
������, � �� ������ �	��
	�� � �����������, ������� 
�	��
	�� «�	�����» ��� «��	����». 

(���	��
	�� ���� �
�� ����� � ����	
���� �� 
� ���� ����� 
	���. ( %�� ����
������ �����	�	���, 
������� ���� � 
���� ����	�� 
 
�����	� ��������. 
+��	��, ���	�� %�� ����� ������. (��
���� ���� �� � 
������ ������� ����
��	 ����� � 
���	��
	�� � ��� �
�� 
����� ���� �����. !	�� 
���� ���� ���	�	��, ��� ���	�� 
����� �����, ����	 ��
���� � ����&��������� 
���. 0��� 
����� %���� � �� �	��	��� ��������� ��� �������� 
����	���, %�� ���� ��	��, ��� ���� �� ���� �����. 
3�� ����	
������ �����. "��	�� �	� - 
�� �	
�� ��� 
�	��	
���� ����
��	, �����	� ��� 
 ��	����� ��� %�� �� 
�	���� ��� ������ � ��, ����� ��������� ���� �� �. 

������ �� 
��	���� ����
��� �
�� �����, ����	� � 
��, 
 ��������� �� �� ��� �������. "�� %���� 
�	�	�� ����� 
������� ������� � �� � ���������, ��� �� ��
����� ����. 
:�
��� � ������	�, ������� ������ ��� ����, �������
	� 
�	����	��� 
���	��
	��� � ���	� 
��, �����, ���� 
��	
����� ������. ( �	
������� �� ������������
 
����	�, �	� ��� � %�� ����	�� - � ������ ����	 ��� 
� 

��� ����	���. ���
	�� ���� �� �	����
	 ����
��	 � 
��������� ����� �������, ����� �������	�� ���. (������, 
���� ������� �	���	�	�� � �
��� ������	��	�, �� �����	� 
��� ��	��� ������� - �� �	�, ����� �� �	 �	��	��� � ���. 
���	������ � ��, ����� �� ������� �
�� ��
��, �	� 
�����	�� 
��� ���, ��� ����
	�� �� �	���, � ����	 �
�� 
�	��	
����� ������ �� ����	
��� � ����. – 3�� ����� 
������... 

('���	 ���
	�) 
1�
�� ������ �� �����. �� ��� ���	���� ��� 

����
��	 ��� ���, �� ��
��� � ��� �	��	
	�� 
�����	���, �	� 
���. 1�
��� ����� ������	 �� �����	�� �	� 
� �����. (���� ��� ��
��� �� ������ �	 �� ��
���
 
�	��	
���� ����� ����	�����, �������� � �	�	��� �����. 
"���� ��	�� �� %��. 

2	 �� � 	�� �� ������ 	���� � ���, ' �� 
���������� �	
	�� ��
���. ��� %�� �	� ����
���� ���� 
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�	� �	��	
���, ������� ����� �	����	���� 
 ����������. 
*	�������. "���� �� �
������ ���� �� ��� 
��������������, �����
����
����� �����
������
 ������� 
�	 ��
���� ��	��
	���� ������ ��	���	� ����
�������� 
�	�	����	. 

4. ��������� �	��,���� �� �	��"��� 
"���� �	��� �	�� �	 �������� ��
���, �	� ��� � 

������	�� 
 ��
�����
��� �����. 
7�
	�� 
 ��������
�� ������ ����� - �����	� ������� 

���	. 0��� ������	��� �� ����
��
�
	� ���	��� ��
����, 
%�� �������� �����	�����, ���� ���
���� �	����� �� ��� 
����� 

���. 0��� %�� �� ����	��, ������ ���� ����, �� 
�����
	� ��	, ��� ������ �	������ ����� ��� ���	
�, ����� 
����� �� 
����, ��� �� ���	� �. �� �� ��������� � � 
���	���. !��	� ��� �����, �� ��� � ���	�	���� �����. 
0��� �	��� ������ 
���, ������� ������� 
��	��� � 
��	�����. 

< ��	������ �	���� ���� 
����� ��	����
	�� 
��������� ���� � ����	
���� ������ �
��� ����
��� ���. 
3�� ��� ���	 
��������� ��������� ������. 

('���	 ���
	�) 
5���� ���	
���� ��
��� ���� ��������
	�� ��
	 �� 

�� �	���� ����. (���
�� � ������ %��� ����
�� 
� 
��� 

����. 1 ��� ��� 
����� �	�, ����	 � ��
��
�
	� ���	��� 
��
����, � ���	� 
������ ����. �	�� ���	�� �� 
��	
	���� ���	
��� ��
���. +������� %�� ����������� �� 

� 
��� 
����, ����	 �	����, ��� ��
	� �	 ���&���, 
�����	� ������� 
���
��. 

� �	��� 
��� ���� �	 ��	
��� �	���� 
���� ����	
���� 
���	����� ��	� ����, ��� ����� ����	�� �	 ��������� ����. 
����� %���� � 
��	������ 
�����
	� 
�� ����������: 
�����, ���	, ����.����� ���� � �	� �	���, - ����� �	 
��������� ���� ������ �����	�� 
�� %��. 3�� ��� ���� 

	���� ����&��, ������� � 
���� �� «)	�	���%». 

5. /�	�����"% 
"���� ������ ����
� �� ���������. +� ���� ����	�� 

����� �� ������	���. (�� ��� �� ��
���� �� %��� ��
���: 
2���� �����	�	�� ���� �����
	������ � ����, �� � � 

%�� �� ����	��� /�
�����, ��� ���	 �� ����� ���6 �	 ��� 
���� ������ ����	� 
��	. 2� ���� 
��	 ������	 ������ � 
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������ �	�������, ���	 ����� ����	���� ��� ��� � 
�	�
������ 
 ��������. 1���� ���� ����� ���6 ���������, 
���� ��������� ������� �� ����� ����� ���	
���� ��� 

��	���. +���� 
	��� ����	�� %��, ����	 �&���
	� � 
��
������ �����. 

('���	 ���
	�) 
( ������ �����	
	 ��	
�������
� ���	
	�� ���� 

�������&����� ��	� �	 �����, �� �	��	� 
��� 
	����������� ���	� ����� 
 ������ �����
����������� � 
���� ���
	 ����� �
���� 
�����. 3��� 	������ ��� 
����� ����� 
����� �� ���	
���� 
����� � 
� 
��� 

����. 1���	����, ��� ��	
��
������� ������� 
 ���	�� �� 
����� � � 
 ��������� ���� �	� ���� �������. 2�, 
��	���	�� ��������	���	&�� �����
������� 
�����, 
�	������� 
��� 	���
��� ����������� � %�	 ��	��&����	� 
����������� ����&�
, �	�����, ������	 �	
����	. 

( ��	
����� �� �������, ���	����
	���� ��	��� 
��������� ���.�&�	���
	, «)	�	���%» �����
����� 
���������. ;�����.�� «)	�	���%» ��������
	�� 
����������� �����	���� �����
�� � ������������ 
�� ����� � �� ���� ������ ������ � �������
����� 
�������, 
��	������ �	�����
	��� 
� 
�� ������ ������	, 

 ������ ��	����� ���. '	� ��	���� ����
����� ��������� 
"���� ���������� ����	������ �� �	��	�� ������	��� � 
���� ����� ����. 

3�	 .�����.�� ����	�������� ��
� 	������
	 
����	 
���	 
 ����&	� ����&�
. +�	 ����
������ �����
������	 
�� ���	������� �������
���� � ��������
	�	 ��. ( �	 � 
��� ��������� ����� 
� �	 �	 �	����� �������, � ��� 
������ ����
�������, ��� �� �	��	�� ��������������� 
 
%�������. 3�� ���
��� � ��	����� ��	���, ������� 
�����	 �	��
	�� «������ ��	�». 3�� ��� �� ���������, 	 
�������������
�. ������ ����	 ���� ������� �� ������� 
��	
�� ��	��, �������� � �������� �
	��� � �� ������� 
���� ���� �	�
	�� ������������. '���	 ��	����� ����� 
�	��� 	����, �������� � �������� �
	��� ��	��
���� 
��������������� �����	�. 

6. 9��.��$  
"���� ����� 	�� ��
���� � ������	�. ( �	�������: 
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< �����	 �����	 ���� ����� �	� �� ����	�	 �
��� 
���, �	� �� - �
��� ���������. 

('���	 ���
	�) 
( ��������� ���� ����� «)	�	���%» ��������	���� � 

.�����.��� ���
��� �����
, 
 �	�������, ��	��	�&�
. ( 
"��
��� :��&�� ������	 ���	 ��	��������&�� ��	�	. +�	 
������	 �� �����	�	 ��	 � �����	 ���	 �	�������� � ����� 
� �
	�	�� �
���� ��	. ����� ��, �����	 �� ���� 
����
��� ����������� � ��� 	�, ����������	� ��� 
����������&	�-�	����� (�����	�). (�������� "���� 
���	���� �� %����. 

7. �������� 
1��
� �%� ���	�	�� «�������», ��� «���
������». ( 

/���� ����
��	, ������� ���	��
	�� .�����, �	��
	�� 
�%����&���, ��� «	���� ����	
	�� �������». (�� 	 %�� 
��� - 
���� �� � ��������� ������	
�����. (�� ��� ��	��� 
���
� �%�. 

('���	 ���
	�) 
"���� �	��� ��
���� � ����� �	� � �������� 

������	
�����, 
 ������ ���� �
������ 	�������	�. ( 
����
� ��� ��������&	��� ����� ���������, 

����6������, ������ �������. !���� ������� ���� 
�����, �� 
�	���
	���� 
 �	���� ���
����, �� 
 ������� 
�� � �� �������, ��� ����� - �� ���� � �� ���. 

2��� � ���� ��
����� � �������� 
 �
��� � ����� 
���������. 

8. �#;��"�����"% �	������"� 
4������� � �����	
����
����� � ����	�
	�� ��	
��� 

�������. 4���� ����, ���� �� ���� � ��	�	���� 
����	 ���� 
��	
���� � ���� � ����	�	�� ��� %���� ������, �� 
��
�� � � ���� � ����. ���� - %�� ����� ����� 

��
� �����, �� ��	
�������. 5�������� 
 %�� ����� 
������, �� %�� ���� 
�� 	�, �������. 0��� ������� �	 
�� 
� %��� ����� ������, 
��� �	������� ��	
������� ���	����� 
��
����� �����. 0��� ����
�� �� ����	�� %���� �	, 
������ %�� ������ 
�����. +��	�� ���� 
��������� ��	�� 
�	 ����, �	�� ���� �� �� ����	� � %����. 3�� ���� 
����	��, ��
������ � ������. "	�� ���, ��� �� ������ ����, 

���� ������ �� �������. 3�� �	����	�� ����
���� ������
 

 ��: «���, ��� 
���� �� �������, ������ 
����� ��	�	�». 
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/��������: «����� �	 ����� � �����	� �	 � ��� 
������ � ����» �	��� �
������ � ��� ��� 
����	� �� ���� 
�����	��, ������ �
	��� � ����� ������ �����. '���� � 
����	��� ��	���� ��	� �	� ���	�� �� �	&���	����� 
��� ����� � ����	��� �������� ���
���. 

('���	 ���
	�) 
( %�� ����
�� �� ������������ �	�	����� 

��	
������� «)	�	���%» �������	���� � ������������ 
������ �����	���. (��� ����
��� ����&�� �����	��� 
������� 
 ��, ��� ��� �&���� ��	
�������� �
��� ��������
 
����
�� ������	�� � �������� ������� ����
��	. 
�����
���� ���	������� .�����.�� �����
��, "���� 

����	 
���	��
	�� ������� 
 ���� ���� ��	
�������� 
��
������ ����
��	. !�����	 �����
�� - %�� ������	 
���6����
�����. 0��� �� �����
�� ����
�
	���� �	 
������	
������ � ��	
��������, 
����	 �����	 ���� 

��������� ���
����� %�� ��	
�������� �	�-�� ��-������ - 
��6����
��� ������
	�. )��� � ������� �����
�� ���� 
������ �� �	�� �����
��, "���� ��
����	��, ��� � 
��	
�������� �
���� ��
������ ����
�� ���� ������, 
������ �
	��� � ��
��	 ������ �����. ����&��, ������� 
����� �	 ��
��������: «��	
������ �������� - 
 ��	�	� 
�	����	����», ���� ��	��� �����, ������� ���
��	�� � 
����� ��	������. �	�� ���	��, 
 
����� ����� ��
������ 
«)	�	���%» ���������� � ���������������. 

9. ��� ��*�� ���"���"% 
1���� �
����
, 
������ �	 ����� � ��������	 2	����%, 

��� �
���� �� ���
	�: «' 
	��� ���	 ������� 
���������� �����». 5
���
 %��� �
����, 	���� /��%� 
���	
��: «' ��������
���� ���	 ������� ���������� 
��������». 1���� ��� ����
��	 
	���� ���� �	�
	�� �� 
����� ������ ��� �
��. /� ���� ������, ���� �	�� ���6 
� ��� 
 ������� ���. *��� ���� ��, ����� �	�	��� ����	�� 
�
�� ���	 	 �	�� ����� ���	
����� � ���, ����	 �������� 

���. /��� ���� � ������� ������, ���� �� �� %���� �� 
����	� ��� ����� ��� �� ������	 �� ��� � ���� �
���� 
 
��, ��� ����� ��� �����	. 0��� �� ����	�� 
�� �	�	���, 
�� ���� � ����
����
�
	���� ����&���: «' 
	��� ���	 
������� ���������� �����». 

('���	 ���
	�) 
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(��	 - %�� �� �����. *� ����� �����	 ���
������� 
������
�� 
 ������� ����� ���. +��
����, "���� ���
���� 
�	������ ���� ���� �� 
���� � 	��� 
����. "����� 
���
	�, ����
�� ������ ������� �����
��
�
	�� ����
� 
�
��� 
���, ����� 
 ���� �������� �� ���� �����
�
	�� 
��� ������, �����	���. �	�	� 
��	 - %�� �����	 
�������� 
�	 ����� ��
�����
���� ������
�
	���. 

������� ����� (.�	�&������ ���	����, ������� � 
.������ XIX 
��	) ���	��� �	����: «( ��������
����� 
�����	���� �� ���	 ����� �� ���
������ ����	���. "	�� 
��
��	�	� �������	� ����	��	 ���	�� 
	���� ����». 3�� 

���� �� ������ 
 ���� ���� ��	��
. '���	 � ��
� � 
�	��	��	��� ������, � ����	���
	��� � 	��� � 
����	, �	�����	� � ���	� 
�
���. ( �����
�� ����	� 
����
	 �	 �� ����� ����� �	��� ��	 � �	�� �	 	 
����	� 

��	 ����� ����	
���	 ��� �������. 

�	�, ����	 	�����	�� ���� �	�, �	���
	���� 
����	 
���	 �
	�� �	����� ����
��	, ��� �� �	��
	�� ���
�, 
����� ��� �	�. 1� ������� ���� ���	�	����, ��� %�� �� 
���� ���	���� ��	�����, ����� ��� 
 ���&� ���&�
 
�� 
�	
�� �����	���� �	� � �����. +��	�� %�	 ����� 
���
��������� 
��
���� �	�	���� ����
��	: ���� 
	�����	�� ��������, ��� 
�	�	�� ����� �	��
	�� �����, 	 
���� �	�, ����	 �	� ������ ���������	�� �	��
	�� 
�	�	�� 
�	�, 	 ���� �����. ��%���, ���� �	���
	���� �� ����� 
����	���� � ����� ����������� ����
��	, ��� ���� 
�
����� 
 %�� �	�� ���� �
��� ����	����� ����&���
. 

'���	 "���� ��
����: «' 
	��� ���	 ������� 
���������� �����», �� ����� ��	�	��, ��� ��� ���	� 
��	
���	� ����	 ���� �	��� ��� ���	���� �������. 
��%��� ����
�� ������ ������� ���� �� 
��	��� �
�� 
��
�����
�� ���������, �
��� 	��� 
���. 3�� ���� �� 
���� ��� �	 �� ����������� 
����, ����	 ���� &���� 
������ ��������� � �� �����	�� 
� 
��	��� ����� 
��
�����
��� �����. 

10. �	���"������� � 	�'����"% 
+���
��� ����&��, ������� ����
�� ������ ���� 

����	� ��� ��� 
 ����, ��	���, ��� ������ ����� 
 
����
����
�� � ���� 1	��	�. 
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���� 1	��	� - %�� ������ 
���� ����	���, ��� �� �� 
��	� �, ��� ���� ��������� � ����� 
 ��������� ��. 
��%��� ����� ��� � ����� �����
	�� �	���� 
������
������� 
���������. �����	 � ���	����� �	��� 
�	
���� �� �������� ������������
. 2� 
 ���� ����	� 
�����	�� �����	 �������� - ��� %���� ����	����� ������. 
"���
	���� &��� ����� �	�� 
 �� ����	�, ���� �� ��	� �, 
��� ������� �	 ���	�����. "�� %���� �� ����	 �� �������, 
�� ������	. ��������� �	��	� �� ��	�� � ������ � 
���	�����. +� ������	 �� ����	���� �	
������ ���������� 
�����. 0��� �� ������� � �	� ��, �� ������ ��� ��� ��	. 

('���	 ���
	�) 
!���
�� ���� ������ ������� �� ����, ����� ��� 

����� ����
���� � %���. +� 
����	 ���� ����	�� ���	� 
�����
�� �� �� ���� ����	�� 
���. ����� �� �������� 
�����
�� ����� 	���� 
�	��, 	 �	�� ������	��� 
�������	����. *	�
� ����� �	�� ����	�, �� �
������ 
�������
����� � %�� �� ������� �����
��, ������� 

������, �����
	�� ����
��� �������? "���� ��������
	�� 

	������ �����
�
	�� ��� ����������, ����	 ��� �� 

���. 

11. ���"�
���
 ��"�����"% � ���	"� 
 «)	�	���%» �������� ��6������ ����, ���������� 
 

�����	� 9 � 10: 
��������� ���  ��������� ��� ��� �	�	� �	���� ���� 

�	��	� �����, ����� ���� ���, �	��
	�� 
����� 
�������, ������� ����� �	 ���	� � �	 ���	�, ����� ���� � 
���� �����, 	 �	�� �����&��, � 
����� ���	�� 
��, ����� 
���� �������� 
�� ��� 
��. 1	� ����� �	�������, ��� 
������ ��� ���� ������� ������ 
��	���: ��� ������	��, 
�	���	�� � ��	���� 
 ���	�&�
� �������. 

)��� ���� ���	�	����, ��� ��	������� ���� �	 ����� 

��	�� 
 ����
��� �������
� � ��������
�, %�� �� �	�. "	�� 
���� �� ��	� �, ��� ���� ���� ��	���� 
 %��� �	�� ����, 
�� ������ �������� 
�������� �
�� �����, 	 ��� %���� 
����� ���	�������� � �
�� 
�� �� 
���. (��� 
�	�� 
����� ������	�� ����, ���� ��, ���� � 
�������� 
��	����	���. ��%��� ��
����, ��� ��������� ������� �	 
����� ������ � ��	�, � �	�. 
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)��� �� ��
��� �, ��� %�� ������ � ����	�� ���� 

�����, ����
	��� �	��	� ������� %��� ����
�. 2	 �	� 
���� %�� �������� � �� ����	�� ���� 
�����. 0��� �� 
�	���� ���� �������� � �
�� �� ����� �	��� 
 �������� 
� ���	�, ���
�� �� ��� ���
, �� �������� � �����	 
 ���	� 
� 
 ���, � ������	 ������� � ����. ����� �� �	����, ��� 
�� ��	�� �� %�� ��� � �����, 

��� ��
��, ���	�	� �
�� ���	��� � ��	�����, �	�� 
��� ������ �	
���	�� �	 ���� �����. / ���� �� ��
�� 
 �
�� 
���
�����
�� � ��	��, ��� %���� ������	 �� ��������, ��� 
�	������� � ��
�����
����� �����
�� ����	
�� ��	�� 
������. 

���, ��� �	�	��� �� �� ���� ������� ���������� 
�����, 
������� ��	�	���� ������
�	���� ��. 2� ���� �� 
����� ����
 ������, �	�
� �� �� ��	��� ����������? ( 
%�� ���� ����� 
�� ����	�� � ������� ��	
������ 
�� ����. 

4���� ����, �	 ��������� ����&	�� ��� ����	� ������ 
���������. ( �	 � ��� �	��	� �����	���� ������ ��� 
����, ����� ����
����� � �����	�, �� ��	���� ������	�, � 
��
�� ������ 
 ������ � � �
��� ����
��� �����������. 
1�	��� ��	��&�� ���	�� �	 ��	�	�. ����� ��	�	��, ��� 
�	�6�	�, ����	 ����
�� ������	� 
���	��	 �
	�&	�� ��� 
����&	�� ���, �� �� ����� 
 �
�� ����&� �	��� ���������� 
����� � ������	 �� ��
���� �	 �	��� ���. '���	 ������ 
����	��� �����	� � ��-�� �������, �� ����	� %�� 
����������� 
 �
�� 	����. 3��� ��
�� ����	� ���
���� 
�����, ��� ���� ������ ������� ��� �� ���� 
��	��� 
�
��� �����	&�� � 
������ ��	 ���� �������
	. !��� 
������ �� ������ �� ����
��, ���� �� �� �� �������� 
� 

�� ����	�	�� �����! 

+���� �	��, ��� ������ ���� 
 �	 � 
��� �	� 
������ �
������ 	����	����� �������������. (��� � 
����� � 	����	����� �������	� 
 ����&� ��� ��
��
	 
����	. , ��, � ���� ��� ��
��
	 ����	, �� �����	� �
��� 
������. 

('���	 ���
	�) 
12. �	����%��� �������� �� ����	���� 
4�������������� �������� ���� ��  ����� ��
����	. 

(������, %�� ��6�������� ��, ��� ����&� ����� 
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����	���� 
�������
�� 	�������. 2� 
 %�� ���� �	��� 

����	 ���� ������
������ �����. 2	 7	�	�� ����	���� 
��� 
� 
��� �	������ ����
�� ������ 
���� ���� �������� 
� �� ������ �	��
	����. ' ��� ��, 
 �	�	��� ������
� � 
	��������	 ��������� �	� � ����	����	 � 	���	����	 /� 
���� �
����� ������ 
 ��������� �������	�, ��� ��� ����� 
� ������	� 
 ���	� � ���	��
	����, ���
�� ����. 

( ������ ����� ������� ����� ������
��� ��	��&�� 
� 

��� ������� ����
���� �
�� ��	�����, �	��	��
	�� �� � � 
�	���	��
	�� � ���� ����������� 
���. !�� �� ��� %�� �� 
��
�������, �	 ��� �� ���� �� �	��
	����, 
�� %�� ������� 
����	�� �� � �	 �� ����
	���, ��� ���������� ��� ����. 
� �� ��	�, �	� ���� 
 1������� �������� �	
������, �� 
 
�	��� �� ��� ������
�� �	��
	���� ������ 
«
��������	��
	��� ����������
», �	���	��
	� ���� ����� 
� �
��� ���	� � �	�	�����	�. �	�� ���	��, �������� 
�	
������ ��	��
���� �	��� ���� ���	����
	��� 
����������� ������������. , ����, �� 
������� 
����	���, ���� ����
�������, ��� �	���� ������ � 
������
�� �������, �	���	�	���� �� ������� �	�	���� 

�����. 

�	�� ���	��, ���� �� 
 ������ - %�� 
������� 
������	, ��� ���� �	������� �	 
���, �� �	���
	��
	�� �	�, 
���
�� �� ����� �� ��� ��. )��� ��� ��� 	��, ��� 
����
�������, ��� �� ��� 	�; � ���� ��� ��
���� 
���������� 
���, ��� 	���� ���	�� 
��, ��� ��� %�� �� 
�	�	����. +�� ����	�� ���� ����� 
�� ��� 
�������
�� 
	�������. +��	�� «)	�	���%» ����������	��, ��� �������� 
������	 ���������� «�	 ������� 
������» - �� ����, �	 
��	�	� � �������. )��� �	��	� ���� ��������
�
	�� �	 

��������, ��� ���� 	���������� �	�����, �� ������ 
������
	�� ����. 3�� ������ �	����	�� �	 �� 	�������� 
���	�� «�������-����
	». 

����� ����	� �
��	�� � ��, ��� ���� 
���
	�� 
��� �� ����. 3�� ���� �� ����	��6�. !���
�� ������ 
��	��, ������� �� ���� 
�����, � ���	������, ����� �� �� 

���
	� ���� �. "	�� 
 %�� ����	� ����� �������	����. 
��%��� �	��	� 
����	 ������ ������� �	 ��, ����� �� 
�	���������, ���� 
� 
��� �	������ �������� ���-�� 
������	����. ��� ���
	 � 	���������� �	����	� 
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������� �����
	��� �	 ������� 
������, ����	 
����� 
���� ���������� ��	�. ( %�� ���� ���� ����� ���� 
���������. 

('���	 ���
	�) 
/� ���
 "���� � ��� �	�������, ��� 
 ��� 
����	, 

�	� � 
 �	 �, �����
��� ������� ��	
���: �	 ����� ����� 

���� ���� ��	���	����. 

13. <�	��% ������"�� 
*�� 4������� (	����	��	, 	���������, 1887 - 1948) 
 

�
��� ��
������ ����� «)���	���	 � ��» ���������� 
�������� ��	�� �	� ��	�� ����	. 3�� ����������� ������ 
�	�
	�� ��	���, �� 
 ��, ��� �	 ���� 1	��	� &������ 

�� ��� ������	 �����, ��� ������ ���
���������. (��� 
��������� ����� �
��� 
�	��
. !���� �	������ �
�� �����, 
�	��	� ������ ��������� ���	 �
	�� ����: «2� ������� 
�� � ���� ����� 
�	�	�? 2� ����� �� 
�	�� ������	�� 
���?». (�	� ��	��
���� ��
����� �	��	�, �����	� ������	 
�� ����. �	�, �������	� ����	 «)	�	���%» - %�� �� 
�����������
�	� ��	��, 	 ��	�� �����	������ 
��	��� � 

�� ��� ������� �����. 

/������ %�������� ���� �� �	�� �	 ��
��	 �	 
�����, 
�	�	� �� %��� �
�� ��	��� - 
�� ��� ��� 
��������� - 
��	��
	���� ����� %..����
���. "	
	��� ������� �	 
������	���
�. '	������, ������� ���
����� &���
� 
�����
	�� � ��	����� ����, �	������� � 
��������������� ����� ������ 
 ������������� 
�����	������, ����	 �	� ��� �������	���
 ��
���� ���	�� 
����� 
	���� ����. ������ ��	��� ���� �	�� ��� �������� 
%���� ��
�������� ��	������ ������ - ��� ���� 
����� 

 1���������� 8 �	�	�, ��� ���� �� �
��������� � ����� 
���	�	���� �� ������� ��
����
. 

(�� ��� ��
���� «)	�	���%»: 
'���	 � �
���� ����	 ���� �� ������������, ����� 


	��� 
��, ��� �� ��
��� �, ����� �������	�� ���. +� 
����� �������� 
 �
��� ���
	� ��������� �	������. 
��������� �	��	� ������	 �� ������ �	���	������� � 
�	�	�� ����. +� ������ ���� ���� 
�����, ���
�� ����� 
�� ���� ���	��
��� ��� �	 ���� � &���. ( �����
�� ����	� 
�� ������	 �� �������� ������. (�� 
 �� ������ ��������� 
����	, ������� ���������� � �������������. 
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('���	 ���
	�) 
 «��������� �	��	� ������	 �� ������ �	���	������� 

� �	�	�� ����». +����	 ���	� 
�
��, ��� ����	
����� 
�	�	���� �	���	������ ��� ����� ��. +���� 
	��� 
������	 �� ����
���� �	���	��
	��� � ���	�����. 

!���
��� �
����
���� ���	
	�� � ���� ���	
�����, � 
�	��	� 
 %�� ����� - �� ����������. 2� ��	�� 
�����
	�� �	� ���	�� ��
�������. 1	��	���	� %���	 - %�� 
����������	� �	��	 ����&	, �	��	
����	� �	 ��, ����� 
��������
	�� ������ � 	�	���, �� ���	��
	�� �� �����. 
1���	����, ��� 
�������� �����
� 
	����, �� ���� 
�����
�. '	�	���� ���� � �� ������� 
	����, �� 
���� �	��. (������, �	��� ����	��� ��	�� ���	
�	�� 
��, ��� ��� �������������� ����
�
	���� �	 ������� ���	 
�����	
��, ������� �����	. 

14. 7�����2�
 1��"	������ 
( ������ 1 � ��
����� � ��, ��� ���� � �����	� 

��������� %������ �	� �
������� ����&��	 �����
��, �	 
���	����� �� � �����
	�� .�������� �	���	 %������. -�
 
���� ���	�� ������ 
����� �� �	������ ���&	 ����. �� 
�	� ��
 ���	��
	��, ��� �� ��
. "���� ����	��, ��� 

�	�	��� 
 ��	������ ���� ������� �
�����	��� 
����
�� «��	�����». 3�� ����� ���� ���	������ 
 
�������� ����
��: 

)��� 7����	� 1������	 - ��	 
��� 
����, 
 
������� 
�
�� ����� ����� ��������� ���
����� ������. ( 
����
����
�� � �	��	
������ � �������� �� ���	, ���� 
������ �	�������� �	 ���� ���
��, �� �	 ��	����� ��	
	� 
���	 �	�	���� ��	��
	���� 
� � ��
��. +�� ����� �	 ����� 

�����, ���� 
� 
��� �������� ������ �������� ��	
�� 
����. ( ����	���� �� ������� �	��	�� ��
������, ��� ���� 
�	 ���� ��� ����
�� ���	�� ���
����� ��
������ 
����
, �� 
����
�� ���� �� ��
	��. 0��� ����
�� ���� � ���� ���� 

��������� ��	���� �������
������ 
�	�	, �� �� ����� 
��	�� ���	����� � ���	�	. 3��� ����&�� ����� ��������
	�� 
�	��� � 
 ��
�����
��� �����. 

('���	 ���
	�) 
15. !����"���� �"�� 
)��� � 
 ,�����, � 
 ,����� ������
� �
������ 	����-

�	�������, ���� 
������
	���� 
 %��� ���	�	� ��-�	����. 
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,��������� ��	��&�� 
�����	��� �� ���
����� "��� 
���
������ 
 ��������
�� 
�������, 	 ���� � ���
�����, �� 
���� ��� %�� ������ ���	��. 1���	����, ��� �
��� 
�	���
��	� ���� ���� ��� 	�� 
������. +�����
� 
������� �� ����� ����� 	���, ����� 
��������
�� ��� 
���� 
���� ���� �	� �����	�� ���������	. 

( ����
����
�� � 	����	���� ������ 
�����	���, ���� 
������ �����	�� ��	���� 
 �	���
��	�, � %�� �
������ 
�	���� co&	����� �����
	���, ����6�
����� � �� 
(������� ��� 	�� �	���
��� �����, ������	�� � ��� �
�� 
���	 � � 	��� ��� �����
	�� �� ���� �
�� �����
����� 
����� 

2� �� �� 	��, �	��� �� %��� �������
 � 
�����	��� 
����� ��	
������. 2� �	
	��� �������, ��� �� %��� 
��
��� ��
���� «)	�	���%»: 

1�����
��� ��	
��	 
�����	��� ������	 
 ���� 
�	��	�. 1 �	�������
	 ����� �������� 
 �� �������, 
������	 �� ��	����� � �� �	����
	��. (��� ���� ������� � 
�����
	 ���
����� �������, �� �������� %��� ������	��� 
����� 
�� �����. + ���� ��
�� 	�� �� ��������, ������� 
��	� ����� ������� �����, �	����	�� � ������ 
 ������ 
��� �	���	��
	��, ��	��, ����� �� ������	�� ��	�	��. 
'��� ����, ���� ������	 ���� ��	����, �� ��	��� 
�	������
�. 

2���� �����	�� .�����
	��� � ����� ������ 
���
����. (��� ���� ����	� ���
���	 ��������	��, ������� 
�� �����	� ������	, �� �� ����	
����. !�� �� �	�	���� 
��	
������ ���� � ���� �� 	���, ����� ���������� 
�����	�� ����� � ��. ����� ������� �� 
��	�� � 
������������. 0��� 
 %�� ���� ���� �� ����� 
�����	� 
��	
�����, 
�� ���	����� ���������� �	� �����. 

*������, 
���� �� 
 ����	���������� ����, ����� 
������� ��. 3�� ������
�� ��. "	�� ���&� � �
��� 
����	�	�� �� 
������ �����	���� ������. '��� ����, 
���� ���� ���� ��&� � ���� ���� ���� ����� 

������
�� ����	
������� ��
������ 	����. �	�� ����� 
�
�� ���� ���
� � 
���� �	 �
��� � ��%��� ������	 
�	����	���� �	 ����, ����	 ���& ���	�� �� �	��	���. 0��� 
	�� ��	��
���� �	 ������� ������	, ���� �� � ��&� �� 
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����� ����	���. !	��� 	�� �	������� ��6�� � ��, ����� 
������� ����	� �� 
 ��	�����. 

('���	 ���
	�) 
����� 
�����	���, �����	�	��� "����, �	����	�� �� 

���	�� �
�������� ������
������ ���	��
	���, ����	����� 
*���� 
 ��	�� «3���». +���� �	���, ��� *���� ������� 

 1711 ����, ����� ��� ����� �	�	�	 ����	
����� 
«)	�	���%». 

"���� �� ������ �����
����� ��	��	����� 
�����	���. 
+� ��������
	�� 
	������ �	���� ���� ���� � 	������, ��� 
������ ��� 
��	���� ������	 �� - 	 ��� %���� ��� �� 
����� ���	�� � �	����
	��. 0��� ���� ���
����� �
������ 
�	��� � �	�
�
	���� ��� �	�	�	��� �� ������� ���������, 
��� �� ����� ������
�� � ����	
������. 

/�������� �������, ��� «)	�	���%» ���
���� 
���������� �����, ������� ������ � 
 �	 � 
���. �	�, 
� �	��� 
���, ��� 	���� ����� ����� �
��� ����� � 
�	���	�� �� �� ��&�
, 
 �������	�� ���� ���� ���� ��&	 � 
���	 ���	��
	�� �������� � �	����������. +������� %�� 

���� 
 �	 � ���, ����	 	
������� ��&�
 ���� 	����, � 

���	��	�� ����� «	���� ��������
», 	 �	��� ������, 
������� 
 ,����� �	��
	�� «��������
����� 	�����». 
+��& ��� %�� ��	��
	���� �� � "��. 2� ��� %�� 	���� 
�	��
	�� �	��	����� �������	���, ����	��� ������� 
���	 ������ 
������
	�� ���&. +��	��, ������ ��&� ������ 
�����	
	�� �
��� ����, � ��%��� 
 ��	�	� ����� ���� ��&	 

 ��� 	�� �� �����	���� �� ���� 	 ���, �����	� 
�����
���� ������ ��� ���	�� �����
. ���� ��&� � ���� 
��� ����
��� ��. 3�� ��� ���� ����
����� .�����	&�� 
�����. (�� ����� 	
������� ��&	 
 ���� ����	���� 
�	�	����.������ ������. 

16. ���	�����"% � �����������& �"��'���
& 
���������, � ������� ��
���� «)	�	���%», �	��� ���� 

�	�, ��� ����������� 
	��	� ����	
����	� �	��� 
����
������ ���� ����. 3�� ����� �����	���� ��� 

���	����� �	�� �������. 

2��	�� ��
������: «0��� ���� � �	 ������� 
 ����&� 
����
��	, �	�����». (��� ����	 �� ����� ��� ������
	� � 
�	���������, ����� �� ���, ��� 
����	 ������� � �����, 
����	��� ����. (����� �	�, ����	 �� ��	��
	� ��� 
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����	���������� ����
���, �	����	� �	 ��, ��� �� �
��� 
������ � ����
������ ��	��
	�� ���� �����. (��������
�� 
������	 �� �	��
	� ���, ��� �������	� ���� 
 ������� 
�����. �	� ���� ����� ���	�� � �
��� ��	����. (��� 
 
%�� ��� ���� ����, ������� ���	�	���� �	 ������, ����	 
������
	�� �	���������, �� 
��������
�� ������	 �	�� �� 

�����	�� � ���. 

('���	 ���
	�) 
17. ���� ��*�� ����%�
"% ����� 
�� 
������ ���	����� �� ����	� «)	�	���%» �	�� �	 

������ ���	�������, �� ��������	������� ��
��: 
+��	��� ����	 �	��� "���6%��	 ��
�� �� 

���������, �� "���6%�� �������	� ������	�� ��� �	 
������ �� ���&	 ���	, ���
�� ������ �� ������ ���, 	 �	�� 
�������� �
����. 

('���	 ���
	�) 
18. +������ � ��	���� 
'	� � ��� ��
����, ���� ����
�� ��	
�� 
� ��	
� ���	 


�� ��� 	����� ��	��, ����	 %��� 	����� ��� � 
���� 
���	�	�� 
�	� � ����	��. (��� � 
�	�, � ����	�� ���
����� 
� �&���
	�� �	 � ��
������. < �����	 ���� ���������� 
����	�� ��� ����	 �����, �� ��� ������ ����	�� - %�� 
������
� ��� ����������&��. 

��������
	�, �	� ������, ��	��, ���������
	���� �	 

�� ��� ��, "���� ��
���� � ����	��: 

!���� ��� � 
��������, �	��	� ������ ���� 
������
���� ��������� ������� �	 ���� 
 ����	��. '���	 
�� ����������� ����	�&	�� ���, � �	
��	� 
����� 
 
��	��&������ ���� �	 	�� �� ����
�, �� ����� %���� ��� 
&���� ��� ���	
	��� ��	, ����� ��� �� �����
������ 
��	�	�� ��: «5 ���� ����� ���� ��&�, � ��%��� �� 
������	 �� ����� ��� �����	. 2� ����	��� �	�� ����� �� 
����� ����, ������� �	����� ����». ����� %���� � �� �� 
������� �
�� 
��	����� ��&	 � 
 ������� ��� ���� �	� 
������ �	 ���� 
 ����	��. !���� ��� 
�� ���
	 ��������� 
�	 ��� � ��	�	��, ��� �	 %��� �	� � 
������ �	���� ��� �. 
����	 � �����, 
 �� �������	� �����	 �	��	�. (��� 
������ 
����	 ����
	����, ������ �� ��
����� 
	���� 
���� ����
��� � ��� ��&�. 0��� 
 ��
������ ����� ��� 
���������� ���������
	 � ������	�������, ����� �� �	��
�� 
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��� ��������. /��	���� ������� ����	�� ������������, 
�� ������� � ��������������� 
��	����� ��&	. 

('���	 ���
	�) 
1��	���� �����: ��� 	 �� ��� �� 5�2>� ��&� 

���	���� ������� �
�� 
�� ��� 
��, ����� ����� �	 ���� 
 
����	��. 2� ��, ��� «)	�	���%» ����� ��
���� � 
����
������, 	 ������, �����, ���	�� ��	���� - 
«������������, �� ������� � ��������������� 
��	����� 
��&	» - �	�� �	 ���� �� �������� ��� �&���� 
�� ���� 

��	 ������. «���������» ���	�	�� �������, '������ 

�� 	�� ��
���� �����, ����	 �	� «�������» ����	�� 

���	������ 	����������� � �����	��������. +� �	��	� 
������� ��6������� %�� �
	 �����
��������� %�����	 
 
��������� �����������������. 

19. �# ��"�����"����& 
*	������
�� ���� �������� ��������� 3�� 

��6�������� ��, ��� �	����� 
����	 ����
�
	���� �	 
�	���������� �� ��	�	� � ����	�	�, 	 %�� �	��������� �� 
���� ���&	. 1���� ����	���� ����	���, 	 ����� - ��	���. 
�	��� ����
�� �� ����
�� ���� � ����� � ��%��� ������� 
���������. 4���� ����, ������ � �������� � ���� �	 
���
�
	���� � �	���
��	� ����
	�� �
�� 	���� �� � 
	�������. -��� �	��� �� 
���� %����. 

('���	 ���
	�) 
( 
�� «)	�	���%», ���� �� 
���, �� ���� �����, 

������� ������� ������� �	��
	�� «����������&���». 
+��	�� 
 ����� 
��� �� ��������� �� ����	 
���.�&�	�&�
, ������ � �	�� �	��	�
 ��� ����	 �	�	�� 
.�����
	�� %�� �����
��. "���� ������ �	��
	�� �	��� 
����� «�	������
��». +��� %�� ���
� �� �����	�	�� 
�����, ������� 
����	 ����
	���� ��� ������� 
�	&���	���	 � ��	���	. ( ����
����
�� � ���������� 
��� ������, ����� - ������������, 	 ����� - ������. 
0��� �	�����	�� �	&���	����, �	�
� ���� ����� �������� 
��	����? 

!���
��, ����
������� ���	�� ��	���	, ������� 
����	�� ����� 
	���� �
�� ���������, ��� ������� 
�	�	���� ����
	���� ������	��� ��� �������� � 
��������
	������ ��� ���6����
��� ����� ������. "���� 
��������� ��������� �	��������� ���� �
��� 



 214 

���6����
������ � ��	����������� .�����.���. 
;�����.�� ����
�
	���� �	 �	����	�, 
 ������� ����� 
����	���� ������������, 	 ����� - �������. 

��%��� ���, ��� �	 �	���
��	� � ���
�	���� 
����
	�� ����� �� � 	�������, ��	��
	�� �� ������ 
������, �� � ����. 

"	�� 
 ����
����
�� � ��
������ ��	����, ����� 
- %�� ���, ��� ��	
�� �	 �	��� �
�� ����� 
� �� ������. 
+��	�� 
 �
��� �������	��
��� .��� ��
������� 
��	��� ������������ ��� ����, ����� �	 ����
��
�� 
������� ������ ��������� ���	� ����� ������ � 
������������ ����
��	, ������� �	���
	���� 
��������
	�� �
�� �	��������� ��� ���������� 
%������������ &����. (�� ��� "���� �	��
	�� ����� ��. 

20. �"	������� � ���	"� 
�����
������������ .�����.����� ��	�	, ����	����� 


 ��������� ������, �
������ ���������� ������ 
�����
�� � �����	��	� ������������ ��� ��������� 
	����	����� ����&���
 ����	������ �	��, �����	��� 
��������� � �	� �	���. "���� �� ������ ����
����� 
.	�	���. 0�� ���	�� �
������ ����	� .��	 �����
��, 
�����	� ���	�	���� �������� 
 ���� ����������� 
����	������ ������� � �����	��� ���������. 1	��	� �� 
���� ������	�	��, ����� �� ��� �����
�� ����	���� � 
������������, 
��� ��
������ �� 
����	 ��	���� 
�����������
	��. 7���� ����� ������ ���&�����
	�� 
����
��, �	��
	��� «���� 1	��	� - %�� ��������� � 
�����». 

:������� 2	����% ��
����: «���� 1	��	� - %�� 
��������� � �����. "����� 
�	��
 �� ��
�	�	�� � 
������� ����
���». 7��	
�� ���� ������	 �� 
��
�� �� ������ ���������. 2���� ��	�� ������ � 
�������. (��� ���� �	 ���� 1	��	� �� ���� � 
��	���	����, �� ������ ����	�� � �� ������. 2� �	 ���� 
�� ����� �� ����	������, �� �����	���, 	 ����	 ������ 
����������. ����	������ � �����	��� ������ 
���� � ���. 

('���	 ���
	�) 
5 %���� 	���-���	���	, 	���-����������	���	, ���� 


� ��
����� �	� ��� �	�
	�� ���� �
�� ��	��� �������. ( �� 
�� 
���, � ���	���	 � ����������	���	 �	��� ���� ����� 
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��������� ������	���, ������� ������� 
 ��, ��� ����� 
��&� ��	������ ����
�� �� ����
���� �������. +��	�� 
�����
�� ����
��	 ����� ���	�����, ����	 
 ��� 
��������
��� �	��, ����	 �	������, ������� ���������, 
��	��
���� ������
����� �
������ ����� ��
������. ( 
���
������ ����
�� �������� 
	��	 �����	: «����	������ 
� �����	��� ������ 
���� � �����������». (��� "���� 

���� �� 
 ������� .	�	��� ��� 	���-���	���, 	 
 
�����	���� �	���������� ������� �����
��. 1���	��� %��� 
������, 4�� � �	��� �	�	�	 ���
���� �� ��
�� ����. 

21. ����� � ��� �	��#	�*��" ��	,� 
*	�������	������ � ����� �	 �� ���� �
������ 
��	 
 

��, ��� ���
	 � ���	 �
������ ����
����� ��
���� � 
.�����.��, ������� 
 �
�� ������� �
������ �������	� 
�	, ��� ����&	. +��	�� � �	�����	���, ����	 
��� 
 
������
�
	��� ����&	, ��
����, �	�����	 ��� 	����	����� 
����. �	�, ��� ����� �	������� ���
��� �����
, ������� 

����� ������ 
 ��. ��� ���� �
����� �
��� �����
����� 
��	�	�, %��� ��
����� �, ��� ����&�, 
����� �� 
������
�
	��. 

�	�� ���	��, ����� ���� ���� �� ����� 
�������������� ���������, �	� �, ��� ����&�, ����
�� 
������ ������ ������ �� 
�� �� ����
�����, �	��
�� 
�
������ ���
	 � �����
��. ������ ����	 �� ����� ������, 
�����	 
���	�� %�	 ��������. (�� ��� ��
���� �	 "����. +� 
�	��� �����������	�� �	� �����
 ����, ����� ���	�� 
����� ��� �	�
����� �	�� 
 ��������� �����	�. 
������
�� ���
	 ������	�� 
 ����&� � ���	�� ��� 
	���� ��. ' ��� ��, ���� 	 %�� ���
	 �� ����
��	, 
-# "/ ���� ����	��, ��� �� - ����, 	 %�� ��� ����, �� 
���� ����� �	 �	� ����. -��	� ����	�������	� 
���� ����� 
 ���
� ��� ���� ���� �	��� ��� 
�� �	 � 
.�����.�� �����. 3�� ����
�� ������ ������� �������. 
0��� � 
��� 
 ������
�
	��� ����&	 � ���	� �	������ 
���, � ������ ������� �	 
��, ��� ��
��� � ���	�. �	� 
� ��� 
��	����� 
 ���� ������� 
��������� ���	��� � 
���������� 
 �������	��� ������� �
���� ������
	. 

(��� ������ ���� 
��	����� 
 �
��� �����
��� � �� 
������	�� �	�� ����	��������� ���� ������. 4���� ����, 
�� ������ ���� 
��	����� 
 ������� ���
 � ������	 �� 
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��
�����: «� �����», «2	 �
�� ���� � �� ����	�», «3�� 
��	���!», ��� «'	� ������!». �	��� ���
 ������ ����������� 
�� 
 ��������� ������, �� �	�� 
� ���. (��� ���� 
�����&	������� ����
�� ��� �� �� ������� �	��� 

���	��
	���, �� 
���� ��� �	��
���. 7	 �
��� ����� ����� 
�������. 

('���	 ���
	�) 
22. -����� �	���*���� 
)��� ���� ���	�	����, ��� "���� ���������� ������ 

�	� ���� �	�� �, �� &���� �����, ����
 �� �� 
���������� ���. +� ��	��
	�� �	 ��, ��� ���	 � �����
�� 
����
��	 �� 
����	 ������	�� ������	&��, ����	 �� 
��	��
���� 	����� 
 �	��-�� "���. �	� ���������� 
�����, ��� �����	 ���� ��� �	��	� �
	 ����	. ���
�� 
���� 
 ��, ����� ���	�� �
�� ����� �	 "	��, 	 
����� 
 
��, ����� ������� ��	�� 
 ��	��������� ���	�. /�������� 
	������ «)	�	���%» �
������ ��, ��� %�	 ����	 
����� 
&���� � �� �������� �����
�� ���.������	���, ������� 
������ ����	���� ���	
����� �	����
	�. "���� 
���� 
 
��� �
	 ���	 ������������, �	����	������ ���� ����� �� 
�	����
�, 	 
���	��� ����
��	. 3�� ���� �	�
	�� 
��	��������� �������� «)	�	���%». 

0��� ������ ����
�� ������ ������� �����	���, �� �� 
����� ���� � ������ ��� �
���� ������	. '	�� �� 
�������� �� �� ��� �� ��������, 
 �������� ��� 
���������
	 �����	 �� ����
������. ������ � ���������� 
���	 ����
�� ����
���� 
��, �	 ��� �� ��������. +� 
������ ������	�� �	�, ����� ���� 
�����, ��� �	�� ���� 
��� ����
������ ���� �	�������, %�� ������ �� �����, 
��� �� ����� �������
����� ��������� � ������. / ���� 
����� ����, ������� ��������� �	�� � �	���� ����
��	, 
 
���&� ���&�
 � ���� ����� �		� ���� 	� �����	&��. 

('���	 ���
	�) 
23. 3.� ��� ����" �# �"��'���� � ������ 
( 
	�� � �����	�� 9��&��% ��
������: «:����	� ������ 

�	��� ��
����� � ����
�� ����	�	�». -���, ������� 
����	� 
 �����, ���� ������ ���� ����
� ��������� 
���
����� ���� ��������. 2� ������ 
 ��������� 
������������
	�, �� � 
 ��
�����
��� ����� ����� ��
����� 
�: «'	� ���� � �� ����� � ��», «( %�� ���� �� ��� 
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����� 
��	������», «+, �	 �� �	������� 
����	�!» �	��� 
�	��	��� ����� 
	���. 

('���	 ���
	�) 
24. ��&����
 ���,��"	�,�
 
!��	���� ���� ���	�	����, ��� %��� ����� ��������� 

�����
������ ������ 27, ���	�� %�� �� �	�. "���� 
��������
	��, �	������� 
	��� ������������� 
�� �
�� 
%������ �	 ���� 1	��	�, � 
 �� �� 
��� �� ������	�� 
«��������������� �������
	» (�%���) �	� ������ 

���������
������� � �� ��
����� �	 �	��	���� ��. 
1��
������	��� «��������������� �������
	» ������������ 

 «)	�	���%» 
 ��	�����, ������� ��������� �����	���� �� 
��
��������. 

( �	�  ����� ����� %��� ����� ���	�	�� 
����������� ���������� � 
����	�� 
 ���� 
�� ��, ��� 
 
�	 � ��� �	��
	���� �	����. "���� ��
����, ��� �	��	� - 
%�� &�������� ����
��, ����	 �	� ����
��, ����������� 
����������� ������, ��������� ���
�	�	���� 
 
«.���&���	����� �
���», 
 
����� 	 ���. ���, ��� 
��&��� 
���
��	�� ���� ���� 1	��	�, �� �	��	���� �	��-�� 
���� �������
� � ��%��� �� ��	��
	���� �� ��������� 
«.���&���	������ �
��	». 1	��	� ������ 
�������� �
�� 
���� � ��������� � ��
�� ����
�. ��%��� ��� ��
������ 
 
����� ����	&�� ������ ���� ���	�&� ����, �	� ����� 
�����
�
	�� �	 ���� 1	��	�. '���	 �	��	� 
�������� 
����
 � ���, ����� 
���� �	 ���� �	���� � �
�� ��	��, 
����	 �� ��������� ���	���� �
��� �	����, �� ������	�� 
���� «.���&���	���� �
���», 	 ���&��
����� 
��� ���� 
1	��	�. �	��� ����
��� �� ����� �������, ��� �� ��	��� 

������ 
 ��&�	����� 	 ���. 2� ����
��, ������� ��
�� 

� �� �
���� ������������ 	������
	, �� ���� �����	 

�������� �
�� ��&�	����� ����. +� ���� �� � 

�������� ���� .���&�� - ��������, 
 �	 � 
�������������� ������
�. 

0��� �	��	�, ������� �� ������ ��� $��������� 
����
�������� ���	�	, �
���	���� �	��-�� �������
�, 
��� 
��� ���	� ����� �������� ����� %��� .���&���. "���� 
�����������	�� �	� �����
 %����. 0�� ���	� ���	������ 
����
��	 - %�� 
�
�� �� ���&�	����, 
���������� ���� 
.���&��. $�������� ����
��, �� ����� "����, �� 
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����	���� 
 	������
�. +� ���&��
����� �����
�� � 
.���	���	����� ����&��� 
��� �������
. ( %��, �	�� 
���	�	��, ���� ���������� ����
�	. 

�����, ����	 ����	������ ����� ���	�� ���������� 

�������� �
� �����. '���	 ����
��  ���
��� �� ���� 
1	��	� �� �� ������ ���	�� ������ ���	��
. �� �� �	�� 
�	�	���� �	��� ����. ��%��� ����	
����� ����	�� ���� 
'��.�&�� ��� ���� 4���� � ��
�����, ��� %�� - ���� 
1	��	�. 0��� ����
�� ����	�� %��, �� ����� ��� 	�� 
�����
��� � ������ �����, �� ��� %�� � �	��� ��� 
�� 
���� � ������	�� �
�� �����
�����. 

('���	 ���
	�) 
25. 8�$� ��	��� 1��&� 
���, ��� 
� 
��� 
���� ���������� ������ � 

�����
����� ���
	, ���������
����� 
������ 
�����, 
	 
 ����� 
��� - ���
	, ���������
����� ����� 

�����, �� �
������ �	��	�. "�� �	��	� 
	��� 
��������
	�� ���������� �������
	���������, � ���� �� 
���� 
���	��
	���� �	 
����, 
 ����� 
��� �� ������ 

���	��
	���� �	� �� ����. 3��� ����&�� ����
����	�� 
����, 
��	������ 
 ������ 21, ����	��� ������� ���
	 � 
�����
�� ����� ��������� ������
� ����
��	. 

"�� �	��	�, ����	 �� �� �� ��
����, 
	��� �	���� 
���
�. (��� ���� ���
� �	�� 
��������� ��
��	�� � 

������� ��������. ( ����� 
����	 ���
	 
��
���� 
������� ����
��	. ( ����������� 
����	 ����, �	� 
��
�����, ������ ���
	 ����	�����, ����� �	�
��� � �
��� 
���� ��� 	���� ��. 3�� ���� ���
� - &
���� ����&	; %�� �� 
������ �
��, �����
 �� � ���. 

('���	 ���
	�) 
26. �� ����� ����� � ���#��"� 
3��� ����
�� ����
	� �	 �� �� ����&���, ��� � ������ 

21 � 25: 
"	�� 
 ����	��� �	���
��� �	��	� �� ������ 

�	��
	����. +� ������ ��������� ������� �	 ��, ����� 
������	 �� ����������� ���
, �
���������
����� � 
��	�����. �� ����� ��
��	�	� ��	�	���� ���
� ���� 
������ � ��������� ������� ����
��	. 

('���	 ���
	�) 
27. �	��	���� � "�&��������� ���"�	�"�� 
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�� ��� ������	�� %��� ����&�� 
 ������ 24. 
"	�� ���� ����
��, �� ����� �����, �������� 
 

�������
	�, �� ������ 
���� ������� �����&. ( ���� �
��� 
���	���������� �� �������������� �	 ��-�� ����, �� 
�	��	� ������ �������, � ��%��� ������� ��	����. 3�� - 
����������� ����
��. 

28. �	���"������� � ��������� ��	��%�$& 
���"������� 

"�� ��������� ������
	 ����� �	�	�����	 
���	���	� 
��������	&��, � ��%��� 
 %��� ���	�� ����
�� �� ���� 
���	���� �	 �	
��� � ����� �	���� 
���	���
. 3�� 
���� 
�	�	������ ����
������� ���� ���� �� ������ 
 ��� ��, 
�� � 
 �	 � ���. -���, ������� 
 ������ �� 
������ �
	���� � ��
��	 ��	� ��, �� ����� �	�� ���� �� 
��
�� �����, ����	 �	� ����� 
 ���	�. �	� �	���	���� 
����
��� «	�����������», ������� ����
������ 
 
�������
����� ��&�	���� ��������. 

"�
����� ���	���, ��� 
 ������ � ������ ������� 
������ �
	���� ������ 
 ������ �	��	 � ����, 	 
 ����� 
%���� ��� �	��	��. +�����
� ����� �� ����	���� 
��������. (���������� '�	���� :
	����, 
�
���������
��� �� %��. "���� ������ ���� ���� 
��������
	��� 
 ������������ &���� ���&�	��
� ������ 
�������� �.�&���
 �	�	���� 
����� ���
�� 
���� ������ 
���	��� 
 ������� ������ ���� ������ ��������� 
���������� �����	���
	, - .	��������, ���	��
	��� ��
��� 
�����	���
	. 3�� ���� 
 %���� �%����. 

������ ����
� �	
	�� ��
���, �� 	�� ��� 
������ �
	���� � ��. 0�� ���� 
������ � ����
��	, 
������� � ����
������ ��������� ����� ��
���. '	� ������ 
����
�� ������ ����&	��������� 
���	��	, �� ����� ���� � 
�� �	�� ��
���
. ��%��� �� ��	��
���� �
����	
�� � 
��������. "� ���&	 �
��� ���� �� �����
	�� ��
�����
� 
�
�� ��������, ���	 �� ��	��� ��������� ����	�����. 

('���	 ���
	�) 
7���� "���� ������������ �	 ��	����������� �
��� 

������	
�����. )��� �� �����
	� «)	�	���%» 
 ������� 
����� ���, �� �� �	��
	� ��
�����: «������ ����
� �	�� 
��
��, �� 	�� ��� ������ �
	���� � ��». 

29.  �	����
 � ���	���� 
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1��
	 "���� �����
������ �	 ����. 1�	�	�	 �� 
������	��� ����	�
	�� %����������� � �����	�	�� ����� 
&���� ����
	���� �����	, 	 �	�� 
���
	���� 
��	
��
� ������� � �������. 

0��� ����
�� ������ 
���� �	������� �� �������	� 
��������, � ���� �� ����� �	��������� � ���������� 
��	
�� ��
������. 0��� ����
�� ������� ����	�� � �
�� 
������, �	�� 
 ����� �	�� ����, �	��	� 
�����	 � �� 
����� �	� ���
	� � ���� ���� ������	 �� ���� 	���. 

('���	 ���
	�) 
'���	 "���� �	�� �	 ��	��������� ��
���, �� �	��� 

�����
���� �����
������ ���� 2� ����� 
 %�� � ������� 
��������� ��	��
	��� «)	�	���%». 

30. �"�	��"% 
���	 ���� �� ���������� ����� ���, ��� � �� 

�
���	���� �	����������, 	 ��������� 
 	���
��� 
������������. 0��� ����
��� ����������� �����, �� 
 
	���
��� ������������ �� �� ������ ����, � ��� ��� 
�����
	�� 
���	�� � ���������, ��� �� ����� �
	�	�� ����. 

('���	 ���
	�) 
*��� ���� �� 	���
��� ������������. 1��� %���� 

����
�	 
 ��, ��� �����
�
	�� ����� 
 ��������. +��	��, 
��� 	���
��� ������������ �� �������� � ����� �����	. 
+��
����, ���	� ����
��	, ����	���� "����, ����
�
	���� 
�	 ������	
����� � «����». 

!�� �	��� ���	? 1��	 - %�� ����� ������� ����� 
���� ����� �	�����	. 3�� ����������� �� �
���	���� 
�	����������. "���� �� �	� �������
� �	����	� �	 ��, 
�	� �� ����� �����
�
	�� ���
���	���� 
������ ������� 
� �	���������. +� 
���� ���� �����, ������� ������ 
����, ����	 ������	�� ������� 
���	��	. ����	 �	�� 
���������� �� ������� � ���	
������ ��	��
	���� 
��������. 7���� ������ ���������� �	�	����. 0��� 
����
�� �����	�� ������� ������ � �����	 ���	, 
 %�� 

���	��� �� ��� ������ ���	�	�� �����, ����� 
��������
	�� ��. +��	�� ���� ����
� �� �	� ����� 
 %�� 

���	��� ��� �� ���	�	��. "���� ����������	�� �	� �� 
%��. 

31. �	��	�"���"� ��%#$  
(�� ������� ��
��: 
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���, ��� ���	�
	���� ��� �	�	�� ���� ����� ��&� 
����	�, �� � ��� �� ��������. 

('���	 (���	�) 

��1"��� �� "�	
�"��%, ���� ���� �� �� ��'�� 
�"�	���. 

32. /����
 ��#��% 
� 
���, ��� 
�� 	� ����
� - %�� �	��	� ����
�. 4����� 

���	��� ���������� 
 ���
	, ����
� ������ �
�� 
���������
�. (�� ����� �����
	�� �� 
����������� � 
������ �� ���	��������� ���
�, �� �	�� �� ��������� ��� 
����, - 
�� 
 �� ��������� ���� ���
�. 

('���	 (���	�) 
2����
���� ��� 	�� � «���������
�» %�&��. 

,����	����� ��	��� �������� �����	���� "��	��� '�� 
 
�����	��� � ����� ���		&� � 
���������-�	�����&	�, 
�� ��, ��� ����	 
��������� �����	�� �� ���� ��	�� �	 
������ (�	 ���� �����), �� ���
	 �	���	�� �
��	�� �����, 
� �	� %�� ����, �	�����, ��	��
���� 
� � �����. "
��, 
������� �� %���� ���� ������� ��	��	�	� �����	, 
�	���� �����	 � ������	, �	���	
 ���� 
 �
��� ������ � 
.��	���
�� ������	�, 
���	��� ������	�� 
������ 
��	
��� �����
 ��	�����. 

( �	 � 
��� ����
� �	����	�� ���	��� �����
. 
"��������
� ���
� ������ �� ����������, 	 ��
���	�	���� 
���
� ������ 
����� ����� �� 
������ �. -���
� 
���	��
	�� �
�� ����; 
��������� ������ ����������� 
�������� � ������������
	�; ���	��� �� 
����� ����	
�� 
 
������
����� ��	��. �	� ����
� ���	��
	�� �
�� 
	����	����� ����. / 
 �� �� 
��� ��� 	 �� �	����� 
�	����� 
 ��, ����� �	
��
	�� �
�� 
�����������, � �� 
�������, ���� %�� �� �� ��	����. 3�� � �����
�������, 
��� 
�� �� ��������  ������ ������ ����
������� %�&�� � 
����������� ���	������
	�� ��6��� �
��� ���	���. ( 
�������	�� ��6��� ���� ������ ���������
�. -���
� 
�����������	, � ���� ���������
	 ����� �������� 
�	������, 
 �	
��� ��� �	������ � ���������
	 ������. 
�� 
��� ����� 
 �	 � ��� ���&
��	�� ����
��� ��	�� 
�����
. 

33. =����	���� 
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'���	 ��	� ����	������ ���	���� (	�����	 �%����	 
«3�������& �	����» (Walter Pater, «Marius the Epicurian» ) 

� �� 
 ������� ����
��� ��� �	��	
�� «:������� 
�	����», %��� ������� .�����.���� ��	� ������	��� 
��	� �����������, ����� ��� ���	����� ���
����� ��� 
�	��	
��. (��
 �	 ����
� ����
��� �� ������� ������� 
	�������	�	 
���� �	�������	����� ������	���
	, �%���� 
����� ���	�	������
	� .�����.���� 
������ 3�����	 
(���
������������ .�����.	, ������� ����
���
	� 
�������). �%���� ��
��	� �	 �� ������� ����
���� 
�	�
���� ������� ����
��	, ������� ������ ������	���
�. 
3�������� ������� ��������
���� � ��������, �� �	 
�	� ���� �� ���� ����  	� �� ����&��	. 

����������, 
� �	��	���� �
��	��� � "�
� ��� � 
���
��� � ��� ���� 
 �������&�. 2	 ��������� ���� 
� 
��
��
���� ���� ������ ���	
 �, �� ����� �	 �������� 
��	�� 
 ������	��. (	 � �	���
��
��, ����	 
�, ��
	�, 
������ 
 �	��, 
 ������ �������������� ��������
����� 
.���, ��
	 �� ���� �	�
	�� ��������������. (��� 
������� ����	���
	�� ���������� ������� ��	
��. 
;�����.�� 3�����	 ��
���	�� �������� �������, 
 ������ 
���
�����
�� �	�	���
	���� �	���	��
	���, 	 
���
���
������ ���
���� � ����
��� �������. 
5��
���
������ - 
�	� ���
�����
��. +�� �� �	�� ������, 
���� �	���	��
	���. 

��%��� 3�����, �	� � ������ .�����.� ��������� 
 ����, ����	�� ���
�����
�� 
�� � ����&��� 
��	����
�� � �������������� �����. $��� ���
�����
�� - 
	�	�	���� (	�������	� ������������, ��������	� � 
���	�� �� ���	���). 3����� �	��� ���	���� ����	���� 
���	� �����, ������� �� ���
����� �����	�� ���
�����
��: 
«���	 � ��
�, ����� �� ���� ��	�����; ����	 � 
�����, � ���� � �� ������
��, � ��%��� �	 �� ����� 
������� �����». 7���� � �	���� �
��� ���� 
.�����.��� 3�����	 � �������� "���� �	���, 
��� ��� 
.�����.�� ����� ��������	���� � %��������� � 
����&���. 

(������� ��� ������, ���� ��������� &��� �	�������� 
���
����. (�� ����� ����
��	 ���� �������
	��������� 
���
����. 0��� ����
�� �� ���&	 ����	�� �	������� 
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���
����, �� ������ ���� � �� ����� ���	�� � �� � ��� 
���������. < �
� � ���	
	��� 
���� ��������� &��� 
�	�������� ���
����. 

-��� �
����
���� �����	�� �	������� ���
����, 	 
�	��, ���	�� ���, ���
�� ��� �	������� ���-�� �	����. 2� 
�����, �	�����, �� �	��	�� %����. +��	��, ���� ����
�� 
������� %�� �����	�, �� ������, �� �	�����
	���, 
���������� �� ������ ������
	��� � ������. ���, ��� 
���	��� ������ %��, ���� �� %�� �	����, �� �� ��� 
�������� � ��	� �� �	��, �	� 
��. 

0��� ����
�� �����	 ����	��, ��� ���	�	�� ���� 
 
�	������ ���
����, � ���� ����� �� ���	����� �	���. 
����	������ ������� �	��� ���������� 
 �	������ 
���
����. 

('���	 (���	�) 
34. =��&� 
( %�� ���� ���� «)	�	���%» ���� ���������
	������. 

+���	� ��	��� �������� � �	�
�	�������� ������ 
�	��	�
, "���� 
�����	�� 
 ���� ��	������������ 
�	����	���� �����	����� ��	. +� ���	�� 
��������������� 
�
�� � ��. ��� ����
�� ������ ��	�� 
�� ������ ������	���, �� � ���������
	 �
��� %����. 

:�
����, ��� �	� �	��
	��� «��� 
�����» ������ 
���
��
�	���. ����������� �	������� %���� ���	 
�
���������
��� � ����������� ���&	 ��	. ������� %���, 
��� ������� �� ������ �� 
���� � ���	. �� �� �	�� 
���� � 

 ���� ���� ������ ���. '	� �� ���	���� ����
�� �� ���	� 
����	�� �� �	��, �	�� �� ��� ���, ��� ���� � ��� ��� 
�	�	�, %�� ��
������. ����� 
	��� �	������� �����	�� 
	���� �� �	����� ���������. -���, ���
��	���� � 
��� ���, �	��� ��
�� 	�� � ����, ��7��� ��� �� 
����	�� %����. 1 ������ �������, ����, ��	���� ������ 
��	��&�� �
��� %���� � �� �
	�	���� ��� ����, ��� �� 
�������&����. 

('���	 (���	�) 
35. ����	�����
 �#���"% I 
������� �	��	�
 ������� �	��	
���� 
 ���
�� 

�������
	� �	�, ����� �	���� �� ��� �	�	����, ��� �� - 
�	�� ����� 
��� 
 ������. ( �� �� 
��� ������ 
�	��	� ������ 
��	������ �	��	�� �
�� ������	��� � 
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������ ����	���� ��. 0��� ����
�� �� ��������� � ���
� 
�������
	 �	�� ���	��, �� ������ �� ���������. 

('���	 (���	�) 
36. ����	�����
 �#���"% II 
1	��	� ������ ��������� �
��� ���������. +� ������ 

���� �������� �� ����� ������ ������ .	�	���	... 
('���	 (���	�) 
37. 3.� 	�� � ��������� 
2������ "���� ����	�� �� ��	�������. )��� "���� 

���
������� %����������� � ������ �����
��, �� �	��� 
���� 
��������� ������ �����	�������� �������	�	. 

+��	���, ����	 � � $��%��� 
����  �� �� ������, 
�� ��	�	�: «2� �����: �� ����
�� �	 ������� ����	���� 
�����-	��������? !���
��	 �	������� �	 ��	
�, ����� 
��� �� ���� ���	��, ����	�� � �	�� �	���
	��
	��, ���� �	 
������� ��� ����� �� ����	��. 2� �� ������� �� �	 �	�� 
��� ������ ���� ������ �	 ��	������ 4��? (�������, 
�� 
 
%�� ��� - ����	. -��� �	��� �	��
	�� �� %��». 

('���	 (���	�) 
38. �����"��� 
2���� 
����	 ������ � ����� ����	 � �����. ����� 

���������, ��� ����� �����	 ��� ��	 ����
�� 
������� 
������. ( �	�� ����	� ������� �	������� ���� ��&�. 

('���	 (���	�) 
( %�� ����
�� ��
������, ��� �	��	� ������ 

��������
	�� ��������. 3�� ���� ���	�	���� 
������	��� ��� ���, ��� �� ����	�� ���� 1	��	�. �	��� 
���� ���� ����	��, ��� �	��	� ���� �� �����	���� �� 
��
������� ������ �����, ������� �	������� ������ � 
�
�� 
�� �� 
���. �	�, �	�� 
 ������ �	��� (1913 - 1925) 
���������� ������������ ������
�, �	��
	��� 
«��������� ���», ������
	���� ���� � ������ � 
������ �����. 

+��	��, �����	� � ����	�, "���� ���� 
 
��� ��
�� 
������. 1	��	� ������ 
��������, �	� 
� ��
�� &
��, 
�	�� 
 �	� �����. ����� ��, �	� ��
�� ��� �	�������
�, 
���� ������� ������� ����, ����� �� �	�	���� ������. 
�	�, ��	�� ������� �� �	��	� ����� ������ ���
���� 
 
������� �
�� 
�� �����, ����� �� ����������� ����� 

�	��. 2� �	������� 
	���� %�	 �	��
���, ���	 ����
�� 
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��
 � �	������� 
 ������
�, ������� &���� ������ 
���� 

�� ��� 
��! 

7���� � ������� � «����� �����������» 
�� �� 
���������
	���� .�����.�� "���� � %�������. '	� ��	
���, 
%����������� �����	����� 
����	 ����� �������. +��	��, 
��	�� «)	�	���%» 
����	�� %������� 
� ���� ������� 
���, �	� ���
��� ����� �
���
	�� %������� �� �
��� %�����. 
�����	���� ������ ���� ������, ���� � ���������� 
%������. 3�� ��	
��� ����&��. (����� ����&�� ��	���, ��� 
��	�� �����	 ���� �����	��	. 3�� �� ��	���, ��� ����� 
������ 
���� �	�������� �� ������ � &
��� ��&	. 3�� 
��	���, ��� ����� �
���� 
������ ��	���� � %�������� &���. 
*������	&�� ��������
	�� ����	, ����� ������ 
��������� 
� 
��� �������, �	����	�� �	 � 
��	���, 
������� �	��	� ������� 
�� ��� 
��� ����� ����	���� 
�	�������
�. 

39. ��� �	����"% ��#	���� 
� ��	�, ��� 
 '��	� 
 ���
����� ���� ������� 

���
����� 
������ ������ ����	, ����	 ���	 �
��������� 
 
��, ��� 
�� ��	������ ����� ������ � ����	���. ( %�� 
����
�� "���� ���������� �������� ������������ 
������� ����&	, � ������� ��� %��� ��	��&��. 

������ �� ���
����� ����	���, ����
��� � �	��� 
��	������ ��������, 	 �	�� ������ ���, ��� ����� ���� 
������ � ���� �� ���� 
���� � ���. ( �����
�� ����	� 
����	������ �	������ ����, ������� �� ����	����� � �����. 
'��� ����, ����� 
	��� ����	��� ������� �	��� ���	�� 
����� ������	����� �����. 4������ ����� �� 
�	��������
	���� 
 �����������, ��� ���� �	�� 
������
����� ��
��. 0��� �� �� ������� � ��
��	 � ���, ��� 
�	��������
	�, ��� �������	� ���� ������ ��, ��� 
������ 
��� ���. �	��� ��
��� ����� ����������. 

('���	 (���	�) 
40. ���"���� 
1���	����, ��� ���
��� ������	
����� ������������ 

������� �� ���
������� �	������� 
 ���� �����
������ � 
���� 1	��	�. +��	��, ����	��� ����� �����, ���� 

���, �����	� 
 ������������ ����	�	� ����	�� �� ��
����, 

 ������ ���	�� �����. 1������ �������� �����	�� 
���
������� ��� ����������
���� �� ������ � ���
��, �� 
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����	 �	��	� 
������ �	 ���� ���, ���	 ������ � ���
� 
��������� ��	��
	���� ����. 

( ��	��	�� «"�	��&���	� ����» ( «�		�	����» ), 
�	���	��� ,&��	�% )��	�	, ���
������ ��	
��	, ������� 
����
	�� �	������ ����
��	 �� ��
����. ( %��� ����� ����, 
�	�����, �������	&�� �� �	������ 
 ���	��, ��� ���� 
����	���� � ���������. /�� �	��� ��
��: «:��� � ���
� 
������� �� �
��� �������. ��%��� 
 ����	� ���
�������� 
�� ���	 ��� �� ������ �	���� ���	 ����
�� ������ �������� 
����, ��
�� 	� ��
���� � �����	� ��	�». +��	�� 
�	��	� �� ���� ���	
	���� 
���� ���
�� ����������� 
�	��
���. 3�� ��� �	� ����
����	��, ��� 
���, �����	� 
��
	�� ��
����, ��� ��� �	����	 �����. 

"���� �	�� �� ���	���� ���� �	 �������� � 
��������: «0��� ���� �� ���� 	� �� ����
� ������ 
�����, ��� � ���
����� ���
��, � �������, ��� ������ �� 
��� �����	�� � %�� � ��%��� �������	� �������, 
��
���	� �	 ���
����������». "���� �������� ���� 
���� 
���� 1	��	�, �� ����	��� ��� %�� � ������������ 
�	����	�. ��� %�� ��	��&����	� ������	� ���� �� 
���
������� ��	��
	���� ���
�������� ����� ��� ����� 
�	����������: 

)��� ��
����, ��� ���� ��
��	��
	���� �� ��
����, �	 
%��� ���� � ��� ���� �����
����� �����. � ������	 �� 
���������	� �
��� ��
�����
��� ����
	�. "	�� ���� 
� �	����	� ���� ���
�� 
 ��� ��� 
������� ��������	�� 
����� ����� �	 ���� ��	�����, � 
��� 
 �����
������� 

��
	��� � ���	 � ������	� � ������ � � ������ �����. 
0��� ���� �� ���� 	� �� ����
� ������ �����, ��� � 
���
����� ���
��, � �������, ��� ������ �� ��� �����	�� � 
%�� � ��%��� �������	� �������, ��
���	� �	 
���
���������6. 

('���	 (���	�) 
41. ����� 1����	���� 
'	� � ��� ��
����, ���� ��� ���� ����&�� .�����.�� 

«)	�	���%», ������� ����
������ �����
������ � 
����
����	�� ��	������ ���������: «� ������, ��� ���� 
1	��	� - %�� �����». 

(�������, ����� ����
��	 ������ ���� ���
����, 
��%��� ��
� � ���	�, ��� ���� �. :���� ���� 
 %�� ���, 
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������� ���
������, �	���� ���� 
�����	���� � 
������������� � ���	�� ������ ��, ��� ���� �� ��	
����. 
2� 
	��� ������	 �� ��
����� �� %�� �����, ����� ��� 
����	
����� ������� ���
� ���� �������� ���� 
���	. 

� ����� ����� ��	��. 1� 
����� � �����	��� 
�� 
�	�� ���������� � ���� 
 ��� � ���
����� ���	��� ����� 

� ���. 

('���	 (���	�) 
42. ���	
*���� 
��, ��� ������� ����, �� �
��	�� � ��������� 

����
��. 0��� 
� �� ��	����� &���� ����
�� �������� 
���� ��	��
�, � ���� �� ����	�� ����� �����	������ 
��	��	��� %��� ��	����, ����� ��� ���� ��	��
���� 
��������� �	��������. "����, ��� �������� ���� 
�
������ 
�� � ���, ��	��
	�� �	 ������������ 
������
�
	��� 
 �	��������, ������� �� ���	��
	�� �� �	 
��. �	��
	 �����	 � ������������
	� ��
�����
��� �����. 
�	��
� ����
	��� �	��	�. 

"��������
	 �	����� ����
��	 
���� � ���
��� 
�����	. 
0��� ���������
� 
� 
�� �� 
���. 0��� ���������
� 
 
��������
��. 0��� ���������
� 
 ��	������ ���
. 0��� 
���������
� 
 ������������� 	���. 0��� ���������
� 
 

����	
���� ��������
. / ���� ���������
� 
 ������� 
���������� � ���� ����	���. (�� ���������
	 
����
������ �	 ��
��������. 2� �� �	��� ���� �������	 
���� � ���	 ���	. 

('���	 (���	�) 
43. ���"����"�� 
( �
��� � ��������� ����
�� ���� ��������: ��� 

�	��� ���������
�? "��������
� - %�� 
�� ��� ����
����� 
������������� �	��
	�����. +�� ���	�� ����
��	 
����
���. 3�� - ������	� 
��	 
 ��, ��� ����
�� ������ 
����, �� ���
���� ����� ������	�� ����. (��	����� 
��������� ���� ���� 
 ��&�	���� ��
������ ��������� 

�����	�� ����� ����	���� ����	�&��. ( �������� 
�����, "���� �����	�	�� �	 ��	�� �����, ������� �� 
�	����	�	�� � ���� �����	����. 

!���� ���� �� 
�� ��� �
�� ���	, 
�	���	, ��� 
��
������ � ��	��� ��� ������ ����	���� �����	�����. 
(���, ���� �	 ����
��� ��������� ����� &��	� �
��	 
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�����������, �� ������ 
�������� �
�� ����	������. +� 
%�� ����� ������. 

('���	 (���	�) 
44. =��"��� 
3����� �����	���� �� %����	. 0��� ����
�� �
	�	�� 

����, � ���� ��� ���������� ��	�������, ��
	���, ��� �� 
��
���� � �	� �� �����
���. +� ������	 ����� �� ����
	���� 
� ������ � ������	 �� �� �
	���. 3�	 ����	� ���	
������� 
�	��	� �
������ ���	�� «)	�	���%». 

2����� ����� ����
	���� � ������. �	��� �� � ��&� � 
�
	���� ��. 1	��	� ������ ��	�� �
�� ���������
�, 
�������� �	��	���� � ��
����� �	� ���� ��� �. 

('���	 (���	�) 
45. 9���"������"% 
�� ����� ���� ��������	 :������� ($��%���), 

������ ���� �	 �� ���� ��� �� – �����
����. ( �	 � 

��� ������� ����	�� ���� �� ����� ���
����� 
�	��������, �������� ��	
	 � �� �	��
	���� ������ ��
��
. 
��%��� 
�� ���
������� �	���
�����, 	 
������ �� ����� 
���� � ����� �� &����. 

('���	 (���	�) 
2	��	�� 
��� ��	��
�� ����� � ������� ������. 

'��	 �� � �� ���������, 
���� ���� �
����� 
��	�������� �����. ( �	 � ������
� ������� ����	��, 
��� �����	 ������ ���� �	������. +� ������ ���� 
����&� �������. +� ������	 �� ������ ���� �����. 
��%��� ������ 
 �	 � 
��� ����
����
����� 
��������	� � ����
����� ��� ���������. /� �� � - %�� 
�� � �������� ������������&�
. «)	�	���%» �	��
	�� 
�	��� ����� �����
�����. '�	���	 ������ - %�� ���	, 
�����	� ����� 	�� 
�� �	 �
�� ���� � ������	 �� ������ 
�
���� ��&	. 2� �����	, ������� ���	���� ���� ��	��
� 
��� ����, ����� ��� ������, �	�
�
	�� 
 ���� 
�����
�������. �	��� ��
������ ���� ���� �	�
	�� 
«��������
	��� �� �
��� ��������». ( �	 � 
���, ����	 
�	�� ������� ���	���
� �����
	�� ��	���� ���������, ���� 
���� ������ ��, ��� ������� �	 
��� � ����� ������. +��	�� 
������������ ��	��
	�� �������
����� ��	
	 %���� 
������ �	�	� ��, �	� � �����	 ��� �	�	�. 

46. �	����%��
 ����,�
 � �����������& �"��'���
& 
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( ����� ���� "���� �����
����� ����������� 
 
�������, 	 ����� �� ��������
	�� ������������ 
�	��
	�����. / ��, � ������ ����� ����
�
	���� �	 
��	���������� ����	��� "���� ����
������� ���� ����. 

+���	
����� � ����
���, ����� ����
����� � ��, ��� � 
�������� �� �� %�� �	�	���. 2�����
� ��������� � 
������, �� ����������
	
 ���, �� �� �	��	���� � �	� �� 
���� ��
��
���. 2�� ������ 
� � ����&��	: «2� ��� ���	, 
���	 ���� �� �����	 	��». 

('���	 (���	�) 
47.  �	��"% 
3��� ����
�� 
 �����	���� �� ����	����: 
2���� ��	�	� ���������: «0��� �
� �	���
������� 

�	�	����	, 
�� ��� � 
���������, � ���, � ���� �� �
	�	�� 
����� �� ���, �� � ��� �� ��������. 3�� ������� ���
�� 
��	, ������� ���� � �	����� � 
����� 
 �����. ��� 
��� 
�� 
����� 
���	��, ��	���
	��, ���� ���
�, �	� ����� 
	�	���, ������	�� ���
��, 	 �	�� ��	��� ���	��� 
 �����. 
0��� ����
�� ��������� ������ �� ���	�����, �� 
���	��
	�� 
�� ��� �
���	���� ���
��. ( %�� ����	� 
���� �� �������� � ���, � � ���� �� ����� ��������
. 1 
������ �������, ���� �� ��������� �	������� 
 ����	�, �� 
�	��	
���, ���
�� �	�������, � ���� ������	��� �
	�	�� ��� 
���	�	����». 

('���	 (���	�) 
48. �	����.��"�� �	����� 
"���� ������
	�� ����
�����
� � �������� 

������	�������� ��	����	 � ��������	. 2�, ���� �� 
����	��, ��� ����
�����	� ����� - %�� 
���� �� � 
�������� ���, �� ��	�� �	���, ��� ���� ������ 

�������� � ��������� �� 
�����, ���	�� ��� %���� ��� 
���. (��� ���	���� 
�������
��� �	 �����, ������ ���-
�� � ��� 
 �� �. 0��� 
 ���� ���� �	��	� �� �����, �� 
������ �������	�� ���� � ����
��� ���� � ����� �	 
��������� ����. 

"���� ����� ��  ���������� ������ ���	 �, �	�� 
���	�	��, ������� �����	
	� ���������� 
�����. 1 ����� 
����� ������, ����	 �� �� �	��	� �	  ������� �	�, 
 
�
	�&	�� ��� 
  ��������� ���, ����� ������	
������ �	 
������� ���
������. 2�, � "����� ����� ������, 
��� 
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����� ��	��
	�� ����, ��� ��� �������. +�� �	�� ������� 
����
��� ���� � ����	��� �����, ������� ���������� 
���, ��� ��� 
 ������. /���� 
 %��, �� ����� "����, 
�	����	 ������� �����. '	� � ��� ��
�����, �� �����	 ��� 
"���� �	������� ������ � ����	
���� �������� �
��� 
�	��. 5��� 
 ��	��, �� �������	� �	�
�
	�� �
�� 
��	��������� .�����.�� � 
�������� �	 %.������ 
������� �����. 

+� ��
����: «0��� ������ ����
�� �� �������� ���� 
�����
��, �� �������� �
��� &��� � �����	
����». 3�� 
�	��	��� ����� �	�	������ ��� «)	�	���%». "�� "���� 
�	���	 � �����
�� �� ������	�� 
������ �� ����� ������ 
� ����
����� 
������� 
 ��� ����	 ������. 4��� ����
� ��� 
���� ���	�	�� ���� ���������� ��� � ���� 
��������� 
 
����� ���
���� ������� 
 ���� 
�� �
�� %������. �	�� 
���	�� .�����.�� ����� � "���� ��	��
���� .�����.��� 
�����, ���	�� ��� %�� ��	 ��� ���� � �������� � 
��������. 

���, ��� ���������
, 
�� �	���	��, � ������ �� ��������. 
0��� ���������� � ���� ������	�	������, ��� ���� ����	�� 
�	 ���
����� ������. (����	 �������. ����	� � ���, 
�	�� �� ����� ����� ����	�&	�� ���. ����	 
�� ����� 
�����, ��, �������
 
 ����� ���������
, ���� ���������, 
��� �������� ����� ��������
�����. !���� ����	�&	�� 
��� ����� 
���������� ����� �	 ��� 
����� �� ����� 
 
��
��. / �	�� ���� �	 �� ���� ������ ������, �� � 
������� �� ��� �������� �����	. 

"�	��&������� ���������� ����&���
	����. 2	�����, 
���� ����� 	�� �����	, ���� �	���� &����� �������, ���� 
����� 	�� ������	, ��� ����� &����� ���. (����	 
�������, � ��������� ����� ��	��
���� 
�� ��� �. 
��%��� ����� ����
�� ����� �������� ������, �	�� ���� 
�� ����� �� ����	�	�� ������. 

0��� ������ ����
�� �� �������� ���� �����
��, �� 
�������� �
��� &��� � �����	
����. '������, 
� 
����	, 
����	 ���� 	�����
, ��� %���� ����� ��������� ��	�� 
������. 2� ����	 �� ���������� ��������, 
 ��	���, 
��������� ��������. 

('���	 (���	�) 
'	� ���	�� «)	�	���%»: �������� ���	� ����� 
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 «� ������, ��� ���� 1	��	� - %�� �����. ( ����	&��» 
��� - ���» ��� �����	��� 
����	� ����� «. 

('���	 ���
	�) 
�������� ���	� ����� 
4��� � 
����» )	�	���%» ���	�� 
 �	� ����� - 
� 


��� 
����. ����	 ��� �	��� ����� ��������� ��	� 
«1����» ���� 4���� (.�	�&������ ���	���� � ������, 1852 
- 1935). «)	�	���%» ����	 ��������
	�� ���	�� ��� 
���������� ���� ���	 ����� 
���	, ������� ������� �	 
.����. 

+��	��, � �� ��	�, � �	��� ����&�� ���	���� �������� � 
«)	�	���%» 
 �	 � ��� - ���� %�� ����� 
����� ���	��. / 

�� ��, ���� � ����
��	 ��-������� ���� ����
	��� ��� �� 
��������, � ��� ������������, ��� %�� ����
	��� 
��������� �����
�������� ��, ������� ���� � ����&�
 
� 

��� 
����. ( ��
������ ��� � �	��� ���� 
�	�	��	�� �	���	��
	���, ����� ��� ���� �� ���� 
������. '���	 
�� ������ �����
	��� ���
���
�����, 
����� ��	��
���� �	 � ������
���� ���������
����� 
���	���. / �	� �� ��� %�� ����
�� �� �����	��
	��� �� 
�����, ��� ���� 
����	 ���
����, ��� ��	 ������
��� � 
�������	����. 

������� ����� �	��� ���
���	�� 	����	����� 
�	��������� � �����, ����	 �	� � �����	�, ������ �� 
������ ���, ���� ��	�	��, ��� �� ���� � � ��� 
�
�������� 
�����, �� ���� � ��� ������ �	������ 
�	��, � ��%��� ���� ���� ��	�� � �����. "�� ����� 
�	� - %�� ����� �������� ������
�, �� ���� ���
����� 
���� ���	� ����������	� �����	. 

����&� - %�� ����, ������� 
 ����
� �
��� 
��
�����
��� ����� 
����	 �����	�� �����. �������� 
���	� ����� ���� � �����, � 
 %�� ����� �� �����	���� 
�� ��
�	���������, ��	���� �����, �	��� ��	 
������ 
���� 7	�	�	. 1�����
���
�� �
��������� �����	����� 
����� - +��& (���, ������� ������ 
 ���	� ����. �	��� 
���	�� ������	 �� ���
���	�� ����&�
. �������� ���	� 
����� �����	���� �	��� � �� ���	�	 �	��� ���	��, �	� 
������	, 
 �����	� �������, �	 �	��� ����� ���&	�, �� ��� 
��� ���� 
����� ����� �� ������ ������� ���
�� 
�	�
	���� 	&������� � ���������� ��	�
. �������� 
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�������
� ����	�	�� �� ������	� � ���	� �����, 	 ������ 
�����, ��-��� ��	�	���� 	��� ������� ���� ���� ������ 

���. 3��� ���� �	�� �	�	�� ���� ������	, ������� 
����� �
�� ������ 
��� 
 �	  ��. 

1���� 
 ����
����
�� � «)	�	���%» � ����� �������
-
�	��	��% 

7	�	� �	� ���� .�����.�� �����. +��	�� 
 ������� 
����� � �� ��� ��
�����
�
	���� ����� �� � 
.�����.��� �����. �� �� ��� �	��� ������� ���������� 
.�����.��, �����	� ����&	�� ���� � �	��, .�����.��, 
 
����
����
�� � ������� ����
�� ����	���� � ��������	���� 

 ������� ����� 
���
. 

1���� ��� "���� ���	�	�� ������������, �������� � 
�
������� �������� �	���� 
 ����
��� ���� ���	�	�. ( 
��
������� ��	���
��, %�	 ����� �	 ���
����� ���
���	 
���	�� �����	-�	��	��% 
����� 
����� ���
�� 
����, 
���	�� 
 �	 � ��� ������� ����	��, ��� ����� %��� ����� 
���	 ��
	 �� �� �	�� ���� �� ��	������ ���
 �� 
����. 
���
��� ������
-�	�����& �	��
	�� �	�� �������
����� 
���	������ 	�	��, � ��%��� ���	 %��� �	���� ����� 
������� ������. +��	��, ����� 
 ������� ������� ������ 
�� ����
����
��� ��� � ����� ���	�� ����� � ����� 
 
���� «)	�	���%», �� ����� ���, ��� ���	� ����� 
� �� 
�
��� ���	��. 

)���, ���� ���������� ���
� �	�������
	 
 �	��� 
��������� ����	�, ��	�����, ��� � �	����� �� ������
-
�	��	��% ���� �
�� ���	�� � ���
��	������. "�	�, ��� 
��������� ���� ��	���, ��� ������-�	��	��%, ������� �	 
�
�� 
������ ��, ����� �������������� ������. 
'������ ��, %�� ������ ����, ��
�� ���	
�� ������
 �� 
 ����, ���
���	���� �	
����� �� ������� �	&���	����� 

�	���� � �	�	���� 
����	�� ���� �	�����&� �� �� �
��� 

���. / �	�� ���� 
 �������� ��� ��� �����
�
	�� �� 
�����
����� 
���, 
����	 ���� ��	�	��, ��� �� 
������������� �����
	�� 
 	���. 3�� 	������� �	���� 
�� ������
����. 

����� �����
������ � 
���������� ������ ��� 
�	������. 

����� ��, 
 �	�� ����	�, ��
����	��, ��� �����, � 
������� ��
���� "����, �����
�������	 ����� �� 
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����������� - �� ����, �
������ ������ �� �����
����� 

�����? 

� �� ��	�, ��� %�� �	�. "���� �	���	�� � ����, ��� 
�����	�	�� �	 ����� 
 �	����
� ����� �� 	������	��
, 	 
�	�� �����
	�� �	� 
���	�� ����� ��. +��	�� � �� 
������ �	��
	��, ��� 
 �
�� 
��� "���� �� ���
����� 
��
�� ��� �	�������
� ����� ����� �	��. ��%���, 
����	 ��� ����� ��������	, �� �	�	�� 
 �� � �������� 
�	��� �������	. 

0��� ����
�� �� 
����� �
������ 
���	�� �
�� �����, 
� �� 
��	
� ��
����	��, ��� ��� ���� �	��	
��� ������. 
"	�� 
 ����	� ������� �	���, �����	�, �	�	���� ��, 
�
������ ��	���� .���� �������������� �����, ���� 
�����
������� �����
�����	
�� ����� ���� �
���� ���	, 
����� �� ����� ��� ���� ��������������, 
 ������ 
����	��� %���� ���
	. "	�� ����� �� 
���
	 ������� 
����, %�	 ��������	� ������������	� �����, ��� �� 
����
 ��	��
	���� ������ �� 
��� ������. 

�� �� ��� ������ ��������� ���� �����, ���	 
���� 
 �	�	� ��	���	 ������ � �	 ��� �����
������ 

����	. ( ���&� ���&�
 � ����� 
����	 ���� �
	���� 

���	� �����	 ���� ����
������ 
����� � 
�
�������
������� �������. /����	 ���� ���	�	����, ��� 
����
�� ��� �� �
��� �����
����� 
�����. 
1	�������
� - ��� �����. /����	 ����� ���� �	�	���� 
��������� 
����������. 1���� 
� 
��� ������� �	���	 
�	 ����� 
�	������ 	
�	&�� ��������� � %��� ����. 

2� �	�� 
 ����	� �	�������
	, 
 ������, �	� ���� 
���	�	����, 
�� �� 	�� �	 ����
��, �	 ���� � ����� 

	���� ���� ���	�� �����	, �����
�	���	� 
��� ����
��	. / 
�	�� �	 �	���, �	�	���� ��, ������
����� �����, �	� 
����� �� �������, �	�	���� ��	��
	�� 
�������
�� 
���6����
��� ������������
	, ������� ���
����� ��
����� 
� ��, ��� ����
�� � �� �� ����� ��
	 �� �� �����
�����. 
5���
��, ��� ������� «)	�	���%» �����	�	�� �	 
���	�� 
�����, ������	 �� ����	�� 
 �
�� � ����� 
���. ( 
���	��: ���
������ 
�	�, �	��	� 
����	�� 
 �������� � �� 
�, ��	�	
 ��� ����� 
�����, ���� ��� ������, 
����	�� 
�����. +��	�� �	��� ���	����� ����
�� ���� ���� 
�	���� �� 
����	 - � %�� ���� 
���� �	�� 
 �� 
����	, 
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����	 �� �	��	� ��� ��� �	� ���	 �� ������. 
������ ��� ���� ������� ���	������
���	� ����� 
�	��� "���� - 
 
���	���  ���������� ������ ���	, �� 
�������. 

"����� ���
	�, ����� �� ���� ��
����	��, ��� 
����� 
 ���� «)	�	���%» � ����� �����	 �� %��	����	 
�	��	��% �	����	���� �	� ��, �	� ����� �� �����
����� 

����� �����	���� �� ����� �� �����������. �������� 
�	������ ���� ���
���� ������ 
 ��������, 
�������������� ��� ����
��	, �������� �	 ��	�� �����. 
( �	��� ����	� 
�� �� 	�� ����
������� ���, �	��������� 

 ��������� ��	����� �	��������. 

����� �� ������ �	 ��	
�� ����? 
������ � ������ �	�������� �	�� ������� 

�������, �
��	���� �� ������. 1�����
��� �� ��	
���	� 
�����? ���� �� � 
����� ������ �	 ��	
�� ����? 
������ ������ ���� 
 �	 � ��� ��
����, ��� ��� �� 
���	�� �����	�� 
 �����	
����
�� 
���� 
� (����	�, �� � 
����
������ ���	�� �� ����� �	 ��������� &���, �	�����, 

� �� ��	����� ����
�����
	. �������� ���� ���� 
 
��	��������� ��� �.�����
	���� ��� 
������ 
�����
������ ����	�	���, � 
 �	�������, �	������� ����� 
� ��, ��� ����
�� �� ������ ��
������ � ���� ���, ��� 
����� 
� 
��� 
���� �	 ����������� &���. ��%��� ����� 
�	���� ����	�� �
�� ����� ������ ������ �	 ��, ���, �� 
��� �����, �
������ ��	
� ����. 

2� ���� ����
�� ��
�� ����� ������	
������ �
��� 
�	&��, ���� �� �� ��������
	�� ��-�	������� 
��	�������� &���? / �	�� ���� �� �� ��	
�� �	&���	����� 
�������� 
� � �
��� �����
�����, ���� �� �������� 

����� ����
�� �	����������� 
���	�� ��� ���� 
��������� &��� � ������ �	 ���? '���	 � �	�	��� 
�	��� 
�����	�, � 
��� ������
����
�� ���� 
	��������� �������� ����� � ������������, �	��	��� 
������	
����� � ��	�������
� &���. (��� 
�� ��������� 
&���, �	 ������� ���	�� ���� �������, ����� ���, 
�
	�&	��, ��� �	�� ����� ������ ��� ����� ����������� � 
��
������� ��������. ��%��� 
�� ������� � 
�	��	������� ���������� ����
������� ��	�� 
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«)	�	���%» �� ������� � ��� �� �	������� 
����, ��� � 
�����. 

/�	�, � �� ��� ������ �	 ��	
�� ����. (�� ����� 
"���� ��
����� �	 �	 �	������ ���� ������ � ������ 

����	�� ����� �����. '������, «)	�	���%» �� 
��
����	��, ��� %��� 
���� �����
������� �
���	���� 
������, ����� ���, �� ���� �� �����, � �� 
����	�, 
��� ����� �	�� �. ��, ��� � �� ��� ��� ��
�, ���� 
��	����, ��� �� �	���-�� ������� � �� ����� 
 ��� ��. / 
���� �	 	 ����� - �� ��, ��� � �	� 
���	�� ��� ����, 

������, � �� 
 ��������� �	��� ������ �� �
��� 
���. 

2���� �� ���	�� �	��	���/ 
!�� ���	�	�� ��� ��
��� ������
	 
�����	 �� ������? 

( ����
����
�� � «)	�	���%», ��	
��� 
 ����� - ������	 
�����
��. "���� ��������
	�� 
	������ 
������ ���	��� � 
�������� ����� 
 �������	�� ���	������ ����
	. /���� 
%�� �� ���� 
 
���, ����	 ��
����, ��� ������ 	���� ��� 
���� �	�����	�� � �	��	���� �����. 

������ 	���� ��� ���	
��
	�� ���� �	���������� 
� ��, ��� ������, �� ��������
 &���, ���	�	�� ������ 
���	���� ������. 1���	�� ��	
������ 
���� 
 ����	&�� 
«��� - ���» ��	�������� ��
������. 

('���	 ���
	�) 
2	 ��
������ �����, ���������� &��� - %�� �� �� 

�	��, ��� ����� �	 ��	
�� ����. �	�� ���	��, 
«)	�	���%» ��
����, ���, ��	�	
 ��� ����� ��&� �����, 
����
�� ����� ���	�� �� ���� ���	��, �	��	��� �� 
���	�� ��� ���. 

 «(�� � ���	� ����, � ��%��� ��� ������ 
���
��������� 
 ��, ��� �	���� ���	���� �	��� 
���	
�	���, ����� �� ���	��». !���
�� 
����	 ���� 
�	��� ���� �	���-������ ���	
�	���. +� ������ ��������� 
�	���-������ ������ ��� ������ �����, ��� ��
�� � 
�����. ( �	��� ����	�, «)	�	���%» ������ 
��	�	�� 
������������� ����� ������, ����	��� �������, �� ��������
 
&���, �� ����� �������	�� ���� - ��� � ������. 
«)	�	���%» �� ��
����, ���, ����	 ����
�� ���	��, �� �� 
�	� ������	�� &���. ( %�� ����
������ ������� "���� 
�	���, �� %��� ������� ����	�� �	�� 
��
� ����� 
���	���. 
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�� ���
������ �������, ��� �������� ������ 
� �� 

��� ��� ���������. ����� ��, «)	�	���%» ��
����	��, ��� 
�	�� ����������	� ����� - �����, �����	� �� �������	 
�� &
���
, �� �����
, - ���	�	�� ���������
� 1���� 
!���
��	. 0��� � �	� 
����� &��� ���������
� �����, �	� 
� ��� �� &����� ���������
� �����? 2���� �� ���	�� 
�	��	���. 

�	�������
 � «(�����	1»  
/� '���� ���
�� 
1. !����� �	��
��� �	��	�
 ��������	 2	�%��	 

���
������ 
 ���&� �	������������� �	����	 «)	�	���%» - 
«��	����� 
������� �	���
��». 

2. +�����������
	, ���	��� 
 ����
� %���� ����	���, 
����
�����. �������	�	����, ��� '�	 ���	��� �	���� 
����� ������������ �
���� ������	. 

3. ���%� ��� ���� ( «��-����» ��� «��-�» ) - 
 
������� �	� �	��
	�� ��������� ����	���, 
 ������ 
� ����� ���� 
����� �������
���, ���� ��������
���, �� 
�� � 	�� �������� �����&	���. 

4. 7���� $��%��� &������� ������
������ �� «:��%� 

	�	 ��»: 

"���� 
�� ��� � ��	�	��, !�� %�� �����. 
2� ����	, ����&� ���	 �
	��, '	� �� �� ��
��� �? 
5. *��� ���� �� ��&������, 
 ������ ������� ��	���� 

����� ��������	 ,�	��. 3��� ��&����� ��� 
 ����
� �����	 
����� ��	��	 '	���� «�����-���	» � ����	���� ������ 
��������� ����	������. $��%��� �� ����	��� � %��. +� 
����	��, ��� ����� ������ ���� �������� 
�	�� 
���������, 	 �� ��	�� &���� ��� ��	���������� 

��������� ����� ��������	 '��	. 

*���� 
 2	�	�	�� �	�	�	�� 
 �������	�� ����, ��� 
�	��	� ������ ��	�	 ����	��� �	�����	� ������ �	��	� 
������� ��	�	. $��%��� ����	��, ��� ��	������ ���	��
�� 
�����
�
	�� ��	
�����, ����� ��� �	�	�� ����� ��	�� ��, 
�� �	���
	��� �	� ��������
��� �
��� �����
��. 

6. $��������� ������
������ �� ���	������ �������	 
��	��
 «4����-��»: !� ���� � 
���, �� 
� � ���	���; 
!� ���� � �����, �� 
� � �����. 
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7. $��%��� ��� �	  ��������� ���
� ���� �, ��-

�����, �
��� ������. 

8. ,������ �	 ����� ���
�� ��	
� «-	�-&��» - 
�	������� ���	���, �	�������� VI 
��� �� �. %. 

9. ��� ���
��� &	���
	 - /����, '��	� � ������. 
10. +�� &��	�� 
���� �� �����	 �	��
����, ������� 


���� �	 ����� 
 ��� 2	�%��	 2	����% � 
����	� 
 ���� 
�
	�&	�� ���� ���������. ��������� �� ��� �
��	�� �	�: 
«7	��� ������� ��� �����������. 7	��� �� �������� 
����������». 

/� '���� (����� 
1. 1���	��� ������ '��.�&��, �	��, ����
������� � 

������� - ��� ��	
��� ����������� ����
��	. 
2. «;��	 ���� ������	; ������	 ���� .��	» - &��	�	 

�� ��	�-���-�	�	��	-����	� ����� (1���� ����&	 
�������), �����	� �������� �
���%����&�� 
��� ��	����-
�	�	��	 ���� (1��� �������). 

3. 5 ����&�
 ���� ��	��&�� 
����� 
������� �	 
�������, ����� ��������� �	 &
������ 
� ��. 

4. 5����	��� ����� ������� ����	�� 
 '���� 
+����	�&	���. /������ �	���	���� ���
	�: «( 
������	�&	��� ���� ������� ���&	 �������� ���	 1����� 

� 
�������� �
��� �	�	  �� �������
����� � ��	������ 
4��...»  

5. 1��� ���
������	��� �����	-�� ��� 
 �	������� 

��� ������. +�� ���� ���	�	�� ����
��	, ������� 
�	��	�	��� �	 ���� �	�� �	 
��� 
����, ��� ����
��	, 
������� 
�����	� 
 ���� ������	������ �	�� 
 ������ 
��	������. 

6. *���	� ��	 (����	�	��) - ���
	����: «����-�����-�	-
��� ��	» ( ������ ������
�
	�� ��
����, ��� ����	� ��	 
��
�� ������ �	������ � ���
�	�	�� �� 
 �������� ���� 
��. 

7. 1. ���. 4 � '���� ���
��. 
/� '���� 1����� 
1. �	��� $��%��� ����	 ����������� �
	�&	�� 

������ ���	. 
/� '���� (����� 
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1. ���	�� 	����	 - ������
������, ������� 

���������	
������ �
������� �	�� ��	��, ����	 ��� 
������	�� ����
�������. 

2. :�����	%�� ��� �������� �� ����� ����� 
�
�������	. 

/� '���� "�
���� 
1. 7	
�� 	���� ��	� (����%) - ������	��� ���  �� 

������������. 
/� '���� "������ 
1. ��� 2	�	�	 - ����, ���� � ����
��. 
2. 1����� ����	 ��� �����	
	 /%���. 
3. :�����&	 1
����� - ����� 1��	
	�	-�� ������	�% 

(845 - 903): ����
������, �������, ��%�	 � �	�����	.	 
�	���� %���� )%�	�. +� ��� ����	� �� �����&� � ��� 
 
"	��	�.� �	 �����
� '���. (��������
�� �� ��� 
�	��������
	� �	� ������
� �����	����. 

4. ( ������� ������� ���� ���������� �
� 
������&��. +��	 �	��
	���� �	���� � ���	�� 	�&��� �	 
�����	�	��� � ��������� 4����. "���	� �	��
	���� 
������� � �����
	�� �	 ���� � ����
������� ���	�	���� 
������ �	 �
�� ����. 

5. *�&	�� ��� ����� - 
����, ������� �����	
����� 
 
���
� ��� 1�����	�	�% 
 1583. 

6. +
	��, '�� � ���� - ��
����, ������� � 
�����	�&	��� ����
�� �����	
	 /%���. /��	 ��� �������� 
�� �	�
	��� �
��� 
�	�����. 

7. ����� ������
����� ���� ���
: ���
� 
«�����������», �	���	���� ���	����� �������.	�, 
���	�	�� �	��� «��	���», � «����������». 

/� '���� +����	�&	��� 
1. '���	 ���� ���� ����	���� �������, 1���%� � 

/%��� ���� 
�	������� �	��, 
����	 ������� ��������� 
�	� 
�����	���� �	 ���� ���
�. 

2. ( %���� 3�� (1603 - 1868) 
 ������ ���� �	��
	�� 
���	-�� �	�	 ( «����
�� � ��
��	» ). 1���	���� �	���, ��� 
���� ����
�� ���� ����
�� �	 ��
��, ��� ����� ��������
	�� 
����	��. ( ����
����
�� � ��	��&���, 
 %�� ��������� 
��� 4���	, � ��%��� ����
�� �	 ��
�� ��	�� ���������
. 

��	����� 
������� �	���
�� 



 239 

1. $��%��� ��
���� �	�, ����� ��� 
� 
��� �	���	��� 
����� ��� �� �� ����� �	��	� � ��	� ���������� ��	�� 


