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&����� ����7�
 ������� � ���	����$ 7��� ������ ����, �
��� 
��7�$
 

�+����
� ������ �
������ 
������� � ����
��� � ��������. "����� ���
 � 
&����� 	������
 ������
��� ��
�����, ��������$8�� �+����
� �
������ ������� 
� ������� ���� � ** – XXI ��. "+8�� +9�� ������ – �� 1200 �������� �
�
��, � 
�
��� �����
������ ��������� ��	����� 	����� � �
��, ���<�� ��	����� 
��� � 
���+� ����, 
��������� ��7�� � +��� �
����. "������ 
��7� ��	�+��	��� 
�������, �����
����$8�� ���� ������� � �
������ ���� (��	����� ���������� ��7��, 

������
��� �����
�, 
���������� ��<��
�). ����������� ��
����� ���	����
 
��	��
�
� � ���+��	�� �
������ ���� ��������, �
 � ���� ���	�� � +��
� 
�������� +�	� ����, � ��
������ �	���
������� � �	������ ��
��
��� ������� � 
������� ���-��������� ���������� ��������.  
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F������ ������� ������� 
���
�� � �������<�� ����������� 

����
�� ������ ���������� �	���. G������ �H ��	���� ����$
�� 


���
������ ��	�+��	��� ������� ��	����� �	 ����� �
�. ' ����� 

�
������ ������ ����
 ������������ ��������� +9��
� �
� – 

�
��, 7��
���, ��	����� ���+� � ���H�� �
�, ����� �
� � �� 

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

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

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

=�������� �
����, ���	���� � �
� ������ ��������� 
�������. ���� 

� ��<�� �
� +��� ���� �	 ��7���<�� ���+� 7�	��+��������� 

�������, � ��<� ����� �� 	���
� �����
 ��$ ��
�, ��� +��<� ������8���� 

� ���
���� ���������, � ��� �	 ������
������<�� � ��������� ���� 


����. & ��	��
��� 
��������� �������� � ��������� ��7��������� 

���	�� �� ����� �
������� ���+�� ���� � �
���� ������ �
� ������
 

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


���������� ��	����� � �����$
�� ����.  

G ���
�8��� ������� �+����
� �
������ ��+����
��� � 

�
������ ������ � �� ��������� ��
���� �
�$
�� 

���������������� – � ���� ������
��� �H 	����
�
�. F������
��� 

��	��+
��� ��<� 
������� ������, 
��7�$8�� ������� �
� ��	������ 


����
��� �����, �� ��������� � ��	������ ������-�����
������� � 

����
���-��
�������� 	��� �����. J
 �	����� «&����� ��+��� � 

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

��	����� 	����� � �
��, ���<��, ���+� ��+���
�� � �
�, ����� 

«��
������ ��� +���
�� ������» G<������ �.�. «&���������� ������� 
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�������� ����� D$������ +���
�»1. ���������� � �	������ ������� � 

�������� ����
���
�� ����
�� ��
���� ������ �	������ �+����
�� 

������� � 
��������� �
������ �������. "+8�� �+����
� ������ 

�
������ �	���, �� ��
����, ��9�	���, ����8�� � �� ��
�� (�	�� 

����
����, �	�� �������� � ��.), ���+� �������$
�� K������ �.G.2 

#���������$ �
������ �����������	��, � 
� ����� ������
�� 

�����7�����, ����8�� ��� ������
������� ��+
 – � ���
��
�, 

����������� �.!. &���+������3. ��
����� � �	������ �
������ ���� 

�������
�� =
��������
������ �����������, ����7�$8���� � ��
���� 

����������� ��
������, 
��7�$8�� ������
������� �����
�������, +����, 

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

7��
���. J
� ��	������� ��8��
���$
�� ���7�� ���� �� ��
������ �	��� 

����� &�+���, � �
��� 
������� �
� +��� ����7��� � �8� �������
 

����� ����������� ����4.  

G���
��� � �	�� �
� ��������, �+��� � ��
������� ** – XXI ��., 

� ���
�8��� ������� �	����� ����
�
��. #	���
�� ���7�� ���� 


������� =
������������ � ����������� �	�����, � �
��� �����
����� 

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

                                                 
1 �"��5��� �.�.. &����� ��+��� � �
���� ������� ����������. G��������, 

1994. – 120 �.; 
�8����� �.�. ��
������ ��� +���
�� ������ «&���������� ������� 
�������� ����� D$������ +���
�». 3.2. !�7�����
���, 1995. – 153 �. 

2 ������� �
����� ��
$�. – !���������� �
����� 7����� "�
�. 2008, N9, �. 
24-27, O10, �. 30-33; "�
����� ���. – "�
� � �
����� �	���
�. 2009, N2, �. 6-7; 
&������ �� �
����� ���. – ����������, 2010, N12. �. 46-48; "�
����� ���: �	�� 
��������. – "�
� � �
����� �	���
�. 2009, N 6, �. 42-43; "�
����� ���: �
���. – 
"�
� � �
����� �	���
�. 2009, N 3, �. 44-45; E	�� ����
����. – "�
� � �
����� 
�	���
�. 2011, N 11, �. 28-30; &����� ������ �
������ �	���. – "�
� � �
����� 
�	���
�. 2012, N1-10; G ��+���� ������ �
������ �	��� � �� ��������� 
��
����. – �-�� ��7�������� �����-����
������ ���������� «&��������� 
��+���� ��������	�����, �
������� � 	������
��». G���. 2012, �. 296-297. 
������� �
����� �	�� � ��+���� �	����� �� ������. – !���������� �
����� 
7����� �
�. 2012, N8, �. 28-31. &����� ������ �
������ �	���. "�
� � �
����� 
�	���
�. 2012, N 9, �. 47. 

3 �������7�� �.�. �������������� ������� ������ �	���: �
���
���-
�����
�������, �����������-�
����
������� � ����
����� �����
�. @�����
����. �@@. 
– �., 2011. – 41 �. 

4 ���(����� �.�. F������ �
� � ��+���
�� � ������
�� �������� �	���.  �G@. 
?��, 2001. – 21 �. 
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	����� �. G����� «'�<������ ����» (�	������ � ���� XIX ����� +��� 

��+������� � ���
����+���� � 1926 �.), 
��� !.�. %������� «"����� 

'�<����� ����»  (�����, 1899). ' �������� ����� ������� ��<� �� 

����������� �
������ 
������� � ������� ���� – ��
���-

=
����������� �	����� P.G. !������� «"�
� � ������� ���� � 

�������<�� ����H� � ��<�� ����» (�����, 2013)1. ' ���� ���� ��
������� 

�����������
� =
 �	����� ��
� �� �����
�� �+����
�� ��������� 

�
������ ����.  

�����
�������� � ����� &����� ��������� ������� �������� 

������� ���� � ���� ���������� �
���� � ����� �+���� 

��
���
����� � ������ �������, � �����
��� =���������� � �������$ 

(2006 – 2013 ��.) ������
����� � =
�������� ������� �������
����� 

������
���-������������ ��������
�
�. ��
���� ����
�� � ����� 

+��������� ����� �������� ��������� �
����
� ����������� 

������
�
� �>>�? %���<�� @., !��
$������ !., !���� �., &����� "., 

3����� @. ' ��+
� ��� &������ 
��7� �����	������ ��
������ �������� 

������
��� ������� – &����� ���� �. ����� G������<����� ����� 

������� +���
� ('��. 1-6. �����: �	�-� �>?. 1984-2011), &����� 

�������� ���� ('��.1-2. �����, 2000-2002), &����� ������� ���� G��-

�������� ����� (�����, 2006), &����� ������� ���� P7�� �������� 

('��. 1-3. �����, 2010-2012), &����� ������� ���� ������ ������� ���� 

('��. 1. �����: �	�-� ������� ��-
�, 2011).  

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

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

�������� +��
�
�, � ��� �	 ��+����
��, ���$8�� ����$ ����������$ 

������. "�+����
�$ ���
�8�� �	����� �����
�� ���$����� � &����� 

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

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

                                                 
1 ������� 	.
. "�
� � ������� ���� � �������<�� ����H� � ��<�� ����. �����: 

��
��, 2013. – 326 �. 
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' ����������� ��	����� ���
�� 
��7� ������� �����
������� �+����
�� 

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

������� � +�����
�.   

��
�� �	����� ����7�$
 +��������
� �	���
��� �������� 

��������
���� ������ ����
��� � ������ ���� �������� >���� D.>., 

������� #.#., +������
� �����
����<�� ��� =������������ ��
������ 

+ �
�. "�+�� ���	��
�����
� 	� ������ 	�������� –�
����, ����
� 

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

P.G. !�������. 

 

1. ��������� �����!�" � ���#$�%� � ������!�� 

 

"���� �	 ��7���<�� � �������<�� �	���
������ 	���
�� ��������
�� 

+��� �
� �� ����� 7��
��� � �
��. "�
� +��� �����
������ ���+� 

�+��� ���7�� ����� ��8�, � 
��7� <���, ��+������ ��� �
��
����
�� 

7���8 � �	����� ��7��. 

������� �
������ �������� +��� �$�� �������
������ 
���, 

���<��<�� � ��< ���� � ���������� ����� � �
����<�� ����� ���� 

���+������ � ���� �
��� �� +������ ��7��� 
������ �. 3����. @+���� 

�
���� =��� ������� ������
� +��� 	����, +���� � ������ �
���, � 

������� �
� +��� ���8�, ���� � ��������� ��� ��
����� 

������������ � +�	 ���, ��	������ �������� ����� �, ����
�, ���<�� 

��	����� 
���. "�����$ ���
� ����� (5 
��. =�	.) �	������ ��������� 

����
���� ��� � ��
� %��<� >���� �� �. 3���� ��
����� ��
� 

������� 7��
���; ����
��� 
���
�� � �������� ������
� � ��
����
�� 

�	���
� ������ 200-150 
��. ��
 � �.=. !��+��<�� ���� ��
�� 

��������7�� ��8����� ������$ � �������� ���$. � ���� ������
�, =
� 

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

�������� �����
�.  
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���� �������� ������ �������� +�� 	������ ��
�� �7� 

�$���� ��������� 
���. #�������
��� �����$
, �
 �$�� ���<�� �� 

+����� G��� � 3���� ����� 	� �
����� �<���� � �������� ����
�, �� 

�
��� �
�����. !��+��� �	������� ����
���� =
� ������� (30-12 


��. � �.=.) �����
�� �
���� ����� �. D������ �� ����� +����� �. 3����, 

�+��	� �. "�
�� @+������ �����. Q���� ��������� �������� �
�
�� 

��������� ��	����� 7���8, ���� ���
������ �
��� ��
����� ������� 

��
� ����
�. ' 7���8�� �+��� +��� 3 
���� ��
�� 7��
���. 

".!. %���� ��<�
, �
 ��������� � 7���8�� ��
� 7��
��� ��������7��� 

�������� ���$ � ���� �<���, ����
�, �����, �����, ��������, 	����, 

�����. 

%�	�����, =
 �����
����
�� ��
������� �
�, �
��� ��
������ 

���� 7�	�� ��� �$��� =��� ������� ������
�. &���� ��
��, �
��� � 

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

����
�� ��	������ ��
���� �	����� – 
 +���� � ��
���� ������<���� 

���������� ��
���. "�
�, 
���� +��	�, +��� 
��7� ��
����� ����� 

��� �	�
������ ����� 
���� � ��	������ ����������, � 
� ����� ����<�� 

���7��
����� ��������. !�������� 
 �
���� ��. �. D������ 

+����7�� �������
 ������
������� ��+�� ����
�, ����� ����, =
 

+��� ���������� ������+����� ��� �
� – ������
����. & ��8�$ 


��� �����, �����
�����<�� �+� ������� ��
��� ��$�, �7� +�� 

��
�
� ���� � ���� � +��<�� ���� � �� +��<�� ����
����, �
 ���������� 

<���� �
���� �� �+��� 	����. "������ ���� �����	���� �
� +���, 

������, �
� 	����� 
���, ���� �����
�� �
����, � �	�7�, � ���� 

���� �����
��, ���$���  7��8�� � ��
��, 
+���� ���
� �
��� 
 ����� 

����� � ���� =
� ������ ��+ � ���<��, ��+ �� ����-��+ ��
��
����� 

�����
�
��� (+�
, ���8�����, �
���), ��� 7��
��� +�� ��8� 

+�	���7�
� � �+�
�. G������ �+��� (����
�, �<���) ���7��������� � 

��	���������� �� ���
� �
�. ' ���� ������ ������� ������
�, � 
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�
��� 
���
�� �
���� ��. �. D������, +��� �	+��
��� ��� � �
����, 

�
��<�� ������ �
������ ������ ������� ���
� � XVII-XIX ��. 

15-12 
�������
�� � �.=. 	����������� ��7���� �	��������� � 

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

������. !��
������� ���������� ���������
� – ������ ������ � 

����
������ 
�
������$ ������� � ���������$ ���������� 

����<��
�: ���
����� ��������� ����. � =
� ������� ����	�� 

����
��� �����, �� ����� �� ���<�� ������ 7��
���. #	������� � 

�	���
��, ��������<�� � ��	��
� (12-6 
��. � �.=.), � ����� ���	��� � 

��� �����
������ +�
�����. J
, � ��$ ������, ������ � �	������$ 

�	���
����� ���
�����
� �������. '���� 	������� �+���
����
�� � 

��	������ ��� ��+���
��. !� ����� 	����� �
� ���<�� �
� 

��+��<��� �������� ��� ��8� ���<����� �8� � ������� ������
� 

�+���. '�7��$ ��� � 
��� �
� ������ ��� � �
����, +��<� �������� 

�������� �	�
�����$ ��	������ ���<�� � �����. &��� ����� 
���� 

�
��� ����<�, ��
��� �����	������ ��	������ ���� ������<���� �	�����. 

'�7��� �	�������� 
��� �
� �
�� ������ � ������������� �
� 

���  �
� ��+��<��� ��������, ������<����� � 
������ ����������� 

��	�� � �+�� �
������ 
����. !� =
�� 
���� �	�������� ��+��<�� 

�
����� ������ (��������, �	������� ��������� !�7������� �
���� � 

�. %���	����, !�7�����8������ �
���� � �. ����� � 
.�.), � �
��� 

��	��������� ��� �+�
�� 7��
���, ��������� 	����� ����� ��� 

�	�
������ �
��� (�����
$���� �7������� ����
���, ���7��<�� 

������������ �
���, ����+��, <����������� ��� ������ �
���). A��8���, 

�
�����, ��
� ��
��� 7��� �� +�	�� �
���� (������� 
��� ��������  

�����
�� �
���� "������ ��������� 
 ��������� �. ?����), � �	����� 

��7����, ������� � ���7���� � �
������ ���<��
��, �+����� ��8�. 

"�����$ ��� ������$
 ����
� ������ �����
�� ��7�� �������. ?���� 

�����
��� 
����� 	�����
 �� 
 ����������� +8�� ����
���, � 
 

������������� ������ ��7�� �� �����. &�����
 ��������
�, �
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���
�� �$���� =��� ��	��
� ���+ �
� � ���������� 
��� � 

���������� �������� � � ��$ ��� ������
����� � ���� ������� ����� 

?����, ��	����
�� � «�
� � ��
���», 
.�. � ���������� �
������ 


���, ���7���� � �
�� ������� � ���. 

&���
�  �+���, �� +9���  � �
���� =
� �������,  � �7�����$, 

�7� 
��� � �������� ������: � ����
���� ��� ��	��
������� 

�
��� ��
� ����
������ �� �������
��. !������ ���������� �
��� � 

��
��� ��	�� ��	���� ���	����
 �� ��	�+��	�� =
� �+���: 
 ������ 

	���� � �
��. !� �
���� >���� D�����, ��
���$8���� ��������� 
 

��7��� ������
� � ��	��
� ��������, ������� ���
�� �	 	������
� 

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

������
������ �	+��7���� ���� ��� (���	�
���� ������������ 

������ �������� <���
� 7��
��). %�	�����, ��� ��� ���� ������ 


������� 7��
�� � ����� +�� ������ +9��
� �
�, �
 � �������� 

�������� �� ��
������ �	+��7����. 

!��
����<�� � 6 
��. � �.=. ����� ��� ������� ���� – ����
�, 

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

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

 ��� �����
����
���
 ������� +��<�� ������������� 7���8 
��� 

���	������ �� ����
����� =
� �������.  %��� 
���
� � <��� 

������
�������� 
���� ���+� +��+
�� ����� � �	�
������ ����� 


����, ��� �������, ��������� � <��������. %������� =
�� 
������� �
�� 

�	�7��� �	�
������ <��������� � ��������� 
���, 
���� � �
��, 

�
 � ��$ ������ ������ � ����$������ �	�������� � +��+
�� ������ 

� ��
�. R��������� ����� ���<����� �	�7��
� ������� � 

�	�
������ ��	������ �����
� �������7���� (��7�, ����, ����), 

�
��
����
�� 7���8, 	�����, ���<��. %��� �	+��
��� � 

������
�������� ����� �	 +77���� ����� – ��������, +�� 
���
 

�������� � 
�����
�. !�����, � �������� �	 +��� $7��� ������ ����	�� 

+�� 	������ ���<��� ��
���
�. J��� ����
� – =
 ����� ��
�
�� 
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+��
�� ��������  � ��	��
�� �������. Q��������� � ��
���
�, � ��� 

�
��� � ������
������� ���������$8�� �	���
� � ����� ���� � 

����<���$ ������ 7�	�� ������� � ��������� ��������. *
� ��� 

�
� � ����-
 ���� � ���7����� �	-	� ������
������� ���<��� ������, � 

�-���7���� �������� ��� �	���� � �	���
�� ��� �����
� +��������� 

����� ��8��, ��
�$ � <������, � �������� � +��<� ������
�� ������� 

����� ���<���� �	�7��
� �� 
��� � ����
������, � � � �������� 

����� ��8�. '�7��$ ��� � +8��
����� 7�	�� ����7��� ����
� 

�
����� ��
����,  ��� �����
����
��$
 �	+��7���� ���� (�, �	�7�, 

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

G����� ������� �� �. '�<���. 

4-2 
��. � �.=. – ����� =����
� (����-������� ����), � 

��������<�� 	� ��� ����� ������
������� ����� ������ – +��	� 

(+��	��� ���) ���
 ��	����� =��� ������ ��
����.  *	���
� ��������� 

�������� =
� ������� +�� ����������, �����$ ��� � �H� ����� 

��+���
�, � ���+��$ – �
� � �+���
����
�. !� ���
��� ��������� 

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

%� I �� 3����), ������ � ��
��� ����� 7��
��� +��� ��
������ 

��������� ��
� ���<��� ������ � ����� ���
� ��
�. &�����
 


��
�
�, �
, ����
�� �� ��
���� ��	��
�� ��+���
�� � ���<��� 

��
���
��, � ��������� ����
���� =����
� (�������� ������������ 

����
���) ��
�
�� ��� ���
 �
������ �����
���. J
, � �����$ 

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

!��+��� �����
���� ���������� � ��������� �������� � ��	������ 

������
��: ��
���������, ��
��������; ������� �� ���
 ����
�, ���$
 

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

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

��� �7� � ������ (�7� � ������� ��	����, ���$8�� �� ���
� ����� 

��+��<� ���<������ � ���� ������). %��<���
� �7�� �	�
���� �� 

��������� ���
���, � �
��� ��
�<�������� ��� ��� ��� �
���.  
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Q���� � �
���, ���7�8�� +9��
� �
�, 	������� ��7��� �	���� � � 

������ ����
���  7�
���� ��<�� ������ =��� ������ ��
����. ' 

��
������� >��+����� 
������� (&������ ?���) ��������� ��	��� 

���������� ��<� � ���� �������$8�� �
�� � ����. #	+��7���� 

�������$8�� �
�� �����
������ � ������
���� ������� �����, �+�� 

��
���� � ��������
���� ��	����
 
�� ��	������� �������� ������� – 

��+��<�� (2-3 ��) ������� �
�� � 	����� �	 ������. 

' 1 
��. � �.=. � �������� ���
����
 
�� ��	������� "7���	��� ���" – 

=���, ���� ������ ��
������ ��� �	�
������ ��7���<�� ����� 
���� 

�
����
�� 7���	. & =
� 
��� 	����� ���������
� 
��7� 
���
�� � 

"7���	��� ����".  D
 �����, ���� ������ 
��� ������� 
������$ 

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

*���������� � 
���
�� � 1 
��. � �.=., � �������� � ���	�� � 

��8��
������� ���������� ������������ ����
��� (� ����� 

�. ������� � D�
���
���, ��� ������� +�� �	���� ������� �������� =
� 

�������). 

D����
���, 	���
�� ����-�������� ��������� ���������� ����
���, 

����� – 
 !�7��� G��� � �����. !� !�7��� G��� ���� �	���
�� 

����������, � �����$ +��<���
�� ���������
�, ��
����� ��
���
� (� 

���
��
�, ��	������� �<����) – ��� ������
����� ��� �
� � ��+�� 

����. ! ��� ������������ � 
�� +��� ������� ������� ('���, '������, 

�����) ����� �
� +��� ����� �	���
����� ���
�����
�$. 

&�
���
� ����� ��<� ������
�����$ ���. �����	 ����� ��
��� 

��
�� ����� 7��
��� ���	����
, �
 �
����� ��������� 

������8��
���� �� ��<�� 	����: �� ����8�� � �	+���� �����
 ��
� 

++��, �������, ������, ������, 	����. ' ������� �� ��
����$
 � 
��� 

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

����$, ������� ����, ��+���. ������ ��� ��������, 
�� +��<� ��
�� 

��<��� 7��
��� ����� ����� �� ��������� (� ����� ++��, ��� ��� 

���� �������), �
��
�
���� ��<� ��� �������� �
�. !� �
� 
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��������� �����	���� �+��; � �����$ ����	��� �������� 

�.>. ��
����, =
 +��� ������� 7��
���, �������$8�� ���������� 

�������� �	������ ����. !� ���
��� ����
����� ����� ���� �+�
�� 

	����� ���+������ �������. D��, �� >���������� ��������-���
���8� 

("������� ����) �������� ��������
���� �.@. '��
���� �+���� ��
� 

55 ��������. '����� �
� � �� �������$8�$ � +���$ ����, �� 

>���������� �������� �+���� ��
� ��������, �
�, ��+����, 
�
�����, 

������. #	�$+����� �
���� +�� �������. ��������� � ���������� 

������������ �	+��7���� ��������, ����, �������$8�� �
��, 

����	����� �� ��
�, �	���$
 ���������
� ������� � ��� ����� �
������ 

����
�. 

� �����$ +��<���
�� ��������
����, ������ ����� �+������ 

��<���� <�� �� +��� � �������, ���7�� ����, �
��������-����������. ' 

+��� �� ���� ��������� ������� 
 �������� ��7�� – ���������� 

�
���, ����-�������, �����$ ����7�, +��
 ����<����$ +��	� � 	�
�, 

���
��� 
��� ����<����, � 
� ����� ������
� � 
.�. «	������ �
���». 

D���� +��	�, � �������� � ������ 7���	�� ���� ����
���� ��7����� 

��� ����������� �
�: �����  � ��<��. ����� +��������� ��������� 

����� ��8��, �
�� +�� ���	�� � ��	��
��� =��������� ������
���. 

' 1-2 
��. �.=. �������� 	������ �
����� ���������� � ���<������� 

�	-	� ?���� � �����
�����
 �+� 	�� ��7������ ���<���� ����-

������ ���������. %��� �������� ������ 	��������� ������8��
���� 

�����	����� ���������� – 
��������� �������� ���, +��� $7��� 

����	����� ���������� – ���
��������� ������� ������, 
��������� 

�������� ����� � ���
�. ' ����������� ������� ���������� ���+��<�� 

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

++��, ����, ��� � ��. J
 +9�����
�� ����� �� ��<����, �	��<�� � 

������� �	��������� %�������� �������
��. K����� ���� ��<��� 

7��
��� ���+���� ����
��� ��	����� ��7���<�� 
���� +�������� 

=����
�. '�
���� ��H���-=����������
 #+� ���
� 
�����, �
 ������ 
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+��
�
� +����� ��
����� ����� ���. ' +<���� ������� +��������� 


����, �
��� ��
���� � * �. ���+���� ������ � ��
�<��
������ ��-

����
����, ������$
�� �+���, +������, ����
�����, �����, �����, 

++����, 	����� ����. ����, ��
�����<�� ��7��$ ���
� +��������� 
����, 

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

(� 
����
��� ������� ����������). D����� ����������� ������ +��� 

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

�
����
��$8�� �����-��
�<��
������� #+� %�

�
� (XIV�.), � �
������ 

������� ���������� <����� �+�� �7� +�� ����
� 	� 1-2 «	������» 

+����� �
���
�$ � 1 ����+����� ������� 	� ��7��$, � �� ����� � 

G�����

� ���� 
��� <����� ��
������ 400 	�
�� ������, 
.�. ��	���� � 

����� � 4 
����� ��	. R����� ����
��, �
��<�� � ���������� 6-8 ������� 

��� +����, ���������� �� ������ �	�� 	� 1000 	�
�� ������1. G��� 

����, � ������ ��-����
���� �������
�� «++���� �
���» – ��8��
�, 

�������� �	 �������� 7���	� ����� ++��-�����. ' ��
���� �
����� 

++���� �
��� �����	������ � ����$����� ��� ���� ��� ���	���
�� 

����� ���� � ����, � 
��7� � ��������. &��� +������ 
7� ������ �� 

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

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

@���� �	���
��� ������������ ��
�<��
������ �	 ���+��� ��������� �+� 

*���� ��->����
�, �+����<�� � '�7��� %������� �, �	�7�, � 

����������, � �������� *II � �
���� =
����������� ������� ����� '���: 

«E ����� ������ �� � %������ � ����� 	���: ������ ���
�, � ���+��� 

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

� �� ���
��� �	 ��� +���$
 <�+� �	 ���������� <���� ++��, ��� 

=
�� ++�� �������
 ����7�. # ��$
 �� �������� ����
�, ������ ��� 

                                                 
1 ���� �����	������ �� '�
�� � � '�	��
�� ��� ��7���<�� ���
� ��������, 

���7�+��� � ������������� ��7�, 	��� 
����� � � �������������� ������. ' ���� =
� 
�������� ���� �
��� ���� �	 ������ ���� 
����, �
��� <�� � ���
��� 
��7�������� 
���	�
�� '�
��� 
�����. 
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�����, � �����
 �� �	-	� ������
� �� 
���������
�, +9����$8���� 
��, 

�
 �� ��" ������, � ���5# 6���, � ���» (������� ���� – �.%.). 

��
��� <�� �
� �� ��<��� 7��
��� ������
�� ������ (�+��, 

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

������������ ���������� ��������, ��
����$
 � 20 % 
 +8�� ����� 

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

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

++�� <�� �������
�, � ��
� �� ��
������ � 50 % ���� ����� 7��
���. 

@�� XI-XIII ��. ��
� ��<��� 7��
��� � �
�<���� � ������� ������ 

��
������ �� 
������� ��������� 
 30 � 63 %. "�
����� 
��7� �� 

�����$ (��+���, �������) � �������$8�$ �
��� (�
��, ����). 

G�
� ��<��� 7��
��� (+����, ������, ������, +������) ��
����$
�� � 

����
���� ��� �������� �� ���� ���
. J
 +9�����
�� 
��, �
 ��� =
�� 

7��
���, ��� ������, � ��8� �� ��
��+�����. "�
���� ���7����� �+��� 

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

��
�
�� ���
 ��
����$
�� ��7��� ���$�
� ������, ��7� – ����, 

���+7����� 
����
���� ��� ����<������, �
��� �����	������ � 

�����
�� �����
�. %�������� ��
� ������ ����������� ��� �	�
������ 

����� � �������� – ��
���� ��� �������� ��
���� ���. �=
�� ����� 

��
�� ��<��� 7��
��� �� ��������� ������ ���+����$
 ��
� ++��, 

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

	� ���+��� ��
������� ������� ++�� ������$
�� $7�-
��7��� 	��, 

������� �. G���, ���������� 3���	���� ���� ������� ����. ' 

?������ ����� ������� ���� ���$
�� ����� G���, ��	����� �
���, 

� ���
���  �������, ���	��� � ��7��
$������ ���� «����	» – ++�.  

����� ����������� �
� ���
��� ��+�����
� �+��� ������� 

7��
���. "������ +9��
� 
��� �
� +�� ��� (� 25 % ��
��), ��� 

�
�� <� � ��8�, <���� � 7��� ��� �	�
������ ��7�� � +���, �� � 

������ ��
� �� ����� 
���� � ������
� +�
�. �� �	+��7���� ����
 � 

���	���� 	������ �
��� ��8�, ��� �	+��7���� ������ 	�����.  
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@+��� ������� 7��
��� � =��� ������������ ���	����� � 

��������$ � �������8��� ��������, ������� � ��	��
��� ��
���
�� 

�
��+��
� � ����� ��
���� ��� +��<� �����
������� 	� ���
 ���<��� 

7��
���. ' ���
��
�, 	����
���� ����<� �
�� �+���
��� �������, �-

�������, �	������� 
�<���� � =
�� ��8���� ��� � +9��
� �������. 

D�������
� � +��<� ���� �
� �� ������� �
�������� ������������� 

��� ��
�
��� +���������
� ������� �����
���. G��
��� 7��
��� 

�+������ ������� +��<�. ' ���
��
�, � =��� ������������ <��� 

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

��
���� ����� +����� �. '�<��� 3�������� ����� ��������� 

������� ����. &������� ���� +�
�� � ��	��� �. G���, �� ��
� <��� 

�����
������ ����� �
��������� ��
������. ! � �������� � ������� 

����<���� �������� ��
���� ���
 +�
����, � ���
��
� �	-	� ������
�� 

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

'�
����$
�� �� ��������� � ��
� 	����, ��� �
�� �� ���� ����� 


����� �
���
� � �����	����� ��� ���
��� ��7�, � ��� ��
��+����� 

� ��8�. &�������� ������� 	�����, ���	���� �� 
, �
 ��
���
� �7� � 

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

�����
������ �+� �����$ �+���. @+���� �
���� +��� 
��7� +���� � 

�������$8�� �
���. ' ����
���� ��� �������� ��
����� ����� 

��� �����, �	�
������� �	 +�������� ��
�� ������. D�� 
���� 7� 

����� «��8���» �8� � ������ ** ���� �����	������ ����������� 

�
������ ��� ����������� ��+����. 

� �������������, ��	��+
���� =
��������, ����� �
� 

����	����$
�� �� ����� ��
���� � �������� �
�. &���� ����� 

��
���� �
� ������$
�� ��
�
������ � ����
�
������ �����. 

!���
�
������ ����� ����$
�� ���+��� ��������. "�� ������	������ ��� 

�
� �� ������� 7��
���, ��� �
�� 
��+��
�� ����������� �+��7���� 

�
���� � �+����, ���� +��<� ����. ' ����� ��� =
� ���� 

�����	������ ����. "�
� ������, � ���� ������
�, �	 	����� ��� 
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������������. ' ���
���� � 
����� �������, ��� �7� � ���7���, ���� 

�������� ���� �	 ������ ����� �
� �� �������� � ��+���. @�� 

�����7��� �
� ��8� �����	������ 
.�. «���
���» – ���� � ���<������ 

������������, �
��� ���� ���7����� � 
��� �+���, �� ����� ������$ 

��
�8�
� ����. !, ���� � =
������������ ������, ���� �����	��
��� � 

���������� �$+�� ���� ���. 

'�7���<�� ��
�
������ ������ �
� � ������ ����� � ����� 

����� ���� ������� ��� � �
������. F�� � ����������� ������� 

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

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

� 	����7�����, �����7���� � ������ ��� � ��8�$ �+���. ' ����
���� 

��� ������������ �������� � � ����+����� ��
�����
�� +��<� 

������
� 7���	��� � ��
���� ���������� �
���. �-�������, �$+� 

��������� �� �����	��
��� ��� �
�. ��� =
� ��	���� � ���� 

���������� ��+����� � 	�������
� 
 ��	���� � ����� 	����. G ����+ 

�
������ 
���
�� ���7�� ���� «
����» – �
�����
�� ��
���� 

���������� � 
���������� �
����, � �
�����
�� ��������� ���������� – 


���� ���������� ����������� ��� �
� �� ������	�$8�� ��<��� 	�����. 

� �����$ �.'. D������, ��
���� �
���� � 
���� ���� ���<��� 	���� � 

�+����� �� 	���$, �� ��
� <�����. � �+8���$ '.!. 3�������, ����� 

+9������ ������8��
� 
���� �
��� ����� �
���� ��� �
� �� ��<�� 

	���� �8� � 
��, �
 �
���� �� ��������� � �����, 
���� �� 
���� +�� +� 

��
�
�, � ������ �� 	���$. &��� � =
������������ ����������, ��� �
� �� 

�������$8�$ ���� ��
��+������ 7���	��� �
���� � ��	������� 

(������
��) ����������, 
.�. «���	��», ��+� ���	�$8�� ���� �
��� ��� 

������ ��������. ! ��8� ���� ��� �
� �� �
��� �����	������ 

����������� ��
�, �
�
�� �
��� �����
 �� ���������. @�� �
� �� 

������� 7��
��� ����������� �
���� � +��� ���������� ������������.  

&��� � ���
�� �����
�
��$ ���������� �
��� � ������������ 

����+����� (����� ��7� � 7������) 	����
������ ���
� ��������� ������� 
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�������� �
����+� �	 ����. '���
�, +������ �
����+� �	 ���� ��������� � 

��
�
��. @�
� ������� � ����
�
���� �	�
������
� ��� � �
����: �� 

�7���
������ ����8� +����7�� ��� ��
���� ���������� �
���, 

�	�
������� ��� ������� ��
��� ����. 

G �������<�� ������ �������� �
� ��������
��� 
���
 

��	�+��	��� ���-���<�� � 	����. � ������7���$ U.�. D�������, � 

=��� ������������ � ����� ��	��� �
� ����� ����
��� +�� 

�����	����� ����� ��. ' ���� =
� ������7���� ��7�
 

 ���
, �
 

���� � ��� ����<�$
 ��	���� ���������� � ��
��� ����� ?���� �� 

	������� � +��
�. !� ��
�� =
�� ��������� ����� �	�7��� +�� 

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

=
������������ ������, <��� ����������� � ����-����
���� (��� 

�
����� ����), �
��� ��
���������� �� ������ 7��
��� �� 
����, � 

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

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

������������ ����8 ��������. 

' ����� ��� �
� <��� �����	������ ��������� ������������� 

����� �
��� � 7��
���: �+���, �����, �������� ����, ����, ��
��+�, 

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

������� ���������� ��
. "���� ��< �	���
�� ����� ����+����� � 

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

��	����� «� �
������ �$7�
�» ��� � «���������». !� ������� 

��������� �	+��7�� �������, �� ���+� ��
� �
�� ����
 ��8��� �
���, � 

����� ���� � ���
 ���7�
 ��. !�� �������� �	+��7�$
�� ����� � ����, 

�� ���� – ���� � ��	������ 7��
��� (�����, ���
���, �������, ������ 

� ��.). ' ���� ���	���� ��7�
 �$7�
 ������ �
�, �� �	���
��� � 

������������ � ������
�� ����� ����������. &$7�
�  =
� �	+��7���� 

�����
 � �������� ����+����� +�$���, <��� �����
�������� � 

���
���8�� ���� ���������� � Q������ &�+���.  � �����$ =
������ 

#.!. >������ � �.'. %���, 7�
��� ?����, ����� � 
� �����, �8� � ������
� 
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	����  ��	������� ���� �� �
� �, ����� �	�7�, +��� ���� �	 �� 

��
��8��� ��� 
������ �	 &������ �	�� � �����. D��, ���	���
��� ��
� 

(1666 �.) �+8��  ������ � D+�����: «&$�� ����
 ��� �����8�, �
��� 

�+���$
�� ��� ���� � ���� &�+���, ��� 
… 	�����
���� �������� 

����…». � ���������� �������
 Q. >�+� ���
��, �
 ��� «�����
» +�� 

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

��������� � ������ �
����. "�
����� ���� ������
� � ������ 
���� 

��7���� +���� (��-����
���� – *�.), ����� �
��� � 
�, �
 ���	�
�� �	 

�
���� '��� (������� ����������). D���� +��	�, ������� ����� ���� � 

������
� � ����
���� ���� ?���� � Q������ &�+��� ����� ������. 

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

�������������� ������ �
�����, ����$
�� =��
���� ����������� 	��
�.  

Q������� �
�, �+��� �������� ��<��, ��� 7�
���� 

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

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

������ ��+��� ��������� +�� ������� �� 
����
��� ��������� 

�����+���� G�� � ����
��
�� �. &
�7���� �� +����� �. '������. "� 

�����
�����
 �+� ����� +��	�� ���� �����
�� 9 ��, �� ������ 

�
��� �
�� �������
���� �	+��7��� ����, �����, ���, ������, 

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

��
����7��� �
���� ����� ������$
�� ��+��<�� ������� �	�
��, 

������, ���	����� � �	+��7����� ���
��� (���<��� � ���
������ ���� 

������
� ����
� ����� ���������). J
����� !.@. G���� ������� 

���+�� ����7���� =
� ������
�, ���<������ �� ��� ������� 

��������� ���������. G��������, � �����$ �����, +�� ��������, 


���
 ����� 
 ��� �������� ��������
��� (21 ���
�), 
������� �� 

���<��� +�� ����� 	����-
����������. "
 =
� 	����� 
���
 ������� 

���	������ ��
�� ����� �
�����. G�7��� ������� �� ���<��� +�� 

����� �
��
�
���
 4 ��
��� (���� 
���� ������� 90). ' ���� ������� ��� 

�� ������ ��7��� ������� +���������� ����� ��������� 
��7��� 
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7��
���, ��< �	���
��� ������������ �
����� (������ ���, 

�������� ��
���<��, ������ � 
.�.). '��� ������� ����
� ������: 

– ����� ������� (22 ���
� – 27 ������) – �����, ���� ������� �����
 

�	 +�����; 

– ����� ���� (28 ������ – 2 �$��) – ����� 
��� =
�� 7��
���; 

– ����� ����
�� (3 �$�� – 4 �$��) – ��
 ��8������� ��
����
� 

=
�� 7��
���; 

– ����� ������ (5 �$�� – 9 �����
�) – �������� ����� =
�� 

7��
���; 

– ����� ��� (10 �����
� – 4 �
�+��) – ����� ��� ����� ���
���; 

– ����� ����� (5 �
�+�� – 19 ����+��) – ����� ��<�� �
�; 

– ����� ������ (20 ����+�� – 24 ������) – ����7���� ��<�� �
�; 

– ����� +���� (25 ������ – 21 �������) – �� =
�� 7��
���, ����� 

	����� �
� �� +���; 

– ����� ������ (22 ������� – 21 ���
�) – �������� 7������� � ������; 

	����<���� ������ ��<�� �
�, 	����<���� ���� �����. 

� �����$ !.@. G�����, ���� ������� ��� �� ������, � ��������� 

���������� �8� ���	���
������ (��	� �
�) � �����	���
������ 

(�������� ��	�) �����. ��+��� ��������� �������� � �� 
����
��� 

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

��7�� � ���������� ����������� ���������, �� �
�� �	+��7�� ���� 

��
� 7��
���: �����, ++�, +����, ��� � ����. ' =
� ��������� 
���
, 

����
�, ����� 
 �	+��7���� �����, �
��, ���� � �����, 
�����
 
��� 

�������� ��������
���.  ' ����
��
�� �. �7�� P�������� ����� 

(�	�7�, �� ������ ����8�) ���
���� 7�
����� +����7�� ��� 

����+��	��� ����
��� � �	+��7����� ��<��� 7��
���, ���7�����, 

��� � ����������� ����
���, ��+��
�� +��$��. &�7�� ����
���, 

��
�������� IX-X ��., ������� �� �������� ?���� II � ��������� 

�����+���� G��. J
� ����
��� 
��7� ���	��� � �
�����-�������� 
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���
�����
�$. '	�7�, � �� �������� ������$ ���������, 
��� �� ��� 

���� ���, � ��� ���������� ������.  

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

�
�� ������ XIII-XIV �
��
��. ����������� 	��
�$
 	���� 
���
���� 

����� ����-������� ���������, 
������� �������� ����, �����$8�� 

=

 �����. U���-������� ��������� ��	���� ��������
����� � 

�������, =
 +��� �	 �
���� � ��������� ����� � ���������� &����-

'�
��. ������� ������
 � �+� ���$ �������
���, 
��+
���� ������ 

����� ������� 	���������. J���������� ������ ������ ������� 

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

������������ ��
�
�� ���� ����
����
��� � ��� 
����
���. ' XV �. 

�����$
�� �+�
���� ������� ��������, ���$���<�� � ��� ��
�� ���-

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

���� ����� ��
�������� ��<� ��<�� � ����� ������� � �����<�� 

���� 
����
���. F�<� � ���� XVII ���� �������	���
������ � 

����<������ ������� ������� ���������� +��� � ���� ���� �	���� 

��������. ��	�����
�� ��
����� ��<��� �
�, �
��� �7� � ���� *VII �. 

������� � ��	��� ����8���$ �+��� ���+��� ������ ��� � ��������. ' 

��	���
�
� =���������� �	������� � ������ �
� � ������� ���������� 

� =
�� ������� ��
� ����	�� �+�� � ����
��, �������� ���� � �����, 

����
����� ++���� ���. "�+��� ��
��
��������� ������
��� ��� 

�
� �� �+�� ���� ����1. ' 1586 �. �� Q������$ &�+��� +�� ���7�� ���� � 

200 
��. �+���. � �����
�� ��������
����, ����������� �+��� �+�� �� 

?���� � � &�+��� � �������� XVII �
��
�� ��������� 145 
������ <����.  

� ������ =
������ !.@. G�����, � ���-������� 	������� 

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

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

                                                 
1 E��� – � ����� XV – ������ XX ��. ��
�������� ���� � ����� ���7��, ?����, 

&�+��� � &�����, ������� +��	� ��<����: �+����, ��������, ++����, ��������, � � 
1739 ����$��
���� �+����, � ���� �+��� ��
 «
 +��
� �������� � 
�� ��+�� 	� 
�+��». 
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��� ���������� ��� ����� � �����
��$ 	�������
� 
 &
�������, 

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

��������� � �+�
�����
� � ������7���� �
�������. ��	����� 7� 


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

�=
�� ����� ������ ��������� ������ �
��� ���+����
� 
��� �
� 

��� �+�
����� �
��+�����. 

 

2. ����$ � !�!���� ��$��&�����'� ��()�!��$ ����!#�'� ���#$�%) 

 

' +��<���
�� 	�������������� ����� �������� �
� ����� 

������
������ �����
��, ��<� ������ ������ 	���
�� 	���������� � 

7��
����
��1. "�� +��� �����
���� �� 
��� ��� ������ ��������� 

������, ������� ��	��
�� ����� ���� �����, 
�������� ����<�� 

�������� – ���-�������, 
�
��, +�<���, �����
�, ��������2. "+8��
� 

������-�����
������ ����<��
�, ���
������ ��
��
� ��7�� ������� 

+������� �����
� � ����� ���+�� � ������� �
� � ��	��� ����� 

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

�������� - 	���� �� ����� ��������� �����
��. ' ���� *I* �., ������� 

�	���
������ ����� ����
��� � �. '�<���, ����������� 
������: 

«>������ 	���
�� 7�
���� ��<����� ���� ����
� ��
 
�� ��	�� +��� �
� � 

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

1 ��
�������� �
��� 
��������� �
� XIX �. � �������  �������� 
����8��� +<����� ��
���
���: %�������� !. "����� '�<����� ����. �����, 1899; 
%�������� !. ' �����. "����� ������� ���
� 3�������� ��	��. �����, 1901; G���� 
�.!. '�<������ ����: #�
�������� � +�
�� ���� &������ ���������: Q���
�� �	 
��
�<��
��� � ������� ��+����� � 1870-1878. &��������, 1926;  '���� '. Q������� � 
��+��� ������� �� ��
����� ?���� // A����� �
�. 1860. O1; '���� #. Q���
�� � 
�����  ������� ���� 3�������� ��	�� //  ����
��� ���7�� ������� ��+����� 1880 �. 
�����, 1880. &.141-160; !� ��
�� �	 	���� ������� � &�+���: "����� =
������� 
�������������� ����
����
�� *VII – ** ��. �., 1989. &.60-94 � ������. 

2 &�. ���+�: �������� 
�
���. G�	���, 1983; D��������� 
�
��� � +�<����: 
=
������������ ����� � 
���
� / �. '. 3����� [� ��.]. – �����: ����. ��. �	�., 2004. &.63-
64; %������ '. !. "����� � =
������� ����� ���: *I* – ����� ** �. // D���� 
���
�
�
� =
������� ��. !. !. ������-������. !��� �����. �., 1958. D. 45;  3����� 
�.'., >���� D.>., W����� �.#. ������� ������� ����: "����� ��
��� � =
�������. 
�����: #	�-� «"
 � �», 2013. &. 119-122 � ������. 
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	��������� �����…»; «���� �� �� ������ 	���
��� ��������� G��-

'�<����� ����, ��� ����, 
�� � ������� ����
���, ������
 ���
�
� ����� 

��� «�������» � ���7�$8�� � ���� �
�� �������$ ������$ ����� � 

�����»1.  

"�
���� � ������� �������� � �. '�<���, G���, �������� G��� +�� 

��
� ��7��� ����
�����. #���� � =
�� ������ ������� �������� 

���������
�� �+�� ��������� �����. &
��7��� � ��<������ � 

��������� �������� � � ���
�8�� ����� �������$
 ����� �+����
� 


��������� �������: «��" � 6�� ���8��, 6�"��� �"7, ��� ���"���, 

�� ����(�� ����� ��� ��� � (�� �� ���"� "��� �� :���. )5�� :��, � ��� "�6 

����8�� ����. ��" ���#�, ���5�", �� ��6� ��, ��� ���", ���'�". ��, 

���"�8�� ��$�"# � 6�'�7��� ����"�. ��" ����8�" ���� �����&, ����" 

�'���. *�-"� � ���7 ��"���� $��" �� :�"#-:�� $� ��8�, �� �� ������ 

���", "�6 $� :��� �� ��"#� 
�"�6� $����6�"��, � "�6 ��� �' $�"�6 ��6� 

�����". ������!���� ��6�&, �� ����� :�"#-:��� ��&��", ����8�� 

����#8��, ��� "�(�� ���� ���"# ������, ���"� � ��, �� �� ���"��. 

����!�", �� ��6� �� ��8���� $����". � �"���& ��� �����" $�� �;��� ��� 

���&, ��" ���& ���#�", �� ���"�� ��(����". � ����& �� ��6� � ��", ��# 

���� ���#8��, $��"� ��5���", <"� �� $�(����" �� $��"�, 6��� � ��;, $����" 

�� �����» (G������<������ ����, �. �����, U�������� D. �., 1920 �.�.). 

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

�����
����
��$
 � ������ ��������� �
�
��
���. D��, � �������� *I* �.  � 

�
� (��<�� �������) � &�������� � 3�������� ��	��� +�� 	���
 

3476 �
����, � 
 ����� ��� � ������� – 602. #���� ��� �������� 

����� ������� �������� +��� �����
���� �
� �� ������� ����
����� 


 ���������� ����
�; ��������� � ��<������ �
���� ��� ������� 

������ �� 	����
������ ����
���� – �� ����� � «	� ?���», ��� =
�� 

                                                 
1 '��������� �.�. ?���-��������� ���� �� ��+�7� *I* – ** ��. // !����i 	������ 

G�Y����� ���7���� ��i�����
�
�. G�Y�, 1946. '��.2. D.5. &.78. 
2!� ��
�� �	 	���� ������� � &�+���: ����� =
������� �������������� 

����
����
�� *VII – ** ��. - �.: !����, 1989. &.61-62. 
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����
��� +��� �����
���� �
����� ��
���, ��������<���� ��� 

������� �� ������� 
����
����. "�
���� &������ �������� ������ �� 

������� ����� � �� 	����
����� �����. ��	���
�
 «��<��» �������, ��� 

������, ������	������� ��� ����7�.  #���� � =
�� ������ ���������
�� 

�+�� ��������� ����
��� -  �
����� �
�����, ��������� ��
$� � 

���������� �����7���� �
����. ' �
������ ������ �
� ��8� ���� 

����� �$+�
������� �����
��, ��������� �� +��	��7�8�� �
������ 

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

������8��
���� � �+�
����� �	���
��.  

F�<� �������
���� � 
����
��� &������ �������� �7� ����
�  

��8��
������ � ��<�� �+� �������� ��
$�� �
����. �� 

�����
����� =�����
� +�� ����� (�����). F�	��� <��� �	 ����� 

��������� ��
�� � ��������$ ����-+���$ �����, ��+ �	 �7�, 

��
� ������+���� �����, � �	��+� ����	����� �������, ��7��� 

���� 
��������� 	����������� �� ����. G������ ��	��� �����	������ 

��� �������� ������, ������ �
������ ��������7��
��, ���� 
�, 	� 

��
� ��	��� ���������� <����� � �+�
�$ ��<��$ ����. "�
����� 

�����7���� ��<������ �
���� 
�� �������� � ������ ** �.: «"��7�� �� 

��+� ����
����� �	 ���������� 
�����, ��
������ ��� �
��� ���7�� 

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

����� ���
. "+��� 
7� +��� ����������, ��
����� ��� ��� ������ <���� 

���� � �����: �������� ����+�� �
�, � ��� ���<������� �����8� 

���<�� �� <��
�  � 
���� +���, �� ���
�� ������� «���+��», �������� 

���7��� ����� ��	������$. @�� 	����� �
 ���
 «����» �	 <���� ����. 

!��� �������$
 ���
� � ��	������� ��� ���+� 	� ����� �� ��7��. 

"�����$ 7� ��7�� ��<����� ��
�����
 «��	��». "� ���7�
 � 	���, � 

��
�. F�	�� <��
�� �	 ��������� �����  �	 ������ <���
� � �����
�����
 

�	 ��+� ��
���� (� ���������� ������� � +����� ������), <����� 

�
�� ������
�� � <����� ���� �
����, � ����� �� 
��� ��8<��. 

J

 ���� ���
� ������ ��<����
�� 
��
�� ���
�, � � �������� �� 
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�����
��  
����
�� ��� ����. F�	�� ���������
�� ���� � 	� ��	��� 

��<���� �����
 ��	��� �������, ����� � ���� ����…»1.  

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

��<������ � ������� �
���� ��� ������� 
�7��
�� �����	���� � 	����� 

����� ������ ���
�, � ������ ����� – ��8� ���� 	������� ������+����� 

��� ������� 
�7��
�� ���8��. &�������� �����$8�� ������� �����7���� 

�
���� &������ ��������: «&����7���� �
���� ����� ��7�� � 

+������
�����. @ ��������� ����� �
��� �������
 �� ����� 

��
����������$ ����, ��7�$ �� ����$ ���� � �������
�, � ��� 

���������
��  ��<�  � ��������, �
���, ���
������ ���, 
������ 

������, 	������� ��
����� � ����, ����<����
�� � �������� ��
�� 
��, 

��������� �7, ��<��� � �����, � 
��
�-����, � ������. ���� ����� 

����, 
 ����
 ���� �� ����� +���
�� ���
�, �� �
��$ ����������
�� � 5 

���� «	�����», �
��� �� 
���
 ����� 	� �+�, ���
 �� ��7�� � ���� � 

����, ����$8�� ����
��� �	 ����� � ������ ������� �  ���7�8�� ���
�� 

��� ++������ � ���
�� ������<��  � ��7�� ����, � 
��7� ��� ��	��
�� 

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

"�
��������$
�� �� 
��� ��� ����, ��	���+�$
 ����, 	�7���$
 ��
��, ����
 

��8� � �� �����
� ��
�� ���
� ��������$
�� �� �����»2.  

"�������� � ����� ������� «�
����� ���» - ��+������ ���
� 

�
������ �����7���� – ��;� (���), �� ��� �
��� �� ������� 

��
����������� 7���	��� ��������� (���7�8�� ��� ��	+������ ����, 

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

�	�� ���
��: «
�(�� ����8# ���"�"#��, �"������"# ��( <"�6 ��&��6. 


�;� – � ������6 5��6 ��$�"�, ���"��� � ��(���" 5"� ����. ��� ���" 

���"��. 2�� 8������, 5��# ������&. ="�& ��$�"�& ����7� � ��(���"#» 

(G������<������ ����, �. �����).  

                                                 
1 %�������� !. �. "����� '�<����� ����. �����. 1895. &.56. 
2 '��������� �.�. ?��	.��. &.83. 
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@�� ���
����� ���+������ �� ������� �
���� �������� � 

����	��� � �+� 	���� �����
�: «����� 
���������� �� �
� ������$
 

�+� �������� � ��������
�. A��� �
��
 ���
�� ��8��� <
��� � 

��+���, ���
�
 ��7��, �+����
 �����
�: ���+, ���� �7���$, �����$, 

�����$, ����� ��7� �<������$, ������, ��
�� ����, �����$ � 

��<���$ ��+�, ��� � +����
��� �����, ��������� ��� ��� <�����, ����� � 

������, ����� ��������
 ��� ��� � +�
���� ����<��, �� 	�+����
 ��7�
� 

�� 	���� �������, ����� � ������ ��
��. #	 ����� – 7���	��� �
��� � 

���7��, ������ 7��
��� � ���������$ �7��, ��
��
, ������� �� ���
��, �� 

�
���� +� ����
 � �����	����� � ���� 
�������» (3��������� ��	�)1. 

&��+��	��� 
�������� � ��+������ ��� �
������ ������� 

�����
�� �������7����. D�� ��� �� �
� ��8� ���� ������� � 	����� �����, 

�������
� �
���� <��� �����	���� ��� �������7���� ��7�. 

�������� �
���� �����	���� ��� ���� ��7 – ����� � ��7�, ��<�
�� 

���	� <���� ���, ����, �<��� ��� �����, �	���
��� �� ��	���� 

��	������� (����, ����"���, ��������, ��6���� ��'�, ������ ��'�, 

8�"� ��'�). #���� 
���� ��7� +��� ��+�� ��� �������7���� � ����, 

��� �� �	���� ��7�� ���
���
��� ��	�� ��� ��9��� � ���. >���� 

�����	���� ��� �������7���� � ���� ���
��
�, �����	���� �� 
��7� 

����� ��� �������7���� � ���
�.  

"���� �	 =�����
� �
������ �����7���� � &������ �������� +��� 

���
�, ���7�8�� ��� �����	�� �����7���� � ������
� � 
��7� �
������ 

�+���. G��
������ �������� ���
 +��� ��7�� � 
�, �
 �����	��� 

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

�����: «������ ���
�, �����	���<���� ������� ���������� &������ 

��������, � ���
������ +��� ��7� �� ���
� ����� � ���. "�� ����� 

��	�� � 3 �, � �
��� ��
�������� 
�� ���� ��$���� ���
$ � 30 �� � 

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

                                                 
1 3��������� ������������� ��	��. !' O983. ��� '. Q������ ����� (�������). 

F.46.  
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���
��� ���������� ��� ���� – �����. '��� ����7��� �
�� �	�+� 

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

��
������<�$�� ��7�� �	�+� � ������� ����� – 8�"���&, 	���������� �� 

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

�
��� �����	������� ����7�. ?�������� ���
��� ��� ��8� <��
� – 

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

���7��� � ����»1.  

!� ����� �
������ ������  �8� � ������ ������$
�� �
����� 

�	+�<��, �
�����, � �
��� �
���� �
������������ � ����� 

��������� �������. 3��
 ��� �	+�<�� �����	������ ���������� 

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

������� ��������� ���
� 
��������� ����
���. #	+�<�� +��� ������� 

��������� ��������� 
������� � �
��
����
��, 
������ � ���8���� 

7���8�.  G�� ������, �
����� �	+�<�� +��� ��+��<� � �������,  � 5-7 

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

+�	 ������. '��� �
�� �	+�<�� ������������ ����,  �� �
��� ����� 

�
����.  !�+��<�� �
����� �	+�<�� ������������ �� 
��� �� 

�
������, � � �� �
������ 
���� – ��
����.   

G��� 7���� �	+�<��, �� �
������ �
������ ������������ � 

�
����� ������� ����� ��� 5�6#�, �����	���<���� ��� �������� ���
� 

�����
�, �
������ �����7����, �+�
�� �� �
� <���� � ����. &
���� 

�
���� 
�� �����
���	���� 
������� ��+�	, ��������$8���� � ��������� 

�����: «)��#8 �����, �"�����-�. 2�� �� 5"��� �"�������, � $�"�6 

������ "���& ����, 5"�� "��� ���"� �� ����, �� �����, �� �����, $�����7� 

���"������#, � "��� �� ����������, � $�"�6 <"� $�����7� ����"�� 

�����(���» (3��������� ����, �. 3�������). G��
������ ����� ���� +�
� 

�����
����: ��+��<� ���+ � ������� ����� � �����
�� ���<�� 

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

                                                 
1 G������ #.G., G���$� &.!., 3���� >.!. ��+���
� � ������� ���� � �
��-

������ �������. �����, 2007. &.85-86. 
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�����
�� �
�+� ��� ��+�	� �����	���� �
�8�� �����. F�+�	 
��7� ���� 

��	��8�
� ��7�� ����� ���
�8��� ���������: «��6#� – 6' ���� ���#� 

����5�� �� ��� ��� �������, 5"��� ���# � ���"��» (G������<������ 

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

�� ��8���� 
 ��� ����� ���, ��� ���8��� ����
���� � +������� 


���
�$ ��8����, �� �
��$ ���������� <����, ��� � 	�������� 

+����
�1.     

"���� �� ������ ��� +��� �
������ ����� �
��� ������� 

�	���
�
��� � ��������$ �	+�<��, � 
��� ������ �	������� ��� ������ 

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

��������� 
����
����, � ����� ��
� � ������� �
������. G ��������� 

����
��� �7� 
���
� 	����� �	 7�����, +������� � <���<�, 

��
��������� �� ���
�� �������� ������. "�� 	�8�8��� 
 ������ 

��
��, �����; ������� ��� ��
���
�� ��������� ������ +�� �
����� 

��
��.  

����� 
���������� � ��������� ������ �
������ +�
� ������$
 

��
������
� � � ���
�8�� �������. G ���� �	 
���� =�����
� 
���
�� 

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

������ ��������� &����� ��� ���#�. ������ ��
������ � ������� 


��7�� ��
�� ��
�
�� ��� ������$
 �+����
� �� ���
������: 

«�����" ��8���, �"����" ���'� $� ���"� 5�����, ��"�(����" ���' �� 

���'. ������" �5$, �"����" (� ����6 ���7�6 � �6��, � ������ ���'� 

������5����" ��(���, ������6 ������. ����� ��� ���'�(���� $�����5��#�� 

����"�� $��$����� "��!���& ���"�6"��� ���"#, ���� ����. �� �(� 

�����" 6��� !$��, <"� 5"��� ��"����"# ���'�, ��"��� �'�" ���( �� 

���(. ���"��� ���"���� �� ���7�� ���'&, ����6 ������" ���#� � �� 

��������", 5"�� �����& ���' � �������� – �� <"� ��', 56 �5$. � ���#�� 

������ ����" $� �� ���#�, � 6'�� ��6�, � �����, ����" ���"����. ��� 

����& ���# � ����� ��(����" ��(, �� ����� ��'�(� ���'� �� �$���& �� 
                                                 

1 !� ��
�� �	 	����… &.142.  
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���'& ����" �����. ��� ��� �"��" ���� – ��5#� ����, 6�(5 $��"���, 

�� ��� �$����, 6��(� ��$����" ��� � ��$��#5���, 6�'�� ��(��"#. 2��"��� 

������"��, ������ ��'�� $����8�", �'�� ����" – �$�7� ���#" � 

�����& ���', ��"��� $����"» (3��������� ����, �. G�����
�). 

Q���
�� �
� ����� ��� ��������������, 
�� � �����
����� �����
��. 

"+���   ����
�
���� � 
����� �
����� �� +��	��7�8�� ������, 

����
������ � ��������  ��
�� � 
.�.  !� �����$$ � ���������$ �
� 


���������� +��� �����
��� – ������ ��� ��
�����: «!� �
� 


������$
�� ��+��<��� ���
���� – «��
�����». ' ���
��� ������� �� 

+��� ��
�
 �	 ���
�������, � 
 ���
 ��� �����, �� ��7���� ������ 

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

	��$8�� � «���
�», � ����� ��7��$ � ���+��	��$  
������ 

	������
��, 
������$
�� �� ������� ����
���� 
 ���. #��
 � ���� ��7�� 

G��� � '�<���, �� ��. %���	��$ � '�<��� � +��� ����������$
 ?��� � 

+���
 � ��+9�
��� ���
��� ������������ ���
�� "+�»1.  

G������ �����
� � ���+� �
� � �������� �����
�����
�� 

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

������-�����
������ ����<��
�, ��
��� �������� 	���� � �
���, 

��7��<���� �
������ 
�������.  

G�� ������, ��7��� �
��� ���	����� ��	�+��	���� ���+���  � 

�������� �������. &
��7��� � �. ����� G������<����� ����� 


������, ��������, 
���� ������: «�� $"�7� $"�� �"�����, ���#7� �� �"�� 

��(��", � �(� $"�� $����'�". �'�� ���� ���#� ���"���", � ������& 

$��6������". )��5�� �"��" �" ����& ��������& �"�� � ���(�& $��(�"#, 

� $"�� � $�$��". 
���7� �"#� ������ – "�"o ��������. �"# 5��"��,  

6'�� ���6� ��"���" �� ����8��� �� ���#& "��$. 
���7� $��'�" � 

��$�"�"��. ���8�� �"����� �� ����, ����7, (�����"��. ����� �������" � 

�� ���7�, � ������ $��6���� $���'�". >��# $���'�", $��6���� $�"��", 

(� � $�����$�". )�'#� ���� ��6���, � �� �"���� ����'���, � «���6��», 
                                                 

1 '��������� �.�. ?��	.��. &. 83. 
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«�������». ?���� � ����, $��#��6� �"����� – ����7 �"��������, ��"��� �� 

�"�, 5"��� $����(� ��� – ��" � $��#��. )�'# ��6� ����� � 6�"�7 �� 

�6�# ��� �� �"�� $����' � $�"����, 5"��� � �����, 5"��� �"� � 

���"���» (G������<������ ����,  �. ����� 
 >�<��� D. �., 1931 �.�.). 

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

��������� 
���
 �
� � ��8�$  ��	�+��	��� ���<��. &������� 

����� �
� +��� ���	������ �����
���� � <��� ������
������ � 

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

��
���� – ��8� ���� 
�� ����� 	����� � �
���. %��<���
� �
���� � 

�������� �������� ������������� ��<� 
���� ���+� �
�. ������ 

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

�����
����. ��
�$ �	 ����� ���� �� 	����� �
����� �� 
���, �����	���� 

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

���
 ��
���������� ��
�� �� ���� – ��������� ��� ����+����� ������: 

«>������" ���� ��$�������, ��� �������"��, � �� �6 �"���"�� $"��. �� 

(��������6 "��� ����"�� "��� �����. 2��� $"�� ��5���" $��'��"#, � 

�����& �'�" � <"�6� ���� �$���"#��, � "�" � $�$���" � $"��» (�. 

P���). ��
��� ����� ��+����, ���������� �� ��+���. !� 7����, 

�����������$ ��7�� ����� ���������, � ���
�� ��	��8��� ���� � ��
��� � 

���8��� ��	��� ��+���. 

@�� ���� ��
���� ��
���������� �	����, � ��
�-
����
�� �
�� 


��7� ��
������ ��
��: «@"��, (������ � "���� ������, �� ����8��� 

����'����� "����, (� ��� � �(���6 ���"» (&��������� ����, �. '. 

�<��); «� "���� ������ (�����&. >�(�����" 6�"�, � � ����"5���� 

$��"���" $"��» (&��������� ����, �. %����); «�� (�����& – ��(����# 

$��6"�� ����"�& � ����"���6�. 2� $�&�" ����"# ����� � � $"� 

����8�"��» (G������<������ ����, �. Q�������). ��
����, 	������������ 

� ����, ����� ����
� (��� ����
� �����	���� ��� �	�
������ ���<��, � 

��� ��
��+���� � ��8�).  
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!����� ��
�� �
����� � �� +��� ������$ ����, � 
� ����� �� ���� � �� 

��������: «A��" 6����, (� �� "��" ��� '���" ����". �"�� 

�"���", $"�� �� �(� �� "���� ����". 
�(�� �� �� 6��� $���", ����"» 

(G������<������ ����, �. Q�������).   

��������� ���+� �
� �� �
�� +��� ���� ����. ?�
���
� 

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

��
������� ���8�$8�$�� ����-���<��. �
��� ����������� ��	��8������ 

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

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

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

������ ������ ���7�� � ?����1.  

G ���������, � ��
�
�� ������
�������� � ���
��� ������ 

������� �������� ������
 
���
� � ���+� �
� � ��8�$ ����� ��. 

3�8� ���� 
���� ���-���<�� ��
������� �� ����. "���� �	 ������ � 

���+��� ������� �
� �� ���� ���<����-����� ������
 ���
�
� 

������� '.'����� �������� *I* �., � �
�� ����
��  ���� �
� � 

�������� ���� G����: «F��� ���
 �����, �
��� ��
�����$
�� ��� 

������� � ��+��� ������ ����	 ?��� �����; �����7���� ����
 ��� ���� 

<…>, ����
���� ��� 
 ��� 	����7���$
 ������ ����, 7���� � 
�� ��� 

��
���; ���� �� � ����
���� ��7�� ����, � ��� 
��� ���� – 

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

��� ��
�, ����	 �
��� ��7�� �����
� 	����. E�� 	������$
�� 

�������� ���� � ��� �� 
��� ��<�
������, 
�� 
8�
����, �
 ��� ���� 

��	���
�.  & +��� �
�� ������ ���� ��
��������$
�� 
�� 
���� 7� 

+��	� �+���� ���� � ����������$ 
 ��
�� �� 	����. F��, �������� �� 

��
� ����$ � �	���8���� �� 	���� ����$, ��
�����
 �� ��
� 
���$ ���� 

�	����, �, �� �
� ����������
� ����	 ���, ���
 ���� ���; � ���� � 

��
, ��� +������� ����
� ���, � ������� ��<��
��   ���
� � ���, � 

                                                 
1 ?����
�: ��
���-=
������������ �����… &.84-85; ��� !.&. *	���
����� 

������� ������� ��+�����. &�+., 1813. 3.2. &. 249-250. 
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��� +��
 ����
��� �����
�, ���
 ����� �, ��
��
�� ��������$ ���� 

�	���� � 
����� 7� ��
���, +���
 � =
� ��
�, – +��8��
�� ��	�� � 

�7� �� ����� ��� �����, ��<��
�� �� �����
�, – �
����
 +������� � 

+��<�� �
�7��
�$, �
������ ���
� � ���$ ���, � ���� �	��� �� 

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

������
�� ���� ����, � � +��<�� ���
� �����
 � ���. Q�������� ��� 

����$
�� ����$ � ����+� � ��� ��7���, <����$ � ��� ��<���; 

���
������ �
���� ��� ���7��$
�� ��������� �
���� 
��� ��� 
�, 

�
+� ���<�� 	���� �� �+�� ���� ��� � �� ��<�� �	 ���…»1. @�
�
�� 

��������� ���+ ���� �����	����� ��������� �
������ ���
� � 

�������� �������. "+ ��
���
�� 
���� ���<�� �8� � �������� ����� 

������	����� � >������, ?����� � ������ ������ ������� ����.  

E���� ���<�� ��
���������� � �� �����$ �+���, �  
� ����� �� ����� 

� 	�����. "���� � � =
�  ������ ���
������ ���<��-��� �� 
�������� 
 

�����, ��
������������ ��<� ����<�� ��	����: «2$�"# �� ��&7� ����" 

�6�. >��5#� �6� � 5����� � ���". ��, 6�#8 6�'�� ����"#. ��"�6 ��;��� 

���"�����", ���(�6� ����", �����" ��5�� �������, �� $������" �� ��8�"#. 

���" �(��"#, (���"# <"� ��5�� � $���". �����#�� 8"�� 6�'" �$��"#» 

(>������� ����, ��. R����).  

G 
���� 7� <��� ������
�������� � ��<�� � ��
� ��<��<�� �	 

��
��+����� � ** �. ���+�� ������
 
���
� ���$ �
�� � 	����� ��
���-


���
���, �
��� �8� 7��� � ����
� �
��7���. D���
��� ����� ����� � 

�+���, ������� �� � 	����� ����. "�
� �� �+�� �� '������ G���� � 

��
�$ ���������, ��������, �����$8�� +��	�: «' 	����� �����, �+��� 

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

���� � ����� �� �����. !�<�� ��� �+��, ���7�$
 �� �� ������� 

��7��� 
���
� (��
�$), ����+��� ��7�$$ 
�
���  � ���� � 	����, ��� 

������7����� �����7��� �����; �
���
 � ��	��� �
�� ��� ��
� ������� 

                                                 
1 '���� '. "����� ������������� ?���� // �������� ��+������� �����
�. 1855. 

O 39. 
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� �
� ����
���$
 � ��	��
�$ ���, �
������ ��7�
� 	���� ����7�…»1.  

&�
�–
���
 
��7� ���
 ��	��8��� �� 
���, �
+� 	���� ���� � 	���
���� � 

���: «@�"� ��"���������� 6'�� ���6�, ��"���" �� ����8��� �� ���#& 

"��$. 2��5�� ����7� ��$�"������# � �&» (G������<������ ����,  ��. 

��
���). @�� ���� �
�� ��
� 
��7� �����	���� ��
�
�� ���
. 

G��������� �
���� ����� ��
�$ – ��������, ��������, ����� ������ 

�����
�: «)��#8 ��" ������ ����$�"��, $�������� ���������#. ="� 

$�������� – ���� ��� ���#�� �"#, �� "����� ��"�� �������. 2�� � �& 

��$�"����"��» (&��������� ����, �. ������).  

R���� ������
������� ����� ��������� ����� �
� ������� 

������ ����8�� 
���, �	���
��� � �������� �� ��	���� ��	������� – 

$��8��, $��8���, ���$7, ���$7, $��"#, ����8��, !6���, ���;6, ���;6�� � ��. 

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

���� 	���� ����������
�� �
�: «
��;6�� ���#8 ����. ="� ��� ���'���. 


�(�� ��$����� � ����, �"����������& ! �$����. ?�� ���'��� ����"�� 

�� �"���'�� "��. � ��(�� ����7� ������", 6'�� ��� �����-"� $��6����. 

@���� 5"�-"� – ��"# ����, ��"# 6���, ��"# 5"�, ���" ��' �������� 

�"���. ?�� ���� "�6 ���� $;��8�� �8��" $"�7�, 5"�� "�6 ����6� ���� 

�����-"� $��6����» (3��������� ����, ��. ��+����). @���8��� 

�������� ����� +���, �����, �
���, 	�����. %��<�� ������ 

��
���������� � �� ��������. &���� �� ������� � G������-'�<����� 

������ �����
����� 
���$ ���
�����$: «*� �����" 6���#, �"���"�� ! 

«���$7» <…> ="� ����8�� ���"�� �� "���"�� ���� (�"��� ��8��� 6-7), 

������ ��8�� � 5, � ��� "��(��#��(� �6����, ����"�� � 3 ��8���, ����� 

�"���"��  "���"� ����� ��� "�'�"�. ="�" ���$7 � ����& �"����� 

$����6�"�� «��(�&» � �"���"�� �� «(������», ����"�� � 5 5"��"&. 

�'�� �����6 ���7�6 ����� � $����"�6 ���7�6 ���$7� �����" ���� ���7 

����� � 2,1/2 ��8���, ����!���(� ���"�# �6����. ��  ��������& ���7 <"�(� 

����� �����", «������"»,  $��6���� - ���"�(� ""���, '����� ��� 
                                                 

1 D�� 7�.  
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������. ����# ��" � <"� �"���"� �, ����"�� ����5�, ����" �� ��� 

(������. ��� �6�� $��6�8������  �� ��5# ����"�� ��6� �� ��� ���$7�»1.  

@�
�
�� ���� � �������� ����� ��������
�� ���������  

���<���-����
�����. &�������  +�
����� ������� � ������ � ������� 

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

«����"����"�� ! ����8�� � ��� �"����!(� ����. ="� ��6��"��� 

��"���������"�� �� ������� "��$�� � ��� «5�����», «����», «����7�». 

2�!�6 � ��� ���" �������& ��� � ���$����& ""���& � �����6 

$���$�������6, �����6 ��� ��'��(� ���� ����8��,  ��'�!�6 ��"���"�� 

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

$��������8(��� ����, ���(����� $������� � ���'�� ��"& – «�����» � 

����'���& ��'����&»2.  

!� 	�����, ���, ���� �����	���� 
��7� ���������� ��� ������� 

�������. ��� ��� � ���� �� ��
��+���� � ��8�, ����� ����<���� ���� 

����, �
� �� ���� +��� ���	��� ����$��
���� � �
��������� +������
� 

�������
� ��
�. 

&���� 
���������� ��
����� ���+� �
� – �����7������ � 

������������ 	����, ����
�����<���� �� �
� �� ����, �����, ����� 

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

�+���, � ��+�� � ����
���$ �
�� ������� �+ 
��
�
����: «?�� 

��'��(� ���� ���'�� ��"# ����� $���5��� ������. K�& ����� �� ��'��(� 

���� ���'� ��"# �������&: �� 6���� ����#��&, (���5�& � ���"��&; �� 

���� � ���� – �(��&, ����& � $��"�'��&. ������ � ���'�� ��$����"# � 

$���(�"# � ��6 ������, � "��#�� ����6�"# ��; �� $"�7 ���" �����, 5"� 

"��' �����5��" ���"����. ����8� ������ �� "�(� �����������" ��&, 5"� 

���"���� ������ ����", ����(� ���� ��� ��������»3.   

                                                 
1 '��������� �.�.  ?��	.��. &.86. 
2 '��������� �.�. ?��	.��. &.86. 
3 '���� '. "����� ������������� ?���� // �������� ��+������� �����
�. 1855. 

O 40. 
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&���� ��7��� � ��
������� ���� �
�  - �
� �� ������� ��� � 

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

������� � +�����, � 	�
�� +����� 	����. ' �������� *I* �. 
���� �
� �� 

������� ������� � �����$8�� ������: «������, �"������ ����, ���!��" 

���"����� �������6 ��6, ����8��� �6 $���"��6. ���� 6���# � ����(, 

"� � $���"��" ������& �$�����"� ���"# ����. ?�� <"�(� ��� ������ 

����(� ������" ������"� ����, �������" (� �� ����"�� $���#�, � 

������6� ��"��6� ��5#�6�, � �����" �� $������5� � �"���"� ����(�. 

)����'���& ���# ����"���" ������"�& �������, � �"������" � (������  

��(���!�, �� � "� ' 6���"� $���5�" �"���& 5�����, ��"6 "�"�& � ".�.; 

6���#, ���"�� �����& ��� ����� $������, (���"  ���(���� ���, �����7 

������"� ������� �� "�(� �"����" (� � ����(, 5"� 6� � ��"�"�� 

������& ���6�'���"�  ��&"� �� �6� � ����"#�� � �$���"�6. >���$�� 

����� ����6� $���#�6�, ���"���� � ��"���'���"#� �"����"�� ����"#, (� 

�'�" ���#, ���������" ����#8� �"���"� � �6� ����� ��� ����� � 

������" (�, �  � <"� 6���"� � ������"�� $��"# (� ���"��� �"���"»1.  ' 

��
��� ����� ������� ������������� �� ����������� ��+�	��: «K���� �� 

6���� ����" – $���"������" �� ���, "��� ����", '��" 6����» 

(G������<������ ����, �. Q�������).  

' *I*–** ��. � ����� ������� ������� +��<�� ������
������� 

�
� � ��7���, � 
� ����� � � �+���. J
� �
� 	������� +��� ��������� 

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

�������� ��������� �8� � ������ ** �. & ��7��� �
����� �� +����, 	�����, 

����, +���$ � �������$8�$ �
���, ������ ��������� 	�����.  & 


������� ������� ��
����� �
�  � ��7��� 	���
� ��
�����
 
���������� 

��������� ���+� �
�.   

D���� +��	�, � ������� �������� +�
��� ��7��
� ��	�+��	��� 

���+� � ������ �
�, +ó��<�� �� ���
� +��� �����
���� �� 
��� ��� 

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

1'���� '. ?��	.��. O 39. 
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' ���� ��	��
�� �
� – �������� ��
 �	���
����� ������ 


��7�� 	�� &������ ����	�� � �����	����� �� �������� �������.   

 
3. ��������� �����!�" � #$"���$���� �*�)���!�� �+!!#�� ���#$�%)  

 

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

	�������������� � 7��
��������� 
��������, �
��� 	����
���� 

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

��
����	������ ��7� � 
�� ������, ��� �
� � ��+���
� 	������� 

	����
����� ���
 � �	���
����� ���
�����
�. D�� �� �����, 
������� 

��
� � �������� ���������� +�����
� ������ ���	��� � ���������� 

	���
����, � 
� ����� � �
�. 

"����������� ���	����� � �
��
�
���� +���� ������ ��������� 

�
������� � ������ ������ � 	����<���� �
������ �������. ' 

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

	���
�� �
�: «"�
������ ��	�� ��� – ������ �������
�� �	���� 

����$ � �7���
��, �������� – � ��������� � 	���������
��  � �����
��� 

���, ���� �
���� � �����<����� �+����  ������$
 �� ���������� 

��
�� � �����….» (3��������� ��	�)1. 

 ������ ����� �
������ ��	�� ������ +��� � ������ 

������'�#� (27.09) � 	����� �������� ��� (19.12)2, �7���
�� ��� ������ 

&��
�3. &��
���� ����� 	������ �+� ��7���� � �
������ +�����. 

' =
 �����, ��������� � ������ ������� ��� ���
������, «�
��<��», 

��� ����� ��
���	���� ������������ ������7��, � 
� ����� � ������ 

����, ������������� 	����
� �� �
�: «!� &��
�� �� �
� �� ���
, ��� 

����
» (G������<������ ����, �. W���); «"
 �7���
�� � G��8���� 
                                                 

1 �������& �.�. ?���-��������� ���� �� ��+�7� *I* – ** ��. // !����i 	������. 
G�i������ ���7����� ��i�����
�
. G�i�, 1946. D.V. '��. 2. &.83. 

2 ����7��& �. �. "����� '�<����� ����. �����, 1895. &.6.; 3���� >.!. 
����		����� � 
����������  +�����
� ������� ����
��� &������ ?���� � �������� 
*I* - ������ ** �.: ?��+�� ��+�� � ���������. �����. 1993.  &.63. 

3 ����� �. �. ������� ������� ��������� � ��������. ���	����� � +���� ���� 
*I* — �������� ** �. 3. 1. '����, ��
, ����. — �����: «��<��», 2006. &.281. 
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�
�
��� - ����. & �
���� ������
�� �7�
 �����
���» (!�
������� ����, 

�. >����������). J

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

	����
�, ���	����� � ���
���� ������ – ����., �� 
��
� +��$, �� 

�
���
� � 
. �., �
 
��7� +9������ ��������� ����
��� � =
 ����� 

������������ ������7�� � �
��
����� ���1. & ����� �
���, � =
��� 

�����
��������� ���	�� �  ��
����7�� �����������: ��
���	����
� 

�
� � =

 �����, 
�� ��� «�� &��
��� 	���� ���<� ���
��» 

(G������<������ ����, �. %�����). ' ����� ��
���
� �� �
���������� � 

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

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

– ������ �������, ����� - � ���	����� ��"�#� (15.02)2, � ���������3. 

Q����<���� �
������ ��	�� ��������� �� ����$$ �����: �
���� 

�	���8����� � ������� � ����
� �����
�� ���, � ������ ������4. 

'�<������ �
���� ������ =
 �	����, 
��� «� +��<� ���»: «� ����� 

���� ��� +��<��, ��
� ������
, =
 ��� ����	�
 �� ��
� ���� � ��H, ��� 

���
�. @���$
 ��
� � =
 ��� �� ��
�» (G������<������ ����, �. �����). 

3��������� �
���� ������� �	���8����� � ������$ � ���������: 

«����<� �
���� ����� �� �����, � ��������. @ ��������� ������, � 

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

������» (3��������� ����, �. 3�������). Q����
� �� �
� �� &��
�� � 

�	���8���� �
���� �� ��������� ����������
 � ���
 ���	����� ��� 

�������� � ������ 
������ �������. '�������� � �
������ ��	�� ���� 

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

������ – � &��
� � ���� &��
�, � 
��7� � �+����
��� �������: 

����$ � � ������ 	��� +��<� ���� �
����� �� ��+����, 
�
�����, +����, 

��<��� 	�����, �  +��7� � ����� - �� ����, �����, ��������5. 

                                                 
1 ����� �. �. ������� ������� ��������� � ��������: ���	����� � +���� ���� 

*I* – �������� ** �. — 3. II. Q���. — �����: «��<��», 2008. &. 57. 
2 ��(�� *.�. ?��	. ��. &.63. 
3 �������& �.�. ?��	. ��. &. 83. 
4 ��(�� *.�. ?��	. ��. &.63. 
5 ����7��& �.�. "����� '�<����� ����. �����. 1895. &.6. 
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&����  �������� +����� � +���� 
������ �����
������� ��
����, 

+��������$8�� ������� ������� � 
������ �����
�8�� ���. G������ 

���
�
������ � �����
������� ��
���� +�� �������� � '������ 

��
����� – ��
����� �� &
���
�� ������ ����� �����, � ���
��� �������� 


�������� � ����<���� ��������
���� �� �����. 3
+� +������
� ����� � 

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

����<��» �	 ��7�� (%��������� ����, �. �������). "���� �	 ������
� 

���
�
������ ����
��� +�� ��������� �
������ �����7����. ' ����� 

«��� ������ � �
�» �������� �
����� ����
�: «"�
���� � =

 ���� 

��7�� ��� ����������» (P�������� ����, �. @�+����). J

 ����� 

��8���� �������� �����7���� ��, ���� ������� ����������� 

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

���	��� � +���� ���
�������� ����������� � ������������� 

������7���, 
��
�
������� 	� �
�: «' '������ ��
���� ������ ������ 

����
, �����
 ���, ���+�<�. J
 �����
��� ��
��, � ���� ������
�, ���� 

���<� �
�
���» (P�������� ����,  �. @�+����).  

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

��� ������7 ���
��� � ���������� ��7����: «'
 �� &��
�� ���7�����, 

��7�� ������, � �
���� ����7�����, � � ��7�H� ����, ����� 
���� +���, 


�� ��
���, ����7��» (?������� ����, �. F�����). ������ � ���+� 

�
� ��	������$
�� � ���
��� 
��
�� � �����-��
���� ������ 

������� �������� � ����� ����81.  

«F������ +���, �����
� ����� � ���
� ��7��, ����-
 +��� � ����, 

+��
 ��7�H...  ' ���� 	�������� ���, «����������» � +��� �� ��� [��� 

+���� �� ������], � «+���» �� +����, +��
 ��7����. � �����
���-
 ��+�
 

������
 �+�����… +��
 �+���. '�
����� �� ��
��������, ���
 [«�+���»] 

                                                 
1 ��#������& �. �., N�6�� 
. =. &��
���� ���� G����-'�<����� ��7�������. — 

������� ������, ���. XXVI. ��+���� 
���
���� �������. F., 1991, �. 171 — 188. 
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���� � ����� [	�+���], �
� � ����
: «3-
 ����!» � 
� �	����, 

���
��� � �<��» (3��������� ����, �. ���
��)1.    

«&����$
 +����. '�����
 �� �� ������ �
 �����
. # �+��� «����». 

D7 �	 ����� [��+�] ������
! «?���, ��-� +���� ����!» J
 �+��� 	���� 

����. «?���, ?���! %���� ��-� ����!» %����-
 �� ����
: �, �
�, �+���, 

��� �� 
����
 [«�+���»]! � � �� [+����] ���� ���������. "�� ���� � 

+��77
!... '
 ��� �� ����
: «?���, ?���! ��, 
� ?���! #<� � 

�������!... ��
����� ����! Q�+��	����!» - =
 ��+�
� ����������� ���» 

(3��������� ����, �. !�7��� G�����). 

&��
���� ���� «� �
����» � =

 ����� ������
 ������
����
� � 

<���� ��
���
� ��� ���
��� 
��
��, � �
�� �����
������ ��	��� 

�������� � �	���
������ 	���
�� ����
��� – �
����, ��+���, ��	���� � 

������2.   

&�������� ���������� ��7���� � �� �
��+�
� 
��7� ������
 ���
�
� 

��
���� ���$����� � �������� ��7����, �����
����$8�� �	���
������ 

	���
��, � �����
������ ��� ��� ����
��$8��� ������: �
����, ��	����, 

<���
+�
���. '��$����� � ��
�� ���������� +�����
� �����
����� 

�	���
������ 	���
�� – ��
�
�� ������
������� ������� � �����
�� 

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

��7����3. ' ?������ �����, ��������, 
����� +���� +��� ��7����� 

�
������: «���� �
���� +���: ��7�H, ��
��
�<, ���� ����$-��+��� 

������
, 
�� �� 
��H���� �������
 ��������, <���� �8H �������
, ����
, 

�� �� ������, ����� ���	�. �8H �+��� 7���$ � ��<� �����
, ���
 
�� 

�	 ��� � ��» (?������� ����, �. ������).  

�����
������$ �������� ������
 ����
����
� � � ����� 

���������� +���� – � ����� �7������ ������ � �
� ����
����� 

���������� ��	��: «��7��� ��
�����$
 ������	�������$ +��7�. %���
 

                                                 
1 D�� 7�. &. 180. 
2 D�� 7�. &. 171 — 188. 
3 ����� �. �. ������� ������� ��������� � ��������: ���	����� � +���� ���� 

*I* – �������� ** �. — 3. II. Q���… &. 228. 
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<��
�� ������, �
���
 �� � 
�� ����. !� ���� 	����
�� ��	��� 

���+���$
�� ����, ������
�� ����+�. !� ��� ��
������
�� ���
� � 

��	����$8����� �
����� <
����� �������. <…> !� ����+� �	+����
�� 

����� � ��
���. !� ������ ����7��-+���	����, � ����� ������� ���
���. 

<…> ' ��+�� �������
�� ��
��� ����
��-��+�
. "�� �������, 	������ � 

����� �����$
 � ���
� +��7� � ��	�
 �� � �������. <…> ��9�	7�$
 � 

������ ����<����� ���. F���� ������ ���� 	��
 �	���� �� ����� 


����. D
 �����
 � ���� ��� ����<�� � ��8��
 ���� =����7. '���
� � 

���� � �	��� ����
� �� ����. F���� 
�
 ��� ����
: «3
+� ���<��� 

��� � ��<�� (
.�. �
�) 
�+� ����	�. F������� +� �� 	����
���, �� �+��� 


�� �� ����
�����. � � @��� ��
���� - �	���� 
��� – �
+� +���� 

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

@��
��� �����! Q� ����$ 
�$, 	� ��
��� � ������
��� ������!»1.   

"+��	 �
���� �������
�� � � ������ =�����
�� ���
��� +�����
� – 

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

+���8�� 7���� �
����: «�� � �����, ���
� �-	� �����, ��� �+���� 

�	��
�, 
�� � 	���7�� +�
�!» "��� ���<���: ��� ��+�
 – ������ �� 

���	��
���, � ����<���: �+��� �����, ��<�� 	���7 	� �
����» 

(G��������� ����, �. &
�������). 

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

�������� ��� ��
��� ����� +���� �	������ ���� �	 �������: «&�8��
���
 

	���� +���� ����
� 	���� � ���	������� ��
��� ���. &+���$
�� ����
���� 

����+� � =

 ����, 	�+���$
 � �+� ��7�� � ��
���. #��
 	� ������$... 

'���� 	� ������$, ��7��� ��	���
���$
�� ����� � ���	� ������$
 ����
� � 

���
����
� ���
��� 	�������... 	����<�� �
����+�, �+���$
�� ��+�
�<�� 

� +�+� ������
� �� �
����, ��� �� 	���� ����$
. Q��������� �
����+�, 

��7��� ������$
 ��7 �+� �����7��
�: «	����-
 +��� ��� � ��
���-


, 
� � �����, �7�
 ������
� ��
�-
. � �
 ������� ��, ��
��<�. 

                                                 
1 3��������� ������������� ��	��. !' O983. ��� '.#. Q������ ����� (�������). 

F.73. 
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"� � �
�����
��, 	����-
» (3��������� ����)1. #	������ ���� � �������� 

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

���� 7��
�������� +�����
� �������-��
��� ������,  ���� 
��� � 

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

'�7�� ��
� ������ ��������� ������� ������� ��������, 

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

'	���7���� (27.09). J
� ��
� ������ �������� ��	�� ����� � 

�����������$ ����: ��������� ����� +�	��	������ ����
� �	���� ���� 

� ����� 	�����. '	���7���� ���
���� ����, ���� ����� �	��� «�+����
 

	�����»: «? �� 
7� ��
� ���� ��	��������, � 

 ���� ����	� � ��� ���
�, 
�
 

� �+���
 ���� 	����� � ������. J
 &���7����» (P�������� ����, 

�. G����). @��� ���
���� ������, �� ��� ������������� 	����
� �� 

���8���� ����, � ��� ���	������� �����
� + ��
����
� �������� � ����: 

«27 ���
�+�� 7��H
 �����7�� Q���7���� – ������� ����$
. D��� �7 � ��� �� 

��� (>������� ����, �. ����
���); «'
 �� &���7����, &���7����� ������ 

+���, 
�� 
�� ���� ����� � �������, �
��-
» (?������� ����, �. F�����).  

D���� +��	�, 	���
�� �
� � ������ ����
����
�� ������� 

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

�� �����
����� ��
��$ � ��	�����
�$ �
���
��� ���	�����, +����, ������, 

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

� �
������ �������, +��� ������� ������� � +8�$ ���
��� 

������ ���������.   

 

4. �* �*�)���!�� � ,�"%#"��� �������%�� ��$��&�� ���#$�%) 

 

"�
����� �������, ��� � �$+� ����� +9�������� �$��� � 

��
������,  �����
�����
 �+� ��+����
���, 
����$8�$�� �� 
��� �+�� 

�	���, � � ���� ���
��� ����		��������� �����
�������, =
���
��� 

                                                 
1 3��������� ������������� ��	��. !' O983. ��� '.#. Q������ ����� (�������). 

F.145. 
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������ � ���, ������������� ������� � +�����
�$. >��+����$ ��
� 

�+��� ����� 	����� � �
�� ���������
 ��� ����7���� � �
� ���� 

$��6���, �
�� =
���������� ���
���� ���� 6���#, 
.�. +	������$ 

�����
����� �������: �
� ��������� +�	 ��
����� �� ����������� 

���
������ ����� �������, � �
���� ���	��� �����7������ 	���� � �� 

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


��� +�	 «��
�����
������» ������� � 	�����, � � +�	 

+��������7����
� � ���� ���
�����
� ���������� ���<�� ���. 

U����� � +�����
� �
������ ��+����
��� ���
���$
 ��� ��
����� 

���
� �
������ =
��� � �������, ����7�$
 ������ ������ 	�����  

������, ����7�
 +��<� ������
� ����+
����� 
�������� ������-

=
������� ���������� � ���, ��������� �����
�������  ���� ������. 

 

�* �������%�� ,�"%#"���. 

' �
������ ����
��� 
�����
�� ��	�+��	�� ��������� 7����: 

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

�������$ ���	��� 
��� � �
�. D��, �7� ���������
�, �
 ����� 

�����	�
�����, =���������� ����, �	����$ ���-	�����
���� � 


�+��������� � �
� ���
��� 	������ �� �
����$ 
���
���: ��8� � $� 

"��-"��-"�, ���� � ����& "�%-"�%-"�, � ��8� �� ���$-"��-"�. 
��� �� � 

"�%-"�%-"�, 6�� �O�� �� ���$-"��-"� (	���� "��-"��-"� – �
�, "�%-

"�%-"� – �+���, ���$-"��-"� – �������). ��+� ����������� � 	������ 

�����	����� �
����� 
�+� � =�����	�� ���������� �� ������� 

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

!��
��� 7���� �
������ ������� � ��������� 
������� �7� 

�� ��
����$
��. ' ���
��
�, � �������� �� +����7�� �
������ �����1, 

�
� ����� ����� ������ ����7���
 
������� �
����� ��
����: «: ��� 

$�� ��5���6 ���"� ���"���� �������" �� �"� ��� ���5� � ����8& 
                                                 

1 G������� ������	  + ���������� � ��<�� �� �
������ ����<��� ����� 
�
������ ������ �� �����������
 �
������ ���, �
������ � �������� +�	�
���� 
����7�
��, ��������, � «Q������� ����
�����
�» �.J. @�������. 
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$�(��� �����, � ������ �"����", $��" $���, $�56�-"� �����"�#�� 5"�� 

$�� 6��» (�7��, P��������� ����). �7� ���������
�, �
 +���� ��
� 

����� �� ��� �� 
���
�� �
� ���	�� � �
��+��
�$ ����������� 

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

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

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

 

�������%� ��!"���&�. 

&��+��	��� ����
 �
������ ������� ��
����$
 ���<�������� 

�����	������, �������, ��
������ +�
�, � �
��� ����7��  

������ �������� ��
� �
�, 
�<���� � ���, �	�7��� ��������� 

�������, ����
��$8�� � �
������ �����. ������� ���� ����"��, �� � ���� � 

���"���� (���"��, ��������, ����7��
 �����
�������  
�, �
 �
���� 

�7�
 �
�
� �� ��7���. ' ����7����, �-�������, ���� ���
 �� 
���  

�����-��+ ��7������ �����
��� �������, ��+������ � �
�, � �  

«�	+�����
�» �
����,  ���� � 
����� ��
�7���� �
������ 

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

���	���� �����������7������, �� ������8�� ��
�������� ��
�
��, 


�����$8�� 
 ����H	�� ����: )���� �� ����� – $�"��& ��#��, )���� �� 

�"�� ��"���" �� ���"��, 2��"� ��'�"# – ��6 ������"#. & ����� �
���, 

�
���7���
��, �
 �
� ����
, +������
 
��
�: �� (��"& ���������8# – 

���8# �� ���". #�
����� �
��� ������
 ������
��� 
 ���� 

������� ����7���� � �
�H���$ 7�	�� ������, �� ����� ������� � 

������������ ����+7���
�� 
 ��������� ���	�� � 
�<����, ������ 

���� ����: )���"� ��6�5�" – ��"� ���"� ���5�"; 2��"�  ���   

$�������". 

' �
������ �����
��� ���
 �
���7���
��, �
 �
����, ��� � 

��+��� – �$�� �+�����, ���������� 	����
�$ ���������� ����. ' 

�	���
�� ������� �� ���7� � ���# �'�" +��	� ������������ ��
����� 

«	����� �
�» – 
��� ���+�, ��� 	���� �����$
 �� ��7���$8�� �� 
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�
����, 
. �. �� ����. � �������, ����� ���	��� �� �
��� � ���
���
��, 

����� � ��������� ���� �+�� 
����� 	������, ���+��
�$ ��������� 

������
� ��+� 	����. ?
���7���
��, �
 ����� 	�����
 
 �+����
�� 

�����
��� � �����
� ����������: «��"# ����, �� ��"���� ��" ���� � 

���#, � �� ��"���� � ��"». G��� 
�, ������� ���������$
, �
 

������� 
��+��
 
�������: �����á �� �����á ���"�&�� ����" (� ����7���� 

����
��, �
 �+��� ��
�H
�� 
����: ������ – �+���
����� +	������� 

����, �
 �����
�� � ����, � ������ – ����, �
 7��H
 � ���; ��� ���"�&�� 

+	�����
 ����
�, ���
�����
�). �8� ��� �����
����
��� �������, � 

�
��� ��< ���
 	����, - � �(� �"# ���"��5#� ���"�5��, ���	����	�, 

�
������ � �	���
���� ������� 6��"����� ���"�5��  ���
����
�, 

������ ���"�5��  ���$8�� ���	����� � ����� ���7+� (����� ����, � ��� 

���� ���
  
�, �
 ������ ������$
�� � �������
��: ��� ���"# � ������ 

���	����� ����������� +	�����
 �������� �����7����� � 

�������$ �������).  

������� 
��+��
 
�������� 
�<����, ����$��
����� 

�����
�����
� � ������ 
��<�
��� 
 +������� ���. 3�����, 

	�����$8���� �������, �����
�� � ��������� ��
���� ��7�� 

���������� 7�	��$ � ����� 
����
��, �
��, ����
�, ���	�� � 

�	�7��
�$ �+��	�
��� � ������, ���
�
��� ���
� �H �	�� � �����
� �H 

	����. ?���� 7� ���
�
���
 
��, �
 ����
��� �
����
�� � ���. !����� � 

���� ����7���� ��<������
�� � ��������� ����	���
�� 
��� �
�� 

��7�� ��� �
���� �����
�, ��� �	��
: *���56� ���"���� � $�# ���7.     

 

�* �������%�� ������$�. 

"��� �	 ������
�������� ����� 7���� �
������ ������� – 

�����
�. ����� �	 ��� �
��
�� �� ����� +9��
����� ��������. D��, 

�����
� *� �" ����7�, "�6 ���� ����"�� ���	��� � 
��, �
 ������ 

����
��
���� ���
�$
�� ������ �
��<���� ������� +���. �����
� 
��� 

���� 6��(� ������ – 6��(� ���" ���5����, ���(�  8�8� – ���" ���� 
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�������$ ���	���$
 ������
� �������� 	���� � �
��� � ��
����� 

����� +�	�. ?��	���� �� +���� ���� ��� +��� ����7�
�� � � 

�
������ �����
� 6��(� 6����" – 6��(� ����" (+����, ��	������ � �����
� 

=���������� ����"�, ���
 ��	��� ���� ���+�, � ����
��
���� 

�������
�$
 ���+�, +��
�� ������� ��������
���). ' ����� �����
�� 

�����
������ �����
���� 
���� ��+�$����� 	� �������� 	�����. D��, � 

�����
� ���� ���7 ��" ��( � �����" � �"����� ����(� — � ��"�'��& ���, 

� ��� � �"����� ��� – � ����"��& ��������
�� ����
���� ����� �	 ��, 

�
��� 	���� �	��$
 ��� ������ ��7�� � �����;  @�� �H7�� 	��� ��+����
 

���
� � ��<�� +	�� �� ������ +���
�� 
 �����
�. "����
���� ��	, 	��� 

«���
����
», ��� �� ���
��
 ����: ���� ���� ����7�
 ���, �����
�� ���� 

� 
���
� ���
��
�. J
 �	����
 ������ 	������ �+�7�
� 
 

���������
���� � �����
������ �����, ����� 7� ��7�� ���� � �
��� 

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

' �����
�� �������$
�� ����+
����� ��
� � ���������� 

����
���, ���
 ����+ �����, ��+�$�����. &��
 
�$���� �"��# "�6, (� 

����7� $�6�5����# �������
�� �� 
�, �
 ���� ��
�
 ��� ������� � �
� 

+���
 ��; � =
�� ���
�� �H ����� ���� �����
�. �����
� ���� � ����� ��� 

(����) ���$��&, ��� ���" ����8�&, �� 6���� ���" ����8�� ���"� 

���	����
 � �
� ��7�� ���. &�7����� >��7 ���� ���"�� ��;" �� $��"��, 

��"��� $��$�"��� 6�������6 ��� %���"���6 5�6 (3������)  	��������
 

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

����� �
����� �����
� �+��7�$
�� � ����������, 
��7�$
 ������� 

��������, 	������ � � ������ ��+����
����. "�
����� ��$�" ���"#��, 

�	���
��� 
��7� � ��
���� ����� ��H
���, ���
����� ����� 

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

	���$���� 7�	������ ����, � ���
������� ���, +��
�H ��<��
 ������� �H 

���
�; �����
� �� $����#����6 �� ���"� � �"��" ���"# �������
 � 

	����
� ������
� ���� ���� � =

 «
�7����» ����; 	����
 $�������"# 

$��#76 �� ����'���� ��5# («6�'�� "��#�� ��& ����& $��������"#») 
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�������
 � 	����
� «
���
�» ������� �� ����� �������, �
 

������������ � ������� ������ ��� 	��� ��������. �����
� ���� � $����# 

��&�8# �� ��6� – '�� ����5��& ���"�  �������
�� �� �������� �����  

��� ��������� � ����� ������� (��. ��������� � ����(� ��#�� � $����# 

������"#). �����
� � ��� � �� �� � ����"�" («�� ���" � ����"�. �� ��� 

����� ���", ��� "��#�� ��5���8# ����""#» – G������� ����, �. G��) 

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

���	������ � ���	��� 	��, +���, �����
� ����, +��8���� � ����� 

�
��
����� ����, �
�� �7�
 ������
� � ���
<���$ +��	�� 

������� ���
����
��. 

����� �
����� �����
� «����
���$
��» ��� ���� ��� 

����
������ ��
����. G���������� �����
� ���� � 
�!�# ������ ���#�� 

���", � (��� ���" 6��(� ���� � ��5� ���	����
 �  G��8����� 	���� 

«
�����$8����» +���8�� (���� � 
, �
 7��
��� � =
 ����� +��
�$
 

��� ��������
��, ����7��
�� � � ����� �������: ���8����# ���#8 $� ���"��� 

� ����8�, ���� "�$�5�" ��$�"�6�, � � "�$�" 6�'�� «����8�"#» �6� 

'����).  Q���� +���8�� ���� ����
���
��� � � ������ 
��	�� ������ 

���������: �� ���(��!�� ������ ���" – ���5�", ������& ���" (�� 

(>������� ����) (��. ���� �� ��6� $�����#��& �"��� ������ ���" �� ��$�� – 

5����� '�" ��5��"#). '��
���� +���8�� 	���� ��	���� �+��� –  � 

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

+�
� ����������� ��7�� ������.  �������� �����
� ���
 «���
���
�» 

�����H���
� �
��  �����
���� ��	��
��� ������� ����
�: : $�&6����(�  $� 

��� 5���� ����6�"������ �$����: ��� ��� ���� ����, '�� ����(� �"�, ��� 

������� – �"� ���" ��'�����. D��� ��� ������� � �
���� �����
����$
 

��	������
� ���
���
�� (������� � ��H
�, ����$, ��
���$ �
��, � 

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

������
���, ��� ���
���� +��); � 
������� �����
� ���
����
�� 

+8��	�
����� ������������ ����� +��� ���
� (��. 

���� $"�7� ��"�5�"�� � �����"�) �  ����
����� ����� ������. 
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!�������
 ������� <��� ������
�������� � �������� �����
� � 

��+���������� ����7�� ����� ����� ����� � ���: ���� ���'�� �$��� ���� 

���#8�6 $��#76 – ���5��� ����(� $���������". ' =
� ��
���� 

�����	��
�� �������� ����7��: ��� � ����������� ����, �� ���������
�� � 

+��������. ' �����
� 
��7� 	�����
���� �	���
��� ����� ����
���� 	��� 

�+����� – ����
�� ����� +��<� �����.  

' ������� ����� �����
 ��7��� �+�
���� �
����� ��
�����. ' 

�����
� ���� ���� $�$�;� ����(� $��&�;" – ��58 ����5�&�� � $�"��� 


��7�� 
�<���� � +���� ��� � ���8���$ +������
�� � ���
�; � 

�����
� >��7 $��&�" 5�� ����(�, $���'��, $���# �� $��&"� 6�'8# 

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

����������� ����
���� �$��� �����
� ���� (� �������� �� ������ � 

��	���$
 ������ �8(�). !�+�
, �	�
���� ��
���� � �
���� � �+���� 

(«� ��� ���"��� ��" «$��"�6», (�"��#�� � ���"��6»). 

�����
� � +������ 	����
�, 
��+����� � ��������$ ����������� 

��
������� ����
��� ���	��� � �
���� � ��7���: ��� ���"�& �"��� 

��'#� ���� $��6�"# � $��"�5��& ���, 5"��� ��58 ���� (��� ���	���� 

���
� � ��7�� �	�7��$ «����»). J

 7� ����� ����
 � ������� � ��7�� 

� ���� ����� �
� (��8��
�� � =
� ������ � ��� �
���).  &��+� 

«��8����» ��7�� 
 ����	� ���: )�'# ��� �(����" � ��� � $�$���", (� 

���6�& $��5�!��" (G����������� ����, �. %. &�����), ������$
 ���� 

+����
� («)�'# ��6�6 �����"# ���"�&, ��� �(����", ��6�6, ��� � 

���" $�$���"#, ����6�8# �"��, "6 � ��6�8#. ?��8# 6���#��& ���"�, 

�6��(� ����� ����� ���8#, "��� $���'�8#, � ���� ��'# ����"�, � 

�����"# – "#%�, "#%�, "#%�, "�� ����, 5"��� � �������� ���"�» – R���� 

>������� ����). "�
���� �����	���� ��� «�����������» ��7�� 

«��
������$» ���: «)�'# ����& � ���#8�(� 5"��(� $��6�����. ���� ��# 

�� ��5# �"���" � ���� 5"��(. ="� ���� � ��������, ��"������, $�"�6 

��'#; $��������, ��� $���� �"�����» (>������� ����, �. '. %����). 3
+� 

��7�� +�� �� «�������», �����	������ � +��� ��7��� ��
����: «)�'# 
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� ��6 ���� �5�!�"#, ��� $���� �#", ��5��6�, "�����"# ��5���, ��� � 

��'#, ���� ��5�� ��6�8#, 27 ��5���, �� ���� �'5#, ��� � ��'# 

�5��"�"#» (�. G��); «)�'# ���� $��6�"# � "�� �5���. )5�� $�����8# – 

$��6�� �"���, "�� $��6���8# �� �"���& � � "�"#& ��. ���"��� 

�5�"��", 5"� ���� $�6�5�"#�� � �"���, 5"�� ��$����"# ��'#» (�. 

"8����, ?������� ����); «�"�� � 6���"#, ����, ��(�� ������8# �� ��6�, 

$�"�"# ������& ���& � ����. �"�� $�����» (�. �7��, P��������� 

����). 

"���� ��� � 
������� ��
������� 	����
� �� ���	����� ��7���: 

���� ��'# ���5��� �����"�#�� ��6����" – �������" � �"���� ����� � �� 

��� $#�"; )�'# ����6� � �"��" ����"# $��"�����6�; ��� ��8# ��6�-

�����# �� ��6��� $��#������, ���" 6��(� $��6����; ��#�� ���"�"#�� � 

��'#6, �� ��"���(� �������� ����#� ��� ������� ������; ���� ��'# 

����'�� ���� �� $�������, "� ��� ����� ��$��"�"��; ���� $�� ������ �$��" 

�� $�� ��'# ��� $���"�� (�����'"��) ��'&��& �6�#, � '�� ���5�; 

�����6 �����6 �5�"�"��, ��� � ��'#� $������"�� ����� ��� '�!���. 

����������� ����
���� ������$
 �
���� 
��7� �
����� ������� � 

�����7����. D��, �+��� ����
�� �
������ ��+�, �
��� ����
� �	 


�<�� �+��� – �H �+���$
  � 	��������$
 � ���� ��
��� (���
��
��, �
 


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

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

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

��+�� 8���� ��
���� – ���� � 8���� � �
� ����, 
 �	 ��� �����
 

��<��, 	��� �+���: «�������" ������ $� <"�6, $� ���'��6 �� �"�. 

2��5�� ���6# 8"��, ���#8�. @�6, ���"�� �;�� 8�85��. ������ ���, "� $;� 

����8�&, � ���$��, � ����� "���6�, "��� ���7�. �� �;�� �"# ���������, 

�� �����, � ��"���� ���"#, � ��"���& �����7�"#, � ��"���& 8�"#. 

K�58 ������, � ��"���& "�6 ���7�� 6���» (�. ����, >������� ����). 3
+ 

�+��� +��� 	���, �� ����������� 7������ ��	��� � ��������� 	�+�
� 
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7��
��; !�� �+��� �
��� ����� ��� �
���, ���� 
� +��� «�����
��» 

(&��������� ����).   

 

�������%� *�"��#�. 

G����� ������
�������� 7��� �
������ ������� – +������, 

��
������ ������	�  ��
���� � �����9��
��
����� ����, ������������ 

�$7�
� � ������� 	�����. ' ���������� ��7� ������	�  �����7��� 

���	����� �� &���7���� (���	����� G���
�	���7����, 27 ���
�+��), � 

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

�������: «����� $��8�" �� ����'�#;. ����# �� 5����� $���' - ��# 

5����. P � �����, � ������. *���� '����, ��; '����. ����# �� 

$���6�", � (� 5���5���& �6. 2�� ����'�# $�������", 8�&��6� ����" $� 

���. ���� <"�(� �' ��'��& � ���� ����(� ������". : ��� ����(� �' 

(�"��� �� ��6�. 2�� $�������", ���" �"��8�� $� ���. 2�� ��� $��� $��", 

���". *����� ��� � '�!��, "���& ' (����, "��#�� ����� �$���"��» (	��. � 

G���������� �����, �. &�	H��). 

' ����� +������� 
��7�� ������ �����
������� + �
����� 

(�+��� ���������) ��� ���"�ú� �$���, 
.�. 	��$8���� � �����
� ����: 

«?��8�� � ��� ���, ��� 6� �� 6��� � '���. 2� � �� $�&�", 8"�� ���"# 

��&5é& $����" �� $�5�6�. � �"��, � ��(� "��#�� � �����. ����;" ��6�&, � 

����&-"� ��# ���'" ���8�: «���� �"�� �����"#». �"���� ��; ����", 

��� �� ���". ?��8�� �� �"���6 ����", � �6-"� ���(�������", �(�!�" ��(�-

"�, � ��(�, 6� � ����6. @��#�� � ���8�� ���"�� ��(������� �"�". ��"�6 

(�������, 5"� ��(�� �6���"# ���� �"��, ��� 6�5���� 8����, $5�� ��� ����6� 

�������, �� ��("� � ����é ����, ��" ��� �� (� 6�5��, ��-�"» (�.G����, 

P�������� ����). ' ���������� 
���
� �������
�� ��
��� 	���+������� 

����	����� � 
���
� ��<�� � �����	���
�� 
��� «
����� ����
�» 

�
����, �
��� +��� � 
������� ���	��� � ������. Q���� 7� �� 

���������� �� �
����: � �� �7�
 �����
�, �� ������� ���� 	����� 

������, � 
����� ���� ����7���$
 	��$8�� �� =
� ���
�, 
�� ��� 



 50

��7��$
�� � ���. &����� �$7�
 ���	� �
���� � ��<�� 
����� � 

�����$8�� 
���
�: «?���� �����, "�6 '��� ���8�� � ����8��& 6��, � 

��6�6 ���. P $���� � �6, � ��� ������# � <"�6 ����6-"�. ?��8�� (�����" 

���8� – ���"�� � ��6 (��"# $���;", ���� ����8�� ������"#. �"����� ���(� 

�����", ��; $��(�"���". ���"�� $������" $���# – "���& �������&, 5�"# � 

�� $�"����, (�����&. ����"�� �� �"�� � ���8��. 2� <"�(� ������ ��(� �O�", 

� ���"�5�� � ���8�� �������". 
����� ���(� ��$#". ���8�� (������� – ��"� 

6� � ���6 ������ ����� � ������ �� $� (����, �� $� �(���. @��#�� $�&�;6 – 

��� ����$���. ���& ��� ������6, %��-�-� – $��;" $��6� � ���� $���8��, ��, 

���5��. ���8�� (�����": «��, ���8�� ����& �$�"# ��6 ����5� ��"����» (c. 

P���). 

G�� � ��� �������� �����
��, ��� +������ �
���� ����� �� 

	��
����$
 ���
� «���	� ���
� �+���»: «2��� 6� 6�'�� �����������. �(� 

�5�� ��������& ���� ���#��, (�-"� �� ��"�� �� '��. *�������, ���" � 

���" ��6�&, �� ��&7� $"�� �"���". � ��(�� �� �� $����, ��; ����� ��" 

��&7�. � <"�" 6�'�� (�����" – $�&��, $���'�, �"���� $"��, � 6�� �" �� 

����(�. ��"�6 <"�" ���#�� �"7� (������: «��58# 6��� �"# – ����& � ���5� 

"��(� $�7���». P ��� – � ���, ���� �5�"#��. 2� 6�� ����� ��; � � ���� 

5"��( ������: «��" ����&" $���, ���(�, ��"���� � �"��$��, �����& $���(, 

8��#(�, �����». � $����� � �� 6� � ��6. @�6 $��8��, �� ������ ���#8�� 

����� � ��; <"� �� $�# ���'��. � ��" 6�'��, ������&-������&, �� �6 

��'�� ��� ����$�", ���6����. 2� ���"�"��, $#", �", � ��7� � $�������". 

����, $�$��� � ����"�� $�����. ���8� 5�� "�� ��� � (�����": «��, 

�&5�� ��"�$�" ����. ��&�6 6� � "���& � ����, "�6 ���" �"��"# ������ 

� �����, "� ���'� $��&"� 5��  $��"# � ��&"� � ����». P, (�����", 

�"�������, � �"��. � ���� 6� ��5(�, 6� � ��&7� � ����. ������ ���" 

�"��"# � ���, � � ���� "�" $������"#? � ����! 2"�������, ���� � $��8�» 

(G������� ����, �. ?�
�-E����, 	��. 
 R������� G. �., 1927 �.�.). G�� � 

«����8��» � ��� ����, ��<�� ������
 � ���8��� �
����, � �
��� 

�	��H
 
 ���, �
 �� 7��
, ����� ��� ��������: «>� ��� '���# � "��#�� �� 
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���" ��� ���� ��$�(����. K�(� � ����8� �$�"#, �"�-"� � ��(� ��'" � �� 

$������� (�". ���� 5���& "���&, $�� ��� 6���� ����&-"� 5���&, ���� 

���#8� ����-"�, 6����"�. �"� <"� "���? P ��5� ��"�"#, �� 5;-"� 

��'�". ��"�6 5;-"� ����6�� � �6 – � ���� ��� � �����? ���8�: «
(�-(�-�». 

� � $����, ��� � ���� ��� � �����. � ��� � 6�� 8���8�� – �8-8�"#, 

$���$����. P ����5��. � $���6��, 5"� �� 6��& ���5����#. ��"�6 6� � 

������& $�8��. � ����(� 6� �� ��8�"# ��' � 6�(�� ���"#» (	��. � �. 

����, >�������  ����). 

&�������� ��
���� � ��<�� � ��8���� �� ���
 +������
� ��	���� �� 

�
�: «@�" ! � 6�(� $���-$������ ����, ��, (�����", �����������, �� � 

��6��# ���� ��5���. )��5��� �������, ��"� �����"#. � "�" ������" 

6�'��, �� "���&, ����#8�(� ���"�. «@�, – (�����", – ��� "�$� �'�� 

(�"���8#? ��� �����6�8#? P, (�����", ������� ���, 6� ! ����(� �� 

�����!�& ��# �������». @�" (�����": «�����, �6�" $���8�6». ������, 

��� �� �"��. 2� ��8�", � ��; (��"�" – � ���"�, � ��;. @�6�, �����, '�"�� 

�"���. ��"�6 ��$�� ������. � �$�" � ���";" – �� ��� ����8�� �����. :"��6 

$��������, ��"��, "���& ' 5����, �����6�� (�, <"�(� 6�'���. @�" ��� 

�����"# ������ – �(���� $������"� 6��(� ���#6�, �(���� "� $���;". ��, 

�� $�8� � ��, "��#�� �" ����8�� �"�8�, ���"���� $� ���5���, $� �� 

8"��� $���". � $������"� 6��� ����. ������������, $�8;� � ��6��# 

����"��, "�6 ! ����, $�8;�, �� ��; �' – �"���& ��� � $�����» (	��. 
 

#����� �.!., >����). 

?�
���� � �
������ +������� �
�� «��<��� ����», ��	�
��� �� 

�
�� ��� �
���� �����
 +���: «��" � ��� �"7 ���"��� ���. )�� ������ 

����� ��"�6�� � ���$���'���� �� ��5#, ��6�&-"� ��"� �����. )���� � ��5-

"� ���$��", ��" �� �� ��� �����'�� �� �6� � �;( �$�"#. K'�", � "�" 

$���8� � �6� 6���#��& 6�'�5�� � (�����": «@� ��56 �� 6�� ����(� �;(»? 

� $�"�6 <"�" 6���#��& 6�'�� �� ��8, ��8, ��8 ;��� �"��, � ����& 

������"# �� �����, � 68�� ��5�� ����"#. ��"�6 ��5(� � �"���, �"7 �� 

���(�6 6�" ��������. �����, 6�'��-"� (� $�"�!��» (�. Q���7��, 
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?������� �-�). "�+��� «�� �$+�
» �	��� ����, ���� �
���� �
���
 �� �� 

��
� ��$ �	+�<��: «?� �����������, � �"��� ��6��. : ��� ���� ��6��#. 

�� ����", 5"� � �� 6�"� �"���8#, �8�& ����" $� <"�6� ����, (� 

��6��# ��$��6�. ="� $��� �����7�"� ��5� ��5���"��. ��" � ����6 

6�", �� �����������, ��(��-"� ��� ���"����#, "�6, (�����", $��5 �"& 

���8�� ����. � �����7�"# 5���� ��� ��� ��8�� � ����8��, � �� �"�� � 

��������. �����(, (�����", ��� ����" �"� 6���#�� � ���". ��"�6 ��� 

����8�� <"� �������, ���#8 � �"��� "�6 ��"��������"#��. ���� <"�(�, 

(�����", � � <"� ��6��# � �������, ����� ���(� $��"����» (>����). 

��� �$+� ����<���� 	����
� �
���� ��<�� ����	����
 ��. ' 

��� �	 +������ ������	����
��, ��� �
���� ��
������ ��7�� ������ �� 

�
����
� ������ � ����, � 

 �� ����<����: «���"���� � �� � (��� $�$��» 

(	��. 
  G
�������� �. @., 1908 �. �., P��������� ����, �. D�����).  

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

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

����������� ��<�����. G��� 
�, ������	� + �����
�����, �
��<�� 

� 7�
�� ������������ ���
�����$
 ������� �� ������������ 

������
�� 7�	�� ������� ����. F��� 	���
�
� 
��7�, �
 +������ 

������$
 � ������
����$ ������$, ����������� �
���� ���� �������� 

� ���� � 
�<���� � ������.  

 

�������%� ($'�����. 

G�� � � �$+� ����� ���
�����
�, ��� ���	�7� �����
����
� 

����-��+ ��	���
�
 � �����, � �
������ ������� +��<� ���
 	������� 

�����. ' ��	�+��	��� 	������� 
���
�� �
��� ���������
 �� ��$ 

�
��� ���
��, �
��� � ����
 ���
� 	���� �� �� ���<��: «P, ��� ��'�& 

������&, $�6����# � $������# ������� �����(�� � �(��� ������6�, *��(���� 

��������6� � ������ >��"������6�, � $�$�"5���, � ��6 ���"�6. S����# 

��'#�, �� <"�& 7���� ��'#& �"��" ��� �����7�"# �"���"�&, �� 

��'��6 �"���"� ����" $� ���#. «�� $�&�;" �� ���� � $�6���"�# � 
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$�����"�# ��� 6� ��6�6� ������ ����"�. )��"����" ���� 8������ $����� 

�� ����� ���(�7���� ���&, �� ��� �����"�� � �������, �� ���#6�" �� ��� 

��'#�, $�"� 8����� � (���" ��, 5"���  ��� �'��� �"���6� "��$�6�, � 

��"����#, � $�"����#, ���� ������(� � ���8��� � � ��65���. @�" �� �6, 

�(�����8��#, ���"�� (���, $� ���(�� �"����� – ���"��� ���, $� ���� 

�"����� - (������� $��"�5���, �$�;� – ��;�� ��(�, 6��� ���"������. 2�� 

�� �'��� ����� � ��8���, ��;6 $�� ������, ��5#� $�� ��5���, 6��7 �� 

$���, �� ����� $�"��7�. �� $� ���, �6��#. ���� ����� �����" �����( 

6��� ����8� "�� '����& �" �6�� �� ����. �"��� � �� (����7� �" 

��"���, �" �#�����. 2�� ��, ����, �'��� �� ���"��� ��, ������� (��, 

������� "���, �� (������� ��(��, ��-$�� 6���& ��!�, ��-$�� $��, ��-$�� 

����#�, � �" ���� ��� �� �'���, ����� � ��8���, �'��� ��, �"������# 

"��$�6�, ��'�6� ����6� �� 6�� ����8��, �� 6�� $��"���8��, �� 6�� 

'���� ��$����, �� 6�� �������� $��'���, �'��� �� �"���'��, 

�8�����, ������(� �� ����, �� 5��� � ��65���, ����� � �(���������#, "�" �� 

�6 � ���"�� (��� � ���"��� ���, $� ���� �"����� (������� $��"�5���, 

�$�;� ��;�� ��(� � 5��"� ���, �'��� � � �(���������#, ����� � 

��8���, $�� ��", $�� 6��� 6��7, $�� 5��"�� �������. ���7 �� 6����, �� 

����� $�"��7�. ��� $� ��� �6��#. P ��� ��'�& ������&, � ��" 6�& ����-

���5. ���8� ���5 ����(, 5"��� (� � ������� � � ��6"���. ���#" 6�� ����� 

��$��-�$��, ��$5 ��6�� ����"�. @�� ����, ���"# ��� �6��#» (Q��. 
 

���
������ '.>., 1924 �.�., �. !����, &��������� ����). ' ���������� 


���
� 	��������$8�� +��8��
�� 	� ��8�$ � ���
��. G��� �����
��� 

���<��� � ����� 7��
��� ����� *��+��, �����$8�� 
 	��� ���� 

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

���� ������������� @��
��� &�������, ���
�
��� #��� Q��
��
 (� 

����7������ ������� *��(���&, �����, 
.�. ����6$�&).  

����� 
���
� ���
 ����� ������	������� �����
�� � ����7�
 

���$����� � +��	� �	 ��	��� 	������� 
���
�: «*��$��� ��� 
���" � 

��� ��'�&, $�6���&! P ��� 5����, $�&�� $� ����(, � ���# ���#8�� ��$� 
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��;" $� "��$� � $� ����� ����;"��. P ��� (�6���) ��5� � ��6 $�����"#�� � 

��5� � ��6 $����"�"#��. � ��" "� �(��&, ��" 6��������&, %� "�, ���"# 

�6��#! ��� �� 6��, ��� �� ���. � ���5#��, 6�; �����, � � $���5#��, 6�; 

�����. ��� �� 6��, ��� �� ���. � (��� � ���� �����" � $�����", 5"�� ���� 

� ��'����#. � ��" �� ����&�� � *������ �����(��! ���#6�" ���� ���� 

8����� � ����"� ��O��"����. 2������, ������� 6�� (������) �" 5�����, 

�������, ������� �" �(��, �" $��6�, �" �����7�"� ���������, �����7�"� 

��$��"�"��, �����7�"� ������, �����7�"� �6�"&. � � 6�� ���� ��'�� 

�"��# '����&, �"��# ����"��&. ��"# $��� 6��& ���" "����'����&, 

����"�$5�"��& � ����8��&, ��-$�� $���88� (=
����) �6��-"� ���#6� �� � 

���''�-"� $���'� � ���#6� � ����& �� �����-�". ���'�: «+� "�! ?��"# 

�6��#!» ��� �� 6��, ��� �� ���, ���8�� " �����» (&��������� ��	�, 	��. 

�. �. '������� 
 #. '. ��
����).  

' ���� ���� 
���
� �
������ 	����� ����
������� 
���
��� 


��
�
���
: «@���� $��(������ � ��� ����, ������ ���"��: «>���-������, ��� 

������, �"�����& ����"�, - 5"��� ���"�-" �"��, - �� 6�� $��8��, �� 

������8��» (	��. 
 !�������� D. �., 1932 �.�., G������� ����, 

�. &��
����). D���
 �
��
�� ��������
���� �� 	���+������� ���� �+���, 

� ���	� � ��� �����	��
�� 	����	+��	�
����� +	������� �
�� ���� (��. 

����#  	���), �����$8���� � ��� +	������� ����, ���� ������ 

(��� � ��
���� ����� �����	��
�� ��� �����
���� ��	����� �$+���, 

����). ' 
���� 
���
�� 	��������$8�� +��8��
�� �� � ���� +7��
��, � � 

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

��� "��", � ����5��"��, "�� �� � �" 6�� ���� � ����5����#» (G������)  

�������
�� ����������� ���� 
���8�� ����, �
�� ���+���
�� 

7������ �������� 	�����. "�+��� ���������� ���-��������� �
����� 

	�����, �
��� ������ ���	��� � ������ +��8����� � ��<���: «�ö����#! 

�" 6����ö ���� "����, ���6ö��� �� �ö55�, 6��� ����� ������6 5���#, 

6� �i� ���6��ö � <� 8�(��ö» (+���.: «F���� �	���! @�� ��� ����� 

��������, 
�
���, 	�����, �
+� ������
� ���� ��
��, �
+ �� ���� � �� 
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+����»). !����� � 
���� 	������ ����
 	���+������� �����	��
�� 

«������» �����7����: «���8�& 6��, ���#8�&. P "� — "����, "� 6� — 

����, � "� (�����& $���(, "� 6� ��&7� � $"�7�». J

 	���� ��������
 

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

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

«	����������������» �� �������. ' ��� +��� �����	����
�� ����7�
 

���+�� �7������, ������� � �
������ ����� ������ +��� 

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

��
�����
 �
����, ���8�� �� �
� �, 
������<���, 	������
 ��� ��7��, 

���� ���: «
�� 6�� 6����#� ���"� � ����", "�� 5"�� � ���"��� ���� � 

�����» (�. >����������, !�
������� ����). @����
����� �����, �
��� 

+��� ����������
�� ��� ��$8�� 7�	��, � ����� ������ �
����
�� 

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

' ������ ������� «
���8��
» 	���� 
 �
���� ���+����� �� � 
���
� 

	����� ���8������: «���� (���"# �� �������� (��'���) '��# � �(����, 

(�����"#: «����, ���"���, ��� $�$ ����" � ������6»! 2��"��� ����(� �� 

���" � ��#" – $����" �� $�5�� ��8# «���"�», ".. ��( � �"�& 

���#�» (	��. '.!. &���+��������� � 1918 �. "������ ��	��). 

#����	����� ��� �������� 
������� 
 �
���� 	���� ��������� 

����7�
 ��
����
������� ������� ���7+� � �H ���������� �
��+�
��� 

� �
� ��� ����+ «�������», ��
�������� 	���
��, ���+����� ��7�� 

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

-$'���� !�$��� ������#�� 

«2, 6�"�8�� ����7�, 7���7�, ��5# 17 6��"�, � ���"�� (�� ���"����# $� 

��(�6 � ������6, �6����� $�#� � ����#�, �������� ���"� ��(�, ��6����� 

����"� $���, �6�& 6��, ���� ��'�� (�6�) � ��'# 6� � ����6 � $�����6, 

����7�6 � ��$�� � ���"�6. 26����, �����& �" �"��� � �"�5��, ������� � 

������#�, �" ����� �5��"��, ���� $�������� � �������, �" (���� 5���(�, 

���(�, $�"��(�,  ��"�5��(� � $�$�5��(�. 2, 6�"�8�� ����7�, ���� 6�& 

�%��" ���� $� "5��� �� ��6�(� ���(� 6���, � ��6�� 6������ (������,  
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5"�� �� "�6 $�"���� � �� 6� � �������. ="� ����� ��6����  ��$��6 

'����6 ��6��6. ���"# ��6�� ���" � 6��, � ���5 �� ��».   (Q��. � 

"������� �����). #�����
��� 
��
��, �
 =

 	���� �
���� �
���� 

��������
�� �����$8�� +��	�: �������
�� ��� � ��<��, � �
��� 
�� ��	� 

����
�
��, ��
��
 �� ��
� ���� � �������
 <��
�
� �� ���. � ������� 

<��
� ��
 =
� ��� ��� ��7�� 

-$'���� ��� ����� �$ ($�&$ "��+/#$��: 

«�"��� �, ��� ��'�& (�6���) $����"�#-���(������#. ��&�� �� 

���& �� ����, �� ����" � ����"�, � 5��"� $��, � 8����� ������#, $�� 

��"� 6��7, $�� ������ �����8��. � 5��"�6 $�� �"��" ����8��. �'�" 

���7 �" "�� ����!���� ��-�� "�����"# �6�#, ��-�� "�����"# 6��&, 

�'�"# ��&7� �$�� $�"# �� ����(�, ���5�"# ���� ��� ����"�"#�� – ��( 

$���6�"#��. ���#" 6�� ����� ��$��. �6��#» (G��������� ����). 

-$'���� �$ ����+ 

«�"��� �, ��� ��'�& (�6���), �"��6 ����, �6���# ���5��& ����&, 

�"���# 8�����& "����&, $�&�� �, ��� ��'�&, �� ���& �� ����, �� ����" � 

����"�. ��� ��� 6��7, $��  ������ ����7, $�� 5��"� �����, � ���"�5�� 

�"����� � ��6�& �����"�& ��(�����7, � ����� ���"5, ��#-$������, 

*��(����, �(����. P �6 $�������#, $������#, �� ��6�& �6�� $�������#. ��, 

�� ���"�, �!�" $� ��6 �"$�6, ���6, $� ����"�6, ��(���&" ���& �� 

����� ����(. ��!�", (���" �� �� 6�� ����8��. ��-�� "�"# ���7��, ��-�� 

"�"# (������ 6��"���. ��� 6�� ����� �$�� � ��$�� � ���5 � �$���� � 

��� �$����. �6��#»  (�.������, 	��. 
 P7������ �. !., 1913 �.�.) 

 

�*�)���!�% � �������%�� #+"%�+��. 

������������ �����
 	���
�� �$+�� �������, +��� 
 

�������
�, �
� ��� ��+���� – =
 ������ +��8���� � ��	�� ��� 

�������� +9��
�� ��� ����
���8�� �+� =������ � ����. �=
�� �
� 

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

 ��� �����
����
��$
 ����� +������ ��������,  ��	�+��	��� ��
����. 
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&���� �� �������� 
��, �
 �
���-��������� ����������
 ��$ ������ 

��� ����$8�� +��� +7��
�.  

 

�* �������%�� ������� 0��#���. 

& �
������� ��
������ ���	�� 
��� ������������� ����
 

�������
�, ��� �����
�
��� � �+�� �7������, �������� =
���
��� 

������. "�� �������$
 ��	��� =
��� �������, � ��� �� 
�����
 

��������$8�� � �������$8�� �������,  ���+��
� ���7�
� �����
�� 

������������, =��������� � ��������� ������
��.  

#	���
�� �7������ ����� �
���� �� $���, �� $�� (��
�����
�� 
��7� 

� ������
� �� 8��"�, �� $��) �
��
�� �� =������ $�� "�
���", $�� – "	����" 

(���������$ �
���
��� ����
 ��������� ����
�
��� �
���� �� ��(�� �� 

��$�"!). ����	������� ������ � 
���� �7������� ���	�� � ����
���� 
 

+��
��  – �7������ «��������» � ���� ���	��� ����
� ��
����� ����� 

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

�� �+��� ��� 
����� (���, ��� 7��
��), � 
, �
 �� �����
�����
 

��
����� ��� �+�
���� (���, ���
�). ' <�
���� �7������ ������� 

�
���� ���� 6�����"�6, ��'� ��'��"�6! 
��7� �
���� 7���$
 

�
�
��� +�	 �+��� (��������� �H ���������� 6�����"�6 � ��'��"�6). 

!����	�� 6�����"� � ��'��"� �����7���$
 <�
����� �����
�� 

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

'���7���� (�"��) � ���& ��" ��� � ��$5�� ����7�
 ���
 �
���� 

�������
��� � 
��7� �����
�����
 ���
�� «	������
�
�» ��
����$ ���� 

�
����.  

"
������ � �
������ ���� �+�� «�	����
������» ������, 

�����	����� ��� ��������� ����� �+�
�� 	�����: ������, <"� � � "�� 

����, � ������� $�8��# (%. G��). ' ����7���� � ���� $�"�"# ���"���� � 

$�;6 �
��� �������
 �� �������
�����
�, ���+��	�
�����
�  	����. 

D���� +��	� ��� �
���� � ������� �+��� 	���� ���7��
��, � 


��
�
�����
� 	� �+���
� ������������
�� �� 7��
��.  
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�	��������� � $��6! � ����� �
����, �+��<�� �
��� ��� 	����,  

�����
�� 
���������� � <��� ������
����� � �
������ �����. &�� 

��� $�� �����
�� ���� ��� ����� ������, ����8�� � �
����� 

������: �5�� $�� ‘�
� �� �������� 	���’, ��$����"# ‘�+�
�’ � 
.�. 

������� � $��6!, ����7��
 ��������
� � 
��, �
 ������
�� � �
������ 

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

������ (������ +��	� � ������� +��
��� �����
 �� ������ � ���
� 

���). #����	��
�� ��� $�� � � �����, ��������7��$8�� �
����  

���<��<�� �� ��� 	���� – ��(� $��! ' =
� ��������7����� 

�����������
�� � ��
� +����� ���� �
� (������), 
 ��
� +�
� ������ � 

����
� ������ � ���� ���������
� �� 	����, ����
� ��7��� ����
 

������� � 	�����. @���� ����7���� �� ����7�
 ��������7����� + 

�����
�, � ���
����
 ��� ����� ������� �����, ��$8�� ��	��<���� �� 

��������� �����
��� ����
���; ��������� ���� �����
 �� 

�����
�����, ���� �����	������.  

"�+ 
��
�
������� �� �
� ���
�$
�� 
���� ����
�, ��� ���� �� 

�
�, ����
 �+��� 	����, �	���8���� ���. #���� �� ���������� 

��
������, ���������$
 ��������� ��	�+��	��� +������ �����. D��, 

��������� =
��  ���$���
 � ��+� ��������� +��<� ����� ������������ 

����
���. ' 	����
� ����� �
� ��
� � �
�� ��7��, �
+ �� ������
� ����� 

(!�
������� ����), �����	��
�� ���� ��������, �
�� ���
 �����	��
�� � 

+����� ��� ��
 ��8���� (��7��, ������, +���
 «��<��» �����8���� � ��� 

����). #	���
�� ��	�+��	��� ���������� ���+� ���
��� ��7�� � 

�+8� ����
�: ����� �
� ����� � ���7�� � ��� ����
�� � �
����� �� 

����� ������ – ��� �����, � ���� ������� �	 ��� �� �
�, =
� ��� 

+��	���� ��7��, �7, 
�� (G������� ����). '���� �	 ��� «� ���� 

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

� ��� ������ ('���8����); G��� �	��� �+����
�� �� �
�, ����	� 


����
� �	 ��� ��� (G������<����), ����	� ���
� � �����
� ����: «��"# 

���� $��'��" �"7 � ���, ��"# ���#8, $�� � ��6 � "��(��". ���� �"7 
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���"�� ������"�� ��"� � ��, 6�6� $�� ��6�" ��� $��6"". ��� ���� 

'��", $��� $����& 68�� ���� � ���"���". ���6"�"# ��#�� � ��6. � 

�"���"# ��#��. ��5(� ��#�� ���"#. ���� � ��;. K� � 8�"��» (	��. � �. 

�����+, G������� ����). 

"�+�� �����������  ���������� ��� ���� �� ������� � ����: 

«��8� �� ���"�, �"��'�� � ������ ���& ��("�6� ���6�8# � ����8# � 

���6�� - ���"� ���" ���5��&» (?������� ����, �. "8����). ' ������ 

������� �
��7���� � ���� ��� ������ ����� +�������� ��7�� ('��, 

G������<������ ����). ����������� ��
��� 
��7��
 ����$ ����:  ��� 

��� ������� ���� � ��7� «�����
» �����
� � �������	����� 

���
����
� ������� (��. � ������ +����: «� ���� ������ $���(�� 

�������� ����, �"��'�� ��'�(��� � ��6�6 ��6������� $���&����, 5"��� � 

�����» (G������<������ ����, �. %����). #	���
��� � � ��+���
�� 

+���� 8����� 
 ���� ���������
� � ��
������� ����
� ���	�� � 

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

	���� «	����
» � ���<�� ��� � ��� ��, � �+��� +���
 
�� ���, ��� ��� 

�$��� �����
 ���). "+�	�
����� ��
������ ���7����� 
��� ���� 

������ ����7���
�� �
����� 	�����: «?�� ���5� �� ���" �����"�#�� 

��8# 5�� "�� $���(� � $��(�������8#: «��� � 5�� "�� $���(�, $�8�� 6� 

*��$��# ��"�8�� � ����, � � �� � � �6��». ="� �����"�#��, �� �������, � 

�� ��� �� ���"� ��8#. � $����& ��(� ���� ������"#» (G��).  

Q����������� �� ������$ �
� ��� �����
��� � +���: «������ $5# 

$� ���(� ������", (�����", �"� ����". ���� <"�(� � �(� � ��&7�, � ��; �"#» 

(G������� ����, �. '������, 	��. 
 ������ �. #., 1925 �.�.). ?��� � ���, 

�
��� ����������� «�	��������» 
 ���� ���<���: «��� �����6 �� 

���"� ���� $�����"# $5��� �������� � �����"# �� ���� ��(����» (P���). 

J�	
������� ���� ���� �� ������� 
��7��� � +���� ����	���� 

�
���� ��7�� �� 7���: «��� ���"�& � ���� 6'�� ��( $����"# ����, 

"�(�� %��" ���". ���6� � ��'#6, � ��'�6�, ��� ��"��" � ����"��, � 

$����» ('H��, G������<������ ����). &���� ��
����, ����� ����, 
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	���$���
�� � ����������� ���� �����7����� �
����: �
��� ���� 

��������� ��
���� ���+���
�� ���
�� � +�	���<��� ���7������. 

"��� �	 ������
�������� ��������� ���+� ���
��� � �
� – 

+��8���� �
���� � �����
����. ' �. !��+ 3�������� ����� 

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

7��
��� ��� ���+ � ���. #	���
�� +��8���� � � ������ �����
���� 

�
����: «: ��� � ���"����� ���& ��(�-�����"�# - �������� @�"�&. �� 

��' ���"�� ��;6 6�» (G������� ����, �. *�	�). '�+� ������
�� 

���������� III ��� +7��
����� �����
��� �
����, ������, ���	�� � 


��, �
 
�� �������� �������� ������ !����� II ��� +�� 	������ 

�
����;  ���� 
�, �, �	��� ���	 «" ��������� ����», ��� ������ ��� 

��������� ������. 

"�
��� ���
 +���
 � �+� �����
�. ���������
�� +��
� � �+� �� 

�
� 	�+ ����<�� ������� («5"���  ���# $��5������»). G�� �	���
�, 	�+ 

����<�� ������� ����
 ���������$ ������$ (� 
��������� ����
��� 

������ ����������
�� ��� ����
��� +����, � 	�+ ��� ���8���� ����; ��. 


��7� �����
�������  
�, �
 	�+ ���
�� ������� ������
 
 ���� � 
 


$���� - �. 3�����, G������� ����). «��'�� ���"# �� ���"� (�������� 

�����, ���" (� �� ��'#, �� ����» (�����, G������<������ ����); 	����� 

���
 («����"�� � ��&7� �����8# � ���'�� � ��8# �� ��&7�6�» - 

G����������� ����, �. !��H���). 3
+� �
���� �� �
� �� 	����� 

�������, ��<��� 
���� ������$ ��������, « ����� � ����&, � �& � �� ����� 

8��» (+����, ����� ����, ���	�� � 
��, �
 �� �	 ������� ��	����� =
� 


���� ������
�� +���������� 6��'#� "����; 
���� «��������» �
���� � 

�������� ��+� 	����). "�+�� +��	� �
������ ��7�� ���������� (� 

��7�� �
���� «��� �����» �<����� ��
��� 
 �+��, ������, +����, 

��+����, �+�
� � ������ ���� �� �
�, ����� ��7� ��
� ������� – 

3������). 3
+� +������
� �����, �� �
� +�	�
���� �������� �+���$ 

<���� (3������), � ���� � ��� �
������� �+�
� ���� ��� ��7� 

(?������� ����, �. "8����). '�
���� � ���� ������ ����������
�� 
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��� ����� �����
�, ���� � ������ ����
��� ���
 ����������
�� ��� 

���
��� +���, ������ �
���,  ������-�
���; � �����$ �
����, ���� 

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

�����
����� 	����� � �
�� 
 �
����.  

& ������ ����� �� �
� ���	�� � +��� ����8���� � �
����. ' 

��<� ��� +��� ������ ����
�� � 
��, �
 ����� �������
 +��<� 

�
���� ���� (������ – �	 �
������ �
���), ���� =
� ��� 	���
���$
 

������� �
�, �
��� � ��7�� 
�
 7� ��
��
�. G��� 
�, ����8����� 

�����
 ���+��	��$ ��������$: ��� ������$8��� �
������ <�
�
, 

	��
����, ��������, ���
� � +�$�� �+�
� ��� 7������ ��	��� (� ���� �� 

��
); ��7�
 �+ ����$ �+�
� 7��
��, ���
����$
 ������ ��
������$ 

���� – «�
+ �����».  

"�+�� +���� ����������, ���� �� ��	� �� �
� («@�� ���� ��'�� 

$���������"#�� �� ���", ��� � ��"» - 3������). #����	���� �� �
� 

«��� ����7��
� �
����+�» ��
�: «����"���� ��("� ���� �"���"#, 

$���'�"# � ���'�� � �� <"� � ���� $��"���"#, $�"�6 <"�6� ��("�6� 

������"# ��'#. 
�(�� � �� �� 6���� � <"�6 $�&�8#, "�(�� �' �� "�5�� 

� �&�"» (G������� ����, �. 3�����). @ ��� �� �������
�� +���� 

7��
������ ��<��� ���
� �+���: «2��"���, ��� ���� ��� ��&7� ��#", �' 

�����"�#�� ���'� �� $�5� ��"���"# �8��� ��$�� �"�������» 

(>����). �������� �
���� �
����$
 ����� � ���� ��� � ���� �+�
� 

���, +9����� =
 
��, �
 «��� 6� ����, �� �����" ���"���� � ��'�", � 

����6 �&�;"» (P���). 

Q����<�$8�� +���� ���	���� +������
� ����� �� +���8��. D��, �
+� 

��	� �� �
�, �
���, ������<��� � �+���� ���, ���7���� ������, 

������� �	 	����� ���� ��
� � +���� �� «5�� ���� ��(� ���& ����&» �� 

���� (3����).  "�
��� �� ��7�� ������	���
� ����  ���� �+���, 
�� 

+��� ���	���
� �� ��
�����: «�"��� � �(������, ���7 $�$��;"�� ��� 

5"� "�6, � ������ ��;8#, $��"������ 5"��� � �����, ��6�& ��(�� "�!�8#, 

5�'�& (��� 5"�� � ����. � ���, (�����", ���� 6�'��, �� "�$� � ������. @, 
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�"� � ����6-"� ����"��, �6, (�����", ���� � ���� �"����� ��(�� ����"#, "� 

�"# � ���(�& �"����� �' ��#�� $��&"�. � ����& �"����� ��(��, �"���� 

��5�� $�"��, $��"�� �' ��#��, � "��#�� ��(�� � ����& �"����� ����"#. 2�, 

(�����", $�&6�" "�6 5-6 ��&7�, �� $���� $����" � $��6� $����� ����� 

��;". ��5; 6�, "�$�, � �(������» (	��. 
 #����� �.!., >����). 

' ���� +�����
� � ��������� �
������ 
������� �-���7���� 

��
��� �����
�� �� �����$$ ��������, ��������
���� ���	��� � 

����		������ ���
���� �
������ ����
���� 
�������. "+�����
� 


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

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

 

5. ��$��&����$) �������%) #+"%�+�$ �� )(�#���� �$���� 

 

D�� ��	������� ������� �
����� �	�� � ��
����$8�$ �� 

����������$ ������� � ���� ���	����� �7� 
���
� � ���������� 

«�����
�» ������ ����
���-�	���� 
�����
��. &�������� �� 

��
����, ���	���� � ��H �	���
�$8�� ��	��<����� ��������� 


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

� 
������, ��	����
 � ��������
���� 
�����: «� XX ��. … +�� ������� 

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

������� � �������� �� +��
��� ���������»1. ?
��
� 
��������� ������� 

���	+�7� ����
 � ����<���$ ����
���-�	���� ������
�����
� 

�������: ����� �
���� ��<�� ������� 	����
�$ ��7� �� 	��$
  

��8��
������ ������ �
������ �	���, �� ���$
 �	�7��
� 

�	�����
��� � ���.  ' 
 7� ����� ����� �	�� �����
 ��$����$ ��� � 

�	��������� � ��	��
�� �$+� ����
���� �+8��
��, 	�������� � 

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

                                                 
1 
��$�5� �.�. ������� �
����� �	�� � �
�	���
������ 
��������� – 

http://www.journalhunt.ru/domran/article_3649.html. 
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G�� � �$+�� ������ ��������� ����
���, �
����� 
������� ����
 

��� ����7����$ ����������$ ������, ������� � ���
��� ������-

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

������ ���
 +�
� ��
�
�� ��� ������
� �� 
��� ������
�������� �� 


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

(� 
� ����� � ����	�$8��), � � �	���
������ ��
��
� �����, 

������$8�� 
����
��$, ������� ��
 ������ ������� ���� � ����.  

&���������� ������� �
� �������� (���7�� ����, ���	����� � 

����
������ �� �
���) ���������
 =

 ��
 � ��	��� �
��. ��
������ 

������� ���� �������� � ��������, ��������� �	 ��+�$����� 	� ����$ 

����
���$8�� �
���� (� 
� ����� �������), ���	���$
, �
 

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

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

����
� ���
���� ����
���) ��������  ��<��� �+����
�� ����
��� 

�������, � � ����� – ��
��� +��	�$
��, ������
 �	 ������ �	��� ���� 

����. ' ������ �����
������ ��	�+��	��� ������-�����
������� ������ 

�������� �	 �
������ �����,  �
���, � ��
�, �����
����$
 �������
� 

�	���� ���
��� ���� ����������. �����	 +<���� � +9��� 

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

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

� ������������-7������ �����7�����. J
 ��	����� ���� �
� 

(����, �8��, $��8��), �� ���� � ���+� (�
� � $������, ������6, ���� 

	���� �8�
 � ���
�� ��
���� ���+������ � ������, �
� �� ��� �� 

�"��� �� ���, �� ���� 
.�. � ����� ���;  ���� "��$� �
� 	��� � ������, 

���� 	���� �7� ����
� �����, $�"��� "��$� ����� ���� �	���� ����; 

�������, ��� �������� ���"� � ��<�� ����� � ������������� 	����; 

��������, �����#; �
� �� +��� � ��.). #	 ��	�����
�� �����
������� 

����� �
������ �������  �������� ������
 
��
�
� +8�� ��	����� 

�
����. &���� ��� 
������ ��	�+��	��� ������
���, ��	�����: c"��7, 

$��;�!��, ���7, ���'&���, �����, ����!�� (� ���	� � ������
��������� 
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������
���� ���� �
�, �����"# �
�
���). "�+��� ��� ������
��� � 

�+�
���� �������������� ��	�����, ���	���$8�� �� «��������	���$» 

�
����: ����'��� �
���, ���$8�� ��<�� ��
 �+��� ������� � 

+�����, ���#�8�$�"��� ���������
 � �
� �� �����<����, �"�"��� 

���������
 � �
��� �
�, $"�5��� �$+�
��� �
�
��� �� ����, ��&5�"��� 

��
��� �
���, �
�8���� � �������. ' =
� ������ �����
������ 
��7� 

������� (����
�����) �������� 
��� ����� + �
����, �
��� ����
 

��+� �������� � ������� � ������� �
������, ����, �����8, 

8����"���, ������ +�������. !�	�����  +�������� 8����"���, �
����$8�� 

� �$+�$ �
��� � 	����, ����
 ���	��
�����$ ������, �
���  	����
�� 

������
���� ���	�$ �� 
��� � ������ 	�������� ���� 8���� (���
�� � 

�+�
� 7��
�� �7� � <���
�$ ��� 
����), � � � �����
����
��� 

���
7��, ����7�� ������� 8������. #����	���� ��� =
�� 7� ����� 

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

+��<� �7�, ������
 ����
����$ ������ 	� ���
 ��������� ���� 

����(�/�����(� ��� +�����
��, �7��� (��. ������ ��8�  �����������, 

�7��� �������). "
������ � ������ � �	�
��� ���<����� �������� 

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

�������
����� �������& ���	�� � ������ ���"#�� ‘�
����
���, �
�
�’).  

@�
�
�� ��	�����
� �����
�� ������ ��	����� �
������ ����
�� � 

�� ��
���� (6����, "����, 5<8�� ���<�� �� ��������, 
�
�����, $��8��� 

���<�� ��� +���, �����, ����
���, ����� ���<�� �	 ���
��� �� 
�
�����, 

����� ���<��-��
�� ��� ��+����, "�"ó ��
� ��� ���� ����� 	���� 
��� 

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

�
���� (;' ��+��<� ����� � �������� +��+������� ��
���� ��� 

����������� ������� �	 +�����, "���"�� ����� �
����, �����	����� � 

��	������ ����� – ��� ��� ��� ���+�, ������� ��� �
����+� � ��.; ���", 

���"�, �ó�"� ������� ����� ��� �����	�� ���	�). !���� ����������� 

��	����� 	�������� 	� +	�������� =�������� �
���� (�����, ����� 

�������, ���������� ���  	�8�
� 
 ����
�, ���� � ������� �� ����� � �� 
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�����, $��8�� ������ �
����� +��� �	 ��+���� �7�), �
������ �7�� 

($ý�"� �7 � ���
����� 	�
���, ���" �7 � 	��
������ ������ � 

��+��<�� �������� ����+������-��� �� ������), �
������ ��
��� 

(5������ �
����� �	+�<�� � ���� � ����-�������, 5�6#�, 8�6#� 

��
���� ��� �������� ��8��, �����
� � �+���), ������������ ��8� 

�
���� (���á�� �
����� ��� �	 �����<����� ����� <���� � ������ ���, 

8���6, ��� 8���6�� +�$� �
����, �
��8���� �	 ���7����
������� 

���� �� ��
��).  

G ����	�����
�� ����������� ������� 
���
�� ��	����� ���+� 

������� ��� – �� ������� ���+ �
����+�, ���� ������ � ������������ 

������$
�� ���
�,  � $������& �
����+�, ���� �
��� ������� ���7����� 

��7�� ����7���
 ��
�8�$ ����, ��$�"�6, ���� ���	���
�� ��� 

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

���	����� � �
������� �+�����, ��� ��� ��	�����, 
����$8�� �� 

���� �+���, � �� ��������	���$ � ���+��
�: ���5��7�  �+���, �
��� 

�����	��
�� ��� �
� �� +���, ������7�, ����"��7� �+���, ��
�������� �� 

���, 6��'�"��7� �+��� �� �������, ����5�" �+���, ��������$8�� 	���� 

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

&���� ��	��+
����� ������-�����
������� ������ �
������ 

������ – ��	����� ��������� 	����� � �
�� � ��	����� ����
������ 

��7��. &���� ��	����� «������
� �
�» ��� ����7��� ��-������, 

�������������, ������
��� 
�<����. &��� � ++8�$8�� �����
��� 

����7�$
 ���� ��� �
����$ ������������$ ��������� 	����� � �
��: 

��$�"�  ������� ���
��� 7��
��� (���, ��+��), ��("� ++8���� 

��	����� ��8��� 7��
��� (�+��, �����, ������, ����, ������, ��� � ��.). 

@���� ������ �
����� �������  �������� �+��� �������
 $�� 

(��<��� 	�����) � $�� (����). "++8���� ����������� ���$
 ������� 

	���� – ���$���, 	����, ����$8���� +��� 
����� �+���� (������& ���# 

������, ���). &+���
����� �"�� +9������
 ��	������
� �
�, $���;"�� – 

���� ����
�� ���� (�
��, ����). &�� 6�6�� �����	��
�� ��� ��	������ 
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���� ���� 7��
��� (�����, ���������) � 
���� ��� �
��, ��� �
��, 


�
����, �������.  

G����
��� ����������� 
����$
 +8������$ �����
����
��� 	���� 

(�(8�, ��8� +����, (�����"��# ����
��, $��é8�� ������ �����, �8��, 

�8��� 	���), �����
���	�$
 	���� � ���
� +�
����, «�������», 

+����������  ��� (�������� ����  +����, �
��� ��
��
�� ����� 

<�<��, ������� ���� �������� +����, ������� ����+���� �������, ���,  

��(�5, ����"�&, ����5  �	����� ���, ������ ����� ���, ��" ����� ������). 

"
������� ��	����� ����+
��� ��� ��	������ 	�����, �����
����$8�� �+� 

�����: $��������#, ���á� (�����, �����, ��"��, ��"��) ����� �+�� � ����� 

������, "�6�� ����� 	����-+����� � ������. 

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

�
��: ����& ��T�� +����, ����8 (����8, ����, ����8��) �����<���, (��� 

�������, (�6�8 ���� ��������, '������ �
��� �����
 �	 
���� 

��+���+��	���, $����& (������&) ���5�� ����� �����
��, $��8�� 

�������, $��$���8�� �����H���. &�� ��	����� ��
� ��� +	������� ����� 


�
����� � ������H� – 6'��� (6'���). "�+��� ��� �������� ���	�� � 

�
��, ����$8���� � �������� �	�$+������ +9��
� �
�: 8���� �
�� 

<�����
� � 	��
�H����� �������� � �
��� ��������� ���
�, 

������� �������� ����
��� �
��,  5���8�� �
�� 
�����, �����8 ������. 

��
��� �������$
�� �������� �+ ����� +��� ���� – ����5, "é"�# 


�
����, ����5��, $���8��, $����� ����7� 
�
H���, ����� 
�
�����, ���, �����, 

���7, ��+�
��
��������� ����& ��+���. @�
���	���$8��� ��	������� 

������$
�� �+�� «���» ������� �� 
��. @�������6 ��	���$
 
��$8�$ 

�
���, 6��5���6 ���� �������, �����
��<�� �� 
�, �"���'����6 

��
�� �������, ��������$8���� �� ���$ 
���8�. 

�������
����� 
��7� ��
���	���� �
�� � 	����� � �	���
�. "+��� 

����7�$8�� �� �������� ����7�
 ���	���� �� 
������� ��� ����� 

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

��	����
�� ���"��, ����<��, � �8� �� ��
�$8�� ��
���< �
�� ���$��7. 
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��������� �����7�� ��
��������� ��	����
�� ��8�;��� (��������� � 

��+��<� �����), ������� � �	���
� ��� ��� (������, �(��"��, 

��"��, ������� �
��<� ��� – $�"�#, $�"��, ���5�� (
 ��.-���. ���� – � 

��<�� ���). ���� ������ 	��� ��	����
�� ���"�$�����, 	��� ��
��� 

��H
� ���������, 	���-�����, ����<���� � ���� 	���, – ���"����. 

��	�+��	�� �������� ���� ��� – �(��"�� (��"��),  5�;�, (���� 

��� � �	���
� � ���, $�'��  ���� ��H��. !�	����� $�'�� � �����
�� 

����� 	������� +	�����
 ����� 
��H��� ������� ���� � 1 ������ 

�, ������, ��������� �� ��	����� ������ � �� ����
�� (��� 
��7� 


���
�� � ������
�� �������). &�� 5�;�, �	�7�, ����� ���	�� � 

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

‘�����, ������’). !�	����� ���� ������ (�� 	�
�����; �7� ��<� 

���������
�, �
 ��� �(��, ��������$8���� � ������
�$ � ���

�, +�� 

�	�
 	� ���� ��� ���8����� ������� ���� ����� *��(�&  (���
� 

���	������ ��������, ������ �����$
 	� �����). @����, +��� �	���
�� 

�
������� �(��� ��������, �$�� ����
����� ��������1, ������, 

����� �� ��������� ������
� � ���

� ��� ���
����� �����
�.  

!�	����� ����
������ ��7�� ���$��$
 +8�� (�����) ����� � 

������ �������� �
������ ��7��. F$+� ��7�� �7�
 +�
� ��	��� 

���������� �
���� ��'��& (��'��&��), ���� � ������� ���7���� 

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

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

"������� ��	����� �����	�$
�� ���7�� ���� ��� ���	���� �� ����
�
�� 

��7�� ($����, ���� �����
����
��� ��7�� ���� �����
��, ����6��#"�� 

���	��� ��7��).  

"+��� ������������ ��	����� ������$
 ������$ ���
���
����$ 

��� ������������$ �+����
� ��7�� – ������
� � �����7����, ����� 

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

������������ ��7�� � ����� ��� 
���� �
����� ���&���, "��&���, ��������, 
                                                 

1 &����� ������� ������� ����. '��. 8. F.: !����, 1972. &. 317. 
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����"���, "���"���, ��7�� � ���
�������� � ���	�
������ �����7����� 

�
��� ��"������, (������"����, ������
����� ��7�� (������"���, 

(����8, ��7�� � ����	��� �
��� �������, �������, ��7�� � +�
��� 

	�
��� (�	���$8�� ����	���7�
� �� ������$) ���", ���"����, ����	�� 

��7�� � ���������� �
��� �������"���, �����	������ ��7�� 

���#���������, ��7��, ������	������� ��� �
����+� ��+�$, ��������,  

���	������ ��7�� $�����"�6�", ��7�� � ���
������� +��, ���� ����$�� 

���8��
�� � ���
�� ����	� 7"�����, ����� (� ����7��� ����H�) ��7�� 

$�6$�, ��5����, ��7�� � ��+����������� (������� �  ����	���) �
����� 

��6����8��, ��7�� � ����
�$ ��� 	������� ��
��� 6�(������, ��7�� � 

��������� ���
���, 	������ �
�� ������ �� =������ 
����, 

���7�����, $���6��  ���
����� ��7�� � 
������$8���� �
���, +�	 

	�
���, 	���7���� � ��	���� ���
�. !�	����� ���
 ���	���
� �� ����+� 

(��7�� 20-� ����+�� ����7�"��), �� ���������
� (8"�5��� ��7�� <
���� 

���	���
��). ������ �����
�� ��	����� ��7�� � �� ������	�������
�: 

�"�5��7�  +���  ����� +�������� ��7��  
���  D"Q-34 .  

&+���
����� ��	����� ��	������
�� ��7�� +���������, 
������, 

�
�������� ���	���
�� ��#(�7, �"��#����/�"��#��7, "���� ���	���$
 

�� ���
 ���	���
�� � ��$
�� � =
������ (� ���� 7����� ��� "���� 

���, ���� ��
����<��, �	���
� � ������� ����� ��� ��	����� �
������ 

���
��� � ��
�� �
���, 	����
���� ��� �	����� ��� ��	����� ��7�� � 

�����-�����H��� 	����, �����	��
�� �	���� � ��� ��	����� �$+� 

��7��). "
����� � ���
� ���	���
�� �7�
 ����7�
��� � ���	���� �� ���, 

��������
�� – "���� +����� ��	����� �
������ ������
����� ��7�� 

���	���
�� D������ ��7���� 	����, �'��� (��7� �'��) ��7�� 

���	���
�� #7����� ����������� 	����.  3��
 ����������� 

��	����� ��7�� ���
�� � �����-���	���
��$ (�����, ���, ���#�� 

�����
��
������� �
��������� ��7�� ������� «%������», �""� 

�
�������� ��7�� � ���
�������� �����7����� �
��� ����� 

«%�

�����», ��� ��7�� 
������ ����� «KHAN Arms»). 
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"���������� ��	����� ��7�� ��$
�� � ����������� ������. "��� 

�	 ��� �����
����$
 �+� �������������� 
����� (��"�& 

�����
��
������ �
����� ��7�H ��������� ���	���
��,  )��#  ��7�� 

�7����� ���	���
��, ��� ��+��������� ��7�� ���	���
�� #7����, 

������	������� ��� �
����+� ��� ������ 
������
����). 3�8� 7� ��	����� 

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

����, �$�#, @�(�, ����, 2��#, ��&(�, K��#, ����, ����#.  !� +�	� 

���������� ���
 �
��
��� ���	����� =������������ ��	�����: ���#�� 

��7�� ����� ���� 
������ ���	���
��, 6���� �����
��
������ 

���	������ ��7�� #7����� ���	���
�� (�	 ����
���� ��� ������� 

�++�����
��� MP «mechanical plant»). 

������
������ ��	����� ��7�� � ����� ���
���
�� (������ 

��+�� ������
����� ��7�� ����������� ���
���
�� *. %������, 

%������� ��+�� ���
����� ��7��, ����������� 

���
���
�� D������ ��7���� 	���� �.!. U����� �	 �	���
�� 


���������� �����, 6������ ���
���
�� �����.  F$+��
��� ������� 

��	���
������ ��	����� ��7�� � 7����� ��� �����
�� �	����� �	 

�++�����
��� ��	����� ���	������ ���
��� D������ ��"��.  

#	���
�, �
 ����� ����+ �
����� ���
�� 
��7�$
 +8��	����� 

���� � ����7����. D��, �	���
��� ���	����	� ���"# ����� ����
 ��� 

��
����7��� 	�������: ‘���+���
� �
-��+ �����; �+�
��� ���-��+ 

	����
�����’ � ‘+����
��� � ����H
��, ���+���
� �
-��+ ���� ����
 

��<��’. ����� 	�������, ��������, �
������� ��
������ 

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

=��
�� ��7�� (������� +��� � ��<�� ����� ������� ++���� <�+�, 

�+�
��� ��
���� � <���� �	 ++��). F$+��
� � ���	� � =
�� 

�����	����� �
��� «�+�
� ++��» � �����+�� ������� ��� �����
�� 

������	������� ������� ����
���� ��
����: � �
��� �����+�� ����� 

���
� �����
�$
 ��� �
����, �
��� �8�
 ++�� �� ��
��� ������ <�+� 

(«2��"��5�� ��!�", 5��� ����� ��!�". ��5�" ����� ��"#, ��5�" 
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$���"���"#, ���#� 8��� 8�"#, �����5��6 $�8�"#» - ���������). @���
���, 

���	����� � ++��, � �� �+������� � �����, ���
 �+8� 

������	����
� +���. ' ��
��� �����+�� ������� ����
��, �
 «����#�� 

�" �� �����, �� ������, �� (����7��� �����», � � +�������� �����+�� 

����� �����	��
�� ��������� «++� – 7����»: N"� ' 6��U�� �����#�� 

5����#��6� ������� - $��$���#, $��$���#, 5���� �����, 7;6��& ��5� �����. 

N"� ' 6��U�� �����#�� 6������#��6� '��U8��? - �����#, $����#, 

'��U8��, � $�������� ����#��. Q������� ����7���� ���"# ����� 

‘+����
��� � ����H
��’ +��� ���	���$
 � �������� :��"# ����� — � 

����"# �����, �
��� � ��$ ������ ������ �� �	���
�� ����� ������ 

	����
� �+���
� ++��. J

 	����
 �����7����
�� �
������ ����
���: �� 

++�� ���� �
�
�� � ��7���, ���
 �� ���������, �������, ������ ��7� 

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

����, �� ��< �	����, � ����������� �
���������
� 	����
�. 

'���7���� ���	�� � ������� ���������� ������
��� =
� 7��
��, 
�� 

��� � �	������� �������� ��	��� ����� ++� 
��� ���	�� � ���<��� 

������ (����� �=
�� �
� �� =
� 	���� �7�
 +�
� 
��� ��
������, 

����� �� ������
 ������
��). D����$+�� � ����������� ��
�����
, ������ 

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

++�� ���������� ������ ������� ��� +��<�� �$�� (� ������ @7. U. 

G����� 
�����
�� ��������, �
 ��������� ������� ��	����� ++�� ������6 

5���5��6).  

"�+� ���
 � �
������ �	��� 	������
 ������� � ���	�����, 

���	����� � �
������ +�����
�$. &���� 
��� ��� �������� ����� 

���, �
��� ���7�
 ��� +	������� ���+� ��������� �	����
���, 

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

��������� +������� 
��, �
 � �
������ ����� � ���
�8�� ������� 

������$
�� ����� ��������� ������� ��<�����, ������ �
��� 

                                                 
1 )������� �.�. ������������� ���������� ������� � ����� ������� ����. – 

'��
��� ������� ��������
�
�. ��������� � 	���+�7��� �������. O4, 2009. &.25. 
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������ ������
�� ������������ ����
��� �7�
 ��	���
� ������� �� 
� 

��� ���� �+�
��. &
���
��� ��������� ��<����� ������$
�� ���� � 

+��� �	����� ����
������ ���������� � ��
��� �����	�$
�� � 

��
������, ���� ����� ���+� ��
��� 7������ ��
. "
��7����� 
��� 

��<����� �����
�� ����7���� �"����"# �����, �
�� �����	��
�� � 

�������� ����� � 	������� ‘��<�
� �+�� ��
�� ���������� ���+�’ 

(«
����� ����� �"�����. ������" ������ – � ���" ����"# ����, � ���" 

5��"#»). %��	� � ���� ��
����� ���
���� 7�# �"����"# – ‘��<�
� 

�
���� ��
��
� ���������� ���+�’ («>��� <"�: '��� ��(��������", 

��� 7�# �"����". @� ��6�8#, � (������ ��� � ���� �"���8#, � "� 6�6� 

�"���8#. @� "�6 $�������"�� ���(�.  2"����" 7�# �������. �����6� 

��(��������"» – G������� ����).  

��
������� ����� ���$
 ����7���� 
��� ��$�"# �� ��� (�� 
�<�) 

����
� ���� ������ �
� �� <������� � ��	������� 	���� (+���� 

�
������� ���� � 
, �
 �+�7������ 	���$ ��+���� ��	�
� ����
�, 

�����
� ��). ?�
������ ���
���� �"���-6�����, (������� 6�����, 

(��6���� �"��� ��	���$
 �����	����� � ��������� ����
��� (�� 
��� 

�
������) ������
 – ��������
�, ������<���� �	 �������<���� 
 ����� 

����� �������: «2"7 ���"��� ���. �"�7� �� ����&-"� ���, (�����&, 

6�6� ��; $�6�������, �� ���� ���"��, (�����", ���� (�����&. �6� ����. 2�, 

<"�, ������� 6�����-"� (������. 
�� ��5�� � ���(���. 
�6�# ���. � ��" �� ; 

� ����& ��; �����, � 6� 8���� ����. � ��" �� ��� � ����8� �$��, � ��� 

����"����# � � �6��-"� �8��. ������ ��� � �6��, � ��;. � ���#8 6� � 

�"��� ��"� – $�6�!#-"� � �"���» (	��. � G������ �����, �. ���). �8� 

��� 	������� ��� �
������ 
������� ������ – 
���� ��������� �����, 

��	������� � ����� S��#-������, S����� ������ (7����� �����): «S����� 

������ "���� �'  � ����& � �(� ���� ��(��, S��#-������ ������"��. ��(�� 

�' $����'" �� 8�, � "��$�5�, ��(��, � ��� $�6�(�"» (	��. � G������ 

�����, �. �����). !�	����� ���
���� 
��7��
 ��
����� � ����� 

�����
������� + �+� ���
������ ���� «�������» ���
����; ���+����� 
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���� ���$  �����
���	��
 �� ��� ���<�$ ����� �
������. D���� � ���� � 

��+���� ������, ����������� ���� 7�����&, ���� +�
� �����	���� 

�� 
��� ��� ����+���, � � �  �$+�� ������ ����� – � ���
��
�, ��� 

��
�7���� ��
�
�� � �	+���� � ��	������ �	���
������ �����, �� �
�, � 


�����1. 

' �������� +�� <��� ������
����� �����
�������  
�, �
 

�7�
 ���� �
���� �+�
� 	���� �	��� ����, ��<��, ����, �����, 

�
��� 	��+��
 �� ��������. "
���� ���
���� ��<�� �������
�� � 

��	�+��	��� �
������ +	��������-���������� ��<�� � �����-


���
��  ���"�� ���"�����5, ���� �������5, ���6 ���6���5: «���6 

���6���5 ����� ����(�. � �"����� 
�������& �����"� �� '�� � ���. K���&, 

���� ��# ���'�"# – � ���'�8#, ��� � ��" ��5(�. ��6 $������" ����&-

"� ��6�&, � � ��� ��"�5�"��. ��;8#, ����"�5� $�$��". ?��'�" – 

(�����", � 5"� �…» (	��. � G������ �����, �. �����). #����	����� � 

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

�
������� 
��, �
 ���6 ������	����
 ����� ���������� ���, 

���
����
 ��� ���8����� ��������� � �����
���; � =
� 7� ������� ��� 

���6, ���6�8�� �7�
 
��7� ���������
��� �����, � ��	������� �� 

������ 
���� ��������� ���6��� (�����  �����	������ ��+����� � 

�
������ ��� ��������� ��
��, ����� � ��7��2.  

&������������  ����
 �
������ ������� – ������� � «=
������» 

���
�����, � ���7�� ���� =�����������. *�< �	���
�, �
 �
���� 

���	������ ��������: � �
������ ������� ������ ������ ��� ��	����, 

�����. G��� 
�, ������ �� �
� �	�����
 ������ �����
� ��� ���� 

�
����. ' ���� ���� ������� � ���	� � =
�� �
���� �	+���$
 ������ 

��������. ������
�� =����������� �����, �� ��< �	����, ����
 ��7� 

��	����� �
������ �����	�� ��;���. "

��������� 
 ���	���� �� ���
�-

                                                 
1 �$$���"��� �.�. «D� 
���� ��
� ���� � ���� 
�����…»:  ������  «�������» 

���
����� � ��
�� � ��������� 
�������. – http://www.ruthenia.ru/folklore/ippolitova1.htm 
2 &�.: 	��� �.�. "����
��� ������� 	�����. – 

http://www.ruthenia.ru/folklore/judin1.htm. 
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	������ ���
 ������
�, �
��� ��������� �
���
 ��	��<�
�����$ 

+����� � �	���
��� ������������ 	�������� 	����� ���
� ��� ���
� 

������ (��. ����� � ����� 7����� �����
�� ���
��
�; ���
�� 	�����). 

J�����������, ���� ��7� �� 
�+���
������� ����� ���
 ��	����� 

���
��� 	����� –  5���& ���#, ���6�5, 6����5, ������  �������. ' ��� 

������ =������ �	���
�� ��
��������� ����
�����
�$ (+8�� ���	����� 

�� ���
, ���� <���
�), +��8����� � ����� ��	����$ (��. 
��7� ���
� 

���# ���), � ����� – 	���+����$8�� ���+������ ����� 	���� 

���
�������: ����, ����& ��;���  �������. �������� � ������ ���� 


�+�����
�� ��� +��	��: ""��, 6�5�� �������� (��. � ���	� � =
�� 

�������� ��� ������� (+���. «
��, ���»). 

������
�� �������� �����	�$
�� ��� +	������� 7��
���, 

�
��� ���������$
�� �
������ ��� «��������������». "�� �	 
���� 

��	����� – �����, +��� �����	���� ��� +	������� 	����  ��+���� 

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

����
���� <����). &�� ����;�  � ����� +	�����
 
��7� ���<�� ��
 

���-�. (����., ����, ������), +��<�$ �����, ������8�$, � ��������� 

�������, �����1; � ���
��� ����
���� (��������, � ���-	����) ����� 

+����-����#�� � ��+���� ������ ���
��
�� � ���������� �+��� 

	����.  #����	����� 
������� ���������, ���+����� 7��
�� ����� 

�������, ���, �7�$ ���7��� 	���� 
��7� ���
����
 ��� 	���+�������, � � 

������ ���
�, ���+ ���
� �
���.  

& +��<�� �������
�$ �
����� =������ �������
�� � �����, 

����8�� � �����
������ ��� «�+���
�»: �����"# ����, �"����"#, ���"#, 

�$��"�"#  (�
���)  ���� (���
����� � ��� � �H
). ?�
�����
� ���
��� 

=�����	�� 
����, �
 �� �� +�	� �	��$
�� ��� ���� � ���� ��������. 

D��,  ��
���� � ������� �
������ ���� ���� ���, �����&, ���
������ 

������ ����"#. ���� ���
���� ����� ��'# +	�����
 ��7�� � ����� 

���7�$8�� ����, 
 ���� ��� �7�
 +�
� ��	���� � �+���� ���� ��7��, � 
                                                 

1 &����� ������� ������� ����. '��. 13. F.: !����, 1977. &. 352. 
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���� �+���: «�"� �� ��'#; ���"�, ��6� ��8� ��#�� ����"#. �;��8�� ��' 

� ����� 5"�� � ��'���. 
�8�� 5"��� ���� ��'#� � ������, ���5 ���5� � 

���", ���� � ���"» (	��. � &�������� �����, �. 3�<���). 

' �����
�� �����
� ������� ��������� � �
������ ����, �+��� � 

���������, ��
��� �����	�$
�� ������
���: (�������, ���5��, �����, 

�������, (����, ��5�8��, �����"��8��. ��� =
� ���� � �����<�
����-

�����
������� ���������� �� ���	���$
 �� ����� ��	��� �+���, � ����7�
 

�	��
����� ��������<���� ��
����� ����
� �
������ 
���� � 

��������� �+��
�����$ (������
����$) �����
����
��� � 

«�	����
������» ������.  

G�� ���	����
 �����
������ ��������� �
������ ��������, � ��� 


��7�� ������������ ���������� �������
 ����
��
�����
�, 

������� ����� � �� �	�������
��� � ������. "�
����� ������ 

�����
�����
 �+� �+�� 
�� 	�����  ������� �����, + 
�<���� � ��� 

�������, ����7��
 ����������$ �
����$ ���
��� ����, ��$����� ���
�� 

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

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

��	��+
����
� ������ � ���� +9�����
�� ��
����� �� 	���������� � 

���� ��	���
�
� �	����
����� ���
�����
� 
�H7�� �
����. @ 

���
�8�� ������� �
����� ������� ����7��
 �+�, ������ ��������� 

�	����� ���
���� 
�������. ��
���� ��	��
�� ������ � � ��<� ��� ���	�� 

��� � �
��������� � ������
��� 
��7���$ �������� � ��+����
��� ���� 

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

�
����.  
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6. �"��$�% �� � �� � 

 

�!�*����!�� ��!������) !"��$���� !�$�%� 

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

�������� ���� 
�����
�� � <��� ��
��+�
������, � ������ 

����������� �������. ��� �H 
+�� ��
�� �������� �� 	������
� 

+	������� ���� �
������ ������ � <���� +���� (=
��, � 

���
��
�,  +9�����
�� 
��
�
��� �	� 
���������� ��7����� 
������). 

' ������� �
�
�� �����
����� 	������� ��� � �� ���
������� 

������
� (���� ���$
��), ��$
�� ��+������ ������
������� � 

�
����
������� ���
�, ������
�� 
������� ����, ���$�
����� – ��
�
� 

�	 ��
�� (������
�� � 7��� ��	�����) ����. ���� ��
�
� ���	����
�� 

���������� ����
 � ���� (���� �� 
����� ��� ��� – ������� ���
��, 

���� ��������). ' 
������� ������� � ������� �
�
�� ���$�
����� 


��
�
���
 – ���7�� ����, � ��
�������, �	��������� �	 &�!>.  

�� 	���� =� ������� �
�
�� �������
�� ���	����� (��
������ 

+�
� ������$
�� ��� =
� ��	�����). Q������� ��� ����
�� � 

������ �
���, � +	�������� �������� ���������� ���7����� <���
� 

������ ������ 	����.  

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

� ����������� ���+����� ������� (���@�. 1. "�
�
�� 
 �����<���� 

	�����, �
��. 2. �������� ��� 	����, �
���). &���-����� 
��7� 

������$
�� �������, � �����
������ �7� ��� 
������� �������� �
�
��: 

@'�zG�¹. Q���
����� ���� 	����, ���� �, ���� � ����-
 ���
�, 

��������
�� � ��H
 � ����� 7� ����� +��
�; @'�zG�². @�� 7��
��� 

����
�; @'�zG�³. @�+� �
�� �����. 

&�� 
����
�� � ���� �� 	������������� 	�������� (������-

�����
������� ������
��) � �� 

�����. ��� +9������� 	������� 	����
�$ 

��
��������$
�� �����
������� ���	� ����� ���� � ������� ������ ���� 

� +8������� �	��� (
����� �� 7�, ���). D��, ��� =
 ��
������, 
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������
�� ���������  +�
����� ���� � ������ ����� ����� (���7�� 

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

>�����
������� ���
� (��. ��7� ����� ����8����) ��$
�� ��<� � 

����� ��+������ �������, ���7�� ����, ���� � 	�������, 

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

������������ �����
����
���. U��	����	�� ������$
�� � ����� � 

������
��� ���
� ������
�, ���
���$8�� ��� ������
������ 

�����
��$8��. Q������� ���	���������� +�
� �����
����$
�� ��
�� 

��	�����
� ������� �� ������. ' ���� ������� � ������ ���$���� 

������� � ������, �7������ 
��� ��������� <�
���� �7������ 

�
���� ! �  �  �  �  � �  �  � � 
 ; ��7�����  
�, �
 �
� �� ��� 

������ ����� # � � < �  � �  � � � � � � �  – � 
 � � �  �  � 
 � � � ,  � � � < �  � �  

�  � �  – 
 � < �  �  � � � . ' ���� ������� 	����<��
 �������$ �
�
�$ 

��������� =
����������� ������� – ��������  �����7����� ����. 

"����
������ �� +8���������� �����
�� ������� � �� ���+�$ 

=
����������$ ��	��+
����
� �
������ �������, ��
�� 
��	����� 
 

�����
��� 
���� � 
�� ��� ���� =
����������� ��+
�� � ���������� 

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

�����7����� ��� �	 «J
���������� ������ ������ �	���» 

�. U������ � 4 
. (�: ��
����-�&D, 2003), G��
�� =
���������� ������ 

��� �	��� '.#. F�
���� � �.&. >������ (�.: !����, 1970). ' +��<���
�� 

������� ������
�� (+��� ��� ������7�
������) ������ ��
�� &�����. 

"+8�� �����7���� ��� � ������ – ������
��. Q������� ��� 

���
�� � ������������ 	�����, � 	������� ���
� ���� 
��7� 

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

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

������, �����
���	�$
 ��� � 
��� 	����� �� =��������
� ��� 

=���������
�.  
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���!�# +!"����� !�#�$9���� 

 
>������������ ���
� 

%���. – %��������� ���� 
%��. – %���	����� ���� 
>���. – >������� ���� 
@+�. – @+������� ���� 
#������. – #�������� ���� 
G����. – G���������� ���� 
G�<. – G�<��
���� ���� 
G�. – G������� ���� 
G�. – G������� ���� 
G������<. – G������<������ ���� 
G���. – G��������� ���� 
G���. – G��������� ���� 
"��. – "�������� ���� 
"�. – "������� ���� 
������. – �������� ���� 
&���. – &��������� ���� 
&���. – &��������� ���� 
?�. – ?������� ���� 
3���. – 3��������� ���� 
3����<. – 3����<������ ���� 
P��.  – P�������� ���� 
P���. – P��������� ���� 

 
U������������ � ������
������� ���
� 

�. – ��7��� �� 
��. – ��7��
����� ���� 
�����. – �������� 
&+���
. - �+���
����� 
&��. – ��������� 
&�8. – ��8��
��
����� 
?����<�
. – �����<�
����� 
R�
�. – <�
���� 
J����. – =���������� 
&
��. – �
��� 

 
&���8����� +	������� ��
����� 

 
&�!> – &����� ������� ������� ����. '��. 1-43. !����, 

F��������. 
'.#. @��� – &����� 7��� ����������� �	���. D.1-4. �.: �������, 

1994. 
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� - < 

�@��. =� � � �  � � � �  � � � . F�<��. ���6 ���6���5 ����� ����(�. 

="� � �"����� 
�������& �����"� �� '��, � ���. K���&, ���� ��# ���'�"#. 

� ���'�8#, ��� � ��;" ��5(�. ��6 $������" ����&-"� – ��6�&, � � ��� 

��"�5�"��. ��;8#, ����"�5� $�$��". ?��'�" – (�����", � 5"� �. ����� 

G�. – #	 ������
������� � ������ 
������� ������������ 

������������� ������7� � �����
����
����� �������� ����� 

����������, ������	���$8�� ����� ���������� ��� (� ������ 


������� ��� ���6 ������ ���
 ����; ��. 
��7� �����	����� 
���� 

��������� � ��	������ ���6��� (����� �
������ – ��� ��������� � 

3��
�� ��
���� ����� � ��7��).  

�FD�z. &��. �����
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������ �
����� ��7�H. ��"�& ��'# 

�'��. K(5 ����� – � �(� 7�# $�"��#8. �����. 

��%��. "�
����� �	+�<�� � ����. � ��� ���� ���"��5#� ����8�� – 

�6����, � �����5��6� � ����6�. D�������� 3���. 

�!D�%G�. ������+�����, �����7���� � ��7��� �
��� �
��� � 

�7� �
������ ��7�� ��� ����
�������� �����. )6�# �� ��"���, 5"�� 

��'# ����"# �� $�5. P����. 

�!RF�>. "+9������� �� 8�
�; � ���<���
����� ������ – ������� 

�
������ ����� � ���� 
����
��� �����. ��8��( 5"� <"� – <"� 

���"�(��#�, (����7� �6�# ���"��!�"�� ������5�� ��8��(�6�. P���. 

���FF=!D. &��. ������� �������� ��� ����������� ���� (�
���, 

	����) � ���<�� ��� ����
�� �����. �&5�� �"��� $������"# �$���"� ��� 

$��6�������� ��5�. �����. 

%�@�>. ��7�H. )��#8 ��'#; ����(�6 ��������. A������ &���. 

%�A�!G�. &���� ����, ��7����. : ���& ��6��-"� $�-��86� 

��'���. @�� 3���. – #���7���� 
 ��'���, 	����
�. �	 ������� �	���; 

�	���
� � ������������� ����, �	 �
��� � ��� ����
� � ��������.  
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%�G�!��. Q����, �	�������� �+���<����� ����� 
�� ����������. 

*������ "<���", � (������� ����" $� �����&��6, �����", ���-���, �����# 

"��� � ���. �����. 

%�G#. ��. '�����$8����, ������� <���
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�� ����� �����. : ��� ����, � ����& ������� ��6"��, ������� 

8��"# ����� �� 8. 3������. 

%�GF>RG�. G��<�� ��
������ ��7�� ������. �����8��, ���85�� 

�" $�"�������, ��� 5���" &, $�"��� � ���"�". D��� 3���. 

%�F�>�!. 1. '������� �
�����, �
����� <���<. ����;" �� 6�"�, 

����(�� ����". � 5�5�� "�" $����'". ����(�� – ������" � ��� �"��, ��� 

8���8. @�6 ����" � ;6 � '�;", ��(�� ��5# $���"�". '����� &���. ����(��, 

��� 8���8 ����", ����" ��"���. P ���� ����(�� �� �����. G������<����. 
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��, ���7����� �
���� �� ������ ��� �������������� 

	����. ����(�� ����", ���& ��"��� ����". 
�"��� 6����& �#�". 

R������ >���. – ���
���� ������� ������ (�	 ���+.).  

%�F�>�RG�. G�+, � �
��� ��
���������
�� ������. 
�(�� �"���� 

� ����(�8�� ��$���� �� 6����� $��6����, $���8���� ! (����. 2���6 

�����6 � ����(�8� $���5�"�� 7��� (��"����6��. 3������. 

%�F�!&. "+8�� �������<����
� ��7�� 
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���� �� ���
�� 


�7��
�. ������ ���#8� ���. ���#8�& $���  �� �"����  – ��'# ����", � 

�"�'����& $������ – ��'# ����". �����. 

%���!. =% � { � �  � � � �  � . %����. &
��.����., ����., 1897 (&�!>). 

%���!3>G. %�����. ����#��& ���;�, (�-"� � ��� '��;", �� ���� 

$���', "��#�� $�����"�&. >�<�� 3���. 

%��@�. Q������� ��� ������� �7� �	 �7��� ����. ���� ��'� ���" 

8�"���7�"# ����(��66, 6��� "�' ���� 8�"���7�"#. 
�(�� ����� 

$��(�"�����, ��'��  ����"# ��� ������ ���8��, �6��(� ���#8. @�� 

��"�� � ��5� �����" <"� ��������, $��� 5(� ��'� ����������" � ��5�� � 

��� � ���� 68��". 3������. 
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%��GF�z. ���+� ��� �����7���� ��
���. �"���& ��$���# 

��"�!�"# � ����& $��"���"#, ��$�'�"# – <"� ������6. &���. 

%���!. #��. " ����8�� ��+� �������� � �����
���� ���	�� �� 

�
�. ������ �"#, � � ��6$���� ���"����� �� ����� ����!-"�. >����. 

%��&#G. &��. G���+�� «%���». ������ ����8 �� ���#��� ���"��7��� � 

��"# $� ���, ��"# $� ��$�"��6. �����. 

%�*D����. '��
������ ���
� <���� 7��
��. : 8���� $�� 

��������& � ����� �����"�#�� ������" ����, $������ 6���, �����#, 

���"��6�. 
�(�� �������� ������" � $�������"�, ��' ���" $�������"# � 

6��", ������'���" �" ���"��6�. 3������. 

%�E!. �����7�� ���<��. ���'#� ����8�� – ��6� ��58 <"� ����. 

���" ��" "���� 5���� $5�����, $��"��, "��� ��"�����" ��$���, 5"��� � 

����"��� �"����� � ������5������. ����# $������ – ������. 2� "��� 

��$�� ���, �"���� ��$�� ���, � ��, ��"�!�"# � 6�'". � $�;", ���5�", 

'�;", ��(�� � �6� �"�-�����# $���;". 2��"��� $������", (� ������". 

>�<�� ������. 

%=>�D�. = % � � � 
 �  	 �   �  
  � . Q�����
��� �
�. P � ������, � 

��" ���"��#�-" �(��� �� ���"�&, "� �� ����7�, "� �� ����. ����� ?�. 

%=>R�. %����. ��; $� ���#�6 �(�", � ����"�6. 
"� ��8�, �"� �(8� 

�� $������", � ��; ����: ����. D�� &���. 

%�Q|��!!�, %�Q|��!G�. G������ ��+�. ���6����, ��� ! 

���$� ������ ����#. : (��� $�#��& $����� ���#��&, ��58 ���"# ���6���� 

��� ���;���. &�������.  ��(�� ���� 5"�� � $�"���"�8 ���� � ���6����, � 

���������. 3������. 

%�G�&�!!#G. @�+� ��� �
� �� ����$ �����$ ����. �� �5��(� 

����5�� ���������. %.G�� G�. ��(�� ���� 5"�� � $�"���"�8 ���� � 

���6����, � ���������. 3������. 

%=FG�. 1. %����, ��<�� 	����. ���� ��58 � ������& ������"#. 

3������. 2. %���� � 	����� ����� � �����
�� ����. � ���#� � 5�;6��� 

�', � ���� ���", � ��8& ����" � ���� ��6�. ���
�� 3���. ��8& 
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������6, ��(�� ��� ��'��, � � ����7�"�(� ��"���� ��� �' ����. !��+ 

3���. =3 � � 
 � �  + � � � � . %���� � ���
�, ����� <�����. ���"�� ���� <"� 

�5�"�"�� �$���. �7�� P���. Q � � H � � �  + � � � � . ����� +���� � 

�������
����� <�����. � ��8�� ��� ����, <"� �����, � � ��� ����� 

$��$��. ����� P���. &  � �  � � �  (+  �  � � � ) + � � � � . %����, �
��� 
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�� � ����� +��. ��"# �������� ����, � � 6� $���"�, 8�8��6� 

���6�"��. 3������. � "� ���# 6��(� ���� ������& ����. P ���� $�"#��" � 

��8��6 ���� �� ���#. ������� � "�(��. ?8�� 6� 6��� ����. ���� >���. 

G � � � � � �  (� � 7 � � ) + � � � � . %����, �� ��
��<�� �����
�. ���� ��'��, � 

��(�� ��� $��$��, ��� ��� (������. � ����� �"��5�"�#��� 5�"� – <"� 7�". 

2�� �"�6 ��'��. *�����", ������� ����. «�; "� ������� ����-"� 

�"���8#?» ��+���� 3���.  

%�FG"'�!#�. "�
� �� +���. �������� �' ��;" � ���7� ��"����. 

3������. 

%�FG"'�D�. "�
�
��� �� +����, ����<��
� +���. 2��"�& 

����6����# �6��(�. � ����8��6�, �������� ������. )�'#;6 ���� ����. 

F�	� 3���. 

%�FG"'�}. "�
� �� +����. �����#; ��58 ��(� ���5�� � ��5��&. 
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�-G���� ������. 

%�F"F�%#G. %���+�� ��	����. 
������ $"�7� $���;"��� � ���. ���& 

��� � $�"�� 5;��� �� (���� � ����. G������<����. 

%�F"D���. "�
� � ������ �� �����. ���"��$, � <"�6 ���5� 

������8#, $��6�"��, ��6 ����8# – ��" '������ � ��&5��� ��5���. P �� ��6 

"����5�� $� ��(�. � 5���"��$ – "�(�� "��#�� � ����5��&. >�<�� ������. 

2��"�, ��(�� 5�"�8# ���� �� ��(�, <"� $� ���"��$�. &�������. 

%=F"3!#K�. &+���, �
��� �����	��
�� ��� �
� �� +���.  

3������. D��7� G����., &�+. (&�!>). 

%�F"RD�!!#G. Q���, ����$8�� � 	��� ������ ����. 
 ��6 ���5��� 

(�5� �  ��&7� ���", ����� ��$�, $�<"�6� �� ���8"�����. �����. 
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%�F�>��K. &��. ��7�� +��������� ���	���
��. ��#(�7 – <"� 

"�$� ?�6���. �����. 

%�!=FF#, %=!E, %�!=F�G�. &��. &��	������ ��7��-�����
��
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�������� ����� %������. : ���� �� 6���&, ��� $��5��. ��"�6�"��� � 

��� ����8��. �����.  

%��@�!�, %��@�!G�. '�� �
������ ������
����� ��7�� 

(+��� + ��	������ ���
����). ���� �������� ��'& $�8�� ������. 

������, ��� ���"��" �� ����(� �"����, �6" ��"���, ����'�"�� 

$�"����6. ���
�� 3���. : ���8�� ���� ������ ����7�"�& ������, 1909 

(��� ��'#;, ������, $�� 6�8��& ��;8#, 6� ���"����#. P���. ������� 

����"���"���#��� � �(� ����. ������ 3���. – � ����� ���
���
��; ��� 
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����� ��7��, +������� +��� ���������� �	 ���
��� ���
��� 

%������ (������������ ��7����  2 ��. XIX �. *. %�����).  

%��}Q"'#G. D�
����-����. 
���5� ����" ��;�����, �� ��;����6� 

$�5��6� � ��;'��6� $�"�"��. ��+���� 3���. 
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����  

�<��<�� �� ��� 	����. 
�(�� ���# ��5�;" ������"# �� �"�����, ��(��!�� 

���5�" �6: «��(� $��»! �����. 

%��F�>. �. %�����. >�6�& ���(�" 6���# – ����( ������"��. 

���
�� 3���. � 6��" 6��7 ��5���" ��( "��"#. 2� ';�"�& � ����(�, 

��(-"� – 6���#-"� ��8�" ��. 
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����( "�". ���
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������ �� 

�������
� 	����. ��"# ������ ����(�, ��� "�6 ��'�"�� (�-"� $�� 

���;'�6, �� <"� ����. � <"� (�������, "���� (������. >���$���"�� ���5��� 
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���� ��� 6��'�"��7 "�' ����� ������ �"#. 2��� �� ������(� 
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%"�Q�D!#G. "�
���, ���7�8�� +�	�� �+��. >� $��5�� ������ 

�����"��� ��"# 5"� �"���". G���. 

%"��"D�!��. "�� �	 ���� ����� 
��$8�� 
�
�����. ���5��� 

""�� 5�%�8��", $�"�6 ��" ���6�"���. �����.  

%"�"'�G. 3���+���� ������� ��+��<� ��	����. ������� – <"� 

5�������&. 2� ��!� 6����&����. G������<����. «�  ���#8�&  6���#-"� 

���? –  ?� �", �������, 6���#��&». '��������� G����. 

%"&'��D|. '����� �7���� �����. ��'��� ������ ������, 8��� �� 

�� �����#& ��'�. ?��(� (����!�, ����� ������"�6�. � ������6 �����, 

������ � ��� �� ���"�, �� �$���. ���� 3���. 
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%��G, %��G"R. %�������. ����� $"�� �"���" �� ����, 6����, 

(���" ����. >����. �����8� $���'��" 5�"# � � ��"�6�"�6�, $���!����� 

���&. G��. 

%��G"!���!#3�D�. %��������
�. 2��"��� �� ��� ��&8�&. � � 

����& – $����;" ����� ����(�, 6� 5��"�6 � ����8��& ��5#. 
��5��, �� 

$����'� – ������#����5��. !��+ 3���. 

%��D�. =�   � � � 
 �  + � � 
 � . *��
�
� 	� ���+��� ����
��
�����$ 

���
� 
�<� 	���� ( �+���). ������ ���", 5"� $� 6�"� ���� ���"#. �����, 

��$��6�, ���" "�(� ' ������� �� (���� ��� �� ���, 6�'�� �� !��. ���� 

������ ���� ��;" �� ����", $���� �" <"�& ������ � ���".  �����. 

%��@. ���� � ����. ���� � ����� ��� ���$��&, ��� ���" ����8�&, 

�� 6���� "�" ����8�� ���"� ���". 3������. 

%��@!�RG#. ?����<�
. � +����. � <"� 6�'��� �����8��, �� 

���"� ����"#. '����� G������<. 

%�#>�@��. ������
��� �
������ ��
���. � �� ��(�� $��8��, �6" 

$���� (����� "��#�� ���� 5���� – ���(����. F����� ?�. 

%��@!#. G7���� +���, +��� +�	 ��+����, <�
�� ���
������ <�� 

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

�
�; ���
 ��	���$
�� 
��7� �����, 
$��. ������ ���6 �� ��'� 7����6 

�� $�������, � � "� ' ��6� �������"�� �����. @�� 3���. ������ – <"� 

��'���. : ��� ��" � ���� ��$"�, 6'�� $��5�6, ���� ������. ������ ��, 

"�� ������6� "���. �� ��'� �����. 2"7 ��'� ��6 ����. ?����� ;. ="� 

���� ��$�(� �$7���#�� ������ ��� �������, � $�6��, � �"7� ���� ��8 

����. �"�� ��(� � 6����. �7�� P���. � �������-"� ��� ������6 �'�8#. 

���� 3���. ������ �;("6 $��6������", � ��� ���� � $��$�����".  

3������. 

%�"@�G. &��� �
��� ��� 	����. ������ $"�5�&, � ������ ���5�& "�' 

(�����": $����;� ����. G���� 3���. 

%�?&!�3#D�. ��
�
��� ������ ( �������). 2� ���5��� �� 

5"���#��� "�� ����", $����", $�"�6 6� (�-"� $���������#, �� ����� 
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$����'���"�� � ��" "�� ��� ������� – ������5�". � ��� "�' �' ���8��, 

��� ��!" – 8O��5-8O��5-8O��5. 2� ��(�� ���#�� $����, �� � ����", 

6���5��& ��;� 6� ����. � $���������#, �����" �$�"# �� �(���. ��+���� 

3���. 

%�?3#D�. ?+���
� 	���� +����������. ��<5�", �"���" $"�� �� "���� 

�� ���&. ���� >���. 

%>%F#G. &�����
��  ����� ���
 �����. 2��5�� � ��� ����" 

���#7�6, �������6 � �������". ����" � ��$�6 – � ������-���$�. �����. 

%>@G�. "�
����� �	+�<��. @�6 �����. : ���, � ���"�����, � ��� "��� 

����85�� �"#. ���� >���. : ���"����� ����� �������, ��, ����8��. >���� 

3���. � ���5�!� �������" $� �����6, ���; ������� � ���5�!. ��"#, 

��$��6�, ����� �"��&"���. ="� ���"���, � ��"���(� ����� "�6. ����� 

=�"6���, "�' ���"��� ���, =�"6��, �67. ��+���� 3���. 

%>@G#z. 3�
��� ( ���
�7���� �� �H7�� 	����). >��7 �����&, ��6 

��(�� �$�", (���� � �������" � �8� �����. �����. 

%?F@!�. &
��� ����� � �����. �����# – ���� "�!, � �����# 

�8�� ��8�, � "�! ����, � ��$��. >������ G������<. 

%?F�@�A#!�. !����������� ������ 	�+� �
������ �+���, ��� 

�
�� ��7��� ���$�
� ������� ������� � ��7��� ��	�� ���
���$
 	� 

�������. ���#��'��� � ������ – <"� ��(�� ��'�� ����� ���"�$��" �$��, 

�5�"�"�� $�����6. �����. 

%?�"'�z. "+�
�$8�� � +��, �����. � ������� $"�7� – �����, 

""���, ����$�"��. ="� ��"��� � $����", '��;" � ���. ���
�� 3���. 

%?*���. >������. ������-" � ��'�"��, "����" $����#8 � ���. 

P���. 

%|G. '	����� ���. ��� ����" ��' �$��� 6����. �7�� P���. 

�5�"�"��, 5"� 6��� � ���� ��� $����, 56 � �������. >�<�� ������. 
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'�%�, '�%�F". 1. ������+����� ��� ������������ �� 	��� ����� 

�
���, ��� � ��. �"�7� $��6�����"# – ������, "���� �� ����(� ���!����. 

K��� �� ��� �����"# – �6�"� ���� �"�5� $� 6�����& ��;� ����& $����&, ��� 

���"� ��(� �"����"��. G��. 2. ����������� �
��� ��� 	���� ����7����� 

�� ����.  ���� – <"� $����'��", ��$��6�, ��� ������, 5"��� ����"#, (� 

�"��. �����. 

'�%�F�W#G. "�
���, �����	�$8�� ��+�, ����������� 	���� �� 

���. ����#!�� ��� �$�"��&, �$����" $� ���, � (� �����, � ����#�� ��. 

�����. 

'�%#G. @�����, ���� ��� ������������ 	���� ��� �
��� 

����7����� �� ����. ������6 ���� $��6������" – ���� ��� 6�8�� $�!�". 

�����. 

'�%#D�. ��������
� 	����, ��������, ��� � �
�� ��7��, ����7�� �� 

����. ����" � ���" �� �����, �� ����. �7�� P���. 

'�F�&�! G����� ����� ��
� 	� �+���, ��<��<�� ���� 	����. 

*��5�6 ��6�����" «�����#!», 5"�� ��� $�����������# � �����, ��"���� 

$�8�� $� ����. �����.  

'�F�@R!���D!#G. "�
��� �� �����<����. ���#�8�$�"���� 

����" 6�"�, (� ���#�8�$� "���". P���. 

'�FAR, '�F�R, '�FARG�, '�FE, '�F�R. R�
�. '����<���. 

����8��, ���� – �� $�6��(� �#�". P���. ���#8 � ���"�8��& $�"�8�"# – 6-

6-6! �����. �� ����8� ����& �� "�(� ��'� ��'��& �5�. �����. – 

Q����
������ �	 ������� �	���, +���. "����� +����".  

'�3>�!. @�	�. ���& ��� ��5(�� �����" ������-"�, <"� 6� "�� 

������� ���;6. 2� '����&, (� '���"# ����8�. 3������. 

'�3>�D�. #	����
� 
�������� 	���. ?����� ��5(��" $�� �. 3������. 

'@��#D�. J����. '��
����
�. ����6��&-"� ��58 $����, ��6��6 

�����8#, ��� ��6�6-"� ������". ���
�� 3���.  

'=AF#'"&D�. "+�	�
����� ��� ��<�� �+��� �����
� – 

����<��
�, ���7��$+��
� � �$���, +���7�� 
�<���� � �+�
�� �
��� 
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��� 	���$. �'�����"# � ������ 6�'�� ���$�"���"#, � � ���"���� 

���'�;����. �����. 

'�z@��&@, '�z@��&�. &��. !���������� ��+���	� � �������. 

�&���� – �� �"�� �� ��� ��#��. �����. 

'=G"R. &+���
. %������ <�����. ���8, <"� 6��(� ��(�� ���#;6, ��� 

���5#�-"� 8�����-"� � ���8 ����"��. D��� 3���. 

'=G"R!|z. "
���8���� � +����-���<�. ��8� $���'���, ���8�� 

����. ���� 3���. 

'=GR�. 1. %����. ���� $�-5�������� – ��8�. K��� $���$���������"�� 

� ����6�, �"��� ����& ���"#. � $�-�"������6� – ��8�. ���
�� 3���. ����& 

����" � ��8�& ����". 3������. 2. %���� � ��
��� ����� � ��7���
�� ����. 

��8�, ��� ��'��, 5�;6��� �, � ���� ��� ����, ���#���, � ��6-"�. 

>������ G������<. ��8& ������6, ��(�� ��� ��'��, � � ����7�"�(� 

��"���� ��� �' ����. !��+ 3���.  

'�GR�'�D�. ����<��
�, �+���
� +���. � �� ����� �� ���"�, 

��8��"# – ���� ��"#. ����� G������<. 

'�GR�=@. R�
�. "�
���. ��8��-" � ���(��" ���� ��"#, 

���"����-". � � ��&�� ���#8 6��(� ���"����� ����, ��� � ����� ��8�� 

�. ?�
�-?���� 3���. 

'=GR�3G�. F����
. � ���<�. ���� ��8& �����, �������-"� ��85��. 

����� G������<. 

'=!3#G. %�����
� �
�8���� � ������� ��� ���. *�����", 

������" ���� 6�'�� ����"# $� "��!�� ��5��� � ��(�� – 56 "��!, "6 

�"��8. �����. 

'����. '	����� ��+��. �$�#, �� ����" ��' �� "�;� 7�"����, 

�(��6��(� "���(� ���5� 6�'��� �����, ����� 6"�� ���. G������. 

'��}'"3G�. '�
���
�� � ����� ���� ������, ����. ��� � ����� � � 

����7� $��6�&, ��;��5��, � ���� �����. �����. 
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'��D#G�FG�. @���
����� ��7�� � ���
�������� �����7����� 

�
���. � ��"������, 6� ��'"��, ����� $��7����"#��, 56 � 

(������"����. �7�� P���. 

'=�*!#K�. "�
����� ��������, ���������� ����� ��	���� �����
�. 

�����7�-"� �� ��'� ����" ��� �� 6��, �� ��$���� �� �����"#. G����
 

3���. 

'��*"3>D. &+���, ��������$8�� 	���� �� ������� ��
��, �� �������� 

� �����. ����5�" ���"��� ������, �'�", ������ ����", � ���, � 

�������"��.  �����. 

'��*"3>D|z. #��$8�� ������� ��
�� (�+ ����� ����
� �+��� 

��	������
� ���� � ����8����� 
 �
���, 	���� 	�����). ���� $����'&��� 

������ ����5�"��, ���, ��-$����, ���& ��� ��(;", ��-�"����, (���" 

���"�. �����. 

'=�R#D�. ���������
��� � �����<��� �������� ( 	����). ���� 

��8�" – ; (����6 � �(����8#, ��� ��&�� ���5" $� ����. '�� G������<. 

'��R!�G. '������ +���� � 
��7�� (�
������) ��
��-����. 

��8��� $���8 ������& – '��� ���#8 ���". ����. &�. ?���. (&�!>). 

'�&F�. R�
�. ?�����
�, � +��<�� �������� ��7��. )��#8 

��$������ – � ��'#;, � ����, �&5�� ����� 6�'�� ��$�"#. �����.  

'�&!"'�D�. "�
�
��� �����. K�� ����, "�(�� 6��(� ��������,  

��5� ���"������� ����&-"�. F�� ?����. 

'�D�"'�F. ?���<�� 
 ��
�� �����. ��" ���'���, �"����� – <"� 

��6� "� ��� ����8��. ��8��� �$��� � �'�", "��� � �"���8#. F����� ?�. 

'=RG�. �����, 	��� ��
�������� �� 	���� ���<��. ��� $"�7�, 

�����8�� � ������&, %���"���& 7�" – � (� ��"����8# � ���!$ ��8��� 

�8��. ������ $�� ���" ����5�"#, (� ��$��� – �$���� ��� ����. 3������. 

'Q�G��@G?. &��+ �
� �� 
�
�����, ���� �
��� ������������
 

�
�� � <���<� �� 
��. ��������� �� ����5� ����". ?�;6 ���"��� ��&�;" �� 

"��, ����" 8���8, ����(��5��. ��5#� $���;" �� $���;"� ��, � ��(�� ����5� 

$���"�", �"���". ��	�� &���. 
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'Q%=AG�. ������+�����  ��� ��
����� �������, ��
�� �� ����� � 

���� ������� 7����. ���'�� $��"���8# – '����� �������� � ���� 

$���"���8#, �� ��6�6 ���7 ��$���, ����7� $����6�"#�� ���", ��&�;" � 

��6��. G����
 3���. 

'Q%?@�D�. &�����
�, ����
� 	���� � ��7��. >��� �$��� ���� 

������"#, $����"#, $�"�6 ����� �$����"#. �����. 

'Q~}�. ��9�� ���
�, ����� ��� ��7����. � 6��" 6��7 �"������ 

��$�� �����", ��#;6 ����8�&, $���6�" ����8�. ?�
�-?���� 3���. 

'QED�. ?+�
�, �+�
� 	����. 2��"���� � (�����" «����». :��� – <"� � 

5���5���6� ��(����6�. � "�" ��# ��� � "��. ��8;� ��" �� ���"�, 

���'6, �� ���� – ���� ����. ��H+�� G�<. =' 	 � 
 �  � � � . ������
� ��� ��� 

+����. ���� ��# �� ���"#, ����& 7$#� $��&"�, � ��; ����� ���� $�$��;".  

�����. ! �  � � 7 � �  � 	 � 
 � . @+�
� �� ��7���� �
�. @�, 5"�, �� ��'#; 

���"�, ��6� ��8� � ����"#. �;��8�� ��' � ����� 5"�� � ��'���. 
�8�� 

5"��� ���� ��'#� � ������, ���5 ���5� � ���". )ó�� � ���" � "�& 

�"�����. 3�<��� &���. 

'#@�=@�. �������.  �  ���-"� ����� �� ���6�� ����".  G�+��� 

G���. 

'#Q��, ��7� '#@��. ������ � ����. >���������, �!� $�����, �����. 

3������. 

'#Q��G�. 1. !�<����� ������ ������. �� ������ ��58 �������"# 

�����, ��; ����� ��&�". �����. 2. "�
����� �	+�<�� � ����� ������. 

������� $��"����� � 6�� ������ �" �5��, (� $����� $������". G���. 

'�FG�. ������+�����, �������-���� ��� ��
�������� <��� 

7��
��� ��� ����<��. N����� ������� �� ����� ��8�"#. ������ 3���. 

>�&5���� �����8# �� �����. ������ 3���. =' � � � � - �  7 � � � � � � . 

�������-���� ��� ����<�� <����. �����-��'������ <"� $����, �� ��"��� 

8����� ��"�(����". ���� 3���.  

'#!3=&D��. ?�
��. ����	����� ���
��� ��� ����+��. ������"��� 

�"��#�� � ���5�"��, �&5�� "���� �"�, $�8�� $�6$��� ���5�"��. 
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�����. – ��7�� ��	��� � ����� ����
��� ����������� ����� �
������ 

��7�� ".U. '�����
��� (���.XIX �.). 

'#&=D�. =' � � � 
 �  � �  � �  � 
 � . ��������� 	����, +�
� 
 ��� �� 

���� +��	�� ����
���� ( �����). ����", ������ ����" �� ����" � ���� 

���� ���(, �"���&, � "��#�� $�"�6 ��;"  �� ���. �����. 

'�R��. !������ �� <��� ��� ���
�� ��7���� �
���. ���"�"# 

�"��� �"# "��� $���$������� ��8�, ������5���"�� �� 8�6$��,  �� �(� 

$���� ��$�". �����. 

'�%#D�. #��
����
� ���, �� 	����; 
 7�, �
 ��+�
�. �� ����� ����". 

'�����
 3���. 

'"A�D�F�. &
��<��, �7�� � �
������ ��
���. %������ �. '�<���, 

?���., 1930 (&�!>). 

'�GR�. F��<�� ��� �����. >��'��� ���� � ���8�. @���� �, "����, 

� 6�( ��(��"#. 3������. 

'�F"'". "��. ���� �� ������ ����, ������ ����. ���� 3���. 

'�F"G¹. ������������� � ������� ���	, �
+� ����<���� 	���� �� 

��� ����� ��
�. ����� – ��"# 5�����, �����, $����$��"�� � ��$���� 7$#� 

��� $��������&. � ��6 ���# ����� � �&�;". �����. 

'�F"G². '��. �� � ��� 5; ���"#, 6�� "�6� ������ �O��". 

������� 3����<. 

'"F"G>R�. ������������� � ������� ���	, �
+� ����<���� 	���� 

�� ��� ����� ��
�; 
 7�, �
 ���¹. ������8� � ��$���� $�������, 6���# 

� �& � 6�'" �����-"� �&"�. �����. 

'�F"&. =K � � � - �  �  � � . D����, �����. ��������� ����� ��� 

�����-������ �������
��; �����	������ � �
������ �����. � ����& � �(� 

����, S��#-������ ������"�� "����. ��(�� ���� ���'", �� 8�, � 

"��$�5��, ��(�� ����. ����� G�. – «K������» ���
���� ����� ���
������� 

�����, ���
����� ���<��� ����� �
������, ���$8��� ���������$ ����.  
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'"F3�D!#G. "�
��� �� ����. ���5�"����6 �$7���#�� 

����"����� �����". P���. : ��� � ���� ���5�"����� ���� �6��(�, �� 

�� ��5# �� ����. '�����
 3���. 

'��>�. ���� ��� 	���� � �
������ ���<��, �� �
��� ���
�7�� 

��� ����
���. ���(� �� ���& �����. ���
�� G������<. 2(����� (�������, 

���(� �����, � �& ��6��"�� $��"���". '����� G������<. 

'"��D�. 1. ���� � ���<�� �� +���$ ����. >�(������ ���"# ����. 

>�(�����8#, ���# $�"�6 ����8# ��� ����"� �������"��, ���� $"�#�� 

$��"���8#. � ����"�-"� – ����8��, ����8��, ����8�� ����. ���� 

$����'8# $"�#��, ��" ����. � ����"�� $"��. >��# ���� $���� ���"#, 

���� �(��� $��8�"# ���� �� $����, ���� ����� $���;" ��� �"�, ��&�;" ����, 

���# ��������"# ���� �6��, ��$�"#�� ��&�;" ���� � � $"�#�� $�$��;"�� � 

����8�"��. R���� >���. 2. !�	����7H���� ���
� �����, ����	 �
��� 

��7�� ��
� +�7����� 	����.  +��'����& ����� ����" ��6���"�& � 

����" � ����"�6�. >��� ���������" $� ���(�,  ����"� ��"�����", � 

�"���� � ����"-"� � �������". �����.   

'"��D#3G�. ��. !�������$8�� ��� 	���� � ���<�� �����
�� ��� 

�������. �� ���������, � 7�"� "��� �"���8# ����#8�& ��� � 

����"�5��6�, "��� ������8# ������ $"��. 3������. 

'*"@. '����  ���� 	����, ���	���$8��, �
 	���� � �����. 

2����"�#�� �!8# ����, ���, ��"���& $�������", 5"� ���# ��8;�. ��6�& 

��'�& <"� ���. �����. 

'@%#'G�. %���7��� �������� � ��
���. �� $������� "��$�� 

����������8# ��6�'�� �������, 5"�� ��$�6��"#. 3������. 

'@%#D�. #�
��+�
� ( �������� 	����). ����� 6��'#�� ��' 

�", !�� 6��� 6���&, ������ �'. ������ 3���.  

'@'���!�. '�������� � ����� �����. �����# – <"� �"��6 

;��� �� 5; ���;�"���". ?��8�� ���"���� ���#8, ��� (������: «��" � ���� 

� �����# �$��"����#, � ��&"� ;». ���8��� � 5��"� <"�. ����� 

G������<.  
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'@'"@"G. �
��
� 	���� ��� �
���. ���5#� �"�� – <"� ������� 

�6�" � ����"��6� � $�����6�. �����. 

'@'"F"G�. &��� 
 ��������� �	 ����� ��� ���8�� 	����. K��# 

��� ����� ��$�"� ����6�" �� ��(�,  � ��� $��$�����" (� � �"���& ��( 

���������". �� ������� �(�� ����"# ��$������ ����. �����. 

'@'"�"DG�. R���� 7��
��, ���
�� � ��� �����. ������"�� – 

"� ���� ��#;8#, 8���� ���68#. S��� 8�����, �����������, 6� ���"��. 

��� �" ��&7�. ������ 3���. 

'|'|'�D�. ���	��� ���
�. � ������6��"� �" ���� ������ ������" 

$�-�����6�. ���� "�� "����", �� ����, ��(�� �"��", (���� ��", ��(�� �� 

$��'��, ��� �����(���". ��+���� 3���. 

'|>"!�D�. ='  � �  �  � � �  � � 
 � . *��
� � ���, �
+� 

«�	+���
���» �� ��� ��
 
 ����. ������ ��(����� � �(��#� ��# – � 

"�!�"��6� 7��6� ��6����6� � �� 8��. 2��� $��"�� ��;" $� ����6� ��(�, 

�"���� $� ���(�6�. �����"��, �$��8����": «
�(� (���8#? – ������. – �"��� 

��-$�� ��� ���� �� � ����». Q��
� G���. 

'|AF�. F������ �+���-���� 7��
� ����� (���
��
�� ������ � 

+��
��). ��'�� 6� ���" ��'��. �(�8& � �����, "��#�� ����� ���. 

�����. 

'|AF=K, '|AF�'�K. >���� �+���. � ������6� ��"��� 

���"�"��. 
�� $������, � 6��(�� ��&�� � ���"��5#� ������. )����� (��5� 

�"#, <�"����� (��5�, �"# ������ $(� (��5�. �� �������" ��'�7, �"� 

��'���7, ��� ����#, � ��'�����. ��+���� 3���. 

'|AF�'G�, '@AF"'G�. >���� ����. P 6� �" ���& ���5�� ����� 

��'�����. � ������6� ���"�"��. 
�� $������, � 6��(�� ��&��. )����� (��5� 

�"#, <�"����� (��5�, �"# ������ $(� (��5�. �� �������" ��'���7, 

��� ����#, � ��'�����. ��+���� 3���. 

'@G?!ED�. "+����
��� � 	����� ��� ( ��<��� 	�����). ���� � 

$�8��(� ���� 8����� $����7����, �"# $�� � ��"#, ���5�", �������. ="� 

��6��& 6�. �7�� P���. 
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'|F�Q�D�. '����
�, ������� �
�7��
� ( 	�����). ���� ' 

��$����"��, � �� 5��"� 6�"� � ������", � �����", � ��(��  � �� � 

�$�8�� ��;", �� ����", (�����". �����. 

'@F�D"G. �
���� ���� � ��� ����
� �	 ���	��. ���"��� ���#8�& 

(�� ��"#. %. G�� G�. 

'@F#!ED�. "+����
��� � 	����� ��� ( ��<��� 	�����); 
 7�, �
 

������
�. ���� � �������� ����, �8�� $����6��". ���� 5"�� $��$�� ���. 

%. G�� G�. 

'@&#D�. &
����
� ��<� ���� ( ��7��). )�'# ����", 6�'", ����� 

���8��6 ���#8�&, $����� 6��(���"�. ��� $������ "�'��&. � ����" – 5"�-

"� ���� � ��"��#����6 ����"#, �(�� $�6��"#. �����. 

'@&D�'#D�. =' � � 
 � � � 
 �  	 � � � � .  '����
� 	���� �� �
���� ( 

	���8���� ��� �+����). :6��� ������ � ����"���"�� �� ���6, ��� 

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

'@&D��F. =G  �  � � � � � � �  � � � 
 � � � . ?������ ���
��� � 	���
, 

��� ����, � ����
��<�� �
���. 
��������& ���"�� – �� "� �"# "�� – � 

$���" � "�� $�� ��(�6�. >�<�� ������. Q � 
 � 7 �  �  � � � 
 � � � . 

'��
��� � 	����7�� � ������� ���� ���+�
������ ������� ������	��. 

�"���� � 6����, � �6�"� ��� $���5���� "�� ������6�& ��"�'��& 

���"��. 
��5��, 6�6�, � 6���# �� 6�� �� ��& ������"#�. ���� 6��, � 

$�������� ���& ����&, � ����8�, "�" �� �(� ���"�" 6�� ������. P ����5��, 

� ��'#�. � �� �'�"#. ������ �� 6���6, � � � �����. ��"�6 � 6�'���6� 

$�8�� ������"# (�. P���. 

'@&|�G�. G��
��������� �������� ���� � ���������� ���
�. 

@�" ����$�� ����", ���"�" ��5#, 8���8 "�" (�-"� � ����5�� (��� ��� 

����� �����. ?�
�-?���� 3���. 

'|D#��D�&E. F���
�, ����
� ��
�$$ <���
� �� 	���$$ � +��
�. 

>��7 ��"���"��, �� ��(�� ����", "�;"�� � ���"�. ��+���� 3���.  

'|*"@!�z. =' � �  � � � �  < � � � � � . ��������� <����� ��<�� 

	����. � ��5�� ������ 8����� � �5�#, ! � ��������. 
�(�� ������8#, 
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����8# �����, � ���(�& �"����� "�6 5;���. ��������� � �"��" �8��. 

>�<�� ������. 

'|K=F#'�D�. D8�
���� ���������
���. � (����� ���� $��6� 6'�� 

(��� ��7����8# – "��, �� ���� �� ���, � ��' � 8���"��. ��+���� 3���.  

'�*#��. G������ �
��� ������
�� ���+��. ������ "����� ����"#, �� 

��"���'� �5�#. %. G�� G�. �����# $���"��, � ��� ���� $������ – ����, 

� ���� 8"�� ���6#. P���. 
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>�z!�3#D�. "�
�
��� �� +����. *�&��5�"# � ��5�� ! $�7���6. 

P����. 

>�z!�, >�z!�. >��	� 	���� (��8� +����, ������). *�&�� "��� 

6���#�� �� ���, ���(�6 ��$5�"���, ��8# ����#8� �"���"�. ?��"�� 

(�&�� ��� 8�$��: "�6 $��� �����(�, "�6 ��� � �'�"; (���� – <"� � ������ � 

������, � � ����7� (�&��6 ������"��. '����� &���. : ���� �"# (����, 6� 

��; ������6 (�&��6. D$����� &���. *�-"� (�&�� � ��8� �"# �� ;��; 

������" "�" ��;; ����"#-"� ����� (�&��, ����5�� ������, ��� � $�����" 

"��� � ��5-"�. ?����� $��"�� – ���#8 � ��� ��8� ���" (�&��, ��6� 

'�"�#�"��. D��
�� &���. 
���7� (�&�� ����" � �"���� ��$��� ��� 

$���"� ����6��" ���5#� (�;���. 3������. 
����� ����" (�&��, ������� 

6�"�� � $��������6�, ��"�������" 7�� ��5� ���"#�, "����, 6�� 

�������". �����.  

>�F�3!#G. ������ ����<��, ��+������ 
�
�����, ������$ � 

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

�������� � "��#�� (��5���, �� � ����"� ��6������ 6���. ?����. 

>�F&D?G. &��
�� ��
� �� ����� ����� ������� � ���
��� ������ 

	�����. : 6�����(� 6���� ����" �� (���� ��"�� ��� ';�"� $�"��, 

(���"��. ����� 

>��?&. R���� � �� ���, ���8�� �� ��+���� �
������ ��7; 
 7�, 

�
 �����. *�6�� – <"� ������� ��(�. � ��(� 8���� ���", �" ��$�"� �� 
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������(� ���"���. ="� 6�"� ������"�� (�6��. @�6 6� ��$�� ��'�"��, 

��"�&5���& � ��6�& ����"��&. :' �� (�"���� ��6$� � ����6 ��� (� 

��"�(����". )��#8 (� ��"��& �����, ��8�����. � �&5�� ������5����" 

(�����5��6�. %. G�� G�. 

>��R!��. ������ �
��� �	 ������
�� +�������. *��8�$ – ���� 

����"��&. �����. 

>�3#. F�7�� � �������, ����, ������ ��� 	����, � 
��7� �+���. *�5� � 

���� � ��&5��� ���", ���7 ����". >�<�� ������. 

>F�'���. 1. ������
��� ������ �
����. *�����# – �"��8�& $� 

���", �� ���" ����8� 6�"�. ����� G������<. 2. �
���-�7�� � ��������. 

��"# (�����# "�����&. 2� ��6�& $���&, ��6�& (�����#. ����� G������<. 

>F�@G"&D'�F. >�����
����� ��7�� ��� �
����+� ��+�$. 

*������"���-$���6�� �"��5��� – �A-17, ��6 ���"��. �����. 

>F�@|R. >�����
����� ��7��. ��5����" ���"�"#�� � (����8�. 

&�������. 

>F�Q. =G  < � � � �  � � � 	 . &��. ��<�� ��7�� �	 �
�����. ���� 

��6���, ��8�5�& (��� ����8�. �� $��7�#��� $����� $�����8# $��6�, ��� 

��"�". �7�� P���. 

>F?*. &��. >������. ������� �� "��, (����� �����8����#. �����. 

>F?*���!�. ��� �������. *��������-"�, 6���, ��� $�8��"�;. P � 

8���� �����, 6� ���"��� ���#8 (���"��. ����� G������<. 

>F?*���*�. &���� �������, ��������. ������ $��6� �� 6�� (�������� 

(���". ���
�� 3���. 

>F?*���D!#K�. &+���, �����	����� ��� �
� �� �������. 

*������"��7� �"��5�"�� �" ���(�� �����, ��$��6�, ��"��� ���" $� 

��$�"��6, ��� ���'�� ��"# ���"��!& ���"��7&.  �����. 

>F?R!�G. "+ �+�
� 	����. 2���6 ���"���6 ���� 6�8��, ��� – � 

(��8���. �����. 

>!�D�. => � � 
 �  �  � � 
 � . #�
� � ����� 	���� � �����������, +-

��
�� �� ���, �����
��� 
 ��� ( �������
����� ��+
� �+���). ������& 
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(��5�� ����" (���" � $�"�, ����6 � � "� �"����� ��;". �� ��� �������� 

������, <"� �' ����. �����. 

>!�D�&E, >"!�D�&E. ?���
���
� � ��� 	� ����� � +������ ����� 

( 7��
���). >��� (���"��, '��"��. ���� �� (�� 5"�� – $�"# ��� 

$����"��. ���
�� 3���. >��7 (���"��. 2� ����& �����"��, ��(�� �(�" �� 

��&5���&. �����"�� � (���"�� – ���� � "� '. *���"�� �� �' � 6��" 

6��7. ���
�� 3���. K��# (���"�� � $���� 5����� ��"����. 
�(�� � ���� 

��6� (���"�� ���#, ��� (����", ���� ���(�(� �!�", ��(��"��. ����� 

G������<. 

>!�Q@���. ��
���� ���, ���$8�� ���	� � ����� ����
. ���� 

(�����# ����" ���5�7 6���, ��� ����5� � �����, ��� �"��(�" �O����.  

�����. 

>!}Q@|RG". "
����
�� � ��7��� ��
��� ���<�� �� ����
��, � 

�
�� 	��������
�� �
��7����, ������8�� �� � ����
���. �� ������, <"� 

�� �����, ��'� (���, ��� ��� ���'��, � ������ (�"���� � �������&, ��"���� 
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����� ������. ����� G������<. 

>"FG. Q��� 
 ���
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� �����, (��;���� $���, (���". ����� G������<. 

>"!=K. "�+��
����� ��	����� ��<�� �����. ���� ������ � 

��"�"�� $�� ��(�6� � �������, ��;" ��6� �� $���� – <"� (��7. �����. 

>"!3��G�. >���� �+���. *��5���� � ��� ����, ��&7� (�����. � !��� 
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?�
�-?���� 3���. 

}�R. "��
��� 	���8�� �� +����� �
�. >��� �"��(����" �8�, 
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A�>��. "
����
�� � ������� �
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���$��6��"��. ��" � '�(��, ���5�". ����� G������<. 
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��7�. �� (�����(� �"���� �"���"# ���#��� $��� – '����, ��� � �����6�, � 
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$����6�"�� � �6��, ����"�� �� '��# �� <"�. � '��#-"� � ���� ��$�". 
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�
���, +�
� �
����. P � 

6����"�"�� � ��'#6 '��. : 6�� "�" "�� "��� ����. &�����. 

A"�. *�8��� ��������. A�6 – <"� ���!��� ������5�� ��� 
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�$, � �����; ����
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�������"�� $�����&. 
���(��66 ��� $������(��66� �����" $�����-"� "���. 

���
�� 3���. 

Q�&�G�. 1. �����
�
��� �	 ��������� �������� �� 	������� 
���� ��� 

����������� 	���� � ���<���. ������" �� �� "��$�, ����� �����", 5"��� 

�� �6� ��$����"#. 3������. 2. ��
��, ��
��������� �� ����+����� � 

��������� ������ �� 
��. >������" ���� ��$�������, ��� �������"��, � 

�� �6 �"���"�� $"��. �� (��������6 "��� ����"�� "��� �����. 2��� 

$"�� ��5���" $��'��"#, � �����& �'�" � <"�6� ���� �$���"#��, � 

"�" � $�$���" � $"��. P���. 
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Q�&�@G�. Q������������ ����
�� ��� �
� �	 	�����; 
 7�, �
 

�����, ������. ?���7�"# ��#6�& �A – ��� 6�� $����, �� ������� ���"� � 

���, "��#�� �� �������. �����. 

Q�D}&#!�. ��
�� �� �
��� ������. 
��� ���� ����(�, � ��� � ��";���� 

����, 5"��� 6� � �68�"#��. ����� G������<. 

Q�D#��D�&E. !���
� ����
�, ����
� <���� ( 	����). >��7 ��"���"��, 

��5���" ����"#. '���8����. 

Q�D��. "�
����� 
���. ����" $��5�!���6 ��"�$�6 $� ���. 

3������. 

Q�D��'�D�. �������� �������� ����, �	+���
�. �"��� ���5��� 

���"#, ���� (� ��"����"#. ���� �6"# ���-"�� 6����, �����6� (�����6� (� 

6���8#. @���"�& <"� ��6��, �  (����& (����, � � ��67� (���� "���#��&, 

$�������&. P���. 

Q�?'J�, Q�'��, Q�?�. ����� ���	����� � >������� ��7��. 

>��� – ������� ��'#, ������� «@�� ���#7�». �7�� P���. : ������ 

�����"� ��� ������&. ��" ����� ���#6;8#, ����� 6"���, "�� – ��� ����# 

$����$��. P �" �(� �"�������. � �����7�� ����& ���#6;", � � �� ���� � ��6, 

����#� ���$�"#? F����� ?�. 

Q�*�@. ���
 ���� 	���� � ���<��. ?��"�� �$������������ 

����8��, � �& "���& ����� �"# – "�6 �����", ���(�&, $�"�6 <"� ��6����" 

��;. ����� $��8��, "�6 "�$��. ���� �������"#�� ����"�� �' � 6�'", � 

����� ����(� ���� �". 2�� "��#�� �$�� ���". @�6 � "�$�� � ��"� 

�"���"�� 6�����& ����8�. @�" $������ � �"���&. '�����
 3���. 

Q�R?�=D�. !��
�7� ������
� 	����. �(�# ����", �5�"�" ����� 

������, 5"�� � ��$����"#, � ��8�6"# ��. P���. 

Q�EK. =� � � � � � �  	 � � � �/�*#$! -$#"$�#$ �� ������"��$.. Q��� 

�����. ��"# ��� ��&7�: ������& ���7, �� ����#8�&, � ���� $����. &�����. 

Q'}Q@"3G�. ���+� ��� 	��	�+��	�� 	��������� ��
����� ����	. 

�5�"��", 5"� ��;���5��& ��58 ���#7��"#, 56 �����5���"#, ���� �� 

��5���"# ����". �����. 
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Q'���!#K�. &+���, � �
�� �
�
�� �� ���. =�, � ������7� � 6�� 

����. D 7� &�����. (&�!>). 

Q'��"'�D�. "�
�
��� �� ������ 	���� (���, �������). ��8;� �� 

���"� – ������"#. '����� 3���.  

Q'��"'�}. ���
, ��� +�
�$
 7��
���. ��"� ���"���� ���& – 

�����#. ���
�� 3���.  

Q'��">�!. >����, ���������� ���
� ������ 	����. ���"��!�& 

����(�� � $�&�;" $� ��&7�, ��� ��&�;" ��� ����. �����. 

Q'���G. Q���H�. >���� ! �"# – ���"�5��, $�� ��� (�����"���. 

���#���. ���
�� 3���. 

Q'���. 1. F��. : ��� �"� ���6, �"� ���6, �"� ����"�6 ����". D 7� 

'���
. (&�!>). 2. �������. ���5 � ���8��, � ���#8 ���#-"� $���'����, 

����� 5��"�#�� ������, 8�"���� ���#-�" ���#8; ����(� � (� ����, � 

�&5�� �� ��������, 6�8��� ����" – ���#-"� � ��������. '����� &���. � 

��������� � ������" – "�6 ���# �����". U������ @+�. >��# ������ 

������. G��
��� @+�. =�  � � �  �  	 � � � � . @���� 	����, �� �
�� 

�
�
��. K��# – $����& ���#, ���"�"�� �� �(�. 3H���� E� G�<. 

� �  �  � �  �  	 � � � � . �������$8�� 	����. 
����� ���# �"�, "��#�� 

$�������. G��. 3 H � � � �  	 � � � � . �������. ����# – 5;���& ���#. 'H�� 

G������<. G � � � � � �  	 � � � � . G������, ������ �+��� (������, ���). 


�����& ���# – ��"���(� "����� ���"#, ����, ����. G�������. R � �  �  �  

	 � � � � . Q����, ����
�� <���, ����� ��� �
�, �������. ������ �"��6 

����� ���, �� �5�� ���" (���"# � �� ��5� ���" (���"# (�. � ��� ��' 

8�6���& �����5�� ���7. @�6 ��� (�-"� ! ����8��6 �'�� ���7 ���5�&�� 

�� 8�6, $��;� <"�" ���, ��� �� "6 � $�&�;", "��#�� �� "6, ��"���(� 

$������ � �"��. ���<-����� 3����<. ' � � � 
 �  � �  	 � � � � . '���
� ���� 

������ �
� ��� �+�
� 7��
��, ���� � �7� <����� � ��	�����. �� 

���" � $#6, "��#�� $��� �"�$�� �� ���, ��(�� ������6. P����. 

Q�F}!G�. F����	�� �� �������� ��7���. >�;��� � 6��7, ���#8 

����. �����. – !�	����� ��� � ���
�-	������ ���
� ������
�. 
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Q�F�!G�. D���� ������, �����	����� ��� ���������� � ����
��� 

���<��; 
 7�, �
 	���. �� ������ $����, �� ����� ��'� (���, ��� ��� 

���'��, � ������ (�"���� � �������&, ��"���� ��"����� � (����8��. 

3������. >����� – $���5�� � ����"�;���6 ���7�6 � �����6. �� ���7 

$���5�� ���"���'����" $��6����. 3������. 

Q�F�G. &������ ������	� ���<�� � ���� 
��� ������. *�����"�� 

����� $��8��&, (������ ���"���'�� – 6�8�� ��� ������� �����, ��"���� 

��!6��� � ����. ����� @��� 3���.  

Q=�G�F". '�����$8���� ���
�� ��
� �� ������� �
���. �� ���� � 

����5� ��� ������. : �������� �"�� �� ����#�� ��� $�"��, "�' ������. 

G������<����. 

Q#�"'=zG�. !�+��<�� �
����� �	+�<��. : �(� ����8�� 

����#8�� – "��, ��6��&��, "�$�"�� $�-5;���6�. 3������. 

Q#��'!#G. #	+� �
����. ��� � 6�� ��6�����, �� �"�-"� ��'(���. 

G��. 

Q#��'��. "�
����� �	+�<��. ���8;� ��5��"#, ���������� 5����, 

$��8;� � ��6��#, � ����8��. ��, �"� � "�� ��5(�, "�6 � ����8� ' 

��"������, ��; �"#. ����8�� ��, �� 5"��� �� ����& ��; ����� – 5��"�"�, 

$������. � ��� �� ��$����"�� "�6 5"�-"�, �������� �""���, ��$����, ��; ' 

"�6 �������, "�(��, ���5��, ��� �' � $���"�". @����� >���. 

Q��&"!. ��7��-����
���� ������� ���	���
��. >�6���� ���� 

��'#�, "��#�� �"� �����7������" 6�'". �7�� P���.  

Q!��=!��. Q�
���, 	���+�� �� �������, 	��� �
������ 
���. 

2��"���� ����� ��'��& ���� ���6�#� �� $�"����. ���� >���.  

Q"��!. "
����
�� � �����. 
���5�� $���5& $��6���� ��� ����� 

(�����"�� �����" � ��6��. 3������. 

Q?%. ='  � � � �  	 � + . R�, �
��� <����-����� ������� � 

�
������ ��7�. K�'� ����� ��6����, ��6�� �� ��8������, ���#�� ��(, �� 

����� "�'. 
���� ��6�� �� ����#. 2"�"��"��, ��(��"" – � ����"�"��. � 

���7�� �8����� 8��6, �� ��������� ���5�& ���. ���<�� 3���.  
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� - � 

#>F�. &
�+, �� �
�� ��������
�� ���+ �
������ �������-�����. 

?���" �;(�� 5�6#� �� ����& ��'�, �� <"� �(�� �"���" �6���5���. 

>������� G������<. 

�>F#K�. !���8�� ���
������ (+����, 7����) � �
������ �������-

�����. �� �(��7� ���"����" �;(��& $�� �� ����"�� �����, � "�" �' 

�"���"�� �� $��� ����8��. 3������.  

#>��. '������� +������ ����� ������� �� 
��. �(�� � (������, ��(�� 

"���", ���#�� ��"�����, �����#�� ���� ������'�". %. G�� G�. 

#>��D�. "+������ 	����, 	����7���
� �� ( �+���). ������ ����8�� 

���, ��� �(��" � ���6, ��'�" (�. ��+���� 3���.  

#@D�. =# � 
 �  	 �   �  
  � . %�
� �	��
��� � �
�. ����5�� � ��� 

����, �����, ����8� ��� �� ���"�& 8�. D$����� &���. # � 
 �  � � � �  � . 

���������
��� � �����<��� ��������. ���� �����", ���5�� ��" ����6, 

���5" � ���� �� ����. �7�� P���. # � � < �  � �  � � � � � � �  – � 
 � � �  

�  � 
 � � � ,  � � � < �  � �  �  � �  – 
 � < �  �  � � � . &�7�����  
�, �
 

�
� �� ��� ������ ����� (�+��� � ����� ���). K������ ���"� �$�����, 

(�����" ��#: «��8# �� 6���� – �"�� $��"�#, ��8# �� ���� – "8� 

�����». ��+���� 3���. 

#A�G, �A#G. ��7�� ���	���
�� #7����� ����������� 	���� 

����� «#A». ��� ���� ��6� �'�� �����7�"�&, �6���7�"�&. G�H�. 

#A='G�. "+����� ��	����� ��7�� ���	���
�� #7����� 

����������� 	���� ����� «#A». �'��� (��"� ����# ����;". �����. 

#Q%�zG�. R��
 ��� �+������ 	����<�� �� ��
��� �������� �+�
�� 

+���. ���� ����&��& �����8# � �"��. '�����
 3���. 

#Q%>RG�. =F � � � � � � �  � 	 + � < � � . #	+�<�� �
����, ��+���. 

2���� 6���#�� �"#, �� ���& ��������� ����, �������� ���(�. *�����", 

��� �� ���. @�6 ������� ����8�� ��� �������. '�����
 3���. 2��"����# 

���"����, ��� ����� � ��� �� ����8��. ��" ��� "�6 '���, �"����� $5�� 
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��. ����8�� <"� �������. '����� 3���. � � � � � 7 � �  � 	 + � < � � . 

"�
����� �	+� � ����. ?��;�� �8�� $� 6�����, ����������#, ����8�, 5"� 

��8�� 6��'#� ����8��, �"��� ��5��"#. 3H���� E� G�<. 

#!��K#�!G�. &��. ��7�� � ��������� ���
���, 	������ �
�� 

������ �� =������ 
���� 
 ���
����. 
�$�� ���� ��'# – �"��#����-

���7�����. �����. 

#�F�!@�K. #��������� ��

��. ������7 – <"� �(���� ������, ��" �� 

����"��� � �� ������� ��5#. �����. 

#&D��D#D�&E. J����. " ��
����<����, ����<�� ��+
�8�� 

�
������ �+���. 
���;� ���, � $��8��6 (�� ��"��"����. ��� ���7 � 

����"# � ��6�(. G�+��
� >���. 

#D�F��!�K, #D�F��!G�. &��. ��7�� �
�������� ���	���
��. 

�"��#��7 – ����8�� ���6����, ��"# �����, ��"# ��""�. 
��5��, � �� 

���'"��, �� 6�'�� �����"#. �����. 

#3�>#. '����� �����; 
 7�, �
 +����. �5�(� – ������ �� ��'�, 

�;(���, 6�(��� ����#. 3������. 

G�%�&#G. G�+��. 
������� ��58 �� $���� ���"#. G������. 

G�}G, G"}G. 1. @��������� ���
�� � ������� �������, 

��
��+������ �
������-	��������. 
�(�� ����8# ���"�"#��, 

�"������"# ��( <"�6 ��&��6. 
�;� – � ������6 5��6 ��$�"�, ���"��� � 

��(���" 5"� ����. ��� ���" ���"��. 2�� 8������, 5��# ������&. ="�& 

��$�"�& ����7� � ��(���"#. ����� G������<. 2. "�
����� ��� � 

7���	��� ���������� �� ��� ���� � � ���
�� ��� ��	���+���� ����� �� 

�����. D 7� &�+., '�
., ?���. (&�!>). 

G�Q}!!#G. Q����� �
�8����� ���
� �
���. � ���;���� $�"������ 

������"��. �����. 

G�F�?Q. 1. "�
����� ����� ��� ������
�, �+���. �����& ������, 

������, �"�� $�������. D 7� &�. ?��� (&�!>). 2. !�+��<�� �7���� ������ 

��� ������ ��8��. �� ��'� ��8#;8# ������, �$�5�� "�6, ��"��, �(����, 
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6��5# ����"#. ��
����� G������<. – #	 
$������ �	���, ��. 
�
. kalauz, 

kalauz «�
���», «������». 

G�F�%�. @����
� ������ �
��� ����
������ ��7��, � 
��7� 

���������� ����, ����	. ��"# �$���", � � ����7�"�6 �������6, $�-6�6�, 

6�'��  � �� ����, � �� ������ ��"�. �����. 

G�FG�!. *��8��� ������� �� ������ ���
�� ��+���-������. 
����� – 

<"� "���& �����" �� (���� � 8 � ������, ������� �!�!�"��, ��(�� � ��� 

(�� � ���5� ���"��.  �����. – #	 
$������ �	���, ��. 
��. kalkan «7���� 

����
 �� 	�
���� � 7��
��». 

G��%?Q|. ��. ��+�
�� <���� ��7�-�����. 
�6���� �&5�� 

6��"�� �"� ���"#. >����. – #���7���� 
 �����, ������. 

G��?&. R���� � ��� ��� ��� ��7-����. K�6$� $�������� ��6���6 � 

��(� ����. �7�� P���. 2. F�7�, +�
�� <���� 7��
���. K�'� � ��6���6� 

��" ��"����# � ������"��. D�������� 3���.  

G��?&!|z. &<�
�� �	 ������, +�
�� ������ (<���� � ����� 

����, ��� � 
.�.). '�<���. D 7� G��� E��
., &�����. (&�!>). 

G��|R#. R����� �
����� ��7�, ��+�
�� �����, �<����� 

<����. ����& ��� ��(, "� �� �' � $����$�" � ��6�8�6. ="� ���"��5#� 

��'�. 3������.  

G�!A�. �
��� ����. �"���� �6�� �"$�����5 ��&�� ������" ���'�, 

��� ' '������, ��� ' ���'�. 3������. 

G��#D�. !���8���
� ��� ����. �����#� ���" � �5�� ����& "��$�5��& 

�6�����8#, ��$�8# $����#�, ����!���8# (����#��& ���& �#��. 3������. 

G��G�!. #	�
������� �	 ��
���� ����� �� ��<��� � ��8��� 

	����� � ���7�����. 
�$��� ���"�� �� 6"����5���� $���"��, ��� 

�����$����"�� $��'���&. ��6� $��6��"� – <"� ��6�5��, � ��� ��6�, �� 

��"���� ��"�(����" ����". �"���8# ��$���, (� ��"���8# ���5��� ���&. � 

$����$�8# ��(�6, ���#8 ��' ����� �� ��6� ������ ��$�"��. G���. 

=& � � � � � � �  � � � � � � . G�����, ��
������������ �� 	������ 
���. 
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������& ��$��� �"���" �� ���, �� "��$� � ����. ��"# ! ��$����, ��"��� 

�� ���� �"���". !��+ 3���.   

G��G�R#G. F��<�� �� ������ � ��+��<�� �������. A��# ����6 

���7�6 � �6��, � �"���& ���7 6'�� ���#�6�. �������8# "��, 5"��� 

$�������"�#�� "�� ���� ���� ����6. 
 ����6� ���� '��# $��������8#, 

��, ������, $���5�� �����-"� $�"��! – 5"�� ����5�� $����6����# $� �&. � 

���7 '��� $��"88#. 
�(�� �'�6�8# $��'��� � ��$����, "�6 ' !�# � 

$��'��� ��"�;"��, $�����5���� ; � ������ �� <"� ��"�5��. � � ��5�� 

<"�& ��"�5�� $��������� ��$���. 2� $���"� ����", ���"���'���&. 

2��8# � ��;. �6��'�� "�6 ���8# 8�";�, $������5�� ��"��8# ��� 

'���5�� $���#;8# "�6, ��$��� ����'�8#, 5"�� ��( � $����. � � ��$���� 

$��8�8# $��6����. 2�� 5�" $��6����, $� '���5� ������"��, ��(�� � 

$��6��� "��"��, � ��$��� ���"�$�" � "����5��. 
�$��� ����� 

�����"���", � ��� $��;" �6�" � ��$����6. %����< "
�. 

G��&>F�G�. ?�
��. ��
���������� 
��+���, ������$8�� ����$�� � 

����� 	���� �
������ ��7��. ?������� – <"� ���#8 ��'#; ���� 

�������, �� ���7 6���#�� "��� ��$���#�� ����, ��� $��"��, 5"��� $���� �� 

; ����"�� $�$����. ���"�� �������� �� ��$���#��. @��� ��'# $���58, 56 

��6�;��, ����. ����� G������<. 

G���G�D. &��. <�
�. F����� ������� 
������
 �� <���� 

�������	�� ��������, �������. ����" $� ����6 6�"�6 �� ������"��, ��� 

$��6������. P����.  

G����?F�D>G. R�
�. "�
����� ��7�H (+���  �
���, 

���	�����). ���� �� �' $�6��"# ���& ����6��#"��, �� � ����, 5"� ���"#. 

����� �&5�� �(�. – Q����
������ �	 
$������ �	���, ��� ����6��"�� 

������
����� ��
����� ��7�H ���� XIX - ���. XX ��.  

G���>FG�. ���
 � ����, ��� �
���� ��7���$
 	����, 	�����. 

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

&����� "��. 



 118

G��=FG�. G����-������� �����. 
�����, ��� ���"��8���, �� 

���$��6 ���6 ��" ����8�. G������<����. 

G��=DG�. ��������-������� �� ������ �	 +����. ����"� ���� ������, 

���8��� ��$��"# ��$����� $���5& $��6����&, ��(� ���'� � ����& "�5� � 

$�������� 6�5����&, $���5�"�� ���"��. ��" ;-"� �� ��5� � 

$���8����", ��� ��$����6. >��� 3���. 

G��D=3�, G��D=3�. G������ (� 5 ��.) ��+�. �� ����� ���" ���"5# 

$�"� � ���#8 6����6"���, $� 4-7 ���"5�� �� �����. �����. 
��"5� ��6� 

�"������, ���" 6���� ����#, $����", ����" �� ����7� "���"�� $�������, 

�'�" � $�"�6 ��"��". 3������. 

G�&�D�E. &�8. ?
��. ��"# �"��, � � �� (���� � ����#�� "��5�" 

$�#�. %. G�� G�. – #	 ����"�& «���$8�� ������», � 
��� ���6�"�&, 

�����"�&.  

G�D|RG�. ��. "�
����� ��8� � ���� ��������� <����� �	 

������<����� ��<�� ������� � ����. ����� � ����& ��"�8��, �� �� ���� 

6�'�� �O�"#, ��� �� ���6 ���(� (���8#��. ?�
�-?���� 3���. 

G�3�G. &��. ����� ����
������ ��7�� � ����7�� ������� 

���
�$ ��7���� �7�. 
�5�� – <"� $�6$��� ��'#. �����. 

G�@��'G�. %����, +�
�$8�� � ���������. ���� ������� �"#, � 

�������� �"#. Q�
���� G������<. 

G=�G�D�. #	����
� �����$8�� 	��� ( �������). *�����# "�� ����" – 

���-��, � (������� – ��"-��", ��"-��", ��� ����7� �����5" ����". ��+���� 

3���. 

G=�&G�D�. #	����
� ����
�8��, ����7�8�8�� 	���� ( 	����). ����# 

"��#�� ����"�" � �����", ��� ������. ����� G������<. 

G=3G�D�. #	����
� �+�� 	��� ( �������). *������ �(5 ��"#, �� 

6�'" ���(� ���"#. ������ �� (� ��", � ��  ������" – �5��", �5-�5-

�5. �������8# � �6� �����, � �#8# �����, ��6� � (� �����6� 6�"�. 

��8# ����# ���# ��� $���&. � ""�� – "��&��. P���. 
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G�@�&, G�@?&, G�D?&, G�D�&. ����� �+�� � ������. 
���� 

$�6�# ������ � ����7&, 6� � � ��� (����&, �'�"�. �7�� P���. 
���� – 

����7�, '�"� ��#-"� � . '�����
 3���. : (� ����" $����#8, � ������. 

��	�� &���. 
���7� �"# ��"��. ="� ����' – ��"��-�". ="� ��� 

����7�. F����� G���. 

G#G��"��. &��. "�
����� ��������
-�������. 
���6��� ���"�� 

��� ������� ������� � ��$�8���6, �� � ��8�"� $������ �� ��6�%��'��& 

"����. �����. 

GF#!. Q����������� ��7��. ����", ��&(� 5��"� �����", �� ���"# 

���"���� ���� ���� � 6�� ����. �����. 

GF|G�3. G�+��. �$��� ��6�� ��", �� & 6��5#, � �' ����� ��6 

�����5, ��67-"�. R����
� #������. 

GFPG�. J����. ��7��. ?� 6�& ����(�� � (������ ��'#;, (������ 

�����. ��
����� G������<. 

GFE�K@. %�������
�� ���
��-���<�� ��� ���
�$ – ���<�� ��� 

+��� ���� ��� ����+������ � 	����, ���� 	����
 ����; ���� ���<��-���
�. 


��$7� ���#8 �����, �&5�� ���"� � ����" ������� ����8��6�. �7�� 

P���.  

G!EQ}G. ��<�� 	���� (+����, �������) ��+���� �����, � 

���
���� ����
���� <���
�. ����" 6���# ����;�, ����" ����, � ��� 

���#8� ��� �5��"�� 6��. 3������. 

G"%=F�. &���� �+���, ����, ������. � "�" ��� ����� ���� ���, ����� 

� ��6��. �����. 

G"'R. ���
���� �	 ��
� ���<�� �� +���$ ����. 
��8 $�"�" �� 

������, ������"�. P ����5&, (�����& ���8�6� �����, 8"�� $� $�"#-8�"# 

�������. A������ &���.  
��8� �� $"�7� �"�����, $���� ��"���", � ����� 

���8��, � ���8�� ��;� ��"����", � "��� $"�7� ���" � $������"��. ������ 

&���. �� ""��� ���8�� �"����� �� ��7, ���(��&, � ���8��&, �� �; �������, 

""�� ���" �� ���8�� � $����;"��. &�7�� &���. 
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G"A�=@. !������, ��
�$8���� ���
� <���� 7��
��. P 5"�� 

8���� � ��� ��';(. 
�'� ����;"��, � ���� ��. ��+���� 3���. 

G"A?��!�. R���� 7��
��. )��#8 ��'����� $����6���, �&5�� 

����6� � ����, ��� ��6 � $����8#. P���. 

G"F=��. ���

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

�� ������. ����� ��58 ��(� $�&6�"# � ���$. ���� �����", �� ��"��"��, 

��8 $�� �(� �"���"�� ���$� �� (�����"��. 3������.  

G"F�&�. �����8����� ���
 �������. 
�(�� (�����# ���$���, ����� 

���$��"�", � � ���7� "��� ��������" ����". �����. 

G"FF#��D"�. &��. J���
���-�
������ ������+����� �� ��<�� 

��� ������������. )��#8 � ����� �����6�"���� �������, � ��6���� ��� 

�"���"#. 3������. 

G�F"G, "G�F"G. %���	��� (����� � �������$ ����) �8���, 

�
���� ���. � ������ ��58  ��(����� ���"�. �����. � (��5�6� �� ���� 

$���"� – ������ ��(���" ; �� ������ �� 5��"� 6�"�, "�"  � $������8#. 

����� 

G"F"&"'�G. Q��� ��
��� ��H
�, ����<���� � ����� ��<���� 

���+�. K"�� ��&5�"� – ����������. G�����. 

G�F"D. &���������� 7����, �
�� �+���$
 ������� <�<�� ��� 

���
 +����. >�����" �� ���� � "�$���6 7����6 �"�� ������". 
���"�6 

!; – <"� '��� – �#�" $� ����, � �� 8�8�� ������"��. ��" � ����"�6 

�������, ���� $�8�� (����&, �"��� $��(�"# � ���� �� ����. ����� 

G������<. D 7� ���., &�����. (&�!>). 

G�F"D�. A��
���, ����7����� ����
, ��$8�� ���� �+��. �� 

�"���& �6� ����� �'�"# "�����, ����"#, ��$� ����". �����. 

G"�%#!�RG�. ��7�� � ��+����������� (������� � ����	���) 

�
�����, ���
 ��	�� ����+��. :����� "�' ��6����8��, �� �����(� ����. 

�����. 

G"��F}!"G. �
���� �������. D 7� #���
., 3���+. (&�!>). 
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G"��F". !�7��� ���� ��+���. 
�$��� � ���5� ����" ���#8 ���"� 

���"�6"���, � ����� ����� ����5. �����. 

G"��F>*�. &���� �������. 
�$����� – <"� ��6�� (������. �7�� 

P���.  

G��G�. !�7��� 	����� ���
� 
�<�� �
���. 
�(�� �$�����#�� ��8�8# 

����" (������, � ��$��-"� �� 6�'" ��5�����"#��. '�����
 3���. 

G��G�. E��� � ����� ��� �����, ����
�� +����� �
����� � ����� 

�������� ��� 7��
���� � ����� ��������. �� ��$��6 6�'�� ����"#, (� 

$"�7� ���6�"��, ���7 ��-$�� ��(� ������" ���6. G������<����.  

G��|F, G"�@F. G�
��� +����-�
��� � ��	��� �
������ 

�����-���
. ��6 ���"� "��8#, ��$�� �������". 
�$�� – <"� ��� (����#, 

�������&, �����5���"��, 56 $����#� ��'�"��. 2� 5�"# $����#8 ���� – 

�' ����", ��"� "�'��. ����� G������<. � ��'� ���" �����������" 

�"���"��, ���� ��"�����"�� ��;���� ��$��#�. 3������. 

G"�@D�, G"�@D". G������ ���
��� 7��
���. ����$�"# ������� 

<"� "��#�� �� ��$�"�, �5��"� ���8# �"���"#. �����. �� ��$�"�, �� ����, 

������ ���5 � ����8�6� ��'#�6� ���"�"��. 3��������. 

G"��'�, G"��'G�. &���� ���. ��� � ��(��, � � $����'� ����"��. 

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

��"# �5�"�"��, 5"� 6��� � ���� ��� $����, 56 � �������. >�<�� 

������. =F � � � � �  �  �  � �  � �  � � 7 � � �  � � � �  �  � 
 . " 
�, �
 �
� 

�����
 +����
 ������. ����" ��#, ��(�� $���;", ����" �". K���� 

������ � ��'��& ��# ���". >����. 

G"��!�. '������ 
��
�� �� ���� ������ ����. K�58�& "��%& – 

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

G"�"D@R. 1. ��7�� � ��������� �
���. 
���"�8 $�� �"��#� 

(��8�". �����. 2. ?�������� ��
��. 
���"�8� $�"����, ��� $� 55 

6����6"���. �����. 
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G��&?G, G��3?G. %�����. @�" � @��(���!�� ���� 6�'�� ���� �������, 

"��(���� �����5#�6 ����6. ?�
�-#���� &���. ����"�& <"�" ���5��, ��"# 

����#8�&. ���
���� &���.  

G"&�3. D�
����-�����. 
���5& ���#8 �#�", 56 (�����&, ��� 

"����" �� ��� ������� "����. �7�� P���. 

G"&�3G�. &���� 
�
�����. ���"�", ��$��"�6, 6�6��, �  � 

�"����. 2�� �� �����!�& (�� 6� ! $����;". ����� ' ����� 5��"� 

��8�. 
���5 – �������&, ��� – ���#���. �� � ��� � ���&. ��6�� � � 

�"����, ����, 5"� �� �����!�& (�� �� <"� ' ��6� 6�"� $����, � "�" 

�' ���" �� ��"� �� $�"#. >�<�� ������. 

G"&#!�. #����������, ��� <� �� ������ ��7��. 
��� ���"��& 

��;8#, � �����, � ������6��� �� �"����� ��;8#, ����8#, 5"��� � 

$���5����# ������, ���5 ��'� � �"����� $�&�;". >������� G������<. 

G"&�K|. %���� ���+��	��� ����� � ���
� 
�
�����-�����. 

@"��� ����5 � �������", � �(� � ����" ������ $�#� ��(��"�, ����7�. 

�����.  

G"&��3. �������. ����# – <"� ���6�5, $�"�6� 5"� 8��"# 

���#8��. >����. 

G"&"�F}DG#. =Q á � � � �  �  �  � � é 
 � �  (�  � � � 	 � � ). ���
���� � 

��������, ��	�8��� �
�+����, � ���������� ���
���7������ ���
����; 

������ +����������. >��5#� ����$�;"��, �6� ������ ��'#� �� ��$���� 

5��"���, � ���� ������ 6���; ���6�� "���"�&, �6"��� ����8� �"���"��. 

>��5#� ����$�;"�� � ���5#� $������� – ���� � "� '. D��
�� &�. 

G"&"�=Q. %�������. ��� ���� $�"��& ���"���, � "�" �"�� ������, 

�#" ��� $�����. G������<����. 

G"&"�=Q#D�. %��������
�. K��� � 
��5& ��6�& �����"��, �� "��� 

����", ����" �� $"��6�. 
������", ����5. 'H�� G������<. – #	 


$����� 7�����, ��� �������"# ���+ <�+�
��� (��. 
��7� ��������� 

���+-���
����� �������"# ��
� ����
��).  
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G"&D}�. ���
 � �
������ �
����� ��� ��
��. � �"����# ����" 

��"��, ����� ���"�� � �"���" �5�(, �(���'����" (� $����6� "��, 5"��� 

���(�6 ���� $���"����"�� ���"�6"��� �����7�"#, ���� $�&�;" (����, 

$��"�� ������6�� 5��8&. �"���" ���";�, ���#8& 5��"#� <"� ������ 

"���"�(� ��$��, �������"�(� $�$���6. ���"�� $5# ����"�� �� ��"� 

���"�6"��� ���6#���" �" �6��. 3������. 

G"&D@F�. 1. 3��
� ���<��, �
�7�, ��
���, ������8�� ���<�� � 

����
���. � "�"� ���"��# �"���"��, (� �8��#��"#, � ����8�� �����"�". 

������ &���. 2. G����7 �������. 
��"��# ����" ������"# �� ��� ����� 

�����, 5"��� $��'��� ��$���� $���������# � ��� ����. 3������. 

G"D. &���� ������. 
���7� – ��6� ��6��, � ��67 <"� ��". Q�
���� 

G������<.  

G"D}F. 3��
� ���� � 	�����
� ����� ��� �
� +����. 
��5��, 

6��5���, ��(��!���, �"���� �� ��6��� �����"�� � ���#7.  �����. 

G�DG�D�. #	����
� �����8�� 	��� ( ������ 
�
�����, �������). 

@"��� ���" �� "�� $8��6 ��� �"�". ���" � ��"���" – ��"-��"-��". 

*������� "�' ��"���", �� �' �6��'�� ���� ���(�& – �<"-�<". P���. 

������ <"� ��6�� ����5�, ��� ��"��". ����� G������<. 

G"3}'G�. ������8���� ����� 7��
��� �	 ��� ���
��
� � �����$ 

(+��� � ������ ����). 
�5;��� ����" ��"# � ����, ��"# � ������. P���. 

G"R�F}!"G. �����7��. 
�8��"� – <"� 6���#�� 6��'����. 

«���, ��� ��8��"�-" �'�". 
�8��"�, 6��'���� �(�"». ���
�� 3���. 

G"R=F�. 3��
� �
����� �������-��	���, �����	���� ��� 

��+��<�� �
����� �����. ��" �$��� � ������ ��8�#. ��, 5"� ��58#, 

6�'�� ����"#. >���� 3���. 

G�RG�. ����. )��# � ��8��& ������". �7�� P���. =F � � � � �  

�  < � � .  ����. � "�"#6 (�� � ������� ����� ��8�� '���, ���5 � 

�����"#, �����, ���"���� �������. ���<��� %��.  ��&�;6 ����� ��8�� 

����"#. A������ &���. 
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G��&!�'G�. "������ +���� � �����
���� ���-������ ������. 


�������� �� 5"� ��"#, ��� ! � (�"����. �7�� P���. 

G��&!">�!. >����, �������
�$8�� ���
� ������, +��� ����� 

	����. 
�����(�� ����(�� � $�&�;" � ���5#(� ����, ��$��"�6, �� ���5�&. 

�����. 

G��&!"F=&��. &����� ���. >�6�& ���5�� � �������6 � ��������#, 

"�6 6����# – �����, ��;��, �� $�5��6� $�"�"��. �����. 

G��&!"*'�&DG�. %���� � �������
� ������ ���
�. 


���������"�� ����"�� 5�! � ������, "� ' ��������.  �����. 

G���F}'G�, G���!}'G�. ?�
��. G������� ��7�� (<������ 

��7�� � ��������� ������� 	����).  )��#8 �� ���"���� �"�����. ��"�6 

��6�;���, $�"�6 �������5�� $�8��. : ��6�;��� �"# "���� $���5��, �� ; 

$���� ����$��", ���" ��6�#. >�8�", $�"�6 "�'�� ���$��6��"��. 

A��"# ���(� ����, $��� ���"���". ����� G������<. P ��$�6��� �88� 

��6�;���. 2���& $��& ����'�"��. ����� G������<. 

G���!�G. ?�
��. G������� ��7��. �"���� ����� �����"# � 

��6����6. ����� G������<. 

G�=�G#z. =! �  � � � �  � � � � � � � . " 	����, �
�� 
���� �+�
�. 

����# �� ���� ��$��&, ��58 (� �"���"# 6"��� �� ����7�"# – ����7�"# 

$�"#, ��������. %. G�� G�. 

G��&D�'G�. '�� ����+��� ����, �� <����� �
�� �� ���
� ����� 

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

���+��	��� ����
. ���� ������8�� 5��������. 
��"����, ��� $�����'. 

����� G������<. 
��"���� – ���� "�', � � & �� (���� ��" ���" ���� 

"�� $���5�"��. ������ &���.   ��"# ����� ���� ���"����, � �& �� (���� 

��� ��"��& ���". �7�� P���. 

G��&D>RG�. F��<�� �	 �����. � �"�"� � ����� $"�5� �� �����. 

K���8�� (�"����� – "���� ���"����� ����8#, �� ��� ����� �� �����(� 

������ $������"�8#, ����$�8#. 
��"�, ��(��� $�$������#. �� ���� ��� 
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'���, "�6 �5�# 6��(� ���� $"�7. �������� ���"�8��. @���& %��6�, ��� 

���". G��. 

G�=3G�D�. G����
�. :"�� �"��" � ��7#���". !��+ 3���.  

G�=RG�D�. #	����
� ��	��� 
�����
�� 	���� ( ���	���$8�� ���� 

�������). *�����#-�" ��8��"# ��5���", �������" 5"� ��. ����� 

G������<. 

G�#G?!�G. ?
��. 
������� 6��(� ����". %.  G�� G�.  

G�#G>R�. ?
�� ������. ��# � ���, "��#�� ���#8 ����" 5���"#, 

�����8�, ���#8 5���5��. ������ &���. 

G�#3�!�. ��. ?���
��� +����, 	����� �
�� �����
� 	���� 

�������, <��� �� �
�����. >��� �"��(����" �8�, 5����� ��� �� ��6�� 

�$�"��� ��(��!����, �6 $�6�(��" ���5��. �����. 

G�"'�. =! �  � �  � �  � � � � 
 � . '���
� � �����$ �+��� ������ 

	����. �� ����� (�� 5���� � ��$�"#, �"� $#". ���� ���� "�6 ������, 

6����. G������<����. 

G�"!R!=�. ������
��� �
��� �	 
���� ������. 
���8�$ ���"�� �� 

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

G�"D"F"'>RG�. F��<�� �� ��
�. 
��"�����85�� "��� ���� �� 

$��������, $� 6��(� �� �"�����. 
��"�� �������, $����6��� 20 ��$� 8"���. 

P���. 

G��*�F�, G��*"F�. '�� �
��. �;�"�� �������. 2�� ����#8�. : 

6�� ��" ������ ������# ��"�, � �����. 2���"�� �"�" – ��, � (� ����. � 

�� ��� � �����. ����� G������<.  
�����# ���$��� �"��. �7�� P���.  

G�"R!#, G��R�E. ��. Q�������� �
����� ������ � ������� �	 

�	���
�� ���������� ���, � �
��� �����	������ �
����� �$�	��. 

�"�7� ����$�"��& ����& 6��(�� ����� �&6�, (�����, �6����� � � ���"�". 

�� ���6 $� ���"���, � ������� ���$��& �������7�"# 8"��. ���'��� � 

68�� � $�������� �� ���8#�6. 3������. 
��8�� – <"� ������ � ��6��6�, � 

��6 $����������� ���"��5�& ������. D�������� G������<. : ���8�& 

���"�� ��6�, ���5�� �� 5�6������ $��"#�, ��6� �$�"��" � ���$���" 
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�6��6�. ="� ��� �"������& �"������& ������. G�H�. D 7� &�+., '��., 

?���. (&�!>).  

G�?>. Q�
���
�� ���7���� ����
� ���� � +�7����� 	�����. �� 

����6 �6�"��", �"# �� ���#, ����#��, � ��"�(����" %��'��6� ���(. 

+��'�� 6�(�" ���� � ���� ��# ��'�"#. �����. 

G�?�!�G. G������ 	����. �� ���$���� ��58 ��"� � ������6�, ��' � 

� ����&. R���<��� G�.  

G�@�G�. ?�
��. &
������ ���
����� �����H�� ��
���� ��7��. 

���� 8�6$��#��� ��'& $�8�� ���6��, �� $�"����6� �' ����'�����, � 

����"�; "�� ���������# � � 6�(����: ���6��. '����� &���. 
��6�� ���� – 

$�"����� ��'#;. ����� G������<. 

G�@RG�. '������ ���
� ���<�� ��<.  
��8� �� $"�7� �"�����: 

$���� ��"���", � ����� ���8��, � ���8�� ��;� ��"����", "��� $"�7� ���" 

� $������"��. ������ &���. 

G�|R-G�|R. "+ 
�����
�, ������<���� ����� ��������. *�����# 

– �� ��� ����$�": ���8-���8. ����� G������<. 

G�EG, G�EG�R. &���� �
�� ������, ����	���. : ����� (����� �����, 

�� 8 ��� ���& �8&��5�. �����.  ���� � �����8� "���& �"��". �7�� 

P���.  

G�EG>*�, G�EG>R�. ?
�� ������. ��" ����8#, �� �"�� �����8#. 

@�" $�����#�� ��'��, ��� ��# �� <"� ��� �"��'��. @�6 ����# �����" 

"��, ������� $�-���(�6�. '�����
 3���. ��� �"�� $��"��, �����8�. 

A������ &���. 
����8� �� ����� ��6�� ���$��� �"��, $���'� �� ��6�8��� 

�"��. �����. 

G>G"FG�. ������� ��� ����. 
������ �� ��� ����". ������(��" �� 

������� 6�5�& �� "��#�� 5"� ���"�& ����7� ��� $����$��" ���8� 

��������& ��6���'���& ���#& 6�5�. 3������. 

G?F}�, G?F}��. F��<�� ����8�� 
��� �	 +�����, 7����� � ���; 

����� � ���<��. >�&7� ������ ���;6�6�: "�� ���'� $��"�� ���( � ���(�, � 

��8���� ���������8#, ��"����8# �������. ?��6 ����5��, �6�6�� �� 
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$���5��; �� ����5�� ���"�� �5$, $��������"�� ������. 
��'� $����6��"�� 

�����, ������ $������; �������� $�� ���'� ��5�� �������. >��7 

$������"�� � ���"���'�, �����" ;, � ���'� $����" �� (�. '����� &���. 

�"� $��8��, 5"� ���;6� – �� ���, �� ';���5� ��'�#���, 4-5 8"�� 

$��"���8# �� �����8�� � ���"���'���8#; ��� �� $"�7�, "� �(��� �8�8#. 

'. �<�� &���. – #	 ��� kulem, kulem «���<��, ��
�». 

G?F}�G�. !�+��<�� ���<��. 
��;6�� ����"�����"�� $�� 

�������"�6 ���&��6 ����6 � � ���"����& �"�����, 5"���  6�#8 

�������� ��(�6. 3������. >�&7��-"� ���;6��& ����". ���� ����� � 

$���������" ��&7�. U�������� &���. 
��;6�� ���#8 ����. ="� ��� 

���'���. 
�(�� ��$����� � ����, �"����������& ! �$����. ?�� ���'��� 

����"�� �� �"���'�� "��. � ��(�� ����7� ������", 6'�� ��� �����-"� 

$��6����. @���� 5"�-"� – ��"# ����, ��"# 6���, ��"# 5"�, ���" ��' 

�������� �"���. � (��7����6 �������", 5"�� ��� � ��6�����. � ����& 

6���� – ��$��. ����, ��� ��6���", � ��$��� �"� �' ��6�& � ���#�� 

6�����. ="� �"��� �5�# ' $���5��. ?�� ���� "�6 ���� $;��8�� �8��" 

$"�7�, 5"�� "�6 ����6� ���� �����-"� $��6����. � 6���#��� $����5�� 

$�������" ��$������� ��-$�� ��"����. @��� – ��� – ���� �� ��"����, � ��;, � 

��� ��$�� ��� ��6� $�"�6 �����;". ��+���� 3���. 

G?F�G. =F � � �  �  � � � � � . '����<���. ����8� <"� $�-��86� 

���� ������. 3������. 

G?��, G>�?RG�. J����. F���. ���� ��6�8�� � �'�� �"����"#, ��� 

$��"���"�� � 5�!� ����-�����# ����"#��. ?�
�-?���� 3���.  

G>!#z. "
���8���� � ������. @�"� ��"���������� 6'�� ;���6�, 

��"���" �� ����8��� �� ���#& "��$. 2��5�� ����7� ��$�"������# � �6. 

��
��� G������<. 

G?!�K�. =�  �  � á �  � � � � � � . G�����, 
����$8���� 
 +���� 

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

����7�, $�"�6� 5"� �(�" $� $���, � � $� �"��6 ���#�. 
�6���� ����7� 

���"��� ������" $�����&. 3������. 
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G?!�3#z. "
���8���� � ������, �����. @�" ������� 8�� �", 

����5#��, �� ����5#�� �". � 8�$�� ������ 8��� �� ����5#�� ��$��. ����� 

G������<. 

G?!�3!|z. "+������� �
� �� ������ ( �+���). : 6�� "���& $;� 

��� ����8�&, �6��&, ����8��&. �����" "��� ����8�� ������. ����� 

G������<. 

G?!#3�!"G. @�
���< ������. ������� �� ��� ��� ����5����, ��8�� 

�� ��������, �������. ����� G������<. 

G?��F#W�. E��, ����
�� ��+��� � ���� ���
�, ��� � �$+�
 

����
��� � ���	�. 
����� 6�5��" $�����"�, � �� ��� � ���#� 58"��, ��� 

��$���! ���", �����" �6� � ����6 6�" � � (���� �'�". �����. 

G?��FG�. E��� � �����, ��� � 7���� ����� ��� ����$
�� � ����� 

+���� �
���. *�����&, ���5���� 6�5��" $�����, ��!�, ��" ��� � ����" 

��$���� � $��, $�����"��. G�H�.  

G>�#K�. =�  � � � � �  � � � � � � . D�
H���. ����� ����7� �8� ""�& 

����". D��
�� &���. 

G?�G�'G�. "�
����� ��7�H � 	������, ���8H����� ����7���� 

�������. 
������� – �"������ ������� ��'#. 2�� ���"��" �� ����(� 

�"����. �"��� � �����. ���
�� 3���. 

G?*D�. &��� � ��
��� ������. �"�� 6������"�� 6��6, ���"�&, � ���7 

 $��������"�� � "���"�6� ������� ����. 3������. 

G>K|z. &�8. R�
�. Q���. ����"�� � ����� ����6 ����"��&, (� � 

�������" ��7�&. � � ������ 5�"# �����. �����. 

G>3!"&D�. ���	�
��� �����
�� +� ��7��. 
�5���"# ��'#� 

�$�����" �"��#��& $� �������6� ���(�. ���� $������� ����� $�$��� � 

6�8�#, ��5���"# ���6��#���. �����. 

G?R�!�K�. G7���� ����7��. ?� ��( � ��'�& $��8�� �$������ 

��'���& ��8���7&, $��56 � �����#�, � ��"��#��& 5��"#�. >������� 

G������<. 
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G?�!. Q���. ��" $���"���� �����, � �� !; ����6"�� ��� $��8;�. 

A������ &���. – Q����
������ �	 +�<������ �	���.  

G|&, G@&�, G|&�!�, G�&�. R����� � �� � ����� ����, ��� ��� 

�<���, �
�� +��� ��+���$
 �
����� ��7�. 
�� – ��'� � ��(� ���� 

�� �����. ��
��� G������<. D 7� &�+., D�., &�����. (&�!>).  

G|&�D#G#. ��. 1. "�
����� ��7�, ��+�
�� <����-������. �� 

���"� ����" �� ����"����. 2��"� ��'& �" ���&, �" ��(. 
�'& ��6�& � 

��', � 8��"# ����'. ����� G������<. 2. "�
����� �����; 
 7�, �
 

����. ���� – ����"��� ��(��� 8���. 2�� ��# ";$��. ������ $� $��������6 

"��#�� ������. ����� G������<. 

G|&"'#G�. ��. 1. "�
����� �����; 
 7�, �
 ����
���, ����. 


������� – ���#8 ��" �$7���#�� ��(��� �����, ��� �" ��(�� ����"��� 

$���$��". ����� G������<. )��#8-"� $������ ������. ���"� ����" 

'���� ��������. �����6� "� �������� "�' �����, �����6�. ����� 

G������<. 2. "�
����� ��7�, ��+�
�� <����-������. K�'� � ��� 

���"��7�� ��8����" ��'& – �������" ����6. 
���"��� ��'�, ��� 

��������. ����� G������<. �� ���"� �������"�� – ������ ��8�", ���$� 

���", ���#, ������, ��'�-��������. ��
��� G������<. 

G|&�'G#. ��. "+��� �
���� �	 ������ <���-���� � ���� ��
. : 

���"���� ���"����� �6�"� $�����& ���� ��"� – ������� �� $��������. 

3������. 

G|&@. ��. "�
����� ��7�, ��+�
�� <����, ���
� � �� ���
��� 

7��
���. �� ���"� ��'�, ����� ����. 
��� � ����"#�� ��(. ���� ����, ! 

��58 ��"�"��. ���� 6����, $���� ��"�"��. � ���� – "��#�� ��(� 6�#���". 

���� >���. 

G|&@!. F���
 ���
� � �� ��� �7�, �����	����� ��� 

�	�
������ �
������ ��7. �� ��� �� ������� ��'�� ������. ��������� 

�� ������6� ������6�. ��
��� G������<. 
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G@RG�D�. #	����
� �+�� <��<�8�� 	��� ��� 
������ ( 

�������). *�����# ���5��� 88���", $�"�6 ��8��" – ��" ��� ������� �$�5�, 

�8-�8-�8. � <"�" 6�6�" � �6� � ���(�88�, 8�(� ���, � ���#8. P���. 

 

	 

F�%�Q. 1. !��
�� �� ������ �������� ��� �
�+�� ��� �������� 

�����
�, �
������ �������, �+���. �������", $����, ����# �� ����� 

����������. �"�� �"���� $��"���8#, $�(������� $���'�8# � ����8# 

���� $���"&. � ��6�; ��6; $��6� �� ����� ����;6, 5"��� ������ � 

���"�����. 2. ���
, 	������������� � ��
��� �������� ��� �����7������ 

	����. �� ����� 6�'�� �� � �"���� 6����. ="� ����" �����, �������" 

6����. ����� G������<. ���� � ������-"� �"���� – "�" � ��(-�" � 

6�������, ���"�&-"�; ���������& 6���# ���. ����& �� �"�#��� 

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

����"��, �����-"� � �"���" � (�. "���� &���. P � �����-"� ���(� ����, 

6���# �� � 8�. A����� &���. K���� ����" �� "�� �����, �� ���. 

@�6 ���"��� $��'���" 6����. �"���" ����� ����� $��� � ����6, ���� 

6���# ����" �"#. A����� &���. K���� – ��8�� ��'���"# 6����, 

���(�(� ����. %. G�� G�. D 7� ���., "��.. '�or., F������., ���., G����., 

'���., G�
��., E���., ?���., D+�., &�+. (&�!>). 

F�@#D�. =Q � � � � �  � � � � 
 � . "�
�
��� �� 	�����. ����(�� ����", 

���& ��"��� ����". 
�"��� 6����& �#�". R������ >���.  

F�@�!�. !�7��� ���
� �
���� �������. ����# � ����" ��� 5����, � 

�(� ��' $����� ��$� �������" ����&, � ��'��� 5��"# �"�$�� �����#�. 

>����. 

F��3!#G. "�
��� � �����. *��5�"���� � ���"�"�� � �����5��, ��� 

��5����. �����. 

F�Q. Q������� 
���, �	�$+����� 	����� ���
 �����. � 6�"� �� 

6�"� ���# ����", � �(� �����"�#�� ��� �"#. �� ����6, ��$��6�, �(�� 
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��&"� ���5�& ��� – �� ����" "� 5�� ����"�, "� 5�� 5�!�, � ��(�� $� 

����6� 6�"�. �����. 

F�Q�!. '�� �
������ ��7��, ����+�� 7���
�; 
 7�, �
 ��	��. 

����� � ������ ��� ���#8�& ���6��, 5"�� 6�'�� ���� ��������"# � �(� 

����"�. K���� – <"� � ���"���� "���&, ������� �"�, "�6 ����� �� �� ��6�& 

8� 6�'�� ��'�"#, 5"� �����8#. ����� G������<. – G�� � ��� �����, 

�����
�� 	����
������� �	 ����������� �	��� � ����� +	����� 

������� (��. �����
��� ���O��� ‘������
� ����� ���-�.’). 

F�zG�. =Q � � �  � � �  � � � � � . F����, +������� �
� �� ������ 

	����. ��"# ���ó��� ��&�� – $� ����, 6����, � �"# 6��5��7�, "��#�� $� 

6���6� $�8��6� ����. �����. 

F�z3�D!#G. F$+�
��� �
�
��� � �������. P ��&5�"���, 6� ���(�� 

������ � ����. !��+ 3���. 

F�G"�#K�. "�
����� �����. ������ ���#8 �� �� $��$�� � ����6�7 

– <"� ���!���� ��"�6�� 5�� $�5�. '��������� G����. 

F�&D"3G�. F����. >���� ! �"# – ���"�5��, $�� ��� (�����"���. 

@��#�� ��� ���#���. K��"�5��& � ��� ����". ���
�� 3���. 

F�>�R�D!#G. &+��� ���� �������. K(�8�"���� 5(� � (����-"� 

��'�"#. �����. 

F�@�!G�. F��<�� ��� ����� ���� (�+��� ��� ����
��). 

*�����"�� ������6� ������. �"���" �� 6���� ���� � ����&, ��� 5��"�5�� 

�����'� ��6���", $��� <"�(� $�������" �� �#�� ���� � ��"�"�� ���� 

�������". ����5�"�� $��� ����� ����, ��"��� �"���" ��� ����8��. 

K���8�� �"���" ������ �" �����, �� ' ���$���. 3������. 

F�A�!G�. ���
 
���� 	����. ��" ��� ���7 ���(�", ��� �'���� 

������"��. ���
�� 3���.  

F�A�D�. =F � 7 � 
 �  � �  � � � � � . %�
� ������ ���
�7����� ( 

	���� �� �H7��). >��7 �� ����� �'�", �� ��6� $�����8���"��, ������ � 

$��$��"�", ��'�". �����.   
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F=A%#W�. ���
 ��� 
���� 	�����. ��5#� ����� $����"�". � ��6-

"� �"�'����"��, ���(��" �"�����"# � �'��!. ���
�� 3���. : ����� 

�'��! � ����"�� 6�"��. @�6 ��6�� ����" �"&. ���
�� 3���. 

F}AG�. ���
 ���
�����, ���
 ������, 
���� 	����. >��7 �����" 

�� �;'�� – �����"�#�� ��������"��. >�<�� ������. 

F�&. =G � � � � � �  � � � . &�����, �����, ���
��� ���. ����# 

����" ������& ��, �����, ���. !��+ 3���. 3 H � � � �  � � � . F����� ��+��. 

*�����# "�5�" �� 5;���6 ���. ?�
�-?���� 3���. > � � �  �  � � � . F��, 

	��������� �����, � �
�� ����� ���<���
�. K� (����& – ������ ����� 

� ���8��, ����� "���"��, (�� � ������& ����;'��&. 'H�� G������<. 

F�&O%!E. "�
�. �
��. ������., 1898 (&�!>). 

F�&�3#D�. "�
�
���. )��#8 ���5��, ����� $� ���-"�. &���� G���. 

F�&!�G. "�
���. �"��#�� ��5� �", ����#�� ������� ����". *���� 

&���. K����-�" (���������& ���6��#�"�� ������: ��6�6� � �����, ��; �� 

���"� �����; �� ����, ����7� ����". ����
� &���. P ��� �����, ������ 

6��(�. >��#-"� ���#8 ���# ���. D��
�� &���. K������-"� 6��� ���5 – 

�� ��������, ���� 6���. '�����
 3���. � �� ��;", �����"#, �����, ���5�". 

��;" �� ���� � ��'#;6, � �� 6���� ��"���& ���", "�" 6��'�"���. 

�"��� �"����� 6��� �������� ���"���, ��; ����� (�������. ����� 

G������<. D 7� ���., ���., '��., '�
., &�+., ?���. (&�!>).  

F�&!�. "�
�. �(��� � ������ �� ����"� � �$�����". �(� ����� �� 

���� � "�&(� �� �� �������. ?-?���� 3���. D 7� �{�., '��. (&�!>). 

F�&�%!|z. "�
�����. K������ ������ �" ���� � �"�"��". ����. 

(&�!>). 

F�&�%!E. "�
�. K����& 6�'��� ����6����#, �� � ���� ��"���. 

&����� G������<. 

F�&"'�D�. Q�����
��� �
������ �������. ?���� �����", ��(�� 

����", �� ���"� ����" �� ����, ��'� ��6�& ���". ��-�"���6� (�����" 

«����"». � ���5 (�����": «�� ���"� ���"���� $�8��». ���
�� 3���. 

K����"# $�8;� ����, ��� ������ �����, 8���� ���;�� ����". D��
�� &���. 
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P ��# � ����, 8����� � ��'�. A����� &���. ����$�8�"��6 � ��6�6-

"� :��� � ����6����#, ���#8 �������: ���� ���&, ����7�. D$����� &���. 

K���" ��"���: ""��, ����� �"#, ��&7�; ���#8 6��(� ��(������� ��. 

'���� &���. 
������ ��'#� ����: � �6� � ������ ���#8. '����� 

&���. ��'��� �����"# ��������#. )�'#� $��(�"�����, ��. "���. �"�����-

"� � ������ �����"#. � ���(�-"� �������; ������ �� ��'#; ���#6�" � ���". 

������-" ��8� � ��������". G�	���� &���. K����"# $�&�;", ��� 

���#8 $�"����� ���#6;". G������. ��'-"� � 6�� ��; ���#8 ������, � � 

$�����. D���� &���. D 7� �{�., "��., &����., ���., G�
��., '���., 

'��., '�
., &�����., ?���., "���+., '�
., &��.- %���., &�+., G������., #���
. 

(&�!>).  

F�&"'�G. "�
���. K���� – <"� ������ ����". ?�� "$�� � (���� 

����"#. ����� G������<. 

F�&"'W�G. "�
���, ����<��$8�� 	����, �
��� � ����. D 7� �{�., 

&�����. (&�!>). : 6�� ���"��#� ����8��� ����, ������ � �����, ��� ������. 

>�&7�-" �# <�#, �� ��&7&. ���<�� G�����.  

F}D!|z. �����<���� �� ����, ������<���� ��
�
� �
����. ���5��� 

�"�"� "��#�� ����" �� 6�6�&, (�-"� � "�� 6��7� ��� �' �;"��. >����. 

F=D"'�D�. �����
�
� �� ��
. ����"�" ����& ����, ����" 

�"���"#, �����" $"�7��. ���
�� 3���. �� :��� $���"�" 6��(� $"�7, 

�"��" � ��� ���#, (��#, �"��. �����. 

F�D�>�. ��	������
� +���� – ��
���� +����. K"�(�, �� � ����& 

����", � ��8�& ����". : & 6'�� ��(�6� 8������ �������, $�$���� 

�"�"�#���. 3������. 

F=R#z. &�8. &��. ����������� �
����� ��
$�. K8(� 

����8#, ��6�� ��58�� 6���������. �����. 

F�R!�. 1. F����� �
�. ��� �8�� �� 5; �� ��; ���", ��� �;8�& 

����6����#. ����� G������<. ?� ��&�� � ����&, � "�"#� �� $������, ��� 

��� & �"��� ��8# – $���, ��, ��� ����" ��� �� �8�-"�. 3������. D 7� 

'���., '��. &��.-@���., "��., ���. (&�!>). 2. "�
����� �+���. @�" ��" � 
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��� "��(���� ����. K8�� ����$��� ��� �" ���"����� – ����7, �����&, ����. 

����� G������<. 

F�!#E. K��� �
����� �� +����� �
�. �"���� ��"��" � ������ 

�����, $��"�� 6�"�, (� 6�'" ��&"� ����'���& ���#, � '��", ��(�� �� 

��&�" �� ��6�. �����. 

F#&�. =G � � � 
  � � �  � � � � . F��� � 
���� ���� � ���+
�. 

G � � � � � �  � � � � . F��� � 7��
-���7��� ������ ����. K��� "�' 

����� �"# – ���"����, �������. �! �"$��� 6���#���. 3��������. 

F#&�G. &���� ����, ���. )����7� �"# – ���� �������" � ��", � ����� 

"����". G�����. 

F#&"'�!. &���� ����, ���. K������ – ��67 ����. >�<�� ������. 

F#&D"��@!#G. ���� ������ 	���. �����" � ��5�� ���� 

��&5�"�, �"�6 � ���"�$������ $� ����. �7�� P���. 

F#K>*�. F����	�� (�� ���� �������� ��7���, �� 
�
���). �"��� 

��7��� $���5�"#, ���� ���"��"# � ��!�"� ���"�����. �����. 

F"%�!. G������, ��
���� ���. K��  � 6�"��(� ����� 8�����&, (� � 

�������" ������6. �����.  

F"'. =G � � � � � � � �  �  � . F��� 	����� ���������. 
�$�����6 ����6 

����6����, $�8���� ������. %. G�� G�. 

F"'>RG�. ='  �  
 � � � � �  �  � � < � � . "�
����� ���<�� � ���� 

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

���� �"���", ����" ��(�� – ����"�. ���� $���������", ��, 6"�� �� 

$��"��� �" ����. ��" <"�, ��$��6�, ����, ��" "�� $�������", $���� 

$���������", 6�'�� $��6� � ���� $����"#. ?��8# ����(����, ���8# 

"��#�� ����"�, ����, 5"��� �� �������. ����� �"���8#, �"���8# �����( � 

��(, 5"��� �� � 6�( 5�� ���, "��#�� 5�� ����"� �������. � �"���8# 

��$��� � <"� ����"�. � ��;, � ���# $�$���"��. ������"�� ����"����� 

����8��. ?�� ���� �"���" ����"�.  ��+���� 3���. � �  �  � � � �  

�  � � < � � . F��<�� �� �����. ���� ����8�� �"��� �������, $�� 

���������&, "�6 $�������� ����8��, ����"# ����7, �����. 2�� $��� � �8��, 
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$��� � �8��. 
�(��-"� �6�"��", 5"� ��� $�����6����#, 5"�� ��$��� � 

�"���"#, <"� 5��"� '���� ����"#. 2�� $�"�6 �����'��" <"� ����8�� � 

��������". 2�� $��������. 
�(�� ����8�� $��������, � �; $��! ����"#. � 

��(�� "�$������, �� ! ��6�", ��&"� "��� ��� � ��&"�. 2�� 

���"���'���� �"��", ����7� "���, ���, �� �"����� $� ����6 �$���. 

2���������� ����8��, ��� ������ $�-��5�'��6� 5�� $���5��. ��# ���6 

$������. 2� ���6 8��#���, �� ��� 6�8����� ����"��". ���� ����7� ����", 

"� <"� ��; ����� ���"�� �� 6"���� �� ����(�-�����#. 2�6�����"�� "�6 
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������ $��������"�#���, (� $�"��� ����'�8#, 

$������. � "�" ��'#, �� �; � �"�$�;8#. 2�� ��'�" ����. ����� 

G������<. 

F"Q. "�
����� �������. � �����, � ��� �������� – ��� '��". ����� 

������ ��'&, 5"��� � $��6������. �$��� � ����� ��'�, 5"��� �� � 

�6����. 
����" ���"�# $�"���"�8 ��� 5"� "�6 ����. &��� >���. 

F"!3�G. ���� �������, ��� ���� ����� ���. K��5��� 6�(�" 

����� 6�"�� ��'�"#�� � $��� (���. ="� $�"���. K��;��� ������� � 

$��8��6 (��� – "�' ���5��. !��+ 3���. – "
 ��.-���. ���� – � ��<�� 

���.  

F"��D�. F��
+��	��� ��� ���. K�$�"� ��� "��%& 6� 

���"����#, 12 �"���"���, ���5�", �"���& ���#.  �����. 

F"��D!#G. &
���� ��� � ���<����� � ��<� �����. )�(� ��$�"�& � 

6�"��(� ����, ��$�"����. �����. 

F"&}'|z. &�8. &+��� �� ���. K��;��(� � � ��'����, "��, �� 

���5��, ��&5���. G�����. 

F"&�D!#G. 1. "�
��� � ��$. K���"���� �� ��6� $���'��". 

'��������� G����. 2. &+���, ��
�������� �� ���. : 6�� ����"���� ����� �� 

�����"�. A������ &���. 
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F"&�D!#3�D�. "�
�
��� �� ���. >��# 6��� �"� ����"��5��", 

���6�, �� (����� ��"� 6��(� $���'��". P��� G����.  

F"&�3#z. F�����. ���� ����5 � �, ��� ������. ����� G������<. 

F"&�R. F��. K���8� ���"# �"�����, ��� ���(���&. �����. 

F"R�G. F��. K�8�� �(�" �����, �#�" ���"���� ��"���& ���. 

3H���� E� G�<. 

F>AG�. G�����. K�'�� <"� �6�"�#��� 8"��� ��� ����. K�'�� 

������� �����". G�$�� &���. 

F?Q�!, F|Q�!. G��
��-+�	������� �	 �7�, ��<�����, ��
���� 

+��� ����
� ��
��, 	������$8�� ����� � �����, � ���������; 

���������� ����	 ���� �������, �� ���� 	��
������
�� ���<�
�� � 

��7���� ���$ �7���� ������. K����-"� ���" � ����&. � ���-"� 

$��(���"��. ����( ��'�# $�&�;", �� � "$� ���". A����� &���. 2���� 

�� ��(� ��"�, ���#8 $��"���� ���������, ����� – ��5# ����"#, �$7���#�� 

"���� �� 8��"� ����� $�����"�, ����� $�������� � 68��6. '������ G��� 

3���. �� ��� ����� �� ����� � 68��6� �$��� � �����, �� $�5� ��8����� 

��'��� ��8����. ��
��� G������<. D 7� '��., ����., ���., &�+. 

(&�!>). 2. E���<; ��+��<�� �
����� ����� ��� ����. K;��-"� 6�& $���;� 

$����& ����� ��5�. ������� G������<. – G�� � ���� �����, �����, ���, 

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

������� (��. �����
��� ���O��� ‘������
� ����� ���-�.’). 

F@A#. =' � � � � � �  � � 7 � . F�7�, ��+�
�� ���� �����. 

����#�6 ��'�6 ��$�56 ��6����#, ���, ��$��6�, ��'�6 ���#�6 ��� 

������6, ��� ����'����" ����#'�� � 6���� $�� ���'��� �$��. 

3������. G � �  � � �  (� � �  � � � ,   + < � � � � � ,  �  � �  �  � � � � ) 

� � 7 � . F�7�, +�
�� �7�� ��� <���� 7��
���. ���8���� ��'� – <"� 

������ ��'�; �" ����#�� ��( 8��"#� ����� $��8�����. D��
�� &���. 


����� ��'� � 6�� �&5�� �"#, ��, ��"��� 8����&-"� $����"�, 

�$7���#�� <"� ��'�, ���"��5#�. "� ?�. K�'� ��8����� �" ���& ��(�, 

��' ����� �����" ��'�, ��� $��"���. ="� ��'� ��8����, � $���"� 
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��'� $�-������� – (���7�. >��+� G������<. 
����� ��'� – ���� � "� 

' $������5�� ��'�. D��
�� &���. G � � � �  � � �  � � 7 � . �7�� P���. 

R � 
 � �  � � 7 � . F�7�, ��<�
�� ���	� ����; 
 7�, �
 ����, ������ 

��7�. � 6��" 6��7 �"������ ��$�� �����", ��#;6 ����8�&, $���6�" 

����8�. N�"� ��'� � 6��, "��#�� 8�"�. ���� ����, 5"�� � $����$�� 

��(. � ����"#�� ��(. 
���. ���� ����, ��58 ��"�"��, � 6����, $���� 

��"�"��. � ���� – "��#�� ��(� 6�#���". ���� >���. 

F@A!#K�. 1. ��	 ���
 � ���� ��7���, ��7�. ?�� ���" $� 8����, 

$� 8���� ��'��7�, ���(�� "�� ��'��7� ����� �"�����, ���"�6"��� 40 

���" 8�����-"�. 3������� 3���. �����#� ���" �� ��� �����, (�"����� �� 

��'��. 3������. 2. F�7��. )���"���� 6'�� ��'��6� ���" "���, 5"��� 

� $���8��� 8����� ���"��5#�� ��', ���5 ���"� � $�&��" $� 

$����'���& ��'��7, ����" ��( $����"#. 3������. 

FJ3, F|3. &��� �� ���	�
����� 7������, �����8���� �� ���
� 

� ��
�� 
 	����. ?���" �<5 – ���$���" 6'�� ���#� ';���5��, �� �& 

$"�� �� ������(� ������. � ���� �"���� �" $"�� �� '���5� 

$���8������#" $��6����, ���5�� ���"� ������ ��� ������. ���� >���. – #	 

���-�������� �	���, ���	�� � ������� ��	������ ��
������, �	 �
�� 

����<� �	�
������� ��
�� – ����, ���. 

FA��!. R
��������� ������
������� ���� � ������ ��� �
�� 

�����. ���� ��6�� ���(��(������, "��, $� 6�8��6 �"���"#. �����. 

F��%�, F����, F���|. R����� �
����� ��7�. K�6$� – 

���"��5#� ��'�. �7�� P���. K�6��, <"� ��(�� �� 8���� ��'�. R���� 

>���. ��"# �(�� ��6$� � "�'��. @�'�� � ��6���6, $����"�. 2�� 

$�������5��, 5"��� $� ��$��6� ��(� ����"#. %. G�� G�. K�6$� – <"� 

8����� ��'�, ���"��5#�. >����. – #	 ����������� �	���, ��. ��� 

�����, ������. lamba «��7�» («����� �����»). 

 

� 
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��>�Q�!G�. ��7�� � H���
�$-����	��� ��� 	������� ��
���. �� 

6���� ����"��� '��"�#�� ���"# ��� 6�(������. �����. 

��Q=��. R�
�. ��������$8���� ��� �
����+� �
���. =�, 6��$�, 

�$�"# $��$�� ��� $�"��"��! �����. 

��F"�>F�G�. �������+����� ���
���. � 6���$��#��& ����" 

���"��� �� ���� � �� �������. �����. 

��F"�>F�!#G. ��������+����� ���
���. ����$��#��� – ���"����, 

��� ����'����# "��#�� ����& $��#��&. ����� G������<. 

���G�. &���� +��� ����. ���"�", ��$��"�6, 6�6��, �  � 

�"����. 2�� �� �����!�& (�� 6� ! $����;". ����� ' ����� 5��"� 

��8�. 
���5 � ����5��. 
���5 – �������&, ��� – ���#���. �� � ��� � 

���&. ��6�� � � �"����, ����, 5"� �� �����!�& (�� �� <"� ' ��6� 

6�"� $����, � "�" �' ���" �� ��"� �� $�"#. >�<�� ������. 

��!�. @�������� ����� �
��� ��� �������� �
�. ��" ! �"�� 

6��� ����. �� ���� ������, $���� ���"��, ��� ���"��!��, 5"��� �� ��� 

��'����#. F����� ?�. 

��!�G. &���
� ��� ������������ �
�� �� �
�, ����. ����� "� 

$����#�� � �"#. ������ &���. 

��!�*�. 3���� �
��� ��� �������� �
�, 
�
�����. ��5��", � 

6�����6� ���" �� ����5�6�. 3������.  

��&G�. ���� ��� � ��������$ � 
����8�� �����. �����" �(�-

"�#�� �� ��"��& 6����&, �� 5�! ��� "6��. �����. 

��D���G. G������ ������ 	���� ��� �
���. ��"����, 6�"�� 

����� �5�" 6������ ���"�"#��. �����. 

��D}�G�. �
���-��
� � ������. ��"�� � ������ $"�7 – <"� 

6�";���. �����. 

��DG�¹, "��DG�. G����. ����;6 ��� ������ �� (�����;6. ��5����. 

�"��� ��"�"#, ����8���# �� $� ���. � � $�"�����. : 6�� ��6$�� ���. � 

��6$��, � ������"�� �6�"��. � �"����, � $���"� �� ��� ���"�"�� ��� 
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�(����. P ��5(� � $����, "�6 � ��$�����, (� ���. N;�, 8;�, 8;�, $��� � 

$��8;� � �5�. %. G�� G�. 

��DG�². &���� 7��
��, �
���. >��� (���"��. ��7� �� 6�"��6� 

$�8��. ���
�� 3���. ��"�� – ""���, ����$�"�� � ���(�� ��6�� ���"��5#& 

$"�7�. ��"�� ��"# – $������ ����8�"#. 3������. 

��@'=@. �������. ��, ��� $��� ����"��", �� �8�� ���"��5�"#, ���� 

��'#;, $�8;�. ���� ������", �� ���"����, �� � ����, ��� � ����� 

�"�����. F�� ?����. 

��@'=@#3#z. �����7��. �����5#�� �"& ����" ��8��"�. ���
�� 

3���. 

��@'=@!". R���� �������, �����	����� ��� ���
����, �������. 

������ ���(� ����, $�"�6 '�5�� ������#. G�����. 

��@'=@�. =&  �  �  �  �  � � � � � � � . �������, �
� �� �
��, � 

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

��������(� 6���� �$�����, ����;". P $�$�� �� ��������6, $�5� �� 6�-�� 

�����. ?�
�-?���� 3���.  

��@'�@�}. &+��. �������. ���, (�����", � ��"��� � ��, ����#. 

2�, 6���#;, $�� >���'�#6 (����", �������"��. ����� G������<. 

��@'�A�D!#G. &+��� ��� �
� �� �������. >� 6���6 ��" 

6��'�"���. 2�� ��(�� ��(���" (�, ����� ����� 6� ��". ��"�6 �' 

$������" ���"���� � ���'�6. ���
�� 3���. 

��@'�A�D!#K�. &+���, � �
�� �
�
�� �� �������. : ��� �" 

6��'�"��7, 6��� ��, �����, ��"��� ���" �� ��6�6. ����� G������<. 

��@'=A#G. �����7��. ���'�� – 6�����"�#��& 6���#. ����� 

G������<. 

��@'=A!#G. "�
��� �� ��������. >� 6���6 ���"�"�� 

6��'���. ����� G������<. 

��A!�G, ��A!�G. ����� 
�
����� � ����� �������. ����" � 

6'���� �����, 56 � ""���. � �" 6'���� $�"�6�"�� �"�. 

��	�� &���. ����" � 6'��� – $�6�# (������ � ""���. P���. 
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��Q@��. ���7��� 7�� 7��
�� �� ���
������ �
��� <����. 

��" �������"# ��5�8#, (����� 6���� ����"# � 5"��� 8���� � 

������"#. '�����
 3���. 

��Q@��G�. R����� � ���
������ �
���. ���� 8����� ���'�� ��"#, 

$�"�6� � ���� ������"��. � ��� ������8��, <"� ����� 6������. R���� 

>���. 

�=Q�!G�. G������ +��� ��� �������� �����
� � �+���. ?���5� 

������� ����� �"����#� ���"�� 6����, � �����5��& �����. ="� �$���� �" 

����, ��(�, 6�8&. 3������. 

��FG�!. ��������+���� ��7��. �� 6����� 6�'�� $� ����6. 

�����. 

�=F"3!#K�, ��F�3�D!#K�. F����, ���8�� ����$��
���� � 

������ ��<��� 	���$. ��"# ���ó��� ��&�� – $� ����, 6����, � �"# 

6��5��7�, "��#�� $� 6���6� $�8��6� ����. �����. ��"# ��&��, ��"��� 

���" �� ���$��(� ����, �  6�#5�"��7� – �� ����, ������. !��+ 3���. 

���=@G". �������. �6��� 6�6� 6�� $��8�, ����� ��(� ��5 � 

�����. W��� %���. 

�=&D". =? +  � �  �  � � � 
  . 1. ���
 �� 
��� 	����, ���
��� � 

�
�� �����
�� ������
�
������. : 6���� ���&��6�  6�"�6�  

�5�"��"�� ���7, 8�, $������5���, (������& 6��(, ���5��. @��#�� � (����� 

"����� (� ���"#. �����. 2.  ����
�������� �
���� �	����. ����;8# 

�����, ���(�� ! �� ���"�, 6�"� ���&�� ��&�;8#. '�����
 3���. 

��&D"'�z, ��&D�'|z. '����� +�
�$8�� � ����� ���
�, ���
��� 

( 	����). >��# ����" 6�"���& � ����" ���(��&. ��"���&  �� (����7 

���(� ����(� $�5"� � ������", "��#�� ��� ��(���" ���"����. � ���(��&, 

�� ��5�". �����. ��"���& ���#�8�$, ���5 (� �5�# 6��(� �������#. 

���� >���. 

��D�D�. ������
� �
��
�. �����7� 65" �"��8&, � 

��&5���, � ������ 65�". ����� G������<. 

��*�. �������. P 6���� ���5�� 6��� �������. �����. 
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��R�. �������. �� ����� ��8# "����5��, 5"��� 6�8� "�� � 

������'��. %. G�� G�. 

�"F3>!¹. ?���
��� +����, ���� 
������$8�� 	���� � ������� 

+����. ���5��� � ���" ����6 $�����"#�� �� %���(�, $���"� �"��" � 

6�8�" ����6�. ="� 5"��� $����� � �����"#.  �����.  

�"F3>!². !� ����
��$8�� � 
������ �������. 
��(�6 ����" �� 

���#�� (������� � 6��5���, $������"# ��#�� – ����" ��(���, � "������ 

��"�. P���. 

���@�. F��<�� �� 
�
����� �	 �+�
�� � 	���$ � ����� ����, 

����������� +�����, � ��
�������� �� ��� ��������$8���� ���<��. 

����� ����� �� ""���, �� ���", � $��������"�� "���. >����.  

��&#!G�. G���+�� �����, +��������� ���
��� � ��������� 

�
���. : 6������ "�5���"# ����8��. �����. 

�"D@��. @������ �����, �� �
�� �� ���� ��������
�� ���<��-

�����. ��"��# $���� �����& $��"��� 6"��. >� ��(� ��"����"��, 5�� (� � 

��'�"�� �� $���"�� �� ���. 3������. 

�"*!�3. �������. �����5 ������" ���� �"#, ����" ���. >����. 

�"*"'�W�. %�
, +���� ����
� ��� � ������; ���
, ��� 

����
�� +���� ����. �� 6�����!�� ������, ��������, 6���8��, � ���� 

""��� �"�". &��
���� G�. 

��3G�. &���7�� ����. )��5��� ���6�"�� ��#����& 6�5��&. G�����.  

��R!#G, �"R!�G. >������. ��8��� "���" $��6� �� ���. 

3������.  

�?A�G. ���, �+���. ��'��, "� �"# ����#, ��� � 6�� ��(� ����, �� 

���#8 ��5��. %�	��� >���. 

�?F@3. ��
�� �� 	���� �� �
��. ����5 �"���" – � �6�� �"����"�� 

�� ������ $���� � ����6 6��(� ����"���, � $������ ��"�"�� $��"�, � 

"�6 $"��. �� ����6 ����;"�� ������"; ����6 � $"�& �"���" $����, �� ��� 

�(���. �"�7� � 6�'" � ����& $���� ���"�"# �(���, ��" �� �"���& � 
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$�$���" � $"��. �����+ G�. – Q����
������ �	 ��� �	���, �	 ���
���� 

�� �=�, +���. «	����-��
��». 

�?��'=z!#G. �������. ������� – 5�������&, �� ���#8 � ��!� 

6����&����. �����&��� $�"�"�� 6����#�6� � �(���6�. �� 6����&���� 

���(��" � '�" �&7�. � $�"�"�� �(���6� – 6�����&, �6������&. ���
�� 

3���. 

�?��'�W�. ����������. K���" (�����"��, �����, ����7� � "�" ' 

$"�� �� 6�����!�� ���"����� �� (������ � ��$���� �� ����6���, ���#. 

3������. 

�?��'��D!#G. �������. �����#�"��� – <"� 6�����& ����& 6���#, 

����" ����6�"#�� 6����#���6� �&7�6�. �����. 

�>�G�. &��. �����
��
������ ���	������ ��7�� #7����� 

���	���
��. ����� – ��'#-$�����"�6�", $�"��������. �����. – #	 

��������� �++�����
��� MP («mechanical plant»), ��������� ��� �������.  

�?�"'�D�. *��
� �� �
�; �
�
���. ��%��" ����&����5 "�' ��; 

6���", ��"# � �"���& �'. ����� "�.  

�|R�F�'G�. F���. ��8����� �� $�� ����'����", ����. �� ���� 

6�8�����. A������ &���. 

�|RG"'�D�. "�
�
��� �� ��<�� ( ����). K��� 6�8����"# ��5�", 

� �& "����#�� $���&"� 6�'�� � �����"#. '�����
 3���.  

�|R�'G�. "�
� �� ��<��$8�$ ���� � ���. ��8���� "�' 

��"����� ���"�, �� 6�8���!�� ����. �� 6����  ��6�����8# �� ����(�-

�����# ����"��. �����.  

�|R�. =G � � � � � �  � � < � . ��7�� ������ ��<�. *�����"�� $�&6�"# 

� $��8�� �(��, ��� $��6���� ������� 6�8��, � � ��6�8���. 3������. 

�E&". =� � �   � � �  � � 
 � � ,  �  7 �  �  7 � � � 
 � � . R�
���� 

�7������ ������� �
����. 
"� � ���'" $� ����( ���"���� – 6��� 

6�����"�6, ��'� ��'��"�6. 3������. 

 

 



 143

� 

!�%=>F|z. ���<��� ( 	����). >��# ����" 6�"���& � ����" 

���(��&. ��"���&  �� (����7 ���(� ����(� $�5"� � ������", "��#�� ��� 

��(���" ���"����. � ���(��&, �� ��5�". �����. 

!�%#��D�. =! � + � � � 
 �  � � � . ������
��� ����� 	��� ����. 

2��"�, ��(�� $��$" ����. ���(�� ��� �5�# ����� $�� ������". >��5�", 

����� ������ ����". ���
�� 3���. 2��#� ���� ��5����" ������"# $��. � 

8��"# �����, $�� (�!, 7��. ���
�� 3���. 

!�%�z!#G. @��������� ��� ��
���������� �
��7���, �
��� 

���������$
 ����� 	������ �
������� +���7��� ����	�. ?��#7� � �"������ 

(��#� ���$������" ����&����6 $�'� 56 �����'�"#. �����. 

!�%��@|. &���� ��������� �
�� � 	�����. ������� – �� ��(� 

���� ����$�"��, ��$��6�. ��� $���'�8# �� 6�"� � �5��, $��6�"��8# 

– ������� �"#, ���5�", 6���# ����". >�<�� ������. 

!�'=&G�. ����� ��� ����. ������ ��� $����� ��6 ����. 

)���5�"���� ; $�� 6���� $���. F����� ?�. 

!�'#. &��. !�����
�. :����� � ���� �� ���"� ��"#. P ��$�� �� �� 

���"6� – *����� � GPS. �����. 

!�'#&�. &����$8�� � ��
� ����, ����� �7�� ��� ��� �� �������� � 

���
��. 
��'�� � ;���, ���"�, �����# <"� ����7� ��������", ��(�� ����6 

��;". �����.  

!�>FE@=D�. ?����
� 	�
���<�$�� �
��� ��� 	����. ��6�6� ����" 

"����� ��(���"#, ������ ������". G������<����. 

!�>�!. Q��� ��� �
� �� ����. �� ������ ����" ��(��, ��(����" 

�� ��6��. 3������. 

!�>�!G�. @��������� �+�� � ������������ 	����. ��(���� ����� 

��'��, 6������ !. &�������. 

!�>>F. !���������� ����, 7��� 	�����. ���'�& '�� � ��(�� � 

����;8#, �6�"�� ����& ��(��, ����& (��. %. G�� G�. 
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!�@?'�RG�. ��	����� ����. : 6�� ��(�� � 6�8�� ������8��. 

�����.  

!�@�}, !"D�}. "�
����� ��
�� � ����; ����. 3������ 1930 (&�!>).  

!�A#@�D�. @���
� 	���$ ��� �
��� ���+��	�
��� �� ������  

��7����� ���
���. >�6"�� ����, ��'���&, $��$����& $����', �� � �$�(��. 

�����. 

!�G"F=!!#G#. D����� ���
�7�� �� ���
������ ���
� �
������ 

<
���. N"��� $���"� ������, 5"��� ����� � 6;����, $��8����� 

����������. 3������. 

!�G��. E��� � ��+�<����� ������ ��� ����������� ����, 	����.  *� 

���7 '������, "�6 �����"�#�� ����$�. � ����� "�' ����$� ��"����". 

�����.  

!��}D. ='  � � � �  � � � H 
 . &����+��	��� +�� ����. 2��5�� ���� 

�'�" "���7�&, � ��� "���$�"��, �� ��6;" $�����", ���5��6� �'�". 

���5�& ��6;". �����. 

!����#E. &���� ��� ��
����� ���<�� �� ��������. �� ����6 

"���"�6 ��� ��$���& �� ����" 5���5���(� ���"� $����"���" ����, 

���� � ��"�����" ���7 $"��. 3������. 

!���Q!�G, !���Q>*�. ��7�� � ����	��� �
���. ������� 

$��������� ���"���� �� �"�'6. �����. : 6�� �"# �  �������, � (����8. 

�����. 

!��D. "�
����� ���
�. ���� ��#;8# $��6��� ����, "�(�� ���" ����. 

&��� >���. 

!��D�, !��D|. @������ ����� � <������ ��	���� �	 ��7 � 

�
���� ��� �����	�� ���	� (��8�, �+���). )��#8 ���"� ���� � 

�"������-"�, � ��'��(� ������� ���"� ����. 2�� ��� �����, "��#�� ������ 

$����#�. 3������� 3���. D 7� &�����., ���. (&�!>). =D � H � �  � � � � � � �  

� � � 
 � . &���-���
� � 
���� ������ �
�� �� ��	���. � ���"� "���#��& 

����5��& �����". 
�$���-"� ����" ������, ��� "�;����#���� ���"�, 

��� �� ����� ����", � <"�" "�"�&-"� ��$�� ��'. ��, ��� ��'��& 
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$��(����" � <"�6�, (� ���#7�-"� ����5�"#-"�. � $�"�6 �5;��5��& 

"���#��& ����5����� ���"-�����", 5"�� � $�����������#, 5"� $���'�8#. 

3������� 3���. @ � � � �  � � � � � � �  � � � 
 � . !��
� � ����� ������ �
�� 

�� ��	���. 
�"��� ����" ���"� – 8����� ��'� ���$�"# "��#�� ���6� 

$�����6� $�$�;�, � �$��� ��� ��(� �� ��7. 3������. 

!��D!�G. !��	7����� ���
��� ��
�. @�" (�-"� ���'� ��"# 

���"��� – 6��� ����5�"# � ���"�. ����� G������<. 

!��?G�'!#G. ����� ��� <���
��� ��������, ���������� 

�
���� ��� 	�8�
� ��� 
 �����. ���������� ���, $�6��, �� ��5���, 

8��"�... �" ��(� ����8�... : ����������� ��( � $�$���". �� � ������& 

������. ����� G������<. 

!�&D}>�!!|z. �������� ���
������ � �=
�� �
�7��� 	����. 

���"(����& ���# ���"�� $�'� ��(� ������6�(�, �� �(� "����� 

���"�"#��.  �����. 

 !�&D"'#G. Q���, �7������ � ���
�, � ���� 	���. >�&7�-������, 

��"��� ����"�� � ���7 ��6�, ���"�����. �7�� P���.  

!�&D"�"A�D�, !�&D"��A#'�D�. &
��� ���<��, ������
� �� � 

��+��� ��7����. ���$7� – "�� ���'�, ��� 8���8, �"���8#, �� $��!���� 

�(��� ����$�8# � ���"���'��& ���"���'���8#. ���"���'�� �8���" 

���;�, � ��;. '�����
 3���. �� (������ ���$7 ������. ������ "�� ';���5��, 

6��"�� �� ��5���, �(��� $���8�����, ���"���'���. D��
�� &���. ���8��-

"� – ������ $���'�", "�6 ���"���'�", 5"�-�����# $��"���", 5"��� ���� 

�8���� ��� $�(�����. �� (�����"��� ���#8���"�� ���� ��'�" ��'��. 

���
�� 3���. ���'�& ��$��� ���� � ���"���'�8# – ���� � ���"�". 

"����� ?�. ��;"�� $���� $�"��8, ���"�� "�' "�� ' ����5��, 

$"��, � ���# ���� �8�"��. �"�7� � $��6��� ��;", ���# "�' 

���"���'�� ����������� ���"��, � ��(�� ��� <"� $��6����-"� ��;�(���", 

<"� �����"���", � $"�� ��"�(���"��. ��+���� 3���.  

!�&D"�"AG�. G��<�� � ��	����� �� ��� �	 ����, 

�����	����� � ���<��. ��'��6 ���7�6 � ��������& ���"���'�� �$���"�� 
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� �$����& ����8�, ���"�& � "� ' ���;'���. 
 ���������6� ���7� 

���"���'�� $������� 8��� � (����6. �� (���� ���'���" ���"���'�� � 

$"�& � ���"����� ���"�&5���(� ���������. 3������. *�����"�� ����� 

$��8��&, (������ ���"���'�� – 6�8�� ��� ������� �����, ��"���� ��!6��� 

� ����. ����� @��� 3���. 

!�&D�=F. #����	����� ��� �
����+�. ����6 ���� ��'#, ���"�� 

����� ����7�"� ���"����. �����. 

!�&D��AG�. 3��
� ���<��, �
�7�. 
��;6��& ���#��� ����". 

=""� ���"��'�� ����". 
����" �����, � ���"��-"� 6��� ��'�". ?���� �� 

���;6��-"� � ����;"��. �� ���"��'�� �����-����� ����;"��. >����. 

!�D�&G�. !�
��������� �+��� �� 	����. K�� � ��������" � � 

��"�������", ��"� ���6 �� ��"���� �5�"�"#, 5"� �� ����'����". 'H�� 

G������<. 

!�*�A#'�D�. "+���
� �+��� �����7���
� 	����, ����. K�� � 

��������" � � ��"�������", ��"� ���6 �� ��"���� �5�"�"#, 5"� �� 

����'����". 'H�� G������<. K�&�� ����� � ���� ��"������"#,  ���� 

"��#�� ����'���"#, $�������"# ��. �����. 

!�R=z!#G. '�	���� <���
��� <��� ���<��� ����+
��, 

�������<���� �� �
�. �� 8� ��8&��� ���"���� �������. >� �(���� 

���#6;", ���#;" (�, ����;" �� 8�. ����� G������<. : ���"����� 8��%� 

�"#, ���#8 �� ��8&����6� ��������. ����. 1960 (&�!>). 

!�'|*"@!�z. !� ��
��<�� ������� ( 	����). � ��5��� ���� ���� 

! ���� ��"#, ��� ���������, � ��8��. 3������. 

!�@"F�&"G. R���� ������, �+�
�� � ���� (������ ����$). N��� 

� ���� ���6��#��� "��#�� � ��6, � �� <"�(� 8���� � ����"��& 8��"#�, �� 

$��� – ��������. �����. 

!�@"&D>�. !���������� ����� �������� � 	����� ��� 	����. : ����� 

���5�� 8�( ����5, $�<"�6� �� $� ����6 �����, ����"�$ – ����� ��(� � 

�"���"�� � ��� $�����. �����.   

!�@�RF|z. !� ��
��<�� ��	���� �	���� 7��
�� � � <���
�$, 
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�� ���$8�� ��<�� �����
��. ����, ��(�� ���8���, ��� � �; �$����-"� 

5;����. ����� G������<. 

!=���. !�+��<� ���� 7��
��. ���#��, 
��� – '��;" "�6 �$�� 

���;�. � � "���6 ����5�"�, ��� ����. 2��� �������: ��6�� ��� ��67 – 

�$��. ?��(�(� �������� �". 2�� ����#8��, <"� �$��. ���
�� 3���. – &���� 

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

�	���
��� ��	������ ��������� 
$���� +���������� �$��. 

!=&F?*. !�����<��� �+���. ������ �����, ���5�", ������ � �6" 

��6������"#. �����. 

!�A!#G. !�7��� +��+� � ������� ��
��, ���7���� �
������ 

� ���� �� �������. '�<��. ?���., 1930 (&�!>). 

!�Q#D�. ��� �
����+� 
������
� 	���� ��7� ����. )�'# ����", 5"�-

"� ���� ���"#. �����. )�'#; ����", 6�'", ����� ���8��6 ���#8�&, $����� 

6��(���"�. ��� $������ "�';��&. � ����" – 5"�-"� ���� � 

��"��#����6 ����"#, �(�� $�6��"#. �����.  )�'#; ���5�� ����", ��� ��� 

"� $� ��� � ����6 $������", "�';��. �����. 

!">�. =�   �  + � � � � �  �  � �   �  
 � 
 � � � . � ������ �����. 

&
��. ������., 1874 (&�!>). 

!">�'G�. ��
�� �� ��� ������� �
��. ?��"�� ��(����, $"�#�� 

�� ��(�, � $���������" $��������. �6�"��", 5"�� � $��������# � ����6 

����6, ���5 � "� �' ���". P���. 

!"@��. "�+�� ��
�� ��� ������ � �
���� � ���� �	 ��������� 

��������� ��������. 2��"���� ����" ���#�. >�6�& "�' � (����� 6�"�� 

����". ?���� �����", ��(�� ����". ���
�� 3���. ���#� ���"# – 

��������" ��� ���� ��������, ������" ��6�#. : ����(� ������" '���, 

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

K�'�"�� �$�"# ���� $� ���� �"�����, ���(�& – $� ���(��. : ���"��!�� 

���"����� <"� ���#�. �5�� ��� ���"�����. ���
�� 3���. ���#� ������"�� 

���"� – ����8# ;���, 5"�� ��8���, ��� �� ����, "�� �������, � ��� � 

�#��� – � ;���. � ���;'��� 5"���, "� $���� (���". � 5����� ���"�6 
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����8#. @��!��� – ���� ��5�. 
 ��� ��5�-"� ����"��, ��� "��#8 

��8���, � ��� � ���� – ���� "���"�. �����8#, "��#�� ���� 5���� ����� � 

����. �����68# 5���� �� 5����, ���5��� ����6 $���'�8#, $�"�6 "�$���6 

$������8#, 5"�� �(��# ������ ���"��, � ��� ����� � "�� ���"�� ��;"��. 

2��� � �"����, $�"�6 $����68# ���( �� ���(�. ��� ��� $���'�8# $����, 

"�' ����� ����, $�� <"�" "�' ����� ����, �������� �'. ��"�6 � <"�� 

' !$�� ��'(;8#, "�6 � $��(��. ��"�6 �(��# ���#6;"��. � $�� ��� 

�"�$58#, � "� ��� ��'���& �������8#, �6�"�� ����& ��(, �� �6��, $�"�6 

���"�8# ��5���, $��"���� – ��� 6�(��, � �"��� ����8# �� ��5#�, � ��;. 

���� ����8�� ��8���� – �� ��� ��5#, ��� �" $5��. 2�� $��(���" � � 

����"��, �� ����6 ����� ��; �"��". ��"�6 "�$���6 "�$�8#, $���#;8# 

���� – ���� � ���5��6 ����8�6. A��# ��"��;8#, �� ���� ��7$�8#, � ��� 

��5# ��'�". � ������& �6;��� � ��� ��� (�����& 6����� �� 
�6�$���, 

����� �� 6�� ��� �� ���"�, ���# �'. ?�� �� ��$����$�� �$�� ��� ��5#, 

(�����", ���� �����"� $������"# "�6�, �"� $����6�� <"� ���#�. R���� 

>���. ���#� – ���"��5�& ���";� ��� ��5;��� � ��� ��6�& �� ���� ��;��. 

��'� (���", � ���� $��������" �(��# �" �������. ���#� �����'�8#, 

$���'�8# ��� �����, ����'(;8# �(��;�: � ����& �"����� – �(��;�, � ���(�& – 

������ (��"; ����5�8#�� 6'�� �6�, "$��. A����� &���. �����" 

��8���, �"����" ���'� $� ���"� 5�����, ��"�(����" ���' �� ���'. 

������" �5$, �"����" (� ����6 ���7�6 � �6��, � ������ ���'� 

������5����" ��(���, ������6 ������. ����� ��� ���'�(���� $�����5��#�� 

����;"�� $��$����� "��!���& ���"�6"��� ���"#, ���� ����. �� �(� 

�����" 6��� !$��, <"� 5"��� ��"����"# ���'�, ��"��� �'�" ���( �� 

���(. ���"��� ���"���� �� ���7�� ���'&, ����6 ������" ���#� � �� 

��������", 5"�� �����& ���' � �������� – �� <"� ��', 56 �5$. � ���#�� 

������ ����" $� �� ���#�, � 6'�� ��6�, � �����, ����" ���"����. ��� 

����& ���# � ����� ��(����" ��(, �� ����� ��'�(� ���'� �� �$���& �� 

���'& ����" �����. ��� ��� �"��" ���� – ��5#� ����, 6�(5 $��"���, 

�� ��� �$����, 6��(� ��$����" ��� � ��$��#5���, 6�'�� ��(��"#. 2��"��� 
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������"��, ������ ��'�� $����8�", �'�� ����" – �$�7� ���#;" � 

�����& ���', ��"��� $����". G�����
� 3���. – #	 ����������� 

�	���, ��. ��������. nuodivo, ���. nuotio «��
�� �� �
����». 

!"A. = '  � � � � � � � �  �  7 . @������ �
����� �7. 2" ��(���� 

��' ���"���� – ���"�6"��� ����7�"# �����, ��5�� ��������, $���"��. 

Q�
���� G������<. & � � �  �  � � � � �  �  7 . @���
����� 	�
��� 

�
����� �7-���7�� ��+
� ���
��� �. &������ (D���). ��6��������& 

��' $��5��&, �����"������&, "��#�� ������&. �����. 

!����. &
����, � 
��7� ���
 �
����� � �
������ ���� �� +����� � 

	����� �
�. ��6� ���"�;"�� $� '���� ��� (�# �����5�". 

2����"�#�� �"��" �� ��6��� �� ���6� ���, � ������ 6�"��. �����. *� 

���"���� $��'����" ���� � ��(����& ���", ������"�� �"��"# �� ��6�. 

�7�� P���. 

!"��D�&E. 1. !����
��� � ��� ( 	����). ���� 6";", ���� 6�'"  � 

���� ��# ����"#��. �����. 2. #�
� � ��� ( ��������$8�� 	���� �+���). 

������ �(�� ����;", � ��� ���# ��� �8�, ��� � ���, ����� ��5���" 

����"#��. �����. 

!��D�. "�
����� �����-���
�. K��� ��#;", 5"� ���"# – ��6�&, 

���"� ���#6;8#, ����, ��'�8# "��� � "��8#. ?���" ������, � 6�����& 

��;��. ���� >���. 

!?F}'G� @�+� �����
�� 
 4,5 � 5 �������
��. ?���#, ��� 56 

6�#5, "6 ���#8 ; ��6�. ���;��� �' $������"5#. ��"# � ��� ����, � 

��' 5"��. �����.  

!|D�. D��
� ( ��
��). ��" ���#� ����". �����# ��"8�", ����& 

5����� ���� �� ���(�& $���'�", ��'(�", ��� "��", ���" ����8�, ��� ��5#. 

>������� G������<. 

!��|. 1. G7���� �
����� +��� – ��
��� ����� � ��<�� � 

	����
��� ������ ����� �	 ������ �7�. �� ���" ���� ������. ?��"����� � 

<"��, � ��(��. N����# �� ���#�� ��(. 2" ���& 88�"�� ��� �" ���&; 

88�"�� – 8��"# ��$��� "�6, (�����, ������ ���8���"��. 2� ";$��;. 
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����� G������<. >�6�& ���� ������ �� ���& 8����. N��"# ��$���, 

������ ���8���"��. �� ��(��� 8��� '����&, ��"�(����� �� ���&. ����� 

G������<. 2. '������ ����� � �7����� ��<����. &
��. ����., 1848 

(&�!>). 3. !��� �	 <���
�. �� ��(� ������ ��8���� $������ ��� $�(��;8�� 

� ����6�. 3������. =' � � � � � �  � � � � . !�������, �������� �	 ������ 

<���
� ������7��, � 
���� �	 
���� � �������
��� � 
���� 

����<����-	���	����. ���� ������ � �$�8��6�, �� ��"��� �����. ="� ���, 

� <"� �$�8�#, � "�" $�����. ����� G������<. 

 

� 

"%'@&#D�. &
�����, ����
� ��<� ����. 2�����8# ��� ������8# – 

<"� � �������6 ��� � �68# �$�'��� ���"#. �����. 

"%�F�D�. &��
� <���� � ������ 	����. 2���"# 6���� 6�'�� � 

$���"�6, � "�����&. ����"�6 – ������8# 8���� $� ��& "�8 �����, � 

"�����& – "��#�� �� ���5���"��. �����. 

"%A��. 1. ?�
��. @�
��� �� �������� � ���� +����, �������$8�� 

��� ���������� ���
� ��������. 2�'�6�6 �������� – �� $��������7 

8"��� "����. 2�'�6 ����� 6���& ��� '����&. ����� G������<. 2. 

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

�����#�� ��� �"���8#, �  $�"��� ������& �"�����"��. 2�'�6 ���" � 

$����". 2�'�6�6 ��������. ����� G������<. 

"%A��G�. ������+�����-���� ��� ����+���� ��
����� ����	 � 

��� ������ 
��� ����+����. *��#�� $��(����" �����#�� ��� 5�� 

��'�6��, 5"��� ��� � $�"������ � ���"�����. � ��'�"�, ������� ��� 

��'#; ����, 5��"� ���"����". �����. )��#8 � ���"����� ���� ��'�6��. 

2�'�6�� – & $�"���� �'�6��", ��# �����#�� ��� �"���8#. ����� 

G������<. 

"%Q�@#D�. ����
� 	���� �	��� ���7�8���� ����, �	�� ����
�
��� 

����7�����. *��# ���$��� ��5#, ��'"��, 5"� �"�" 6�����, $�<"�6� ��(�� 

(� �#8#, �(�� ������"#. �����. 
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"%GF�@. !��
����� �� +��<�$ ��
�<�� �
����� ���7��. >��# 

���"�� %��'���, � (� ��;8#, � "����� ������ � ���6�"���8#. G�����.  

"%F�'�. Q������ �
� � ���7�8���� ����$ 	���8���, �����$8�� 

	���� �� ����$ �
�����. >�(��!��� �� ����� ���"�����" ���� ��� $"�7� �� 

����� �"�����. �����. 

"%F�A�D�&E. "����
���� 	����
� � +����� ( �������). �� ����( 

���"�"�� � ������, ��(�� 6���# ����8�#�� ���'�"��. >�<�� ������. 

"%F"A�D�. "���7�
� 	���� � ����, 	�
���� ���� ���7����. � 

%��'��6� ���"�"�� ��6�&, $� ��(�, $�"�6� 5"� �(5 ����'�"# ���� $� 

����6. �����.  

"%�}D|'�D�. "���7�
� ���7���� ��� ��
�$ ���
, ��� �����
�� 

	����. *� �����, <"� 6�"� ��6;"����". G����8� F����. 2�6;"����" 

������-"�, � ���( ���". ������ &���. 

"%!�Q#D�. !������
� 	���� ��7� ��
�8�� �
���. ��' ����� $��8;� 

– <"� "� �������. �����. 

"%"G�!K". "
����
�� � �
������ ��+������-�����, ����	 �
�� � 

��� �7� �������
�. 3�����. ����., 1930 (&�!>). 

"%�=Q. G������ ���
�� �	 7���	� ����� �
��� ����� ��� 	�8�
� 
 

���	���. �"�&�� 5�6#� �"��(�6 �5�!�� ��(����� �" ���� � ��5#�. �� 

���"���(� '��� ����" ���� – � '�� �����"�� �"���"�, ���� (� 

$����6��"��. 
��( ������"�� �" ���� (� �� �"���"��. 2"���"� ��'�� 

���"# $� "��!�� �"�&��. ="�" ���( 5�� ����� �����" �� �"�&��. 

���������& �����( 8&�� ���(� �����5����" � ������6� $��"�� 

$�����5����" � �"�&�. ����5���� ���"�$ ���"# ���"�6"��� �����( 

�"�&��, ��� ���'�� �� ��6$. 3������. 

"%��Q�D�. ��������
� ��� � ������ 	����, ����8�� ��8��� 

+�7���� ����
��.  2��� ��� ������ � ��� ���& �������. ����"� � 6�(�� 

��&"� �����, ����"��� $��8��. ��, $� ����"���6 $��8��, �" �����. 

*�����, ����&" ������6�� $� ��� 5����� � ����"��� ���6 $� ���(����� 
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���"# !;, 6�'" � �����, (�����, (�-"� �"��". ��+���� 3���. �(�� 

����� ������", �'�6��" ���#7� ������. �����. 

"%>Q'�. G�������� �� ������� +����� �
������ ��
�� ���� ��� 

+��� 7����. �����" ��8���, �"����" ���'� $� ���"� 5�����, 

��"�(����" ���' �� ���'. ������" �5$, �"����" (� ����6 ���7�6 � 

�6��, � ������ ���'� ������5����" ��(���, ������6 ������. ����� ��� 

���'�(���� $�����5��#�� ����;"�� $��$����� "��!���& ���"�6"��� 

���"#, ���� ����. G������
� 3���. 

"'&�!#G. �������. ����# ����" 6�����& ���, (� � �������" 

�������. G������.  

">!}'G�. F��� ���-��7�� ���
�. ��"# ���� �(�;���, ����-��'��. 

�7�� P���. K���-�(�;��� – 6� ���8�� $���&��� ����������� – �� (�-"� 

$���. ��'�, (�����", – �(��# (���". � <"� ��� $�8��, <"� ��'�� ����. 

)�'�� ���� – <"� �(�;���. ����� G������<. 

">!�'". Q�������$8���� �� ���� �7���� ��<���, � �
�� 

�
���� ������� ������. 2(���� �"#, ��� �� ��'�. � �(��� �$�5�� "��#��. 

@��� �(���� �� ��;��5� ����, � $���� �� ��;��5� ������. ����� 

G������<. 

"@#!=K. @��7�8���� � ������, �� ���$8�� ������ 	����. 2���7 

– <"� ���5�� �"���& ��'�� �"��, ��"���(� ���#8 � $������". �����. 

��'" ���# ��"# ����7, 6�'" ����� ��� 6�";��& ����, � ��"���(� �" 

�������. �����. 

"@�!!�@K�D�. =! �   � � � � � � � � 
 �  � � �  �  � � � � 
 � . ?���
� � 

�
��� 
 ���� 	����. �� �������7�"# 5���� $��� ����" �����", 6�'", 

5�"# �����& ���#��& ���. �����. 

"GF�@. ?���
� ���
��
�, ��� �����
�� 	����. 2��"��� ������" ��# 

����� � $� ����6 �$����", "�6 �� ���#. �����. � ����� ��������# "��&�� 

– ���, ������ � "���. G������. �� � "�����!�6� $��� �" ����� �"�� ������ 

�%��'���. ��8�� 6�"� �� %�6�& ���8���&, $�� ����6 ������, 5"� "��� 

��8��, � ����"�� �". � ����� ��������# ���5�7� � "�� �����.  P���.  
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"GF�@!#G. "�
���, �������$8��, ���7�$8�� 	����� �� +����� 

�
�.  �� ��(����& ���" �� ��5���"�� � ������ ����. 2�������" 

��������, �$�"��& ���"��� ��� ��58 (�#, ! � �5��, �"��6 "��#�� ���� 

����"#��, 5"� ���# � �8�. �����. 

"F>G. '����
�� 7���� ��� ��������� ��	��� ���
. 2��� ���7� ����� 

��$�" � ���& 5��"� ��$���, �� �"����� ��(��"�& 5��"� � ����� 

$���������" ���7� $����#�. 3������. 

"��@!}!G�. "��������� ���
���. 26��;��� �� ������ ����8�, 

"��#�� ����(��. P�-G���� ������. 

"�F�&|'�D�. G��7�
��� ����� 	����, 	����7���� �� ( �+����). 

������ �$�������" �����, � ���" 6� �&"�. �����. 

"�?R�D�&E. ����
��� ��
�����<�� �����
� ����. �� ���� 

������, �� ����7� ��(�� ���# �$�8����. 3������� 3���. 

"�ED!�D�. ����
� ���� ( �+���). ������ ����� �$�"��" ����, 

�����", ����". '�����
 3���.  

"�?A=z!#G. "�
���, �����	���<�� ��� �
� ��7��. &
��. ����., 

1848 (&�!>). 

�&�G. Q����7����� �	 ��������� �������� ��� ��
���
�� ���<�� �� 

�������. ����& $"�& ����� ����5&, (�����&. 2�� ����8#, ����"�5�� � 

$"�� � ��� ������8#. ����8� $�$�����. 3������. 

"&�!�. ��. '	���
 �
������ �+�� (+�	�� � �����). 2��� <"� 

������" �����, ����� ��# ����"��" ����6�. �����.  

�&D�"'. "
����� �
�8��, ���7����� ����� ���, ������$8���� 

�	��<���� ���
 ��� +�
, ��� ��+� �
�
��� � ������. ��" ��� 

(���� ���5# �� ��"���, "�" (����� � ��"# �6 � ��"���� ��6�6 �&"�, 

(����� 5"�� ������ ��������. �����. 

"&D�. @������ ��� �� ��<�� 	����. : $�8��(� ���� �"# $��, 

8��"# � ��"# – ���(�& �����. 3������. 

�&|��. ����
���� ��7�� ��+����� ��� ���
����. �� 6���� ��5# 

������� ��'�� ���$# ����� $�8��. �����. 
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"D'"@�D�. =&  + � �   
 �  � � 
 � . 
����� ����� �"�����. ������" 

������ – � ���" ����"# ����, � ���" 5��"#. ����� G������<. 

" 
 �  � � 
 �  � � � � . ��������� �����
� �
����. >��� <"�: ������� '��� 

��(��������", 7�# �"����". @� ��6�8#, � (������ ��� � ���� �"���8#, � 

"� 6�6� �"���8#. @� "�6 $�������"�� ���(�. 2"����" 7�# �������. 

�����6� ��(��������". 3������� 3���. 

"D@�'�D�. =" 
 � � � � 
 �  �  �  � . F��
� ( �+���). ������ ���'�� 

�"����"# (���� �� ��6�, ��� ��� 5�". �����. 

"D@�F=D�. ?�
� �����, 
���
���. ������ �"�����, � ��� � 

���8��.  �����. 

"D!��"G. "
��
������ � ��� � �����
������ ����� ����7�. 

������ 6�'" ���"# �(��6�� ����, ��6� ����, "�" �"���"�� ��� �������, 

�"�����. %. G�� G�. 

"D"�"�!�. A���	��� ��$�� �� �
������ ����� ��� ������������ 

� �������� ����. ��� � 6�� �6�#, � �"�$���&, "���& ����6 6� �6�#, � 

��� "���� "�" �"�$���� ������"��, ������, '���5�&. 3������� 3���. 

"D��&D�F�. "
��
� �� ����. ������" ���� �����" $� �"���"��6. 

����#�� ���� (����, �"��#�� �"���"�&. ���� >���. 

"D&F>R�D�. 1. ?���<�
�. 2"���8�8# ������, $�&6;8#, 5"� ��� 

���� ����'���. �����. 2. !� ����<�
� ���� �+��� �	-	� ����
���� ��� 

<��� ��
��. 2"���8�8# ������, 6�'8# $�"��"#,  ���# �����". �����.  

"D&D�z, "D&D�zG�. ���
, ��� 	���� �
��������$
�� ��� 
����, 

�+���$
�� �� 	�����. ��"� �"�"�� "�" ����8�. ="� (� ��� ��6��". 

2"�"�&�� – � �����, � (�-"� �� �� �"��6, 6�"� ��'�� (����. P�-G���� 

������. 

"DUF�AG"'�D�. "+	����
� ���7���� ������� +�
���� 	����. : 

��� �" ���6�'���"� �"%��'����"# ���5�!. �" "����, 5"�� 6�'�� ���� 

����'�"# �����, ���# ���#8 ��$����6� ����6����#. F����� ?�. 

"D~}�. "
����� �
�8�� ����� ���� ���. 2����"�#�� �!8# ���, (� 

���# ���" � ������& �"O6 $�����"#��. �����. 
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"D|>��D�. #	����
� 
����
��$ 
 ����� ( ����). ��" $��� $�$��� � 

�"��, � �"�(���� � �"�����. F����� ?�. 

"UF�A�D�. Q�
���
� ���
, ��� �����
�� 	����, ���7���� �� <����� 

(��� +����). �� � "�����!�6� $��� �" ����� �"�� ������ �%��'���. ��8�� 

6�"� �� %�6�& ���8���&, $�� ����6 ������, 5"� "��� ��8��, � ����"�� 

�". � ����� ��������# ���5�7� � "�� �����.  P���. 

"*�D�. =Q � �  � � � �   �  
 �  ( �  
 �  	 � �  �  � ). '�� ������� 

�
�. ��"# ���"� �� ���� ��(���6, ��(�� ���"��$. >�(��!�� ��5���" 

"��$�"# ����, ��" $� ���� � �"��(���" ����. K��# ��" ���& "��$�& � 

$�$���" $��6� $�� �"�����. ��(���6 – <"� �6��'�� ���(�. @�" ���& 

6�#8, ������" ���� $� ���� � (���" �� ���"����. �����. " �  
 �  �  

�  � �  � �  (�  �  � 9 � 	 � � ).  "�
� ����� � ���
� +�
���� 	����. � 

$������ <"� ��(�� �!�" ���� �� �;'� ��� '�����. 2��"��� ������" <"� 

6�"� � �"���"�� ����"# ����, �6�"��" �� ����� $��6"�, 5"� �� ���#, 

��$��6�, ���6����. ����8# � ��6 �!8#, $��� � ��"��8#��. �����. @� 

$������8#, ���8#, 5"� "�6 ���'�� ��"#. ="� � $������. � � $��O��� – "� 

��"��������8# 6�8��� 5�"# ���#8 � ��8# �� ����. >�<�� ������. 

" �  
 �  �  + � � � � � � �  (� � + � 	 � ). "�
� �	 ����
��. 2��"��� ����(�� 

����", �����. �"���" (� $���"� �� ;���. ��"�6 '�", 5"�� ��(�6 <"� 

��; ������. � $�����5��� �� ��(����, �� ��'�� $�����". ������ � 

$������8#, � ������# $��6�"��8#, $������ �"#, ��� ����7� �"��� ����"#. � 

"� � ����(�� ����, '��. 2�� "�6 � '��;", ��� $���;" � $��6���, 

$���8��� � �8��. ��;, �� �� ����� ��� �� ����� & ��$���5��� $��"���". 

��+���� 3���. � ������ "�' � $���"� "��. ��8� ����8�" ��', ��� "� 

$���8# � $���8# �� �����. ��� ��6"�". )��#8, (�����", �� ����� 

$��O�'��� � ������. ����" ����6, $��O��" � ����, ���� � ��8��� � ����� 

�� ����, 5"�� �� �6�� � �"�$�"#. ��, � $�"�6 '��. G���<�� G�. 

% �  � � � � �   �  
 � . "�
� � ��+��� �����; 
 7�, �
 �����. �������� 

���"� ��� ��6� ���"#. ?� ��(�. @� �� $�$��" 5, "� �� �". 3������. 

" �  
 �  � � �  
  �  � . R�
�. " +���� (����) �
�. �� �����"��, 
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��(�� ��6�"�$�6. ����8# ��6 $� �� � ��'&��&. �����. " �  
 �  � �  

� � � � . ' ����� ���. �� ��� – ��58 � ����. ?�� � 5;6 – �� ��� <"� (��. 

?�' 5�"#-5�"# �"����� $� ������� ���6�, �� 6�'" �� "�� ���""# � 

$����"# "�� �� ��$�����. >�<�� ������. " �  
 �  � �  � 
  � � . ' ����� 

���. P ����(�� �� �"��� � ���"����. %. G�� G�. 2��"� �� ���� �� �"��� 

��5���"�� � ��"���, ��(�� � ��� ���. ��5�" ������ – ��� �"��", � ���# �� 

� ��;". ��+���� 3���. " �  
 �  �  + � � � � �  �  �  � . "�
� � ���
�, 

�
��� ���7�
 �+���, � 	���� ���������
�� � ����. D 7� ?���. (&�!>). 

" �  
 �  �  � 	 H � � � . "�
� �� 	�����, ������<�� ���
 <�����. 2��"� �� 

���� ��&7� � ����� ���������#. ���� "��$� 5;����, �6�� 5;����, � ���7 �' 

$����. ���& ���7 ����", �� �(� ��' ���"�$�"# 6�'��. @�" (� � 

�"����". '�����
 3���. '   �  
 � . ' +������ ����� ( 7��
���). � 

���" ��(�� ����, "�(�� ��� ��� �����", ��(��"��, ��� �"�-"� 68�" �6 

���5�"#��. ���
<�� ������.   

"*"D#Q%>RG�. "�
����� �	+�<�� � ����. � ���"����8� 5�! ��(� 

�"����� ���8� � �����&, �� ���� ���" � ;���. 3������. 

"*�D#D� ��-�. @+���
� �
�. 2��"�"# (������ ��"��� ��(�, 

�� ���;�� $��5"��. !��+ 3���. 

"*�D#D�&E. ='   � �  �   �
�
���. "�
�
��� � ������. � ����(� 

"�'�� � ���, � �������6 ���"�"�� �����"����, $�"#-���"# 5����, � 

���&�6 ���5� � ���5�á. �����. 

"*"D!#G. =>  � � � � � �   �  
 � � � �  �  � � � �  	 � � � . R�
�. "+ 

�	��
� �
����. ��;8# ��# ��# ���"���'. *���56� ���"���� � $�# ���7. 

%�� %��. 

"*�D!#3�D�. =G 
    �  
 � � � � 
 ,  � 
   � � +  �  � � � � � 
 . 

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

: �����(� ���& ���5;". 
"� ���"��5�", �"� ���������5�". %��$� 3���. 

"*"D"'�@. &��������
 � �
������$. Z�� ��"# � 6��(� ����#, 

���"�����, "�6 ��; $��5, ������, ���#8 (������ ���� <"� ��58. ��
��� 

?����. 
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�3��. A���� ��� ���������� ������� +����� �
������ ��
��-

����. ����� �� �����, � 5"�� ���� ��'����#, �"���" ����� $�� 

�������6 �5$. '�� G������<. �����" ��8���, �"����" ���'� $� ���"� 

5�����, ��"�(����" ���' �� ���'. ������" �5$, �"����" (� ����6 

���7�6 � �6��, � ������ ���'� ������5����" ��(���, ������6 ������. 

����� ��� ���'�(���� $�����5��#�� ����;"�� $��$����� "��!���& 

���"�6"��� ���"#, ���� ����. �� �(� �����" 6��� !$��, <"� 5"��� 

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

���7�� ���'&, ����6 ������" ���#� � �� ��������", 5"�� �����& ���' � 

�������� – �� <"� ��', 56 �5$. G�����
� 3���. 

 

 

� 

��>"F}RG#. '��� ������ ����. �� ��(� ������ ��8���� 

$������ ��� $�(��;8�� � ����6�. 3������. 

��>?A"G. G��� �	 
��� �
��� ��� ��� +���	� ��� ��������� 

7�����, �����	����� ��� �
��
����
�� ���<� �������-�����. ��(�'�� – 

���#7� �� 6���#��&, "����& ��8�� ��� ��;���, ���"�# ��"���(� ��"�����" 

������ '�����, ��7$�� �� �������. 3������. ��(�'��6� $��5�� ��������" 

��� !6��� �� $����� � ��� �� ������ 5�6#�. 3������. 

��@F�&. '	��<����, ��+��� �� �
������ ������ ��7��, �� 

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

G������<. 

��@�. '����<�� ����. *�����", ���� $��#, $���� �� "�& ���. 

3������. 

��Q�!�G. 1. Q����� ��7��� ���
� ��� �+���. �������" ������, 

�6�"��" $������ ����� �� ��$��. : 5��"�������� $�"�(� $��#7� � ���'�� 

��"# $� ��. : ���� � ��$����-��������� ��� ��$����"�� � 6���� �������, 

� $��"# �������, $�"�6� 5"� ��� ��� ��#������. � ��� $��"# 5;����, ������ 
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��. ��+���� 3���. 2. F��� 	����. ������� �" ��&7� ���" �����, 5"��� 

����� ��58 (�����. P���. 

��z'�. %����
��� ��+ ��� �+�
� ����. )��#8 ����5� ���"��� 

��������� � $�&��, "���& ���"���& �����, �&5�� �' � �� � ��'�. 

������������. – Q����
������ �	 ����������� �	���, ��. ����. paip, paiba 

«��	���». 

��F�!�!�. %��<� ����
� ������<�� ����. @"�����& "�� 

5��"� ����" �� $�������, (� ��(��-"� �� (���. P�-G���� ������. 

���#D�&E. '���7���
� �
����. ��6�� $���"�� ����", ������" 

�"&. ���
�� 3���.  

����'G�. &��������� 	����� � �
��. : ������ $������ ����" � ���7 

��6�, � ����7 � ������ �� �$���. &�������. 

����RG�. '	��<����
�, ���<�� ���������. ��"# �5�# ����8� 

$���8�� – �����8����"�, $����"� �#� ��� ����56. 3������. 

���R>G. �
��� �������; 
 7�, �
 ������, ���<��. ���8�� �"# 

$"�5��, ������6� 8�8��6� $�"�"��, "�' ����" . Q�
���� 

G������<.  

��&. Q��� ��������7��
� ���<��, ���
� ��� 
�� ��� ���� 

�
����. ������ �� ���"�5��� ������� $���5�� ��� ������5��� ����8��. 

����5����# $�� «KK» – «����8�� K��(���». 3������. 

��&D�. F��<�� �� +���$ ���� � +�������
�� ���
��� ��� 

����+������ � 	����, ���� 	����
 ����. ���"# – <"� ��� �6�, ����� ���"�� �� 

��;���8�. �"�7� ������", �  $���������". �7�� P���. – !�	����� 

���	�� � ������ $���"#, �
��� +	�����
 ������� ����
��� ���<��, 

������������� ���� ����$8�� ���
�$, �����. 

��D�#G. &��. 3��
�� � �
���� ��
�+��� «?�	 ��
��
». ��"��� 

� � "�� �����(�&, � � '���� (� $� ������'#� 6�5�"#. �����. 

��>�R. ��+��, � ���
��� ��
��� �+��� (+���  ������ ���� 

�����). ��'�� 6� ���" ��'��. �(�8& � �����. �����. 
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����%#��D�&E. ����
� �������, ����
� ( ����). :"�� �"�6 

$������"��, ��(�� �' �����". %. G�� G�.  

����'�@�D�. ?����
� ����������<�� 	���� � ����� ���. @��#�� 

$����� ��&7�, �� � ��� "����. ?�
�-?���� 3���. 

����>"@"'�D�. ��7�
� ��. ���� $�(������, � �' "$�# <"� 

$�����. 3������. 

����@%�!"G. &��� �
������ �	+�<��. ��� ������6� ����6� 

����� $�������, 5"��� ���"����8�� ��(�6 � ��������, $������� ����� 

�� ���'& �"�&��6 � ��� �"��-��&. 3������. 

���=@!#G#. ��. "�
����� <
���, ���
�� ���
�. � ��", ������ 

���"���� "��� ���!��� 8"��� – ���-"� ��" ���# ���� ����"���, �$���, 

$������ ���������#. 2�'�� ��# ���!���� ���� ���#8. "������ G�<. 

����F��G�. "���
����� ��7�� � 
������$8���� �
���. 

����6��-�����"����� �'-5 � ��� ���"����� $�������, ���"� � ��(�". 

G�����. 

����!�', ����!�'�. &��7������<�� ����; ��<�. *�����", 

�(���� 6�'�� ����8� ����"# ����7�, ���� $�����. 3������. D 7� D�. 

(&�!>).  

����*�@. Q������� 
���. ��� �� ����, �6�"�� $�����. ����� "�' 

���" ��� � ���, $�����-"� �����. F����� ?�. 

����K=F#'�!#�. Q�
�������� ������� �� ������������, ������8�� 

� �
��� ����. ��7������ $����, 7�# ����6 6�'8# $�"��8#, $��� 

�����  �!8#. �����. 

������"G. ���� ��� (+���  ���������). ����� �6#;& 

'���", $����� � ������� �����, �� �6�". G������.  ��"# �"��� �����, 

�"# ���8��. ������ – <"� ����& �������#, ��" �&5�� �6 ���� �� 

$��(���. '�����
 3���. 

����. J����. �
��� ��� +9��
 �
�. P ���#8 $� $�� ���5��#. 

3������. =� � � 
  �  � � �  . '�+��. ���"� $�� � ���� �"�5�" � �����. 

���"� $�� �����&-�" – ��6�8��� $"�7�. %���� &���. 
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���&>G, ���R>G, �=�R. �
��� �������. @�" � ��� �"# $"�7� 

$����. 2�� 8�8�� �����". %��$� 3���. �"�7� "����, ���� ������ 

���6�", 6�  ���;6 $�8���6, � $�-���5��6� �������. 3������� 3���.  �� 

��(� � ���� 5�6#� ��"���8#, ���5 $�8�� �� 8�8�� ������" � 

$�"����" � ���(� 6�"�. >������� G������<. 

�����'�. "�
�. Q��� ������ ��� ���
� �
���. *�-"� $"�7� 

$�������#, $�#�� ���8��. ����� ?�.  

�=&D�!�. ����, �
��<� ��� �������. ����# �"��8 (��� – 

$�"�# ��� $�"��. >�<�� ������. 

��&D>!. ������� �
��<� ���, �
��<���� ��� ��
���. ��������� 

������� 6�����(� 6���� – $�"��. � �� (��� $�"���"�. ���
�� 3���.   

����# (�����&, <"� $�"��. ����� G������<.  

�=DFE. F��<��. ��-$�6�7�� – ���5��� ���"� ����", $�� �; 

$"��. ���"� ����������", ���# ��" $� ����"��, $��������"��, � ��&"� 

�� ���"� � 6�'", ��(� ���", � "�6 $"�� ���������#, 8�( ����� � 

��"����. F����� ?�. 

��D��'G�. F�
��� +����. � ����� �"� ���� – $"�����, 

��������"�6 7�"�6. � $� ������ ��#�� ��"#. ���� >�����.  

��D>*. >������. ������� �� $�������� 5�"# � �� �"��, � �� ���� 

$"�� � $���"�. %. G�� G�. 

��3>�G�. ?���+����� � ����� ��� ��
����� �������, ���<��. *� 

"��$�, � ��'� �"���� �����6� ����, $�"��6� �$�� � $����'� �$��"���. 

���'� � ��' � ��( � ����& �"���� ��$��� � $5����. P6� ������� ��(�6, � 

���'� ��6"�� ���. ?.-?���� 3���. 

��R. G�, �����7���$8�� ��7����� ���� �� ����� +����� � 

�
������ ��
��-����.  ����� �� �����, � ����� �"���" ��� $8�. ����� 

��;��� �����"�� �� <"� $8�, ���$���"�� ��;���-". ����� G������<. 

�#G>F�G�. ����. )��5��� �� $����#�� ����"��. ������ &���. 

�#F=�. F��<�� �� 	����. ���6�6� ����� ��&5&. ���6 "��#�� �� 

��&7�. K���� �����", �����, �� "���6 6�", 5"��� � ����& �"����� ��#�� 
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���� � ���� $������"# (���"� ����. ��6� ���� �����"#, ��(�� ��� $���". 

�"��� � <"�& �"����� $������ � ���� � ����� $������ � ����. 
��' 

�������" ��$�$���6, �� "�� ������"��, � ����� ��5�� $��"���", (����� 

������� 5"��� ���7 � <"�" ��5�� ����� ��� ��5�� �"#. � (� $��'�6�". 

*�	� G�. 

�#&, �#&G. "�
����� ����
�. ?���" ����"��, $�� ������"�� – 

����"�" ��� ���5�� '. �� (��������(� $�� ����". ����5�� $��������", 

��������" 5�"#-5�"# ����5��. ����5�� � ����5� $��"���". @��� G�. : 

�"7� "���& $��� ���, �� $�����"�", � "";��� $��6� ��6� �"�" �� $���-�". 

� �� "��� ���-��� – �����". '����� &���. 

��&G�. ���� �� ��+����. @� $����& ��$�!�8# – � ���5�� $���"�". 

����� G������<. 

��&G�D�. #	����
� 	���� �� �����. �� 6��� $�����" – $����'��" 

"�6� ����, ��"���(� ����". D��	�+� ?�.  

�#&D�!G�. ?�
��. "�
����� ���
��� ��7��. D 7� ���., >��-

��
., &�����. (&�!>). 

�#&D�!!#K�. ?�
��. ���
��� ��7�H. � !; ��6�;��� ����-"� 

����, $��"����7� ���������#. >���'��� �� $�"���, �� �"����, ���5��� 

$����, $�"�6 $�', $�"�6 $��� �� $�'. : �"7� "��� ���� ��'#;. �����-"� 

<"�" �� ��7. 
�'� $������, $�� ��'& $���� ���. � ���#��7� � ���� � "� 

��6�, "�� � ��6"�� ����. 
���� ���, �����, $��"�� ��� ��$����. ����� 

����$��", $�"�6 ��$���# $��"���", � $�"�6 ����� �#;" $� $��"���. � ����& 

������ $���8��7�. ����� ��'��� – �����#�� ���� � ��� $���8��7�. 
�� 

�������. ��$���6 ! "�6 �"��, $���� �����, ����# �����. R���� >���. 

�#D�D�&E. �����. �������
� ��
��� ( ��7����� ��
��� � ��7�H). 

� �� ��'#� ��6����"�6 ����8� $�"��"��. ��" ��� ����8� $�"�"��. 

�����. 

�#W�F�. ��7�H (��8�  ��7�� ������ ����+��). ���8�6, 5-"� 

8�������� $� ���8 �� ��;& ����. �� �� ���� $�!���, ���������6 – ���"� 

�"� ���� ����6. �����������. &H��� >���. 
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��W#G. ���� �� �
���, 	����. �! �"# $�!��, "�' 6����, $�!�" 

"��, ����� �� ����. �! ����" �� ��'�� ����5�, �� "����5�� "�' 

����". �� ���� "�' 6���� �"#. @�" �� $���5��, "�" $����#, ���� 

��"�(����" ������. '�����
 3���. 

�#W>*�. A��
�� ������
�� 	�������, ���<�� ��7�� �� �����. 

:��� $�!��� �� ��'�� ����. 3������. 

�F�G>!. &+��� � �+�� ������ ����. : ��&�� �6�"��8#, ����& 

! (����, "�� ������8#. : 6�� � �(� ��� ���&��& (����, ��� $��5". 
�(�� 

��;", (���" ��&7�, � �(� ��� �� ������. �"���� – �� – ��� $��5". �� 

���#8�(� ���� ��" (����, �� 6����, �� ����. �� �(��(�, �� ���� ����� 

6�'�� ����"# – "��-"��. %. G�� G�. 

�F�*�. =" � � � � $ �  � � � � � . '������, ����8�� ���
� ���<��. �� 

����(� $��"� ������"�� ����5���"# � ��������&, ��"���� ���'�" 

�"�'��6 ��� ���"7�. ?�� ���7� �$����"�� � � ���" �$����& $��� 

�����"#�� � �"�����. 3������. 

�F�RG�. F��<�� ��� ���� ������ 7��
���, ���������� ������. 

�� 6��5# – �� ���� �� �� ��(� ��, �� (�����"��� $��8�� �"���" ���8��-"� – 

������ $���'�", "�6 ���"���'�", 5"�-�����# $��"���", 5"��� ���� �� 

(�����"��# �8���� ��� $�(�����. �� (�����"��� ���#8���"�� ���� ��'�" 

��'��. ���� ���'�" � ���$�" . �� ���� $��8��: ��� �����, � ������. 

���
�� 3���. ���8�� �"�����. ?��� $�����", $�$���6 �������", <"� 

������"�� $��8���. 2��� $������� ����, �"����, � "�6 $��"���8�� "��� 

�������"��. 2��� ����5, �"���� ����#8, ���� ���7 �$���"�� ���#. � 

���# �������", 5"��� ��� ������� �� <"� � �� <"�. � �� ���7 – 6��� ����� 

�" ���5��� �� �" ��(�-"�. ����� G������<. ����� ����������� �� �� 

$�������, �� � �� ���7�. � ������ ����� $��6����. 
�(�� ���# ��"�(���� 

$��6����, (� $�����$�����. ���8�� �"����� �� ����, ����7, (�����"��. 

��
��� G������<. �� ����7� $��8�� �����. >��� $��6���� �����", (� 

6'�� $��8��6� ��'�6�", $�����$�" "��, �� � � 6�5�"��. � ��$���-"� 

6�5�"��, � "�" �". '�����
 3���. 2� ���"��� � ����� � $��8�� ���#8� 
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����5�"�� (�����"��. ��# ���" $��6���� � "�6, 5"� $��6���� – 6�8#, � 

��(�� ������6 $��6 �6��������# �$��"�6. «>�$�� � �$��"� � "�8��& 6�8� 

�������"��, � (�����"�& ����� ���8�". � ��� $���;8# $�����"# ����8��, 

�� "�" �' �"#». 3������. 

�F�R!#G. F��<�� � �����$8���� ����� ��� ���� ������ ��<��� 

	����� (+���, �����, ����
���), �� ����. ���8�� �"�����, �� ����. 

���#6�", ���� $�����", $�$���6 �������", <"� ������"�� $��8���. ����� 

G������<. ���8��� – ����7 ����"#. ����� �"����", 6��� $���'�" �� 5. 

��" ��8� � $������". ����� G������<. 

�F�'�D�. &
����
� +�	 ��	��
� +� ( ��7��). )��#8 $��(���� ����� 

����, �&5�� � ������8#, ��" ���#6� ��� �������� �&5��: � ����(� �����"# 

��� �"#, ���(�& $��;"��. F����� ?�. 

�F=!#3G�. ��
�� ��� ���� ��+���� 
��� 7�����. ���u5�� �� 

���5���. ?� ������, ������" $����, 6'�� ��6� ��  $"�#�� ���" � 

������ ���" �� ��� ��5��. Q������� G������<. 

�F�!!�K�. F��<��. ���5 � 6� � � $����7� �� "��� $�&6�� 

"���7�"# ��� (������. 3������. 

�!�'�"*�@. &��. F����� ������� 
������
 �� <���� 

�������	�� ��������. � ��'� ��� ����" $��6�����, �'�$� ��' �� 

�������". ��"# �� �(���6�, ��"# �� ���"�. P����. 

�"'�@G�. '������ ��7�� ��� ���
��� ���
���� � ������������. 

)�'# ���", 5"�� 7�# ��(���"#, "��#�� $�����. �"���"# ���� � 

�$�'���6, 5"�� ��'# � ��"�����������#. ���� ! �5�"���"#, 5"� 

����#��-"� ��'# $�����" �" �"��. �����. 

�"'"F�G�. 3��
� ����� 	���� � ���� ��+��<� +�	��� ����� 

������ ����. �������� ���5�� ������& � ����"�& ���, ��(�� ���# ��$� 

�$����", �� ��( $��5�5���". ��������8#, ��� �� ����������" ��$�, ��� 

�"���", � ����8# ��$������ (� ����. �����. 

��>��%. => � � �  �  �  � � � + . G������ ��� �������� ����. � ��� �� 

�����& �"���� ������ �" �"����#� ����" ����� � "�� ���� � $���6, � 
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�(� ���������" 6���, ����� ��������" ���8��&, ���������" ��5#�6�, 

���������" ��(�6. ����5�"�� (����& $�(��, ���� 6�8# � $�$��", 

����6��� � ��$����"�". >������� G������<. 

�">��%=K. F��<�� ��� ����
��. :�"��&�"�� $�(��7� ��� ����� 

(�����"�� – <"� ���� 6"� �� 6"� � �"���"��6� $� ����6, � ���"�� 

�"����� 6��� "����(�. 3������. 

�"@F�&. K������, ������ ����
���� ��� +����
 ��� �������� �� 

��7� ��� ��; 
 7�, �
 ������. �"�� ��( � $���"���� � $���8��6, �� ��'� 

�������" $�����. )��#8 ���"�, ���5 $���"��� �� 6"����. 3������. 

�"@F"G�D!#G. ?�� ��� ��
�� �� ���
�-��+�	� ��� �
� �� 

�������. �� ����� $������"���� ����8#, 5"�� �����& 7��"#, �� 

�������8#. @�" � 5�& 6�'�� $�$�"#. F����� ?�. 

�"@!#��D�&E. =�  � � � � � 
 � � �  (� � 
 � � � 
 � ) � �  � � � �  . 

?��
��� ��
�
�. :"�� ���� 6������, "��#��-"��#�� $����6�"��, ��"�" �� 

�����. ����� P���. 

�"@!�D�. &�����
� ����, 	����. 
�(�� ���"�8#�� �������&, 6�'8# 

���"���'�� $����"# ����, �$�(��"#, � ���� ��"# (�"���6 � ���"���. 

�����. 

�"@"%>R!#G. �������� ��
��, �� �
�� ����<����
�� 
�� � 

�
������ �������. � $�����8��� "�$�� ��"����"��. ����. (&�!>). 

��@��F�. ����� �������� +����. ���$��# – ����$��� ����. 

��
���� P���. 

�"@��@!#G. "�� �	 ��7��� +����� �
������ ��
��-����. 

�����" ��8���, �"����" ���'� $� ���"� 5�����, ��"�(����" ���' �� 

���'. ������" �5$, �"����" (� ����6 ���7�6 � �6��, � ������ ���'� 

������5����" ��(���, ������6 ������. ����� ��� ���'�(���� $�����5��#�� 

����;"�� $��$����� "��!���& ���"�6"��� ���"#, ���� ����. �� �(� 

�����" 6��� !$��, <"� 5"��� ��"����"# ���'�, ��"��� �'�" ���( �� 

���(. G�����
� 3���. 
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�"@�"FARG�. �����H���. ���$���8�� �"�" � ���"�������. 

����#��, ��� ������8��, $�6�#8, � ����-" ����� $�"��8�� �"#; ��� 

8���� ��&���, �; � $�&6�8#. D��
�� &���.  

�"@�"FAR!#G. �������. �"�7� �"# $��$���8���, "�� ���� 

���5�". � $���&�8# – 6��5�". ����� G������<. 

��@�?*, ��@�?R�. &�� ������ ���� �� <���� ��<�� 	����. �� 

8��� �����5��" ��"#, $��$�8# � ��6 $��. �����. 

�"@�>R�G. G������ ��� �� <���� 	����. ��"# � ���� ��6��& 6�, 

�"��& 6�. : �"�(� $��$�8�� �"�, "��#�� 6�. %. G�� G�. 

�"@��!"G. ������� 	����. @���� ���& $����6��, ���� $�������6 

�8�, �� ��6 "��$�"# �"��. F����� ?�. 

�"@�=Q. !�7��� ���� ��+���. ������ � ������ �5�# ��"��, �� "�� 

(���&. ����� ��$���"� 6�'" �����"#. �����. 

�"@��&D. ����� �������, �� ��
��<�� ������ ���
� �	�����. 

*� $�����", "�6 ������ �(������, (����, 6������� ����! $������" ����. 

�����. 

�"@�?A=z!|z. =�  � � � 7 � � � � �  �  + � � � . &+���, ���������� 

������
� ����, 	���� �� ���
��� �
����. �����'&��� ��6� ��&�" ��5# 

� $����6"  $��6� $�� ���"��. �����. 

�"@&�@!�E. &�8. �������� �
��. 
��6 $�������&, ���� 

����'���"# �����#�� 5�5�. G��. 

�"@&'�!"G. ����, � �	���
� �� ��+��. 
����5��, ��"���6� 

��$������� (��, <"� $��������. G������. 

��@&F?*. 1. ��	������
����� ���8���� 
��. 
���5� "����" �� 

�"���"�� 6�"��. � (�����#, �� ' ���� ��� "���". : �(� "��� "���, 

5"� ��� "� �"�6 � ���8#, 5"� "�" "��, "�� "� � $�&6;8# ��5(�. 

2��5�� �����", �$7���#�� ����" �� $������. ����"� $������", 

$�������"�#�� ��6��", "�" 6�'" ��"#, "�". �����. 2. &��<���� 


������ �
�� +�	 ���� �+���. ��"��� ��(� (�����# "���". P ��' 
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���� ���� 6���(� �� $������, '�� ���� ���. ="� �5�# ' ��"����. %. G�� 

G�. 

�"@3>3�F�!#G. ������+����� ��� ��
����� ������. �"���8# 

5�5�� �� $��5�5�#���, <"� "���� "����� – $���"����. 3������. 

�"@R}�&D"G. ������ ��� �� <����� ��<�� 	����. ���8;��"�� 

$����"�� �� ��� �' � ��6. ����� P���. 

�"@R?�=D�. ����
�, ������
� ���� ���
�7��� <���, 	����. 

���8�6�8# – (�����# �6����� �����"��, � "�� �����"��. G�H�. 

���@�. 1. "�
�
�� 
 �����<���� 	�����, �
��. :���;8#, (� ���6�"�� 

���# $� $��. ��# ����� ���"�5��, ������� �"�5�� – (�����# �"�����, 

�"�� ��(������. P���. 2. �������� ��� 	����, �
��� (+��� ���, 

���
�����
� 7��
���). � ���$7� ����" ""�#. *�����#, ����5 $�$��". 

���#-"� ����" �� $���5� – ������ ��, 6���. ���
�� 3���. 
���7�-"� �� $�� 

������, ��� �� $��6���: ���5#� ��8�� �����8# �� 5; ��. ?�
�-?���� 3���. 

���# – ��8�� ���"���, ���� ��'�� � ��$��� ����8#. 3������. 3. "�
�
�� 

��8� � 7������ � ��<������ 	���
� 7��
��. � ���8�� � � ��8��� 

����" $��#; � (������& ���"��� 6��� $���. D$����� &���.   

�"��#&D|z. D���, �
��� ��< ���
��
 � ���7�
 	���� ( 

�������). ��6� $��6��"� ��$���� ��6�5��. )�6� ����"�6 �����"�. >��# 

8�, ���"�$��, � ��;. '. �<�� &���. 

��#&G. =' � � � � � �  �  � � � . &��+ ����
� ����, ���� �+��� �� 

������
 ����. � � ��'��& ������ �"# ����8�& �����& $����, 5"�� ��� $� 

�"�� ��������, (� ���#, � � $� ��$��� �" �����. �����. 

�"G�|'�F". &�
�-���<�� ��� �
��. )��#8 ��" ������ ����$�"��, 

$�������� ���������#. ="� $�������� – ���� ��� ���#�� �"#, �� "����� 

��"�� �������. 2�� � �& ��$�"����"��. ������ &���.  

�"F�Q. &��+��
� �+��� � ����� 	����, �+���. �����" ������ 

�(������, � ����"��6 $�����6, � "���, ��"��� 8����� ����"��", $� ��& 

"���"����, � 8�����6 $�����6. �����.  
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�"F�zG�. "+��������. ���� ���# ��"��������, $���&�� ���#���, � ��� 

���# �����", ������ $��"�" ���"#. �����. 

�"F�D#. !��
�� ��� �
���� �� �������� (��� �
� �� ������� 

	�����). ?���" $���"� �� ���, �� �"���. ����"� �� '��& ��� � ��#, 

����� $����8#. *�-"� � �����. � ���� � '��, ��(�� 6�8� ��&�". G������. 

��F�. '���� 	���
�� �
�. =' � � � � � � �  �  � � . "�
� ������. &  

�  � � � ! D��������� �	��������� �
����, �+��<�� �
��� ��� 	����. 


"� ��� ���� ��5# "�6, ���#��, 6� (�����" – � $��6. ����(� ���. 

3������. 
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�� ���#8�(� ���� 6��� �"� ����". ����� P���. 

�>@�F�. !�������� ���
���. ���6�'8# – $���� ����8#. �����. – 

	����
���� �	 ���. Pudel (
 pudeln – ������
��� � ���). 
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�?Q"D}�G�. R�
�. "+ ��
�+��� � ��	��� ��������. �� ���� ��"# 

� �� – �� ����', "���� $���";���. �����. 

�?F�F=zG�. ������+����� ��� �	�
������ ���� � ���� 8���� � 

��
������ ������. ���� � 6�(���� ��8��, 6�'�� � ��6�6 ��"#. ��"# 

$���&�� ��6���#�� � ���"���� ���"�����. : $���&�� ��5�� �������, 

5"�� ���� � ��'5#. )��$�������& ����7 ������"�� � %��6�. )�5�� 

�������"�� � �"�����, � $��� ��$���". %. G�� G�.  

�>FE. =�  � � � � � + � � � � �  � � � � . ���� �� ����+� ����<� 

����+�� �
���. �� ���$��(� ���� ���" $����������� $���, ��� ��" ����& 

���"��. " +  �  � � � � � �  � � � � . ���� �� ���������� � +��� ����� 

+����. 2����55��� $��� ����8� ��" $� �����. � � � �  G  � � � � � . 

@����������� ���� � ����	��� �� ��
��������� ������. ���� ���"�" � 

��������"�� ��� �$�"��. � � � �  �  � � � � . ���� ��� ������
����� 

�
������ ��7�� � ���
����-�
�+���	�
��. ���� ����� ��" ��� 

���"� �� ���$��� ��5#. : � ����� $���"6������& ����"����, � �� (������ 

�����"�� $���"6������& ���"&��, �� �"���"�� �" $��� $��� ���"� 

�� �"����. – !�	���� � ����� �	+��
�
��� '.'. ����� (�. G���). � � � �  

% � � � � � � � . ���� � ������� ��7�-���
����. ���� ����� – �� 

����� ������ �������� �;���, � ���7� ����"���� �� ��&����. – &	���� � 

���. XX ���� ��7������ '. %������� (>�������).  

�?�D, �>�D�. !7, �
����� �7. D 7� '��., G�
�., !���+., 

#���
��. (&�!>). – &��, �	�7�, ����
 ������� ���������� 

�����7�����; � ��� �	���� �����	��
�� � +8�� 	������� «�7». 

�>�*"'#W�, ���*"'#W�. ������8�; �������� ������, �
��$ 

�
���� ������$
 �� �
������ 
��� ��� +��� �
���, �
+� ����
��� � 

�����. K"�6 ����$�8# (����� �� $���, $�"�6 ���#� ���# �"���8# �����. 

���., '��. &�����. ������" $������!�, (� ���5��� ��$��"�� � $��. �(� 

��&"� 6�'��, $��8��-"� ��"��"��. �7�� P���. 

�?&D"'�D�. %�
� ���������7���� � ��	�� ( ����). ���"�" ����, 

"�(�� � ��  � ���". ����� P���. 
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�>D�F". ��
�� �� +���$ ����. �"���8# $�"��� "�6, (� ����5� 

"����". %�	��� >���. 

�>D�D�. =! �  � � �   � � 
 � 
 �   �  
 � � � �  �  � � H � . R�
�. 

#	������� ����� �+�
�� 7��
���. ���& ��� ���"��� (�����" ����"�6� 

���� – � ����, 6��, $�"�"# ���"���� � $�;6. ��+���� 3���. 

�>D#G. 1. "�
����� 
���. ���� ���#8� $�"���, �� 7��& ��# 

�����8# ����8�� $�����"#. %. G�� G�. )��#8 � ��'��(� ���& $�"�� ���. 

����� G������<. D 7� D+�., G���.. &�., ?���, ����., &����., '��. 

(&�!>). 2. Q������� 
���, ��� �
���
 ���<��; ���
 ������� �
����. 
"� 

� ����6-"� ����"��, �6, (�����", ���� � ���� �"����� ��(�� ����"#, "� 

�"# � ���(�& �"����� �' ��#�� $��&"�. @�� �"��� ������������. � ����& 

�"����� ��(��, �"���� ��5�� $�"��, $��"�� �' ��#��, � "��#�� ��(�� � 

����& �"����� ����"#. @����� >���. *� 6���# �(�" ��� ���7, <"� $�"�� 

������"��. ����� G������<. 

�?*. &+���
. "+8�� ��	����� ��<��� 	�����. 
"�-"� ���#8 

�$7��������"�� $� $���, �"�-"� $� ��(�6-��$�"�6. �����. 

�?*"=@. !������ � �
����� ����. : (������ � $� 6��(� $������ 

����", ��" ��� � ��$��"�� � $��. 'H�� G������<. 

�?R!�G.  Q��
��
��� ��<����. ��8���� $���'��� $�8���� 

������"#. G�+��
� 3���. 

�?R!�!�. &+���
. ��<��� 	����. 2��#� ���#8 ��(� �"����� 

���5��� � $�8����. �����. 

�|A��=Q, �|A��=QG�. #��
�����
 ��� ������� ������� ��7��. 

���#�� $�'���� ��"�5�8#, 5"��� $�' �����& ���. ���� $�' ���" 

$��$����"# (���, ��5���"# $��"����". �����. 

�@A#G. ���� ��H��. ���� 6�����& ���;��� – <"� $�'��. �7�� 

P���. – "
 $�',  	����
������ �	 ���-������� �	���, ��. ���. $�'&, 

��� $'  «����» (������������� ���	�� � 
��, �
 ���� � ��� 
���
�� 

� ���� ������
�� ��
�����).  
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�@��. '��H7���, 	��������� �����, ���
 ����
�� ������ 	�����. 

?�$����� �"���" � ";6�� 6�"�. : ��� "��� 6�"� �������" $���6 – 

���'���, ��$��8�& ��(�6. @�6 6�8�, "�6 (�����"�&, "�6 ����7�. 

>������� G������<. 

�|���. ?���
��, +��	����� ���������� ���������. 
���7� � 

�������� ���#� $��(����, � $���6 �8��. ����6 – <"� ���� $��8��, 

�������� ���#�. ����� G������<. 

�@RG�D�. ���	���
� �+�� ������� 	���� � ����� 
������ ( 


�
�����-�����). 
���5� $��6������" � ��. �"��8# $�8��"# –

5�%�8��"#, ��� �� $�8��" �� "���, � �� �'�" � "�. G��. 

�|R!�!�. ��<����. ���5 $�8���� �8� � $��$��, � �' �#�". 

����� G������<. 

�@R!|z. #��$8�� ��<�� ���. ��8��& ���# �"#, ���"�"��, 

6��(� $�8����. ����� G������<. 

�|R!�G. "�
��� � ��<��� 	���$. ��8���� 6��(� ������� 

$�8����, � $��"��� �6 6���. ����� G������<. 

�|R�. 1. %����� �+����
� 	����, ����. >�6�& ��'��& ���# ������" 

$�8#. �"�7� ���5�� $�#� ������", (�;��� �#�". ����� G������<. 2.  

R���
� �� ��<�� 	����. 2��"��� ��6 ����", ��(�� $�8# $��$��, "�(�� � 

6�'�� ��"#. ����� G������<. 

��FG�, ��F#K�. ������+����� ��� ����<������ 	������� 

<����; 
 7�, �
 ����, �����. ����� ��� ����� �(��6, ���"��(���8# . 

����7� <"�, 8����� ��"�(���"#. ����� G������<. 

��F". &
��� ��� ������� <���. N���� �� $��� ��"�(���8#. >��# 

6�"� ��� 6����, $�"�6 ��� 8����, 6����-"� �����"# ����, ������"# �� 5;. 

'�����
 3���. 

��F|. "�+�� ������ � ���� ���<���$8���� ���
�� ��� ����<�� 

<����� ��<�� 	������; 
 7�, �
 �����. N���� ���6�8#, � ��8�8# �� 

$����. ��"# "��� ����5�� $���. ����� G�.  
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�ED�. Q����� �
��� ������ ����, �
������� 	�����. 

>����� �"����� ���� – <"� $�"�. ��� �&, � �& 5�"�, ��(�� ���# ��(� 

�$�����, �������, ��� $�������. �����. ='  � � 
 �  ��
�. @����
��� � +��
�� 

�����������. ����� ����" $������"# ������. @���, �""��� 8�6�", ��� � 

$�&��". 2�� ��; ����� �����"�� $�&��", � $�"�, ����6 ����6. ��+���� 3���. 

�ED�3�G. !�+��<� ��7���� ���� � ��
���
�� �������, 

������8�� �� � ����
���. �� $�"�5�� � ��$��� ���� ���"�$�", � !;5�� 

�����$����"��. %. G�� G�. 

�ED#Q���@G�. G���+�� � ����	��� �	 ��
� ��
���. �� ����� 

���� ��"��, � ��� �", �6 $�"�������� ������. ���� �� $�"� ���"���� 

5"�� � $���'�" � ���� 6�"�, �� ��"�� �������. F����� ?�. 

��D��. G������ ��� �������� ���� �� ������ ����. ��"�� ����" �� 

"�� ���, ����"������� "��(��#����6. ���� �$������" �� ����"����� �" 

�6�� � ��� 6"��. �� ��� ����" $���(. 3������. 

 

 

� 

��Q'=&G�. U��7�� �� ������� ��� �
� +����. �� �������� ���"� 

���" %��'��, ������� ������6. �����. 

��Q��@!#G. ������+����� ��� �	�������� 	��
���<�� ����	. 

��$���� (��#�� 5��"� ���"����", �� � ���5��� 6�'" �����"#. �� 

��"�������" ����������6.  : ���������� �"# ���5��, �6 �����"����" 

(��#��. �����. 

��&&D"�"A�D�&E. F7� ���+
�
� ( ��������, ���<���). ������ 

�� ��6�"� ���$7��. �� "���7�"� "�� ��6� ���"���'����#, � "�� �����$���� 

$� ����6� ���5���. 3������. 

��Q. "�
�
� �7�, ���+��
� ��	�
�. )� � ��'� ���'��&, �"��" $� 

���"�6 $��&"��#, "�$�"��. �����. 

�">�. =! �  �  �  �  � �  �  � � 
 . R�
�. &��. �7������ �
����. 

����� �� ����, ����#� "�: ��, �� ��(�� �� ��$�". �����. 
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�">�3. F�� � �����. )�(� "�6�, �"� ������ ��(�5�, ���� (�. >�<�� 

������. 

��Q�, �"Q=DG�. %�����
� �
�8���� � ������� ��� ���; 
 7�, 

�
 ������. �� �����"�� ��'� ���" ��( �6�" � ����&. �����. 
�(�� ���# 

������" ��(�, �� �� 6�" ��"�"�� "��#�� ����#8�� ���"���� 8�8��, 

$�"�6 "�" ���"�� �����"". �����. 

�"!. ?+���� (���7�$8��) ���� ��7��. @�, 5"� �� ��'#; ���"�, ��6� 

��8� � ����"#. �;��8�� ��' � ����� 5"�� � ��'���. 
�8�� 5"��� ���� 

��'#� � ������, ���5 ���5� � ���". )��� � ���". 3�<��� &���.  

��!A�, ��!�A�. �
��� ����
. : ���'� $�#� ����� 7�"�6. )��'� 

�5�"�"�� $�(����, �������. ����� G������<. )��#'� ���#8 '�����-"�, 

� �; 6�#8 $��-"� ������(�. D��
�� &���. )��#'� – "��� $"�7� �"#, � ; 

������ (���#, ����#� 5;���. @�' ����". '����� &���. 

��!G#z. #��$8�� ��<�$ �+���$ ���� ( ��7��). )�'# ��� � 

�����, �"��� (�������, (� ���� ��������"#, � �������& ��� ��'�"#. � 

���5 �����8#, ����#-"� $��"# $��'�", ��$����8# (�, �"��" ���#�. P�-

G���� ������. 

�"*-�"*-�"*. " �����$8�� 	�����, �	�������� ���������. ����( 

���8�: ���-�. ��(���� – 6���#! � ���"��-"� "�'� 5;-"�: ���-���. 

���'�"� ����, 6����7� � $��'��� �� 6��. ����� G������<. 

�?%=A. "�+�� �����-����
� � ���
� �
������ �+���. ������-"� 

$� ���'�6 ������&, $� ����6, ��� � ��8��#. P�-G���� ������. ���"#, 5"�� 

5;���� ����, �6�"��". @�6 ���'�, �$���;��� �5"�� ����5�"�� �� 

���'�� ��"# – �6#, ���"#. �6�"��" $������ ����� �� ��$���. : 

5��"�������� $�"�(� $��#7� � ���'�� ��"# $� ��. : ���� � ��$����-

��������� ��� ��$����"�� � 6���� �������, � $��"# �������, $�"�6� 5"� ��� 

��� ��#������. � ��� $��"# 5;����, ������ ��. ��+���� 3���.  

�?%�A�3�G. %�	��� �� �H+� � �+���. ���� $� �;��-"� � ������ 

���8�5�� �����, ��� ��� $�&�;" $� �����6� ����. '�����
 3���.  
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�?%=zG�. ���� ��� ������
����� ��7�� � ���������� ��
������ 

�� ������ 	����; ���� ��+������. >������ �"��#�� ���&��, 6� ����� 

��"�5���, �6���7�"# (��66 ��'���. F����� ?�. 

�?A%�z, �?A%�zG�. ��7�� (+���  ���
�, ������). 

)�'��&��, ��'��& <"� $���"�#�� ��'#7� ���. �����. 

�?A�}. =G � � �  �  �  � � 7 � H . ��7�� � �����, �����7����� 

�����7� ��7���� �����. 
������� – �"������ ������� ��'#;. 2�� 

���"��" �� ����(� �"����. �"��� � �����. ���
�� 3���. 

�?G�. �������� ���� �������. ����# � ����" ��� 5����, � �(� ��' 

$����� ��$� �������" ����&, � ��'��� 5��"# �"�$�� – �����#. >����. 

�?&&G"-�'�"�=zG�. �����-���������� �����. ������ ���� � 

��$����-�������, � ���� ������-���$&��. @�� 8"��� � "�(�� ��'�� �����. 

��+���� 3���. 

�@%�. =! �  � � + � � �  � � + �  � � � 
 ,  � �   �  
 � � � �  	 � � � �  

+ � 7 � 
 . �������  
�, �
 ����� ������
 ��<� � 
��, �
 �����
�� 

���
�8�� ����������. 
"� �� ��� $� ����6 � ������", "�6� � ��;".  

*�����" ��# – �� ������ ���� ��", �� ���"���� ���# �'�". %����� 

G������<. 

�|&�*�. &���� ����. ��6�� – ������ $�-5��������. ��" � $��8��6 

(��� �������� ������. ���
�� 3���. 

�|&G"'�D�. ���������
��� � ������ ��8�. 2�"�����"�� (� ����, 

�"��7�� (� � ��� – '����#. @�" ��� ����" '�"#, �������"#. >������ 

G������<. 

�|&�. �.�. ����. P (� "�' �����, ����. 2� ����#8�&, � ������. 


���"�� ��'�� � (�, ��� ���(��&. 25�# 7���� 8���� � ����. �! (�����" 

– $������� ���#, $������� � ���#. ���
�� 3���. )��� � 6�� �"7 ������. #��� 

3���. )��#, �� ���#��&, 8���� ���#��&. )��#, ��� �� ����� ����" ����: �������� 

�� ��� � ��;". ��� ������ ����, 8���� $������, �������� 8���� ����. ����� 

G������<. 
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�@&�G�. &��. "�
����� ����+�� «����» D������ ���	���
��. : 

���#�� ����"���� 5 ������ – $������  ��������"��. �����. 

�E%, �E%=K. ��+���. P � ���"��� "��-"�, ��, �� ����6 ��" �����. D 

7� ���., ����., F������., ���., !��., '��., '���., &�����. (&�!>). �&5�� 

6��� ��5�, �� �������"����" ��. ��&�8# – ����", "��#�� ���� ���7 � 

$�$��". '. �<�� &���.  

�E%G�'|z. "
���8���� � ��+����. ="� ������� ���� �� $;��8��. 

����� G������<. 

�E%�z. &�8. ��+���. )���� ��" ������, � ��(� $���#��& – (������, 

��$��6�, <"�� "�� $���"� � ���#68#. G����� 3���. 

�E%�G. ��+���. ?�5# "�" 6��(� – ��8�, ����7�. @"���, (������, 

�����, ����$�"�� �"#. D���� 3���. )���� � ��� '���" "�'. ����" 

����� ����� �� ��;�, 6�'�� �"���" – �� $��;". )���� ��� ����7�, 

$�6�#8 "���, ����#��&, 6��� ���, ��� � ����7�. ���68�� ������ ���#8#, 

$�#6�� ��' �"��$����� �� ��. D��
�� &���. 
�$7�, (�����", ������ 

7��6� ��(���6� � ������ �"$�������. A������ &���. K���" ��"���: 

""��, ����� �"#, ��&7�; ���#8 6��(� ��(������� ��. '���� &���. 

)����-"� "�5�6� �"���. %. @��� 3���. D 7� &����., ���., '��., !��., 

���., &��., @�., E���., G���., ?���., 3���+., D+�., "���. (&�!>). 

=�  � � �  �  ( � � � � � � ) � � +  � . &���� �����
��. ���� ����$�"�� ��� 

����7� �����5". ��-���6� <"� $����& �����, ���#8 �������� ������&. 

���
�� 3���. 

�E%�G. ��+���. �� $����"� ����, ����, "";�� $�$��;", (�����#, 

$�"�6 �' �� ���$��(� ����-"�. ����� G������<. 

��%"3#z. "
���8���� � ��+����, ��������7�8�� ���. *���� ����5# 

– <"� � ���5���. � $�� "��' ����5#. )��#8 �� ���������, ����"� 

����5#�, �� �� �"��, � $� �6 ���"�5�� �� 5"� �8���. ����� G������<. 

�E%�R!#3�D�. "�
�
��� �� ��+����. �"���� $�8;� ����� 

�����"#, ���8��5�"#. ����� G������<. 

�E%>*�,  �E%>RG�. &���� ��+����. � ��� � ���5��� ��� � ����8�� 
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�������. )�����, ��� 6���$��6"���. ����� G������<. 

 

 

� 

&�@�G. F��<�� �� 
�
�����, ���������� ���<�� ��<. ����� �� 

""���, (� ����" �� $��"#�, ��� �����. �� �6�� �"���" ����& 5��"#�. 

����� ���8�� �� $�������, ��� ����". @"�� ���" – ��� 

$�����"�"�� ����6 � ����8�� �����". P���. )��#8 ����� �����. 
���# 

�����", �"����" � �6�� $����, $���5�"�� ��� 6����, � ����� �$�"�" � 

<"�(� ' ���� ���8��. �; "�� ���"��'�", 5"�� ����5 ��(�� $� �& $�8�, 

��� – � $�����5������#. � ��� ����"�� ��"��", �����"��, � �� "�6 ����". 

��� �� �"��, "���� ���#� ������", $� <"�& "��!�� ��5��, ��", "�' 

$�"�". 
��";� �����'�", �� �(��� ��(��" ��7�, �� 6�(��, � $�"�", � 

��;. ���� >���. ����� �"���"�� � $��, ����� ���, �� �����6 6�". ���"�� 

'��� 6"�� ��� � $�������&, �"����"�� � �6�� – ��� "���� ���" 

���"�6"��� �� �6#���". ��� �������"�� ��"��(�6, �� ���"�� �� ���� 

$���"�� $�$��. @�6 ��� ���� � ����8��6�, ����8��"�, � �� ��� ���"�� 

�� ����6� <"�" ��"��(, ��'�"��. ��$�"�"��, � ��!6, ����6�. �"��� 

$"�7� "��� ���, ""��, "��� (���"# ���� �����8# � $��������8# – 

��6�6 ����. � ��"��7& ��; "�6 ����� �������8#.  ��� �"#, � ��"# �6 

��#��, � ��� ����"�� �� ��"��(. �������8#, ���� ��� ��"������8#, ��;8# 

(� �� (����� � ��"������8#. � � 68��. P���. ����� ����� �� ���$�� �� 

""���. ����6�& ������" '���. � ���"�� ����� �"����� ��"�8��, �� 

 $���������� ���$, ����� (�. � $� ����6 �� ����'�� ���$�6�. 2� �������, 

� ��"�8�� ���"�"��, � (� �����, � ����� ���������. 2� $����, "�6 ��� ��5�� 

���� ���"��. 2� "�6 $���� � '�� �� ���"����. P���. 

&�z%�. "�
����� �������. ���"�� ��&�� (�����-$���5�� ����", 

��5#-"� �����"# ���� (�-"�, "�6 ���5����, ��&7�. 3������. 

&�G. F��<�� ��� ����� � ���� ��<�
�� �� ������ <��
�. : ����(� 

���"���� � ����� $�5�� ��5���, �" ��"���& ����& ��" ���!�" 
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����"���"�, � ���(�(� 8�" 6"�� 3-4 �����& � ����6 �� ���7. :���� ����� 

� ��(�, ����6 ��������" , ����5 ��$����" � $�$��. 3������. 

&�G��. &��� 	����; 
 7�, �
 ����, ����. ���6� ��� ����, 5"� �� 

������ $��8�. �7�� P���. – Q����
������ �	 
$������ �	���, ��� =
�� 

���� +	�����
�� ���	7����� ����.  

&��"G�>D. ��
�� ���<��� �����7����. � �� ��'#� ��6����"�6 

����8� $�"��"��. ��" «���» ����8� $�"�"��. �����. 

&��"F�'. F��<�� ��� ����� 	���� 
��� ���. ��6 ��6����� ���� – 

"��� $��8�� ����"��, "�6 $��6����. '�����
 3���.  ��6����� ���� 

���#8. @�� '���, � "�� �8� �� '��� ����"�. ��$�;� '��# �"��". 

A��� � ��5��6� ����"��. @���� $����, ��;���, ����� ��!5�� � �������&. 

="� $���� �$����" $�$�;�. @��� �(�� �����". 
���5 ��&�;", ���"�$�", ��� 

���$! �����5�", ��� – (� $��������. ��, �� "�6. 2��5�� "�� '���. 2�� 

����" (�. 3�<��� &���. 

&��"&D�=F. F��<�� �� 	������ 
��� � ���� ����
������ ��7��. 

����& ������� � ���� �� 5"�. 
�$����, ��6��"��� �"�����. ��<�� 

G�. �"��� ���"�"#�� �� 6����,  $����6����� ���#8 "���& �$����. )�'#; 

�"����� – ��6��"�� ������"��. �(� �"����� � ���. F�� ?����. 

&���K�!G�. &��. !��� ������ ����+����� ���	���
��. 

����7���� 6��(� �8�� 7&������(� � ���'�& ��"�&����. �����. 

&%�D�&E. =&  �  + � � �  � + � 
 � � � . �
���
� ��	���� �� ��<�� 

�+�� ���� ����
� �+��� �$+���. ����8�� ����5�� � "�� ����, � ��"  

� �"���. ���&�;" �����#�� �", $��� "� ��&�;8# ������. ="� ������"�� � 

����5�� ���"#��. >�<�� ������. 

&'�@�%�. =F � � � �  � � � � � + � . '���� ��� � �����. : ����7 (�� � 

%����. K��#� ����#�� ��� ����5#�, ��6�5�� � �����#�� �����. 

G������<����. 

&'}G"�. =F � � �  �  � � H �  � . �������. ������, 5"� 6���� �"��� 

���"���� ����� ����& ��;���. >����. – !�	������ ����� 	���� 
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���
������� ���	�� � �
��������� 	��+��
� �� (��. ���-	������� ��� 

�&��  ��<��). 

&'��F�'G�. ��	���
�
, �����
� �������������. ������8# ��'#;, 

�����"�#�� �6�"�� �� �������� �"����. �����. 

&'=DG�. R�
�. &��. &���������� ���	������� ���
��� D������. 

��"��, (�����", $���� (��#�� ���������". �����. – "+��������� 

�++�����
��� &'D ����	 �
������� � 7������ ������. 

&'#Q�. ?
�� ����	�. ����# "�' "�" � ��� $���"�". �7�� P���. 

&'#!. G�+��-�����. ����� ������, �������& ����. �����. 

&'#&D>F�G�. ����. ��" �� ���5��� ����"��#�� ����". ��'�� �" 

����5� ���#6;8#, ����8�8#, ��5��"�8# ���"��, ������� ����8#. 2�� $�!�" 

��� ���5���. � ����6��� ����"��#�� �� 6���& "����5�� ����". '�����
 

3���. 

&'#&D?!�G. ?
�� ����, ��� �	 ����� ������ � ��	����. 

����"����� �����" $����& ��(. %. G�� G�. 

&'"z. ��	��7�$8���� � ����� �����, ������ ( 	����, �
���). 

��"# ���� �"��, �"# $���;"��� �"��. G�H�. 

&>�&!?D�. J����. ?����
� (+ �
������ �+���). ������ �6��� 

"���, (���� ���"��� � ���'" – ������. ���'" – �(����. R���� >�����. 

&@'�zG�. ���7� 	���� � �
��� ����� �H7�� �� ������. >��7 

���" ����&�� $�� "6 ��� ���5#, $��(�" ����� � �"�����, 5"��� ��� 

��$�"�"#. �7�� P���. 

&�'��"-'"&D�G. &����-��
���� ��
��, ���
�$8���� 

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

$����������, � ��(�� ��"����#��� $�(���, �������"�� �� $"�7. '�� 

G������<. 

&�'���!G�. ���H
��� �������� �
�� (����, �����
�, ����	� � ��.). 

)��#8 ��" "�6 �� $��"���� � $��" ���� �"�� 8"�� $� ����7�"#-

"���7�"#, �&5�� ���� �����8# <"�� �������. %. G�� G�. 
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&�>"F=D"G, &�F=D"G. 1. G������ 	���� (���, �������) � �	���
� � 

���. ���'�"� 6���#�� – �(��"��. K��;��� "�' ���" �(��"��. 

�7�� P���. @�;��� ! ��"��, ��"# ��#��. 'H�� G������<. 2. ���� 

�������. K���� ��"# (�����&, ����������. ���� � ���6��� ���� 6�(��, <"� 

��"��. 3������. 

&�G�3. G������ ����� ��+��� � ��	��
��� �������. 
���� � ���5� 

�5�"��"�� ����8�& "��%&. �����.  

&=��E. &�8. &���� 
�
�����, 
�
����. ���� � �"������ �� ����& �� 

���#� � ��"#, "";���, ���5�". @��#�� ""����, �� �5�# �(�� 

�$����"#, ��� 5;���. P���. 

&��>*�. @���� ������� �
��, � �������� ���� ���
�. ����� – 

���#8�� �"��, ���#8 5�����-"�, $� ��;��6 '��;". D��
�� &���.  

&���}. &+���
. ?
�� ��	��� ������. ��� �"�� – ��#;. � 5����, � 

�����#, � ���(� ���"�. ����� ?�. 

&���G. &���� ����. ���� ����" �� 5"��;�-$�"� ����(��66 ���6. 

�����. 

&#%#��G. Q�����-��+������ �����. ��������� ������, �������, 6� 

��5�� �����"��. >�<�� ������. 

&#@=D�. =& � � � 
 �  � �  + � � � � . "�
�
��� �� +����. ���� �� �� 

���, ���  $� 6��(�, �����5�� ��(�����. G��. & � � � 
 �  � �  � � � � � � � .  

��
��� 	�����
��� �
� � ��������. ���� �� 5�5��� ����",  "��#�� � 

��6� � ���"�"��. � ��6 �� ���". ������������. & � � � 
 �  � �   � � � � . 

'����7���
� ������� �� 	������� ��� ���. �� ����� ���� 5��"�. ����� 

���� $��"� ��� ������. @�" � ��6� ���5���� � ���� ��� �(� ���, $�"�6 

������, ���������. '�����
 3���. 

&#@>RG�. &������ �	 ��
� �� �
������ ���
�-��+�	�. ��" �� 

����� ����8#, ����8�� "�" �6��"��8#, "�" $������"���� "���, 5�&, 

$��"# 5(� 6�'��. F����� ?�. 

&#FG�. F��<�� ��� ����� �
���, 	������. �����6� ����" � 

'����5����, � ��&5&. �7�� P���. 
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&#!�>�. ?
��. ���#(� � 5��"#� $�"��", �� <"� � 5��"#. 

&�������. 

&#!A*�. %����, ��� �
�� �8� ����
���� �� ��	���. ���� ! 

� ����, ����$��� – ������. �7�� P���. 

&G�@G�. %��<� ���7� 	���� � �
��� 
 ����������� ���7����. 

� "��#�� ���7 $�� �;'��&, �� � ����, ��$��6�, ���" ������ – ���$��& 

$��'�� � �"�����. G������<����.  

 &G��G�D�. #	����
� �+�� <���8�� 	���� ��� 
������ ( �������). 

*�����# ������" � ���7 $���, � � <"� ��6� �� ��5(� � ���8�". %. G�� 

G�. 

&G"'"��@G�. K��
� ��������� 
��. �� ���������, � 7�"� "��� 

�"���8# ����#8�& ��� � ����"�5��6�, ���� ������8# ����� $"��. 

3������. 

&G��@, &G��@"G. 1. "�
����� <���<, ����� 	������������ 

����
�� ��� 	�����. N���8�� ������6 �������". ����� ������8#, 5"�� 

$"�7� � �����, � �(8# "���. � ��� �� ���" ����� �����. ������� �� 

��(� ����, (� �"�� ����"��. %. G�� G�. ��'�� $��"# �� ����, 

��6�����������& ��;���6� � ����6� ��5#�6�. ?�� ����� �� �����"��, 

(�"���"�� $� ���� ����� � ���$���"�� $� ���6 �"�����6  $�$�5��6� 

��(�6� � ��'�& �"����� ��;�� ����� �� ���7��. ?�� $��5���"� ��(� 

��5�" 6�"�& ��7& "��, 5"� $�� $���� $� �� � ����" ���5��, 5"� 

����� ����8���# ��6� $� ��. K����-�����;���, ��(����" 6'�� 

$�����#��6� ��;���6�, �� �(�� ���� �"���" ����8��, � ��"6 � ���"� 

����� $��������" ���� ��5#�, �$��"��� ���� � ���(�6� �� ! ��&-���� 

���"����" ��!����, 6��� �(���5�� ��5��. ��" <"� � �"# �����. 3������. 

D 7� &�����., ����., #���
. (&�!>). 2. !���� �� ������ ��� �
� �� �������. 

2��#� ����� �������, "��� �� ��;��� $���"�, – �� ����� ��(�� ���"����#, 

6���# �� ��;� ������". 2��"��� �� <"�� $���"�� ����", '�;". ����#, 

��� ����(� � �����", ��&�" �� ����. ������ %��. 
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&G��&D�. !�	���
� ���
� +��7� � �+���. 2�"������# "��#�� 

�����"#, 5�"# $��$���"� �� ����& ���"��, �� ��# "�� ������. P�-G���� 

������. 

&G��&�. &���
��� ���� � �+���. �����# – <"� "����#��& $����� � 

(������. ��	�� &���. 

&G�=A�D. "�� �	 ���� � ��������� ����� �	���� �������. 

������ (������ �"��5��"�� "6, 5"� � ��� �" ���'"�, "��#�� 

!�����. ��<"�6� ��� �� ��6� ��� !����", ����8� ���8�". %. G�� G�. 

&G�=A#D�. #	����
� �+�� 	��� ��� 
������ ( �������). *������ 

���#8 � ���7 %�����-6��" ��5����" ���'�"#, ��� $�"$� �"�;". 

G���<�� G�. 

&G&. &��	������� �
�����-��������� ����+��. �5�"�"��, 5"� 

�
� �8��& �������. �� �����,  �� ������. �����. – �++�����
���, �	 

���
���� «&��	������� ����+�� &�����» (�	+��
�
��� &. &����), 

��������� �	 �������� (+���). 

&G?3�D�. #	����
� 
������� �� ( �����). ����� ���5��", ���-"� 

�$���"�� ���8�"#. &�����. ����8# $� ��(�� ���(�& ���, ���8�8# – ����� 

���5��". &�7�� &���. 

&F�%=K. @�������� ���7���� ��� ���� ����� ����; 
 7�, �
 

�����, ���<��. )��#8 ���"���� ����7� � ��� �"�����, �&5�� ���������. 

="� �������� ����8�� � $��8��&. '����� ?�.  

&F�@.  =' � � � � � �  � � � � . &��� �� ����� ��<��<�� � �������� 

	������. 
���7� ������" � $� ����6� ���� – ��� �� ����� �����" ��( � 

�"��, �(���� $����", ��(�� ����6 ��". 3������. ' �  � �  �   � � � � . &��� 

	����, �<��<�� � ����. ������& ��� $�������", 5"� ���7 "�". 

2"��5�"�� �" �������(� – �������& ���5�� $��6�&, � <"�" ��$�"����&. 

�����. >  � � � � �  � � � � . &��� 
��� �
 ��<��<�� 	����. ��� ! 

(���5�&, ��� ������ ���#�� $���", ��" ��� � ������"��. �����. 

A � �  �  � � � �  � � � � . &��� 	���� �� ����7�� ��+ ���8�� �� ����7��. 

A�����5��& ��� � ��&7� – $��'�� � "��� ������, ���  ��(�� �� �� ����� 



 187

��". �����. A�����5��& ��� �"��5�"�� �" ���� �� �;'��, ���# � "�� 

��"���'��5�". �����. ! � 7 � � �  � � � � . &���, �
�������� ��<��� 

	������ (�������, +����) ��������
���� �� �����. 
���7� � ���� � $� 

�������6 ������6 6�'�� ����"#, � $� ��'�6� ����. �����.  

D � H � � � � � � �  � � � � . &���, �
�������� 	����� 
�� ��
� ��	��. 

2��������� 80-100 �6 �� ����8�� ��'�� � ����"����� � ��6"�8#, $�"�6� 

5"� ��� � �"�� ��8# $�� "�;������6� ���� ����7� � $�����;"�� ���#, "� 

���8# (���� $� (������6� ��'��"�����6� ��(�. 3������. 

&F=@!#3�D�. ���������
� 	���� � ����� ( �+���). ������ � ����" 

����, "�(�� �!" (� $� ����, ��$���, �����5�". G������<����. 

&F�@�'#D�. '����7���
� 	����. Q� ���#;6 ������"# ����. � ������ 

� $������"#, 5"�� � �$�(��"#, � ���8��6 ����� � �"��"#. F�� ?����. 

&F�Q�D�. '���
� � ���, ������� �
�7��
� ( 	�����). ���� ' 

��$����"��, � �� 5��"� 6�"� � ������", � �����", � ��(��  � �� � 

�$�8�� ��", �� ����", (�����". �����. 

&F"�=K, &F"%=K, ���� &F��=K. @���8�� ���<�� �� �����$ ����, 

��<��� 	�����. ���$7 �� (������, �� ����5�. :$��;", ����'�". &��� >���. 

� ���$7� ����" (������, ����5�. ="� "�� ��� 5"�� ';���5��, � ���7� 

�������" ��, ����'�" ����� $���� � ���7�, � $�"�6 $���8����" ��;��5�� 

�� ';���5��, � ���(�& ���7 �� �6�. ���#-"� ����" �� $���5� – ������ ��, 

6���. ���
�� 3���. D 7� D+�., !��., &��.-@���. (&�!>). A�������-"� 

8���� ��" ��� ���$7�-"�, ����8� � ������, ���� �(��� 8��5 ����"#. 

K���"# 6�'�� ���� 5"�� $�� :�$�#6. ���$7� ���� ����&, ��� 

$�����", ���#� ��58 $�$���". P ����� ���$7� �������� 6���6, 5"�� � 

����� ���� ��'�� ����� ���7��-"� ���$7��. : 6�� �6#���" ���$7��. ��'� 

� $������ 5�� ��#, ���. 2��� ��� � ���$7 "�� (������ $�$���, � 5"�;�"�& 

��"�. 3������. ���$5 – <"� ��� ����� 6���#��� ���& � $"�7. ?���� $�-

$���"�6�. ������" �� $�������, �� <"� $�$�;8��� �"���". �� <"� 

$�$�;8��� ����� "���"� '��� �������", ��� $���6��"��. ����� 

����" $���$�������, �(���, ���'6, �����". �"�7� ��� ���;� $������", 
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���'6, ���7 ��� ����, ��' ���� 6�'" $�$��"#, ��� $����#8 (� ���"#. 

��" $������", "�6 ����" ��(�&, ��� $���", "��� $���������". �6��(� 

�(������ ����" � �6�, 5"��� ����6 � $��������, � $��!6���, ��8�� 

� ��8��. :6�� ����" $�-�6��6�. ="� 6�'�� ��$��#����"# � ��6�&, � 

�"�6, ����&. *�	� G�. 

&F"�K@. ��. F��<�� ��� �������. ?� ����"� ���"����� �� ������� 

�����"��� 8�"# �(���� – 8�$�����. �6� 7��� ������� (�"�����, � $��� �� 

������ � �� � ����������� <"� �(���� $�� ���$7�. *�����# $�56�-"� ����" 

8�$�7�, �����" �(��� – � � ���$7. 3������. 

&F"D=K. @���8�� ���<�� 
��� �����. �� ����(� $��"� ������"�� 

����5���"# � ��������&, ��"���� ���'�" �"���'��6 ��� ���"7�. ?�� ���7� 

�$����"�� � � ���" �$����& $��� �����"#�� � �"�����. 3������. 

&�"��@. ������� ��������. *�����"�� ��58 ��(� ��" �� �6����. 

����� @��� 3���. 

&�|RF�D�. @+���
� ����
���� �
�, 	�����
��� �������. 

�"���� $� �� $��� � �� 8��"�", �6�8�" 5-�� "�6�. �7 P��. 

&!=A#G. &��. &�����. �� ��'���� (����" ���� – <"� �' � 

���"�. �����. 

&!ED�. @+�
� 	����. : ��� "�" $��&�8# $� $�"���, 6�'", ���� 

����7� ���68#, ��, � ���#8. ="� �� ��� ���#8� $�"���, "�6 6��(� 

��$�����, �� ���"�5� ��#��. %. G�� G�. 

&�%�, &"%�G=!, &"%�G=!�. &��. ���� �����"��� �� �����, ����� 

6�8�� �� �����. �����. ������� $�! 6�� � �� $����"��. G�����. ������� 

$�! 6�� � �� ���"�. �����. 

&"%�G. �. �H�. ��� � 6�� ����� ��&�� – ��$� ����5�& �����, ��"# � 

(�����", 5"� ��5�� ��58. �����. 

&"%�G�. ='  � � � � �  �  + � � � . &+���, �
� ���8�� � ���. 

������& ������& �������" � "��#�� ��������, �� ��' �(����, ��� ��� 

$���5�� � ������& ����". �����. F � �  � � �  ( � � �  � � � � )   �  + � � � . 

"�
����� �+���. ������ � 6�� �(���� ��������# � 7$�. ���#8�� "����, 
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������. G�7���� G����. K������ ������ �����"# – ���-"� ���� ! 

�5�"��". P � ����, � ���"���. '����� &���. F  � H � � �  �  + � � � . &+���, 

� �
�� �
�
�� �� ���. ��"# ���;�� ������, �6�" � ���6. : 6�� � 

���" ��5(� "���(�. P���. !  � �  � � �  �  + � � � . "�
����� �+���, 

�
��� ���
 	����� � ���; ����� �+���. ��, "�6 ������ "���-����, "�6 

�������� ������, � ��� "���� �"�, � ���� ��", 6���#�� "�6, �����, � ��� 

"���� �"�. F�� ?����. !  � � � �  �  + � � � . &+���, ����������� ��� 

���� �
�. ����� ������ <"� "���� � 6��� "�#��. �����. 

3 � 
 � � H � � � � 	 � �  �  + � � � . &+��� � ���
���� ��
���� ��� ���	��� 

(���
��
��  �+��� ���+��). �"��;�(����� ������, (�����", �8(� 

����", & ���# $��5���"��. G�+��
� >�����. # 	 - �  �  �  + � � �  (�
����
�, 

�
�
���). �� ��5# ��-$�� ������ ����8� ���"�"#��. ������ $����6" $"�7� 

��� �� ���� $�����", (������, ��$��6�, � ���"��� �#". !��+ 3���.   

&"%�3#!|. �������� �	 �+����� <����. 2�'�� ���� – ��$�"��, 

������7� �����"�#�� ����5���. 3������. 

&"%"F�'�D�. "�
�
��� �� �+��. �������� �"7, ��� 6� ��"# � 

$��� ��&��, �� ������ '���. 3������.  

&"%"F�D#!�. &+���
. � �+��. ������"��� 6�'�� ����"# � 

����8��6�, "�6, (� ������ �5�# 6��(�. @+�����. 

&"G=��. F����� �
���. ����� – $"�5�� � ��� "���� �"#, 6��(� ��# 

�� "�6, � ����, 5"� �� $"�5��. '. �<�� &���. 

&"G��, &"*��. ��
��� ����
, ���
, ��� �7� ���
�. >��# ��" 

$�� ��(�6 ������"�� ���6�. ?;�� ��" � (��#��, "�;��� ��;. ="� ��" ��6�� 

"�", � $���, � (����. 2�� �����"��" �;���6 – "�� ���6�& �������". ����� 

G������<. 

&"F"!=K. ?���
� (��
��
������ ��� +��
������), ��� 	���� ���$
 

��
�� � ���. ���# ��# ���� ����6, ��6 "��������6. �������" � ��, 

����" �����7�. 
�6��6�, ����"�6� �����������". 2������ �� �"�. 

G������<����.  
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&"&F=A#'�D�. !����
� � ������. ����'����" ���&, ��65��" 

$� ����6, ���� ��� $�8��, �� ���6;'�� ��� �� �;'��. ��� �;'��& ��� �' 

� ���" ��� � ���. �����. 

&"*�D#!�. F���� ���. �"��� ����"��� �������"#, �!�" (��"�& 

����#, ���� ����5�� ��5� ���� $�������", � "�" ��$��" �6�. 3������. 

&"*�D�!|z. F�����. �� ��6� �' � ��� ����"��� 6��� ����. 

:������ � ����(�, � ���� ���&, ���#8. P��� G����. 

&"*�D#D�, &"*�D!#3�D�. "�
�
��� �� ���. �"� ���#8, "� � 

�&5�� ��$�!;�� ���� ����"�"#, 8"��%� ���#8�. >����. ����"��5�� ���� 

� ���, �5�� �"� '���&. @��#�� �� (������ $���'��". G������<����. 

&"*�D|z. F��. ����"�(� ! ���#8 ��&��, 56 6����. P���. – 

"+	������� � ���+��� ���� ���
� – ����, 
 ������ �
��� ���� – 

��	�����. 

&"*�3. F��. ����5 $�"�"�� �"��6� �����6�, � 6���, ���5��, 

';�"��. ���� ���(� "�8�"#. G���<�� G�. 

&��zG�. &�������� ��7����� �
���. ������8# ��'#;, 

�����"�#�� �6�"�� �� �������� �"���� � �� �$�&�� �"�����. �$�&�� � �'��, 

��$��6�, ���#�� 6�". �����. 

&�=F|z. @�
��<�� �������, ��7�� �����
�� ( ���� ��<��� 

	�����). ���"�� ���� <"� �5�"�"�� �$���. �7�� P���. 

&��Q. =@ � � � � � �  � � � 	 . D��� ������ ���
� �
���, 

���������������� �� ������. ����", ���#��& ��� ������&, 5�"#-5�"# 

������, "�(�� $��� �6��(� ��" � �"�����, � ����# ���#� �������"��. 

�����. 

&D�G�!. @��� � �������� ��� ��
����� ������� �� �����. � 

���'�� �������" ����� (���# � (�"���" �"����, ���� ��$������" ���� � 

6���6 � $���6. �"���" ����8�� �� (�����"�� �� 6�"�� $�����. ����� 

@��� 3���. 

&D�!�'#W�. &
���� � ����, �
����� ����; 
 7�, �
 �
���. 

)��#8 � ��� �����"�#�� �"�����! �����, ��� �"�����, $�-���(�6�. ="� 
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6�"� "��� �$7���#�� ��� ��' ����8��, (� ���� �"��, �����, ���;���, (� 

��"������ ��� ���& ���#, �$�5��, ������, ����5��. 3����<��.  

&D�!"'�. &�8. &
���� � ����, �
����� ����. )��#8 � ��� 

�����"�#�� �"�����! �����, ��� �"�����, $�-���(�6�. ="� 6�"� "��� 

�$7���#�� ��� ��' ����8��, (� ���� �"��, �����, ���;���, (� ��"������ 

��� ���& ���#, �$�5��, ������, ����5��. 3����<��.  

&D�!�'��. #	+�<�� �
���� � 
����. �� ��"# K�6$� � ��� ���� 

����8��, �"����# ��8, �� �6� �����, �� 6��. 3������. D 7� "��., ���., 

%����., &�����., !���+., D�., G������. (&�!>). 

&D�!K#E. ���
 �
����� 	���� ��� ����
���� ��� 
����. 

2�"�����"�� (� ����, �"��7�� (� � ��� – '����#. @�" ��� ����" '�"#, 

�������"#. >������ G������<. 

&D'"�. ?������ ������ �����, �� �
�� ����
�� ��� ���� (��� 

�
����+�). )�'# �����"�����, � ���"� ���� �"�� ���"#. ��, $���'���, ��(�� 

��� ���"�" � � �"��� ����", ���"���� – � �� 6��. ?�
�-G���� ������. 

&D�!�. '������ � ���7���� ��� +���� �� ����. +��'��6� ������" 

�����, �� ���"��, $������" 6'�� ��6�, "�6 (� � ������". ������ &���. 

�� ������ � ��� �"�� �"�����, ���#� $� ���(� �"���", � � ����� $��6���� – 

$����;��� ��� ����. ������ &���. 

&D=�'�. ������ � �����
�� �������� ��� 	����. ����& �� �"���� 

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

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

6�������, ���"�&-"�; ���������& 6���# ���. "���� &���.  

&D�zG�. "�
����� �+��� ����� 	�
���<���� ����$. K(���� ��' � 

�5�", ��� ��6� �"�&�� �����", ��(�� � "��� ��(�-"� ��&��". �����. 

&D"�"A�'�G. D�
����, �
��� � ����� 
�� �����
 	� �����
�$. 

�� "��� �"# ""��-�"���'���, 5"� ����8�", $���;" ���� "���(�. 

�����. 

&D"�"A�G, &D"��AG�. @�
��� ���<�� (+��� � ���� �������� � 

���
���, 
��� ������), �	����
��� �� �
��$ ������
 ������	� 
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���<�� � ����
���. �"���'�� ���"���'�", ��� ����7� $�"�!�" $��6����, 

�� �����"�", � $���� $��;". ���
�� 3���. ���8�� ���"�� "���� � 

�������6, � �& ! ���� ����� � ��'� ���"��, � "�6 �"���'��. �� <"� 

�"���'�� ��" �����8�� �" ���5���. ��" ����7� $���&�", ����"�" 

���5���, �"���'�� �����"�", "�" $��8��-"� � $������", �� �& ' ! 

����� �'�". ��" ����7�-"� $��������, 6(������ �����. '�����
 3���. 

&D"�"!�. =�  � � � � � �  � 
  �  � � . &����. ���#8���"�� $��8�� 

�"������# �� $������� �"����� (���, �����, $�;� $��8��, 5"�� �6�"�� 

��(�� �� �(. 3������. 

&D��>#'�D�. ������
� 	���� � ��7��, ���
�. � ����� ��8#, 

��������8#, $�����"���8#, ����� �"��(���8#, $����6�8# (�. '�����
 

3���. 

&D��A!#G. �����. ��6� :�"#-:��� $���'��� ��5#�, 5"��� ���"� � 

����, � ���8��. ������# �"��'�����. K����� ���, ������ 6��� ���������. 

3������. 

&D��F�. =&
 � � � � - �  � � � � . "�
����� ����
��� 
�������-

��8���. 2"7 ���"��� ���. �"�7� �� ����&-"�, (�����& �������, 8���� 

���, �� ���� ���"��, 6�6� ��; $�6�������, ���� (�����&. @�� ���-"� 

���������. �6� ����. : (� ���� �"���-6�����, 6����� (������, �� ; �������. 


�� ��5�� �, ���(���. 
�6�# ���. �������. *�-"� � ��� ����� � ���-"� �� 

���-"� ; ��8;�. � ��" �� ; � ����& ��; �����, � 6� 8���� ���� �� ���". � 

��" �� ��� � ����8� �$��. �����, � � "��$�5�, �5; ����, � ��� ����"����# � 

� �6�� �8��. � ���#8 6� � �"��� ��"�. ��6�!#-"� � �"���. � "� 8���� 

$�6�(���, � �� $�&�;", $��"�& � $���;", ��; ����� $���� ��"�6�� ��;". � 

���6�� �����, �����, �� "��$�5�� �� 5; ��, ��� � ����"�����. � � ����8� 5;, 

�� �6� ��# �$�". � ��� � �6�� � �8��. ����������# $��6� � �6��, $����� 

� �6��, � ��;. *� ��&�;8#, ��� �8�� � �6��. ��� G�.  

&D��F=K. ��7����� �
���. D 7� ���., ���., E���., D���., &��., 

G���7., G�����. (&�!>).  
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&D�=F#D�. '��
����
�. D 7� &����, '�
. ������., &�����., D+�., 

>��-��
., D�., G����., G������., ����., #���
. (&�!>).  

&D��F�%�. =& 
 � � � � + �  � �  � � � � � � � . %��
��� ���+ �
����+�, 

���� ������� � ������������ ������$
�� ���������. 
�(�� �"���8# 

���������, ��'�� ����"#, 5"��� $������ ��'���� � ���8��6 �����, "�(�� 

���#8 $������"�� 7��"#��, $������"�� (����� ���#�� �������"# � ��'#�. 

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

����7���
 ����� ��7�� � ��
�8�$ ����. ��� �"��#� � $������& 

��'�6�8# �� �$������& ���5�� � ���'�� ��'#� � ��"��������8#, 

�"���8# $����'��6 ��'#6. �����. & 
 � � � � + �  � � � � � 
  � . @�� 

����������� ���
���� �	 ����
����� ��7��. ?�$�"�6 �"����" $� 

���6 7��6, ��"��� $������"�� ��� ������6���, ��� ���( �� ���(�6. 

�����.  

&D��AG#z. 3�
���, �
�7���. ��" ����8#, �� �"�� �����8#. @�" 

$�����#�� ��'��, ��� ��# �� <"� ��� �"��'��. @�6 ����# �����" "��, 

������� $�-���(�6�. '�����
 3���. 

&D��!?D�. &�����
�, 	��
���
� ��
�. �"��� ���#8 ��6�� � 

�"����"# ����, ��(�� �!�" 6�"� �����, �"����"�� ��"� $� �"���"�6 

6�"�6, $� $�����6, ����(�6. �����.   

&D�"��D�. ��	����
� 	���� � �����, ���+��	�
��� � ���� �� ���
���. 

�"��$�"# ���� "����, ��� ��(� � ���� �����#�� ��&. �"��#�� ��� 

�"���� �����, � �����;8#. �����.   

&D>G!?D�. ���	�
� ���
����. ����� �"���8#, ��� $��, ����� � 

$������, �6�"�� �� �8�. ���� $��'��, ���5�", $��"����"��. � �8� ������� – 

(�"��. &H��� >���. 

&D>��. "���� �������-�����. �"�$� ��� 5�6#� ���8 �������� �� 

"���"�(� $��, �"����� 5�6#�, � 5"�� 6�8� � ����, �����( �"�$� ����� 

���� (�����������&. 3������. 
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� 

D�%?!�D�&E. &+���
��� � �
�$. ���� ���#8�& ���, ���#� �"�� 

"�����"��, �"��", "�(�� � �"�����. �� ���� $������. ���� G�����. 

D�FARG�. &���� �����. � "";��� � (������ "�' ���#8��. � �' � 

����5� "��8�� 6���#���. ="� �� $�����. ����� G������<. 

D�!=D!#G, D�!}D!#G. "�
���, ���8�� ���� ��
���. � <"� 

���"���. 2� "�' "�;"���, "�"ó "����" � ���� ����". ����� 

G������<. 

D�!�D�. &�
� ��� ���� ����� 	���� (�+��, ������). @�"� 

��"���������� 6'�� ;���6�, ��"���" �� ����8��� �� ���#& "��$. 2��5�� 

����7� ��$�"������# � �&. ��
��� G������<. 
���7�, ������ ������ 

"�;"�6�. @�"�, ��� ��'� �"� ����7�"#. ��" ��&�;" ������ ����7�, ��� 

; ���"# � 6�'", � $�"�6 "�"�6 �����", � ��� ��$�"�"��. ����� 

G������<. 

D���%�*#. ��. W�
�� ��� ���
���+������� <���
�. A�� ����� 

8����� ��&7� ���"����� � ��'��� � 68��, � $�"�6 (� �� ";$��� $5��. 

��� "�� ��"�� 8��"# ������, $����8������# � �� "������ 

������"������# ��� $��'�. 3������. 

D}�G�. &���� 
�
�����. ��"# ";���, �"# ����5, � ";��� ����" 

�����5���&. '�����
 3���. 

D}&. D���, +	�������� 	�
����� �� ��������. ����� � ��� ";�, "��$�. 

3������. 

D=&D#D�. &��. D��
����
�, ����
���
�. ��� $��6 ��'#; ���� 

"�"�"#. ��$��6�, �"�"�����"# �� ���������. �����. 

D�D��}!"G. �
���� ����� �
�� ������
�� 
�
��������. ����#��� 

�������" "";��� ��� ""�;���, ""�;���. � ��� � ���5��� ��� � ����8�� 

"�' ������� ""��". ����� G������<. 

D�D=�#z. ����. D�
��������. ="� �" (��� – (����� �&7�, � �"# � 

""�#, ����5# �&7�. ����� G������<. 
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D=D���. �. D�
����. �� ����, �� ����7�, �� ���5���, �� ""�� � 

������6� ����" ���"�"#��; $��#��� – "� "�" ' ����5. @"�6 �������". 

����� G������<. 

D�D=��G�. &���� 
�
�����, 
�
H���. ������, ��; ��6� ����6����# 

���"�&. : 6�� �"7 ��� ������& ���"���, ��&7� �����, (�����&, "";�� 

��6�&, �&. ?�5� ���� � ��� �5�# 6��(�. ���� ���", 6��" 6��7, "�����!� 

��"������ – ��6���, ����, <"�� (�����& ���. '����� &���. 
���5�, 

""�#�� – <"�� $"�5� ��"; 6�'���-" ��"���, ��� " – ����5�, � 

""�#�� 6���#��� ��$�����". '����� &���.  

D�D=�E. 1. &���� 
�
�����, 
�
����. ���-�" ���"���, ��� $������"… 

@"�� ����, � ����5 5;���&, � (� ������ �����, ����" ���#8�&. '����� 

&���. 2. D�
����. @"�# � ���� 6��� �"���; ����� "���, ""��-"� 6�#8. 

D��
�� &���. K���" ��"���: ""��, ����� �"#, ��&7�; ���#8 6��(� 

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

$���;�. G������ G���.  �� �(��� �����"�� $"�7�, ""��, (�����#, ���5��, 

����5. @�6 �� � ����. @"�� <"� ""��. ����� G������<. ?�#��� ������ 

����. ��8�, ""��, (������ – ��� �����". ������ 3���. 

D�&G�. ���� +����
� ��� ��
���� �
������ <���<�. )��#8 

����"� � ����, �� ��;�"� 8��� "����. �"����� ����� "���� �" ��'�� �� 

��;��. ������" � ��;�� $���"�, ����" �� "���#��6� ��� 6�(�"�. 

�8����" "� $���"�, "����& �����8# – $���5���� ����(��. ����� 

G������<. –  Q����
������ �	 ����������� �	��� (
���� – ���������� 

8�
, +����
��� ��
� ��� �	�
������ ���� � ���
� � ����� ?���� � 

&�+���). 

D#*���. "�
���, ������$8�� � ��+�, ���������$8�� 	����. ����"� 

5"��� $�����, ���� �6"# �5�# ����8�� �������"�#���"#. ="� $�'� 

��(�. ���� ��6�, ���5��, � ���& �"����. ��" � ��5���� $����'���"# ���� 

$��6��� � �$���, � 6��"� 6��7�. ���"����� $�����6� ���� – ���# �����, 

5"�� $������� � <"�6� ��$���, $�"�6� 5"� � �' ����, � ���� ��6� �� ��;". 

)��#8 ���������# "����� "��� ���"����. ��
��� ?����. 
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D�Q#G. ��7�� «D"Q» (
������ ���	���
��). @���� "���7�"# 

5"��"�& 6� �" �"7� ! ���"����. P���. 

D"G���. D�
����-����. 
���5 "���" �� �6�. �"��8�& "����# 

���"�", ���"��� � �"���": "�� ����8�"��, (�����(� ���6�" ���. ���
�� 

3���. 

D�G�D�. #	����
� ������� �������� ��
����� 	���� ( ������� �� 


��). ����� $��� � (������ – "<�! "<�! 
�� "���". P���. 

D"G"'�G. D��$8�� �������. *�����# ������ ����" �� ;�� � "���". 

*������� � 6��5��� �� �6�. �������"# ��#�� – ����" ��(���, � "������ 

��"�". P�-G���� ������. 

D"G"'�W�. ���
 
������, +������ ��� +���� �
��. �7�� 

P���. : ""���� "��� �� �"���"�� 6�"��, (������ �������"��. %. G�� 

G�. 

D"G"'W�G. &���� �
��, ������$8�� 
������. �� "�� �������"�� 

(������. ����& (�����# – <"� "����!��. :�#;8# (� – �� ����"��"��, � 

$���"�" ���#8; "� (�����# ��. ?�;" ��(��� – ��"��"��, � ��5���"�� 

$���8��. ����� G������<. 

D"��"Q�G. ��8�, �	�
�� � �+� �
���� � ��<�, ����7�, � 

�
��$ �� ��7���. � "��6��� � ���"���� ��� 6��� ��� 6���� ������� 

�"#, 6� ���5� � ���" �� ���". �����. 

D"3�D�. D���
� ( �������). *�����# ���5�� "�5�" � 5;���6 ���. 

3������. 

D�3G�. =�  � � � � �  
  � � � . ������ 
��
��� �� �����. �� 

6�5��6 "�5��6 6�'�� ����"#, (� ���5�� ����" ����, ���#. ���� 5��"� 

���"�8#��, 5��"� ����8#. P�-G���� ������.  

D��'��D. &��. D�����
������ ��7��. S�# "���6�"�, ���5��, � 

���"�, � �" ����� �"��"#�� ��� 8$���. �����.  

D�}*&D'�F. &��. G�+��������� ������������ ��7�� � 
���� 

�
����� ��� �
����+� ��+�$ � ������. @�;��"��� ����(� ������#�"�� � 

6��� ��6� $��(�'��"��. �����. 
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D��zG�. D�� 7��
��� ����
�. � ����� ���� "��&�� – ���, ������ � 

"���, � ���&�� – ������ � ������. &�������. 

D�"z!�G¹. &��. ��7�� � ����� ��+���� �
�����, �����7������ 

� ���	�
����� �����
�, � ���� ����	��� (��+ ����� ����	���� � 

���� �������). @��&���, $�-6�6�, � ��8�� �������� "��#�� $��"�. �����. 

D�"z!�G². &��� 7��
���, 
����
�� ���� �
��� +��	�$
 


��������� (+���  ������). @��&��5�� — "� (�����"��� ���. : ����7� 

"�' "�� �"#. 2�� ��" ��$�� �"���" ����6, � ���� ����& ��(�& !. 

@��&��5��. � �����# "�� ' ���". ����� G������<. 

D�"��. = @  � � � �  
 �  � � .  "�
����� ��	� +��<� ���
�����
�. 

��-�� $�(��� 6�'" ��"# ���(�� "��$�. ��$��6�, ��� ��6� ������. 

3������. ? �  � � $ �  
 �  � � . D���, � �
�� �������
�� 	����. P ���5 

�"���, ��� ���# �� 6�� ��8� $�5"� �� �$���. P �"��� �� "��$ �� ������&, 

������ �"����. ��, <"� ���� $��8�� � �8�� � ������ � "�" ���7. P (����� – 

���"�, ���&��" ������, ��� ������ � ������ �", "� ����"�# � 

��5���&" � "�& �"����� 8�6"#. 2� $�&�;". ��+���� 3���. % � � � �  


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

7��
���. @��$�"# �(5 ��(�, ��(�� ���� "��$�, "��#�� ��( ��$��. '�� 

G������<. ��� ���& "��$ ���� ����8� �����. P���. � H � 
 � � �  
 �  � � .  

"�
� � ���� ���� ���� ��� ����$8��, � 
�$8�� �����. � ������6� $� 

$;�"��& "��$ �5�# ���'�� ���"�"#��. �����. � � � � � �  
 �  � � .  "�
� 

� ����� � 

����� ��� ��� ���7�� ����. 2��"� $� 6�(��& "��$, ��(�� 

$�(��� �"����, ��58, 56 $�� �"� ��� � ����� $�(���. �����. A H � 
 � � �  


 �  � � . "�
� � ����7����  ����. ������ ��$� "���6���" $� 

';�"��& "��$. �����. & � � � � �  
 �  � � . "�
� � +��
� 
�$8��� �����. 

���� $���� 5�"�"#, ��(�� ��( "�", "��$� ��$��. �����.  

D�"��D�. #�
� � 	������ 
���, � ����� 7��
��, ��������� 

�+���. ��"# ���"� �� ���� ��(���6, ��(�� ���"��$. >�(��!�� ��5���" 

"��$�"# ����, ��" $� ���� � �"��(���" ����. K��# $� ���& "��$ 
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$�$���" $��6� $�� �"�����. �����. @� "��$�8# ����, $� ���� ��8#, 

�����8#, �� $���6�", 5"� "� $� ���� ��8#, ���"��. F����� ?�. 

D�"U=z. &��. "�
����� �+���, ���$8�� ��������� 

	�������. @��%� ��� "��%&��(� ���"���� – <"� � ��� ��(�"���� $�����"��, 

� ��� ��8�. �����. 

D�?%�. *��
 ����. : ���� ����" "����. �7�� P���. 

D�?%�D�. ��������
� 	����, ��������, ��� � �
�� ��7��; 
 7�, �
 

��+�
�. : 6�� �����6�& �� ���� "����" – ����� "���� ��  $���"6������& 

��"����. G��. 

D�>%G�. &��+ ���������� ��<�� 	����. 2������" 8����� 

�����6� �$�����6�. �����6 �"#, "�����&. *�����"�� ���5�� "�����& 

���6��", ����7� 5����6. ���� � (�����, <"� 5����6, � � ����"� – "�����&. 

��+���� 3���. 

D�?%!�D�. #	����
� �+�� 	��� ��� ����� �� 
�� ( 
�
�����).  
���5 

�(��" ��(�� – "�����", ����� ���8��. ��8# �� �����, $������8#�� � 

"�6� 6�"�, (� ��� �(���", � "�6 6�" �"���8# ����(��. � <"�6 8���8�� 

����8#. ������, $� "�� ������. �� "�� � �������6 ������ ��#8# �� � �����. 

F+��� ����. 

D?G. D��
�� ��� 7���. : ������ � ��6 �����"�" "��, ������� �� 

(����, ��' $��� 6�'" �� 6��� � ��&"�. �����. 

D>FG�. "�
����� ��7�H ���	���
�� D������ ��7���� 	����. : 

6�� ����"����� ���� ����������, ����8��, "��#�� �"���� ����6��������. 

@���� �5�# ���;'��. %. G�� G�.  

D?��G. ����� 	���� ������ � +�����. : "�6��� "6� $��8��"��. 

A��;" �� � ���, ��� ����, � '���" ��� ����� – �� �"���"�� 6�"��. 

�����. 

D?�%�!G�. ���� 
��+���� 
���. @������� � ��������6� �;���6�, 

�5�"�"��, 5"� � $��;" ��� ��"�&5��, $�"�6� 5"� ���!�"��. �����. 

D>�G�¹. ?�
��. G������� �
������ ��7�� � ��
���, ������
��� � 

�������� �
����� ������ ����+��. @���� ���� ��(��-"�, "�';��, 
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� ��6���6 ��6��6, � ��6� ���"����#. ?�
�-?���� 3���. 
�6�;��� – <"� 

���� ���#8, ��$�"�$�� ���� $���$�������. S��� %�(��� � $��'���&. 

@��� $���� ����$���. 2�� "����& ���������#. @���� ����, ��6�;���. ���5��� 

�$�8��. 
���� �"���" – �� 8��� �$���". @���� ��� ���#8�(� ���� ����, 

��6�;�� ��'#;. ���#8� �"���� <"� "����. ����� G������<. 

D>�"G, D>�G�². &��. ��7�� 
������ ���	���
��. : ��� ���#8 � 

���� "���� ����"����� � $�����"�6�". �����. 

D>DG�D�. ������ ���, ���� ���	����
�, ������
� (+ 

�
������ �+���). �� ���� ������ � "�"��", ��� ����� ��". � 6���� 

��&�;" – ����", ��"�"��", � $�"�6 ����". ����� G������<. 

D?-D?-D?. G����� �+��� �	�
� ��� ����
� �+���. ���'8# ����� – 

"�-"�-"�, � ��� �$��. �7�� P���. 

D>R�. =! �  
 � < �  (����
�). '���
� ��� ��	����� �+�
� 	����. 

��#���& ���"��� � �"��" $�"# � $��. @��#�� $�"�6 �' – $� �"� (��66 

�� "�8. �����. 

D?RG�!. R�
�. &��. @�	������ �����7��� Tucson $7�������� 

������� «Hyundai».   @�8���, �� � ��� (�����, � ��� ���"�, � ��� ������� 

(���"��, �� � ��� ���#��� $�"8�"��&. �����.  

D|!�G, D|!G�. F��<�� �� ��������, 
�
�����. @"��, (������ � 

"���� ������, �� ����8��� ����'����� "����, (� ��� � �(���6 ���". 

'. �<�� &���. � "���� ������ (�����&. >�(�����" 6�"�, � � ����"5���� 

$��"���" $"��. %���� &���. 

DAG�D�. D���
�, �	����
� ������� �������� ��
����� 	���� ( 

�������); 
 7�, �
 
��
�. � ����� 6��"� (�����# "���"# ��5���", � 

"$��. G���<�� G�. 

DA!#. "+��� ��+��� � �
����. ������ – <"� ��'���. : ��� ��" � 

���� ��$"�, 6'�� $��5�6, ���� ������. ������ ��;, "�� ������6� 

"���. �� ��'� �����. 2"7 ��'� ��6 ����. ?����� ;. ="� ���� ��$�(� 

�$7���#�� ������ ��� �������, � $�6��, � �"7� ���� ��8 ����. N"�� 

��(� � 6;����. ���� ��� ��"# � $��$������ �6��(�, �� ������. �7�� P���. 
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DA�>�D�. #	����
� �+�� 	���� ��� 
������ ( 
�
�����). 
��� 

����� ��; "�" "��(�� ���� ����5. ���#8 � ���8��, ���������� �"�-"� (�, 

����. ��� G�. �5��6 "�' ""��� $���"��" �� "��, "��(��". �� 

""��� �' �". P���. 

DP�#3�G. ���� ������������� ����. �� 6����, ���� � ���(�� 

���$��� ���& � �$�"����� ����7���� $��� – "���5�. ��� ���"�� ������ 

"���5�� $��"�� $��"����"�� � �"��� ��'#�, � $��� � %��#8���".  

3������. 

D�>�. '������� 
� �����<����-�����. @�(� ���#�8�$� – <"� 

���#�8�$� "���", �"��" � ��(�������" �� �6� ��6�5�. P���. 

DE!>D�. F�
�
� ( �������� �	��<�� 
������-���
� ����� 

�����<����). ���#�8�$� ���5 ��5��� "���"# � ���7 �$���. P���. 

 

 

> 

?�Q#G, ��7� ?�QG�. '����7��� ���	���
�� ?�������� 

��
	����. �� «:����» ���" 6��(� ���"����. �����.  

?%#D�. =G � �  � H � 
 �  � + � � . " 
�, �
 ��
��� 
����
 ������� �� 

�
�. 
�� �"����� ��� � �"7� – �� $��"�& �� ��� $������". ��", (�����", 

��� 5;�"� ����: ������� ��5# � 6�(� ���"#. ����� G������<. ? + � �  

� � � � �  � �  �  � � . 1. " ������<���� � �
� �� � ���. ����� ���� �����, 

7��& ��# ����� ��"# ����(� �� �����. ?� "��#�� ��(� ���� �� ��6�. 

3������. 2. R�
����� 
��
 �� ����, ��� ��
����. ��#�� ��# 

�������"#, 5; �����"��. ���'8# "��� – ���� ��6� �� ��(�. ��+���� 3���. 

? + � 
 �  �  � � � �  . &���
� �� �
� ����
�$; 
 7�, �
 �+�
� ���. 

������, $� "�� ������. �� "�� � �������6 ������ ��#8# �� � �����, 5"� ��5 

� ����. F+��� ����. 

?>�!. ='  � �  �  �
����
�. '�����, �����. :"�� ��� �� "��, � 

8"��, 7��8# $��6� � �;, � � �(�� – $�� �;. �����. 
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?Q}�G�. '���� �
� ����$, ���� +��
��� ���
�� � ���<� ����� 

	���� � �
���. :�;���& �������", ��(�� 5���"��$. >��7 ! � ��$� 

$�����"#, �(�� (� ��&"� � $��. ?� � ���(�� ����5�. ��+���� 3���.  – "
 

���"# �����
�. 

?zD�. =? < � �  �  � � �  � � � �  �   �  
 � . '���. " ����
� 

�	���
��, 	��
�� �
����. ���� �"� �� ������� ���"����� �6� ��� $�(��, 

$�� �(� ��' (�����"�� – �8� � 6�� �5��& ���"�. �����. 

>F�@#, ?F�@#. ��. G7���� +����, +���. ������ ���6 �� ��' � 

7����6 �� $�������, � � "� ' ��6� �������"�� �����. @�� 3���.  

?F"A�D�. J����. ?+�
� 	����. �"��� ���'�"# � ����& $��� 6�8�, 

�"���� 6"��� � "���7�"�. %. G�� G�. 

>��@�. ������ ��� ��������. :$��# �������, "�;��� �� %�6 

$��$����, � "�� � $��6����� <"�(� �����. G���� G����. 

?�@��. ���	���
��� �
����� 
���. 2������ ��'�� ���"# $�� 

��6������6 $��6���, 5"��� $�"���, $�-6�"��6� ����6, $����'�"# $� 

���5#�6 �(��#�6. 3������. 

?�}��. �������� ���
������ ���. :�;6� – <"� �5�# $��"�� 

�������, $�<"�6� �� ����� ���� �������"�� � ������, � ����, � ����.   G�����. 

– Q����
������ �	 
$������ �	���, ��. ����<��� urämä, 
�
����� ärämä 

«��	�� ���
 �� ����, ���<�� ����». 

?���!. >��
� ������ ��� � +�
�, ���� ����. �� ��$�"���  

���"�"�� �� ����� � � ��6����. �����. – Q����
������ �	 
$������ �	���, 

��. 
�
����� urman, ��	����� rm�n «���».  

?�"!�D�. 1. ?+�
�, �+�
� 	����. )�(� "�6�, �"� ������ ����. >�<�� 

������. >� ����, ��� $������, 8"�� "���7�"# ���& �����8#. F����� ?�. 2. 

����
� ��
�8�$ �
���. 2���(� ������ ������, ������# $�"�6 �����"#. G�H�. 

?��3#W�. D����
���, ������$8���� �	 ���7�$8�� ����<��
� 

���� ����, ���
�
�����
�$ � ��. : ��'��(� ���5�!� ������� �"#. ��" 
���5�! *�8�����& �(�� ������� – � �������� �"�����, "�6 ������& �(�� 
�"#. G������. 
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?D'�. &+���
. � �
��. :"�� ���#8 �"�" ���#�, ��# ��( ������", 
� �&5�� 6��(� 6�#8. %. G�� G�. 

>D#*�. ?
�� �����. ���#��� <"� �"���, � "�" ����#. >�<�� 

������. 

>DG�. =G � � �  � � �  � 
 � � . G�����,  �
�� ���+��� ������
�������� 

��� �
�. 
������� �"�� �5�"�"�� ���� ��6�& ���$��&. ����� P���.  

>D!#3�D�. "�
�
��� �� �
�. :"��5��" $� ����6, ��(�� �"��. 

����� G������<. 

>D"3!#K�¹. F���� ��7�� ��� �
� �� �
�, �����. @2>-34 

���������5�� ����8�� �"�5��7�. �����. 

>D"3!#K�², >D"R!#K�, ?D�D!#K�. &+���, � �
�� �
�
�� �� 

�
�. ����8�� ������ �"�8��7�. 2�� $����". 2��"��� ��#;" �"��, � ��� 

���"�;" ;. ����� G������<. :"�"��7� ����"�" $� �"�. &�������. 

>D"R!#3�D�. "�
�
��� �� �
�. �� $����� �"�8��5�"#, �� �"�� 

���"�"#��. ����� G������<. 

?D�D!#G. "�
��� � �
���. �� ���� "�" �"��#�� �"�"�����, ��� 

��&�� ��;". &�������. 

>*". =�  � � � 
   � �  . J����. �������. �����"� ��� ����� ���'�". 

&��
���� G�. " � 
 �  �  � �  . &+��� �����. 2�"�� ���, <"� ��&��. 

�����5�"�#��� ������, "���& ��"��7�� �" �� � ����& ���(�&. �����. – "+� 

��	����� ���$
 =����������� �����
�� � ������ �� ����������� �� ��� 

7��
�� ��� �	 ���+��� 	���
��� ���	���� 7��
��, ��. ���-

	������� ���# ��� ��� (+���. «������� ���») 

?*�A�. "�
����� �
���. :��'�6� ���"���� �������" 6�"�, ���� 

����" �� ���"�. P�-G���� ������. 

?R�!, ?RG�!. Q���. :8��� �5�# �6��&, � ��'��& ����� ���"��. 

G�����. :8���� $�5��6� "����", ��; �� $"��. ��
����� G������<. 

>R!�. &�8. @+�
� �
� ��� 7��
���. ���"���" �"����, 

����"�& $����#8, 5"��� 6���# � $���. ���� "���. �"� $���'�" – 

�������" �8��. ����� G������<. 
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E - � 

UF�A�G. =" � � � � � � �  � � � 7 � � . ��
����
�� ����
� �� <���� 

��� +������ �
 � ���� � ������. 2������ %��'�� ���'�� 5�����6 

$����"#, "�(�� ���� �� � $�&�;". �����. 

U�"F�'G�. @�+�� ���
����� ��7�� �� +�	� 
���������� 

���
���. ��"# �������"���#�� %������� ����(� $������� � 

���6��������6� �"����6�. �����. – !�	����� �������
 
 ������� 


������ ���
���
�� �.!. U����, ��	��+
��<�� ���
�����$ =
� 

���������� ��7��.  

*'"&D. =� � � �  �  � �  � 
 . !��+�. " �������
�, �������� 

��� �
���� �+���. ���6�& ����", ���� <"� ������. : ���"��!& ������ 

����" ���#7�6, � ��&��. P���. 

*F}&D. �
��� ��H�
. ��;� ���"�, ��(�� ����6 �������, 8�8�� 

�������#. ��"�"�� "��#�� ����& 8�8��&... N�8�� �"� – ���5�", � ���"� 

�"�. ����� G������<. 

*F"�>!, *F"�?!=K. ����� �
��. 
 ��(��"� ���$��� ��"��" �� 

�����. !����� G����. ������" ���$��7�, 7��& �������. ?����. 

*F"�>RG�. @���8�� ���<��. �� $�"�� $��"����� ���$�8�� �� 

(�����&. 2����"�#��  �����, �  �;6 $�����, ����8�� � $�����. ?� '��� 

�6�". ���� �"����" '���, ����� ���� � ����� ������. �������", 

$��$����6��", ��6�5� ����" � $����$��" �(����. *�����# ���5�� ����", 

"��� ������", (� ���������". R���<��� G�. 

*F"�K@. F��<��, 
 7�, �
 ����<��. ���$7� �� $���, (�����# 

��&�", (� "�6 ����". D���� >���. K���8�� ���������# ���$7�, ����" � 

��� $��6�. ������"�� ��;���8��. � ���#� � ����� ��" "�� ��" �������", 

��;��� $������ ��'�", ����" ��6�". >��# ���5�" ���������8# 

"�$���6, ������8# $����5��, � ���# ��6�", ���5�� ����� �� ��$� � ��" ���� 

(� $��������8#. � ����� ���#� ����"�� � ���� �"����. ��'�� $�"#-



 204

8�"#, �� �6� ����8���. >��# ������"�� ��� ����8�� ��8. � ���"�� 

$���������. ?�� ����8�� ��� �� ��(��#��. �� ��� ���"�� $�6�5��. >��# 

��" � ����& �"����� ���"�� $��6�& ����8�. ="� �������� – ��" "��. @�" 

$��6�& ���"�� ���� – ��� �"���'��. �� ����" "��� ' "�5��. � "�6, 

���5�", �������� $���� � "�& � � ���(�& �"�����. �"���'��  �� $���"� 

$���8"�� ��" "����. 
 �& $�����������# ��;��5�� – ��;��5�� 6�'�� �� 

���� ���"#. ��" ���# ��������# $����� � $��6�� ����8���, � ��" <"� 

��������#. ��6�" ����"��, ������"�� � <"� $�����. N����5� 

$��"�(���"�� � ����& �"�����, � ���(�&. ��;���8�� ��" �� "���& ����". 

���$����"�. � ���"�� "�6 �6��(������, $�"�6� 5"� ��� "�';�� 

��;���, �������"# $"�7� 6�'". ����8���"�� ! ������, ������ �� 

���"���6 ����"�����. �����-"� ! $��"� ��'�", 5"��  � ����� ����. 


�(�� (�����# ��� ����5 ������", �� �����", ��'�6�" �� $��"�, ��;��5��. 

�"���'� ���������" �� ���������, �� $�����. �(� – "!���"#! � 

$�������". G�H�.  

*"@�D�. Q�����
��� �
�. ���� ��" 6ó��8��� $�(���, "�� ����"# 

��#��, (�����": ���� ���(�(� � ����". ����� G������<. 2��#� ����� 

�6��(�, ��& ���"��: � �� ��(� ���"�"#��, ������� ��� ����. ����� 

G������<. =*  � � 
 �  (� � 
 � ,  + � � � 
 � ) 	 �   �  
  �  (	 �  

� �  � � � �  � ). Q�����
��� �
�. >� ���"�& ������ ���#8 � '�!��� 

���"��� � ���. 'H�� G������<. >� $��6����6 ����� ���#8, �" �' 

$�"���7�"# � ����� � ��'#6. !��+ 3���. *  � � 
 �  � �  � � �   (�   

� � � � ). "�
�
��� �� �����
�$ ����. �� $�� ����" ��6� � ��#, � �� 

���$��(� 6��� �"�. %. G�� G�.  

*"@"'�E. &�8. "�
� � ��+��� �����; 
 7�, �
 �����, 

+����� �
�. ��� ������& $���"� ����8# $� ���, � ��, �6�"��8#, ���5��. 

�� ��'��, ��� 6�'�� � ""��� � ����� $����"#. G�����. 

*"@�'G�. %����� �
�. ���� $� 6���& � ����& ��5�, "� $���"� 

�������. 
��5��, ���� �6"# �$����"# 6�"�, (� ��5# 6�'" ��"#. 

>�<�� ������. 
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*"@"'�z. 1. �������$8��, ������8�� � ������ 
����
��� ( 

	����). 2��� ������ $�$������# ���#8, �" ��6� ��������. >����. 2. 

����
�� � ��7�� ( 	����). ������& 6���#, ��"���(� �"������ � ����(�, 

�5�# 6��(� 6�'" ��"����"#. �����. ���� ��� 6��'�"��7 "�' 

����� ������ �"#. 2��� �� ������(� 6����, � ���(�� �������" 

����'��7�. !��+ 3���. 

*"Q�#!. 1. �������. �����, ����"��, 5"� �������6 �������". 

>����. 2. F�<��. ������� ���(�����"# ����. «���� 5"� ����#? �$�����, 

������». N�$�� ����, $���������. ���5 � ���" �����. 3�<��� &���.  

 

 

F – G 

K�'�}. 3��
� ��7���� �7�, �� �
�� ��������
�� �
�� � 

������	��. �� 7�#; �"���, � ��6� 7�#; – ��� �$��� ���'���� ��'#�. 

�����. 

K=F#G. K���, ��<��. 
��� 7���� ���� ��6�'�� �����"#, 5"��� � 

"6��" ����� ����. '�����
 3���.  

K=FG#z. *�< +�$8�� � ���� ( ��7��). )�'#�8�� �"���, �� 

7���, � ������. %. @��� 3���. 

K�!D��FG�. "�
����� ��7�� ���
������ +�. ���5 "��#�� 

7"�����, 7�"���#�� ��� ��'#�. )��#8 ���� 8�6$��#��, ����� �������� 

�����. ���
�� 3���. 

K���. &��+, ��� +����� �
�. ���(� ������ – 7$#� ���", $�$�;�. 

*� $���6� $�$��"��, (� ���6. � �� ��&5& "�' �� ��(�� ������& ���". 

S$#�, ������& �� ����� ���". ?��( ���(� ����"�5�, �������, ���", � 

�����"�� �����-�". ="� ������"�� ������. ���
�� 3���. 

K#F�!@�. F��<�� ��� ����. ?�� ����� 7������ �����. �"����� ���#� 

$� ���(�, 5�� ��� ����� � ��(����, �� ���& ����8�� ��� ������ $���8����� 

$��6� ��� 7�������6. @�" ! $�"��� �����, $��"�!�" ������, 5"��� ���� 
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����. ��" ���� $� ���� �� ������6, � �(� ' ��, �����-"� � $����;"��, � 

$��6� � 7�"� 7�������. '�����
 3���. 

K@��. ��7�. '	����, �
��� ��������$
 �+���. S�6�! S�6�! 

)��������, �$��� �"! %. %��� 3���.  

3�@�'G� "�
����� �	+�<�� � ����. ������� �"# 6���#���. ����� 

�5�(, ��6 ����� ��", ��"�$�8#, �$�"#-"� �����. &�������. 

3���E, 3=��E. 1. ?���������� �� �
�+�� +�������
�� �
����� 

������� ��� �����
� � �����7����. ��6#� �� �"����� ��� �� ����6 �"����, 

��� �� ���� �"����� ����"��. �������" ���������". ?���" $���8, 5"��� 

6�8� � ��. ="� �������� � ���"�����. 2��"���� � �& ��'�" $����, ����#, 

6���, ������. ����� G������<. 2. &���������� +���� ��� �������� ��8�� � 

�����
� �
����, �
��$ ����<����� ��� 	����� ��7�� ���� ��������, 

�
+ �� ��
��� 	����. ��6#� – 6' ���� ���#� ����5�� �� ��� ��� 

�������, 5"��� ���# � ���"��. ��
��� G������<. – &��, ����
��� 

����, ���������� �����7�����; � ��������� �	��� �	���
� � 

����� 	������� ��� sumijax; � ��� �	���� � �������� ������� ����� 

����������� ������
� 
��� 8�6#�, 8�&6�. 

3����, 3����, 3��@�. ��
���<�� � ���� 	����	<�� ���
, ����. 

*��"# ����, ��(�� 5���6, �(5, �� ��(� ����". %�	��� >���. ������ "�' � 

5��6 ��(� ����". ���6 <"� ��(�� "� 6����, "�  �""$�#, �� ��(� ����� 

"�����. �����. – Q����
������ �	 ��� �	���. 

3�F�R. F������ ���<�� �� ���� ��� ���� ��� � ����
���. ��� 

5��8, 5��8�� ��"��&�"�� – ���"�� "���� �� ��$��, � �6 ����, � � 

�"���"�� ����� ���"������. ��������"�� "���� �#����&, � ����� 

6������"�� 6��6. 3������. 

3�F!�G. @��7���� �+��� ��� ����� �+���. K(���� �'�" 

5�����6,  � �� �"�����, 5���5�", "� � ���� �"�����, "� � ���(��. �����. 

3�F�. '�� � +�����. ��� – ���� � ����(�, 6���# �$�", �����( 

���'�� '�"�. %. G�� G�.  
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3�!}G. ����, � ��� ���. �������� ������ �� 5�;�, �8�� � 

�"����� �����#���. �������� @+�. 

3��G�!. 3���, ��� �
��. �����, 5�����, ��� ��; ���#8 �� ����"�� 

����"��. ������<� &���.  

3��!"F=&��. F��
������ ���. ���#�8�$� � �������6� ��6 ���#8 

� 5�����# $��5�"��. �����. 

3��!"&D��. "�
� �	���� ����$; 
 7�, �
 ����
�, ����
��. 

�����"�$ – <"� ���"�8#�� ���#� $� (���, �� ��(�. ���
�� 3���. 

3��!"D��. "�
� �	���� ����$ � �����; 
 7�, �
 ����
��. 

��"������8# ������ ���#�, ��� & $�������8#. � $� 5���"�$� � 

��"����8#. P���. 

3��!"D���. "�
� �	���� ����$ � �����. @��$�"# – <"� 

5���"��$. ����5�� �������, ��" ��&5�� ���# ���, � $� 5���"��$� $�8�� (� 

(���"#. >�<�� ������. 

3��!@R. D�
����-����. ��6�� � ""��� ���'�, � ��67 5;���&, � 

�"����6, 5���8 � �������". ���
�� 3���.  

3��!�. ���� ���� �
��. ���#, �"�� "����, ����" � ���������, � 

$5�����. ����� ?�.  

3=�!E@�. ���� ���� ������ �
��. �����# – 6����#��� �"��, $� 

��;��6 ���#8; ��� ��"�" � ";$��& ���&; ����� – ���#8�� �"��, ���#8 

5�����. D��
�� &���.  

3��D}A. ���
 
������ �������� � ����������� �������� �����. 

�� 5�"'�6 ���"���� ������" ���(�� ���� (�������� "���. %�	��� >���. 

3��D�D�. "�
����
� �� ����� ����� ������� ( ��������). *������ 

���"�$������" ����#�. 2�� ' ��5����" � "� ��6�, ��(�� ���" �"#. 

����'��"�� ���"����, 5"� (�����# 5�"��. ="� ���5�", �� ���$����" 

����#�, ���"�$�����". ��5���" "�����"# � 5�"�" ����#�6� $� ��(�. 

��", (�����", (�����# 5�"��. ���"� ������" "��� $� 5�"�6. %. G�� G�. 

3�&, 3"&. F��<�� �� +���$ ����, ����� ��<�� 	����. ��� – �� 

(�����&. ?���" �����5�� �� �"��. �� $����, �� 6���#��6 �����5�, 
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����" � ��"�����" $�����. � $����� �� $���� �"����", ����� ���� � 

����� ������ – $� ��6� $�"8�, � $�-������ '���, ����", �6�" �������", 

$��$����6��", ��6�5� � $����$��" �(����. *�����# ���5�� ����", "��� 

������", (� ���������". [?�� ���� "���"�� '��#?] >�56. ��'�� "��� 2-

3. ����� $�$���6 $���, <"� ��" �� ����7� �� 5"� �� �"�����. R���<��� 

G�. – Q����
������ �	 ���-�������� �	���. 

3#�. ������ �
�� ����. ��� ��'�"�� �� ����;6�� � � ����"�& 

6�"���"�. G�����. 

3"G. @����� ��7���� ���������
��� �
��� 
 0,68 �� (32-� 

����+�) � 1,0 �� (12-� ����+�). ������� �����" 5��, $���5��, ��� 6���" 

��5���"# ��'#�. �����. 

3?FG�. ��. "+<�
�� ���
� ��������� ��7 ��� 	�8�
� �� 
 �����. 

2�8����� ��$���� ��' �$7���#��6� 68��6�-5����6� �� ����"� ��� 

8���#��(� �����. ="� 68�� ������ �6�" � ��'�6� �� ��(� � ���������� 

$�� �����6�. 3������. 

3?F�G. &��+ ���������� ��<�� 	����. 2������" 8����� 

�����6� �$�����6�. �����6 �"#, "�����&. *�����"�� "�����& ���6��", 

����7� 5����6.  ���� � (�����, <"� 5����6, � � ����"� – "�����&. ��+���� 

3���. 

3>�G�D�. W����
� ��$��. *�����# 5�6��", ��, ����6 �����6, 

!;���" �����6. A������ &���.  

3>���F�. %����
���� ����� ��� ����������� ��������. ?��6"� 

����& 5��"� 5�6$�� ���� ���6"�� ��$����, ��"���& ��"����"�� "��, 

5"��� ��$��� ���� $��5��, � ��������, � 5"�� 6�8# � $������ � $��6���. 

3������. 

3?��G. F��<�� ��� ����
��. ��������� ��$���� ���� – ���, 

�����, � ����� 5����. ?�$�� ����#8�, ����, ��� ����� "����, 5"��� 

��8�8�& (�����"�& � 6�( $�����"#�� "�6, 5"��� 6� ����(� ���� � 

����. >������� G������<. 
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3?��G.  ?
�� ����. ���(� �"��: 5����, �����, (�(���, 5���. ����� – 

��� 6���#�� �"�5��, $� ��(�6 ��� '���". ����� G������<. 

3?D�}. =G  �  
 �  �  � � 
 � � . &��+��
� �
������ �+��� ���
� 

���� ��<� �� +��	�� ����
����. ��"# ������, ��"��� ����6 ����6 � 

�!�", � ��� ����"�� 5�"#, "��#�� ��� $� ��'6� ����. �����.  

3?D��&D|z. !��������� ��<�� ��
���. 
���� �5�# ��' 

5�"#��"�&, $�<"�6� ����8# �� ��� �� ����8� $���"����. �����. 

3?U@G�D�, 3?U@RG�D�. ���	���
� �+�� ������� 	���� � 

����� 
������ ( 
�
�����-�����). 
���5� $��6������" � ��. �"��8# 

$�8��"#-5�%�8��"#, ��� �� $�8��" �� "���, � �� �'�" � "�. G��. 

3?3�F�D�. "�
�
��� � ��������. ��5��" ��"# ����&, ��"# 

���#�. K�58, ���5��, ������ ���"�. >����. 

3>RG�. G�+��. ��8�� 5��"� 6���" 6�"� ���6����, ��#, ���, � 

�����". �����. 

3JRG�. F��<�� ���. ?� ����8�� ����. : ��� �������" 5<8��, 

��"��� ����" $"�7�. R���� >���. 

R�F�R, R�F�RG�. "�
����� �����. N���8�� ����8# �� ���", 

$�� 7�" 6�"���"�, ����8#, '�8#. �� $����"�� ���������# ����5� �� 

$������. �7 P��. ��� ���" �� 8���8� $���(� �� � ��6 ���5� � ���� 

��"#. �& ���&��� 6������, � ��"��#�� ����5� ����" ���#8 "�����"#. 

P���. 

R���E. G������ �
���� �� �
�+��; 
 7�, �
 �����. �� ��'��� 

�6����8�� ������ "���� – 8�6#�. �� ��(�� �� 5"��;�, �� "�;� 6�'��. 

?���", 5"�� ���� � $��������. ���"�� $���� ����", $����, ���"�, ���&�� 

�����, ���� $���"� �����'��, ������ "��� $����6�"#��, �����, ����� 

$�"�6 �������. R���� >���. N�6#� ������ �� ����6 �"���. � ��� � ���� 

�"���, ���5�", � �6�� ���(� ����� �������", ��6�6 � ��8���&, 

���������" � ������, ������& ���# � 6�'" �����"#��. &��� >���. 

R����D�. #	����
� ���	����� 	���� ( ����	��). :"�� ���;" 

$��������", � ����# �"�5�" – ��$�� "�� 8�$�", 8��$�". �����. 
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R�D. !���
�����
� �
���. N�" ���#8 ��6"�� � ��'#� �� 

�O6��6� �"����6�. �����. 

R�D#!�. @������ ����� � �
���� ��� ����. ���� ���� ���"���� � 

�"���, 8�"���& $��� ��� ���� ��5�;8#, � ���� $���". N�"���& "�' 

���"� "������ � (��� � $����'����� � (���. 3������� 3���. 

R�D>!. �������, �� 	����<�� �� 	��� � +�����. N�"�� �$����&, ���&, 

��� �� ��6� � ����'". �7�� P���. 

R�*D�. '�� ��<������, �
��� ����� ����
 ��7�� � �
����� 

��7��. �6�"� $�'& 8��"y � $�"���� �����. ��
��� G������<. 

R'�G�!��. ���	���� ���� ����	��. : ����� ���� ��$����"� "��� 

8�$��, � ������6 – 8-8���, 8-8���, 8�����#. �����. 

R��D�F". ����7�, ���
� �����-������� ������	�� 

����
������ ��7��, ����7���$8�� ���� ��� ������� �� +��� ��� 

���������
����� �	���. N$"��� "�� �����"���������, 5"���  � 

���� ���5�&��(� ���"���. �����. 

R�FG�. ?
�� <�����
�. N����, � � ����" ����"����&. 

G������<����. 

R#F"*'�&D�. "��� �	 �������� �
�, 
�����
�� ������ <���, � 

	��
�H����� ��������. N�������"# �5�"�"�� ��� ���(������� �"��. 

�7�� P���. 

R#RG���D�. Q��
������
� ������� <�<��. N�8����8# � ����. 


��� ������, 8�8�� � 68�� ��������. 3������. 

RG?��D!#G. ���	��
. " +��������, �������, �
����$8�� � �$+�$ 

�
��� � 	����. ��"# �&5�� 8����"�����, ���#8 "�� � �������� ����. 

>����. 

R���"FG�. ?�
��. "���
����� ��7�� +�	 	�
���, 	���7���� � 

����. N�6$���� 5�� ���� ����'���. >���$�8# ����� �����, $�"�6 $�'. 

?�
�-?���� 3���. 

R�RG�. D��
�, ����� �
����, �����	����� � ��	������ ����� (� 


.�. ��� ��� ��� �
����+� �	 ��7��). N�8�� "����, � ����� ��; ��6; ����8#. 
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���� ��� "���"��. � �"���8# � ;… � ��( �"��#;8# &, � "� $��$�;8#��. 

����� G������<. 

RD>3!#G. &��. ��7�� <
���� ���	���
��. N"�5���� � 

�������� ��'#� 6�'�� �$���&�� � �'��� ������"#. �����. 

RD|G. =! �  < 
 � �  ���
���. '�
������ ���
��� � ���7�8����� 

���� �� �
���� 	���$ ��� �
���. ���� $"�7� �"�" � "� $��6� �� 8"��, 

���� �"���"# � $������&. �����. 

R?FP�, R?FP�G�. %�$� �	 ���7����
������� ���� �� ��
��. 


"� 5"� � 8���6�� ����". 
���5 ����8� � $�����5��&, ��� � �����8��. 

�����. – Q����
������ �	 
$������ �	���, ������
����� � &�+��� (��. 

+���
��� 8�� ��� � ���<��� ���<� ��� � �����). 

R?�"'�z, R?�"'�E. &�8. " �
���, 	����, �+�
�� ��� �������� 

����������. ���� 8�6���� ����, "�� ����� �8��. �����. 

W���F�. ��. @�������� ���������-	�7��, �����	���� ��� 

��
���� �������-�����. �"��� ���8� 5�6#� � ���������# � � ����8���#, 

�� ���7��  ��$�" !6���6�: �� '�����, ���� �����, ���(�� �����, 6'�� 

����& !6��� ��$�" $�5�'��6 – ���#7�6 �� ����& ��7�. >������� 

G������<. 

W}3G#. ��. Q��������$8���� ��
���������� ���������� ����
��� � 

�������. �� $�"�5�� � ��$��� ���� ���"�$�", !;5�� �����$����"��. !��+.  
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