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

� 	���� ���	� � ���� ����� � ������� �	�
�� �� ��!��" � 
�����������. ���#� ����	��, �����"�� ������������� 
�����" ��� 	����	�� ���� 	��"� ����� � �	�
, 	� ������� 
�������	"��: �� ���#	����� #���  "���� ���$� ����
�������, 
� 	� �#�	"�-�����
�� �����. � ����  %��� ������������ 
���	"� �������$ ����������, �	���		�� 	� �	�	���, ������		"� 
�� �#�	"�-�����
��. &�	�� �� �� ��, ��������� ����� �	�	��, 
������� ��		�� �	�
�.  

� �	�
� �����	� ����"����� ����� ���	"� ���", ��� «'	�	�� 
�  (��� ���� (�")����) *�
�», «�"���� ��#���� ��������», 
«���� – ���	�� +���
�� ��� ��������». 

�	�
� ������� ����� 	������"� �����	����$	"� ��������" 
��� �	����������: �  ������� �����	���� � �	���	����$	"� 
�����, ����� �  ����, ��� ���, � ��. 

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

����h – ��� ��������� ����		��. ���� ���	�� ���	"� *�
 
	��"���� �� � � ���`�	� – �����	�� 	�����		�� ����� 
�����		�� ���	�� 
����� – +���
�� ���	� ����, 	���"����$ ��� �������� 
� ����		���� ���	�
� *�
� 
�����	��
�
 – ����������� ����
�� ����, 
�����	������ ���	��� *�
� 

 
 
 

�
���! 
�	� �
���
��� ���� ����
 ��! «���
h» "��
 ���������
�
  
"���
 «h», � �� � ��#$
! � 	����� !����. % � ����
�� 

���"������ �# �"	
 � � ���
��� &� 
 ��! �
 �
� ��� � 
�	
�������� �	���������! ���� ���
, � &� �	����	���
�� 

�&����- ������ ���

. ����, �"���
&����� "����� «h» "����� �� 
�	���������# � 
��������� ���  
 
	���� [h] � ��	
������ [�]
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���������	
������	
��
  
������!h�	-'
�
��	-'
�� 

� ���	�� (���h�, ������� ,����$ ������
� 	� ���� ����� 
��� ��� – � ��� ��������, � ��� 	���������, – � 	� -�� ����� 
– ��� ��������. 

���-�
�� ����!h� '
""���-‘��!�� 
," ��������� (���h�, ��������� � .����� �����, �� �� 

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

�
-��
�! � �
-��
�!� ‘
�! �
������
 (��

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

�������#���	�� 	���
� .�����	� ������� ,��������, ��� 
���, � ����� ������$ ������� ���  ��$��� ��#��	��$�. ," 
��"���� � (���h� ���"�	���  ,��$ �� � ������, ����		��� 
�  ��
�����#�� � ��	" 	���
� �������. 

 

���.
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��������
�������	
��������	
��
� ��
� ����h�, ����������� ��� ��� 
� ���� ��� � 

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

�������� 

������ ,�������, ��� ���, �����:  

»���������������������� �!"���#�����$	
��% ���&�« 
'	�#�	��: «�����
� � �
�
��  � ������ –  

�!���

���	 ��"���� ����#

���
�� �����	��
�
�»1. 
������� ,��������, ��� ���: 

 �����"'�(����)�'*+,-.��/�0�1�#��2�3�3�$4����56�"
7 ��������3�8 '��
��9��:��	��;�����(�,-�/��<=��>����?'� �+�,��$@ �A
�2,-.�/�0�1�2�#��3�3�$4���������'B�'��,	
��$,�����9�:��	��;�����(�,-�/��<=��>�(�,	�C�+�,��$@ �������(D������E	
�,F���A
�2�G�H����1�I "�J���':K�����:��+��2�L
�
�������M'�N�2�O����LP��

��� ��	�#���: «), �"�-�
		! *���  � ���&��� ���� �!  �� +�	 
̀�
, 
 � , � "���  ��!  �"! ��&��, &� ����	�����  �"�� � 
 	
�‘
 �� 
-

�
-�����, 
 ���� ���&��� ����  �� �� 	������, – , � "���  
��!  �"! ��&��, &� ����	�����  ��!&� 	
�‘
 �� -

�
-�����». 
���� /��� � ����	$� «���	» (�������) �������� � 	 ,����h � 
���
��.  
� ��		�� ����#�	�� ������� ������ ���������$��� ��
�, #�� ���� � 
�������	��� �����
�  !��$� ���#�	�� ����  " ��	�� ���" �� 
����
�� ��#��, #�� �������$ �� 0����"-������ � ���� � ��#�	�� 
���!� +�����	�: � ��� ����#���� ���‘���� � %��� 0������ – 690. 
-���� �� %��
� /���� ������, #�� ���, ��� ���� � �������	��� 
�����
� ���#��$ ���� «������» ��� ���� «����», ��� «���-��
���», 
��� «���-����`», � �.�., – �� %�� ��#��, #�� �� 690 ���‘���� 0����� 
«-������» � «����» ���!� +�����	. 

����������$	� ���� ����	�� ����
���	"� �	�	�� ��� #������� 
�����  ��$��� �	�#�	�� � ����	�  "�$ ��	�� �� �	��	"� �� �� 
�������
�. 

                                                           
1 ����#�	�� ������� ���� (�$-*��h��"�. 
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0� �� ����
���	"� �����" ���	����� �	�#��". �� ����	� 
�	�#����� 	������"� �� 	�� ���������� ���
��. 1�� �����
� 
������� ���	"�, #�� " �
� ���	�� ������������� 2 ���‘��� 
(*��$��� '���	�), ������		��� ������� ,��������, ��� ���, � 
�������� ������������� ����
���	"� �	�	�� � "#	� ��	����� 
���#�	�� 	�����	�� 2 ���‘���. 

���		�  ��
����� �	�	��� �" ����� ���������$, ����� ���	�� 
 ���� ���������	", #�� ������� 	�� ���������$  ��$��� #��$ 
���
� �����	� 	� %�� ��	���� – ���� �����$ �����, � ����� 
��������	��$ ���� ����� 	�� �����"� ����
���	"� �	�	��. 
����$�����$ ����� ����� � �����  ���� ������#�����$	�, #�� 
��	����$ �
� ������	��� ���
��  ��
����	��, � �������, ����� ��� 
�������	�� ������� � #��	�� ��������. 

� 	��� ����� ���� ����� ������� ������	��� ����#�	�� 
���	�� ���	�� �	)����!��, � ��� #��� ����
���	�
� ���������. � 
�����$�� ����	��, �������� ������� ����
��, �����
����� )��� 
� ����	�� #�������, �� ��� ��	������	��  	��� 	�� ������ 
���������$	��$, ���  ����, #�� 	� �� �	)����!��, ���������� 
	������"�� ���$�� ��� �������, ����������� � ����	��� 
����$��	. 3�� " ����$ ����#��$ ���		�� �	)����!�� �� ���	��, 
	�� ������ ����$ ������$	"� �	�	�� �� 	���� ����
��. � ����  
%��� ����"� � ���� ����	�� ����
���	�
� �	�	��, ���������� � 
����#�	�� �������, ��� ���, ��� �����
� �� 	� �#�	$ �������	. 

�������$��� «(�$-�����» ��� 1����	�� 4������	�� ����$��	 
4����	" ����������� ������ �	���	�� ���� �	�
 «����� �	���». 
� 	�� �����"����� � �����	���� #��	�� ���`�	�, '���� (��� 
����	�	�� (���h�) � ���
�� �� �"� ���	��. &� �� �	���	�� � 
�	�
�� ���� �������� ����, #�� ��  ��
����	�� ������ �������$ 
����		� ���� (���h�. 

0������, #�� 	��� �	�
� ���	��� ���$�� � ���	�	�� ����� – 
����
�� ��� ��������, ��� ��. 

������	���� «��	-��#��» 
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$ "��
� !�

�% � "��
� �&
�% 
 

5��	$ 	� -�� ����� 	������� � 	����������		�� 
����������� ����� %���,  ��		�� ���	$�, ���$ ����� 	������ 
��, #�� ���	� ��������������$ ��#	���! 

,���$��	��� �#�	"� �� ����, #�� ������ 6�� (���), 
��� ���, ��� 
������ � ���������� ���	�: 

«��� ���	$ ���� 	� ����: 	� ������
��� 	� 	�� – ������ 
������ �
�  "����». 

5��	$  ��		�, 	� 	�  ��"��		�! ���$ -��, ��� 
������������� 	���� ���	� ��#	�� ��������	��, ������� 	�� 
� %��� ���� ����������, ������ 	�� ���$ ���	�� � ���� 
�	��. +����"����� � ���, #�� ���	 �� ����#����� (����2 – 
7����	 (�$-/���� �����: 

«��� ���	$ ���� 	� 
�� ����� ����	�, � ������� �	�
�� 
���	���. ���$ ���� ��� � %��� ����	�  ���� ���� 
*�
� ���	�		��$, � ����	�� ������	�� ���"�	�
� � 
�
�����	�� � � �� 
�����. ���$ %��� ���� �$  ���� 	����	�	 
������� ����� � ���		"�� � ����	����. ( ���� �����	�� 	� 
���"�	�
� ���$ ��	�� ������. ,����, �" ������$� ���� 
���		"�». 

� ��� ��	� 	������	�� – �� ������� ,��������, ��� ���: 
«1������ ��� ���� ��#	�� ���	� ���,  ���� �" �������$� 

 	�� ������, � ������� ��� 	"	��	�� ���	� ���,  ����  ����$ 
� 	�� ��� "���$ ��
��». 

                                                           
2 (���� – ���"�. 
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'
�
� �! ����h – 
����"
%# �� �
�
�% 
���� ���, , � – �
��
������� ��
��� ��! �
����� &������
, 
 
� �
� ��� ���"$
�  � .�, + � ����
� �
� � , �  �	 

-�� ��� �	�	�� � 	���� ��������� – ���������		"�, �� �	� 
������� ������������� � � ����	��� #�������. ���		� �� 
��
�, �����" � ������ �#����$ 	��� ���������	�� �� ������� 
�����#�	��, ������, �����"�� �" ������� –  ��
����	"�� ��� 
	� ��
����	"�� �� ��� ���"�	�
�. ���$ �� �����	�� � 
 ����"� ������� ���" – ����	$ ��� ������� � 	��������� � 
#�������: ���	"� � ����	�� 	�����"���� ����#���� 	� �����$, 
������	��, ���� �"��� ��#	���. ����� ��
� (#�� �#�	$ 
���	�!), �����	�	�� �� �����
� 	� ���	������ (���h��. ��� 
����� ����#����� ������� �#�	"� ������
� ���� (�$-
.������: 

«���������� �� "���  �	��! � ���
h� ��  �� ��	, ���
 
&������ �� ���
�  .���, +�� ���� �� ������! ��! – 
*���� ������� ��� ������ ���������! ���
». 

1��� ��� #������ �	���, #�� ��$ ���	"� *�
, �������� 	��� 
�����	��$�, 	� ����������� �
� � �����-�� � � ����, �� %��� 
#������ �����	���� 	� (���h�, � ����, #�� � � ���������, � 
� �������  ���$ ���, 	�������� 	� � (���h�, � � ����, #�� 
�����$ ������ �
� ��� ����	��, � %��� #������ 	� �	��� *�
�. 
��%����, #�� "  ��
����	��  "�� ���	��" (���h��, ���� 
#�������, �
� � ����	�� ����	"  "�$ ������$	"��, 	� 
�����	�		"�� �����		"�� ���������	����. 

,	�
�� �#�	"�-�����
� ����� ����$ �� �	�	��, #�� 
#������  ���� ����#��$ �� ��� ���	�� � ���	"� 1�	$ ��� 
������, #�� �	 ����
 ������� �  "� � ������� ���, ���� ��� 
�	 	� ���� � ���	� 	� �"��� �  �	��� ����"�� � �����3, � 
                                                           
3 &�	��� ���
�� �#�	"� ������, #�� �"���$ �  �	��� ����"�� � ����� – 
%�� ��	� �� ������ ��
�, #�� #������  ���� ������$ ����� � ���	"� 1�	$. 
&	��� ����"�� � ����� – %�� �� "� ����, ������� �	�#�	�� ������� 
��������$��: «	��  ������ ����� ���	�
� *�
�, ,������� – �
� 
����		��». 
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	���� 	���
�� ��� 	� 
������, #�� �������� -����! %��
� 
����, ���	"� *�
. � � #������� ������	 (���h�� �����, 
�����"� � ��������� ��� ������ � ������ �"���� 
���������$	�,  �� ������ ���
�� �����. 0� ����� �� 
���������� �����, ����"���� 	�� ���, ������ ������� �	 � 
�� ����$	��, #������ �����	 ������ � ��	���	��, #�� ��$ 
��������$ ��
� %��
�, �����"� 	� ����� 	� ���� ����	��. 
��%���� �" ����	" ��� ���� ���	���$  �������, � �	�#�� 
���	����$ �����" ������, �������������� �	��" �����#�	�� 
�����, �	�	�� ��
�, #�� ������� 	�� �� ���"�	�
� *�
� 
������ ,�������, �������h� ‘����h� �� �����. � 	� ��#��	� 
� ����� �#�	$ ������� 	���� � ���	� ���� «6��$���$-�����», 
� ������� ����� ������	�� � �	��"����� �	�	�� � �")���� 
((��� ����) (���h�. 

&����� #������ �#�	"� %�� ���	����� �	�	�� – � 	���� 
��������� � �
� (��� ����? ��	�#	� ��, �� �	��	"� ������� 
���#	���� – �����		�� �	�
� – ���`�	�, � /����� ������� 
,��������, ��� ���. ��, ����		�� � ���`�	� � � /�����, �" 
���	����� ��� ���	�. ( ����	�� ���� � ����		�� � 
���#	���� 	� � ���� ��#�� 	� �����
��� �������"���. 
0�������,  ��$��� �	�	�� � � ���� ������� 	���, 
����$������ ��
�#���� ������	��, ��������� #������� 
������$	� ��	����$ �����		"� ���� ���`�	�. *���� ��
�, 	� 
� ����� ���	�	���� � �����, 	�������	� ��	��$ �"� (���� 
���`�	� (#�� ����� ���������� � � ��	���	�� /�����). -�� 
 ���� 	�������	� %�� �����$, � �������$ � ���������� 	� 
����� ��"�� ���"���� �������� ���`�	�. ��� � 8�	���� ���, 
#��, ��-����"�, �� �	� ����	" 	�����$��	��� (��� �� 
	�������#	� � ������		"�� � � ���� �����
�� ����� 
����$��	���), � ����  #�� �"� ��������		�
� ������ � �� 
� 8�����	��� ��	���	�� �����		�
� ����� � ������ �� 
�
��	�#�		�
� �	�	�� ��� ��
� ��"�� � ����
��. ����� ��
�, 
�� �� � � �� �� �������, ��	��	�#	� ������� ��	����	�� 
���� � ���`�	�, ����� �	�
�
��		��$ �����#�		�
� � (��� 
�"�� ���$ � ��	���, – ����, �����"� �" ��� ��	����	"� 
�������#��. 1� ���� �����, #�� (��" ������ 	� (��" �����
� 
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�"�� � (��", �"� �����"� 	� ����� 	� ������	��� (� #�� 

������� � ���`�	� – (��� 7 ���" «(�� ‘����	»), � �"� 
�����	�� (���� 	� �����  "�$ ��	��	 �����	"� ���������. 
� �����, �	�
�� �����	�, #�� ������ ����, � ���#� � (��, 
����� ��� ����� � ���#�	" 	�����	��,  �� �	�	�� #�
�, ����$ 
��, ��	���	�� (���  ���� 	����	"� ��� �� 	����	"�. ( 
������� 	� �� ���� %��� ����� 	����. ��%����, ����� 
�������" 	� ��
�� �����$ �������	"� ���#	���� �	�	�� �� 
����
��.  

����
��$ ���`�	 ������	� ���$�� ��������� ��)��� 
(�������	��, ���8�	�	��), 	����		�
� ���������	"� �#�	"� 
����� (���#���	��, #�� �� ��)�� ���`�	� 	�� ������ 
���#��$ ��� ����������� ����
���	�
� �#�����): � %��� �	�
�� 
���	�, � ����������  ����
���, ����� �������	�� )��� � ��� 
� (����, �����"����� � ���#�	�� 	�����	��, ����!���, ��� 
�����"� �� ��� �	"� (��" ���`�	�  "�� ������	" 	����� 
�������, ��� ���. 0� ���#�	�� ���`�	� (����� � /�����), ��� 
���#��������$ ��	$��, – ���� 	�������, ��� ��� ������� 
���
������ � � ���� �����#�	�� �����. ��� ����� ���	 �� 
������	���� �������, ��� ���:  

 «(� ���&
�� ���	��� ��	� �	����, &� ���&��� +�	 
̀�.  
� ����
 � ���&��� +�	 
̀�, �
�
 ��	
 ��	���
». 

���		� %���� ������� ����	" �������$ � �".  
0� ��� �" �������� %���� 	�� �����"�� �	�	���� – 

�	����� �����#�	�� �����?  
�� 	�� ������� �������	"� �#����$, �����"� ����#�� 

�	�	�� �� ���
� �#�����, � %�� !���#�� � ������#� �	�	�� 
������� �� ���
� ������� ,��������, ��� ���. ������	�� 
�	)����!�� �� �	�
 	� ����	�� �#�����, � �� �		��� 	� %���� 
���� ����	�� �����	�#��$	"�,  ����"� �	�	��. ���$ �	�
�, 
�����  " ������� �	� 	�  "��, 	� �����$ �����, ��� �#�����, 
	� �����$ � 	�� 	���� ����������	�� ��
�, ������$	� ��� 
	�������$	� �" ��	�� 	����		�� � 	��. -�
�� ��� �#����$ 
���8�	�� �� � ��. ,	�
�� �� ��� �� � � ����	��� #������� 
��������� ��-�� ���������$	�� �� ��" �� ���#�	�� �	�
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(������ ���, ��� %�� �	�
� �������	�
� �#�	�
�, � ��� �� 
	����� �����-	� ��$ ����	�? – ��
�� ��������� 
�����	����$	�� ���	��$ ���� ����	�� ���	"� ��
�����). 
����	��, � �������, )������ � �	��	����, 	������� � � 
	��� ��� ����: ����"� – �� ��� ��!������ (	� �������� ����, 
� #��� ��� �� ����"����, ���� ������$	"� � ��� ���	�), � 
����"� – �� ����	��	�� �����	�� � ���!�� �� ��" 	�� 
���		"�� �	�
���. ������� �#�	"� ��#��� ����� (����"� 3 
���� � �����	 ������� ,��������, ��� ���) 
�������, #�� 
«.��, � � �	��"	� 
�  ��
��� �" ��	�&���� �	�	��
 �� ���� 
(
 �� �  �&� ��!), �
���
#  �������
�, 
 �� �&����».  

��	�#	� ��, 	����� �� �������"����� ����� 	� ����#��� 
����� ���$� ��. 

��� �� 
������$ � �	�
��, �����"������ �  �����, �� 
	�� ������ ���	��$ � ���	��� ����$����	�� ���$ 
�������
�% ��������(. ��%���� �"  ���� �������������$� 
��������, #�� 	� � ������ �	�
� ����� � �����$� �� 
����������	��� ��� ��� �	"� ����!��. ���#� 	� ���������� 
���	 �0. ����#���  ��$��� ��������	�	�� �	�
� 
����	���� 	�������	��, �"������ � � �� �������, – 
��hh� ����, ��� 	��"�����
� «)�	����	�������» (��� 
������������� %�������� ������ ���� �), ������� � ��� ����� 
��� ��������� � ��� ���� ���#�	, ��	�� �� �����"� ������� 
	�� ������		��$ ����$��	��
� 	����	�� 	���� ���	 
(������� 70-���	�� ������		��� �� ����
���	"� �	�	��), � 
���
�� – ����	�� %��� �	�
  ��$���� �������� �  �����	�� �� 
�����#� (%�� � 8�	���� ���	"� )�	�	�����	��� 
��������		"�� ���	�������		"�� ���� ��	"�� 
��
�	���!����), ��
�� ��� 	� ����	�� �������	�� ���������" 	� 
����� ��"�� ����� 	� �������. 

������ �� %��� ���	"� ��#�	��, ��!�	����� �	���	�� 
����$��	 	� �����$	"� ����	��� ������
� �����#�	�� ��� 
�� �����, �������� ��  ����!�� ���� ������
��, #�� �������� 
�� �	�
�� ��#��� � ��$��	"� �������	���  �	��	"�� 
��
������ ���". -���� � �����, #������, ������������ �� 
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%���� �������	����, ����"����� 	� ���� � �� �����	��. 
�������� ���� 	�
� �����	�� � �����#�	�� ������� 
	�������$	�� ��	���	�� ����	���� �������, �������� 
	�����	����
� �� �	�	�� – �	�	�� �  (���h� � �
� �")���� 
((��� ����). 

����h  ��(# ��� 
��������� 
,", 	��"������ � � «�h��
-����� ����-�����‘�» («���� 

��		", ��������������� ���� ������� � �
� ������	"� 
�������������»), ����������, #�� ���
h, �
� ����
 ���, 
�	����� ���� ����� 
 ���, & � *� �����! �	������
 � 
��&��� ��  ���, & � �	���$� ����
��� («-�  ��&��� 
����"���� *�», ��� 
�����	 � ���� 11 ���� «��-� ���» 
�������	�	  ��`���) – �� �"/�, ��  ���, �� �	�
��, �� �"	
�, 
�� �� �. (���h 	� ����� 	� 	� ��	� �� ����� ����	�� – &	 
��������  �� � ����; #�� " ���������$, (���h 	� 	������� 
	� � ��	�� �� ����� ����	��, – &	 ��������  �� ����.  

0� #�� �	���	" %�� ��������	��? 
� ������ �#����$ – 	� ����		�� (���h�� � �����		�� 

���`�	� � ������		"� 	�� ����#�	��� ������� ,��������, ��� 
���, � ����� �"���"��	��� ����#����� �#�	"� �����; ����� 
��
�, ���		��$ %��
� ������������ �����, ������		"� 	�� 
(���h��. 
������ 	
��
. ��������	��$ � ����	�� � ����� ������� 

�����  "�$ ����������	� ����  " ���, #�� #������ ���$�� � ��� 
��#��  ���� ����#��$ �� ��� ���	�� ����� (���h�� � ���	"� 
1�	$, ��� �	 	������� � ������� ���. ��� �� �	 �����		� 
	����	�!�	�	, �� �� �� �������, ������		"� �� � %��� 
����	��, �	 	�  ���� �����	. ��� ��	�#���, #�� ����� 	�� ��	 
� ��#���� �	�����	�� �����	���	�� ���		�
�, ������ 
�����#�	�� �� �� � ���. ����������	�� %���� �" 	������ � � 
���`�	�, 
�� 	� ���	 ��� ���#�� ����"� � ����"���	��. 

������ #�� ������� �����" ������, � ������ � ����		��� 
�����
��� ����� �  ��������#�	���. �� ��������#�	�� 
������������� 	� 3-� ����. ���: 
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$!�����	
(, �� ��$ �������� ��
�, 	� "��� #�
� 
	�������	� ���������$. ��� – (���h � �
� �")��" ((��� ��"), 
�����$�� ����� �����
��� 	� "��� � ��	���	�� -�
�, ��� 
����� %��� ��� (� � ��� 	� ��
 ���	��	��$ ��,  �� -�
�, ��� 
��� ���  "���) � �
� ��#	"� (��� ���� – ��#	�
� 
���������	��, ���	���		���, ����
������, ���	�	��, 
���"��	��, ������	��, *����� ��, ( ����	�� 
0�	���������, ( ����	�� ����, �
� 5��	�, +�#� � ��., 
�!����
( – �������� ��
�,  "��� #�
� ���������$ 

	�������	� (	�������, 	�������	� ���������$ ��#��	��� 
(���h�, �����$�� *�
 – ���	���		"� ��������$ ����, � &	 	� 
����� ���� ��), 
�����"
( – �������� ��
�,  "��� ��� 	� "��� #�
� 

���	� ���������$. ��� – �� ����		�� (	�������, ������	� 
���������$, #�� ��		"� ��	����	"� #������ �����, ����� 
������	� ���������$, #�� �
� ��
��  " 	���
�� � 	�  "�$). 

-���� � �����, ��� �
�� � ������� ������ ��� � �	���	��� 
	���� � ����	�� �  (���h�, �"  ���� �������������$� 
� ������$	"�� ��������#�	���� � �����
��$ � ���	"�.  

 
��#� �!"�
�� �! ����h 

(���h� ���"�	��� ������ ��"� ����#����		"� �")��" 
((��� ��"), �����	"� ���$�� �
�, � &	 ����"�� ��� 
	��������� (�� ��$ ��
�, #�� 	� �����	� �
� – 	��������, 
�� ���, � 8���, !���� � ���
�� ����� ����		"�). �� 
�")��" (���h� ��#	", 	� ����� 	� 	�#���, 	� ��	!�. 0�� 
	�#�
� ���� 	�
� (���h�. &	 	� ����� 	� ���� ����	�� 	� � 
���	���, 	� � �")����, 	� � 1�������. 0��� � ����	�� �  
(���h� #��" �� �����"��	�� ��� 	������	�
�.  
$�
��� ������� �!"�
�: ����h �������� (1). 

!	��������
���: �� ���������� (����� ����
� (���h�) 
�����"���� *"��� -�
�, ��� ��� ���� %���� ��������	�� (��� 
��� 	���	�		� ��, #�� �� ����������, ����� ����
� 
���������, ����� 	�#��� ���
� ��������	�� �, �	�#��, 
	������� � -��, ��� ��� ���� %�� 	�#���). �� ����		�� – 
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���������$��� ��
�, #�� (���h ��������, ���$ ����� 	� ����� 
���������$ �������  �� ���������
�, ��� 	�������	� 
���������$ ��$��  �� 	�������
� %�� ��$��, � ���	�� –  �� 
���������
� �
�. -�� � ��������	�� %��
� ���� 	�������	� 
���������$  �� -�
�, ��� �
� �����. ( ��� – ����!��$ 
��������	�� *�
�. 

����h �&
. $
 �������� !� 
�&��� (2), � 
� ��
)� 
��� ���������
�� (3). !	��������
���: ���$ ��������	�� 
(�������$ �� 	�#�
�) ����� ���$�� -��, ��� ��������  �� 
	�#��� (�� ��$ ��� 	� 	������� � -��, ��� ����  "���). ( ��� 
– #����$, #�� (���h ����� 	�#��� ����
� ���������	�� (�� 
��$, #�� ����� «��������»), ��� ��� ������� 	�#��� ������� 
����		"� (�� ��$ 	��������� � -��, ��� ���� %�� 	�#���). 

( ��� – #����$, #�� (���h ����� ��	�! ����
� 
���������	��, ��� ��� 	� "��� � ��	���	�� (���h� 
	�������	� ���������$, �� ��$ %�� – � ���, � *"��� (���h�, 
�
��	� �������� �"��, – � ������$	�. -�, #�� ����� ��	�!, 
� ������$	� 	������� � -��, ��� ������� ��	�! �
� 
��������	��. ( �� �� 	���� – %�� �� ��$, � �� "� 	� 
�����	 	���"��� ����	� �����	�	��. 
����h ��"��, � �
� #�	 ��$��� ��"��, ��� ��� � ��� #����$, 

#�� (���h� ����� ��	�#	"� ")��, � � (���h ��#�	 � ��� 	� 
������ ����	�	�� (����	�	��, ������������� � �� ���!� 
�������� �� ��#��
� � �������, �� ��	$��
� �  ��$����, ��� 
	�� ����, – ��#����, ������� ����		"�).  

����h – ���
���

(% (4). ( ��� – #����$, #�� ��$, ����� 
(���h�, «��������$». (���h ���	 – 	� ������ ��� �������	��, 
��� ��� %�� ������ �����, � (���h 	� ������� �����. ( ��� – 
�����$, #�� (���h ����� �� #����, � � ������� �� #����, 
	���	�		�, 	������� � -��, ��� � 8���	��� � 	�� %�� #��� 
�����	�. ��� 
�������$ �"��, 	��������� � ���
�� 	� ����� 
 "�$ ����������. 

0�� ��� ���	"� (� 	�  "��, � 	�  ����) 	� � ���	���, 	� � 
�")����, 	� � 1�������. ( ��� – �����"���$ ����-�� ��, #�� 
�����	� ���$�� (���h�. 
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����h 
  ���" 
� ���� �����
�� � 
�&�� 
  ���!
� ��� 
(5). (���h 	� ����� 	� ���� ����	�� 	� � ���	���, 	� � 
�")���� ((��� ����), 	� � 1�������. !	��������
���: � ��� – 
#����$ #��-�� � ��� ��
�-�� � ���$ � #��-�� ���� 	"� (���h�, 
��� ��� ��
�� &	 	�  "�  " ���	���		"�, �� ��$ -��, 
�������� 	�� ���	"�. (���h� 	� ������ ")��" ����		"�, 
��� ��� �	� ����� 	�#��� � ����� ��	�! ���
� ��������	��, 
�� ��$ �	� 	� ��#	". � ���`�	� ����	�, #�� ��	�#���: «��0
 � 
���
h
 �� ����"�� ��0
 
 ����
����» (���� 16 «��-%����», 
��� 60).  

���� ( � 1��6)�� (�--������ �����: «+ � �	��
�  
���
h� �� ! "� ���� �� &�����&����� ����� �,  �  – �!0�	 
(����	�#$��)». 

���� '�		�	 (�$-,"��� � ���� (���� � 	 /�	 ��$ 
������: «-� �
 & � ��  ���, & �  � ����� �	��� 
�� � 
��"�, ���
h �� ����� », �����$�� ��, #�� #������ ����� � � 
���������$, – ������� ����		"�. 

����h �������� ���  � �! (6). &	 	� 	������� 	� � ��� 
� 	� � #�� �� ����� ����	��. !	��������
��	: ���, ��� 
	�������, 	� �����  "�$ *�
��, ��� ��� 	���� � #��-�� � 
����"���� 	� �� ��$, 	� 	���� 	��$ ���������$  �� 
������	��� �����������	�� %��� 	���, � �� ��$ � ��	���	�� 
(���h� – � ���. 

( �����, � ����#�� �� ����		"�, (���h 	� 	������� � ���, 
��� ���  " ���  "���, �� ��$ � «��������». �
� ���������	�� 
��#	��, � ��� �� ����	�� ��
� &	 	� 	������ 	� � #�� � 	� � 
���, ����� � ���� ����	�� ��
� (���h 	� 	������� � %���. 
(���h 	� 	������� 	� � #�� �� ����		�
�, � ��� #���: 	� �� 
�����	�, 	� � � ����, 	� � ���, #�� " ��	����$ �����-	� ��$ 
���� � ������	���. (��������	"� �#�	"� ����� ���� (�-
+�)�6�� �����: «-
�"������, &��� ���  ��� �&� &������ � 
���� ����
��� ���
h
, – , � ���"����� ��
��! � 
�"�������� � �  �, & � ���
h ��$�� ���  "�� �"	
�
 � "�� 
�� 
». 
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����h – * ���% (7). 0� �
� 5��	$ 	� ������ 	� ���	$ 
����		"�: �
� 5��	$ – ��#	��,  �� 	�#��� �  �� ��	!�;  �� ����, 
�����, �����. !	��������
��	: ���  " (���h� 	�  "�  " 
����� �")�� «5��	$», �� 	�#�
� �� ����		�
� 	� 
����������  ". �����$ �� ��	���	�� � (���h� – � ���. 

����h ���
��� (8). (���h �	��� ��. '	�	�� �
� – ��#	��, 
 �� 	�#��� �  �� ��	!�. &	 �	��� ��, #��  "��, ��$ �  ����, � 
����� – � ���, #�
� 	�  ����. (���h �	��� �� �� ��
�, ��� �	� 
��������. 

(���h �	��� �� � �� � � � ����� �")����, � � ���, #�� 
������. &	 �	��� �� � ����� ����	���. � &	 �	��� 	��� �"�� 
� 	��� 	�����	��. �����	� � ���`�	� ��	�#�����: «���
h – 
�����
#$��. )� ��
�  ���, & � �	�������  �
 ���� � �
 
�	�, ��
�  � �
��� �
�
#$� ��� ��» (���� 6 «(�$-
(	‘��», (�� 59). 

�
� '	�	�� 	� ����	���� – 	� ���	$����� � 	� �����	����. 
( ��� – �����$, #�� «'	�	�� (���h� � 	�������», #�� «(���h 
���� ������ #��-�� � (� �������, 	���� �	�	��)». ���$  
���  " (���h�  "�  " ����� ����		"� ")��, �.�. ������� 
	�#���, �� %�� ���������#���  " �
� ��#	���  �� 	�#���. 

����h ����(#�� (9). (���h �"���, 	� �
� ��"��	�� 
����#���� �� 	���
�. (���h �"���  �� ��
�	� ����. �
� 
��"��	�� 	� ������ 	� 	� #��, 	� ����� 	� 	�#���, 	� ��	!�. 
(���h �"��� �� �"�����. !	��������
��	: ���  " � (���h� 
	�  "��  " �")��� «���"�����», �� ���  "��  " ������ 

������, � %�� – ��8�	. ( ��8�	 � ��	���	�� (���h� – � ���. 

����h ������� (10). (���h ����� �� �������  �� 
���,  �� 
��
�	� ���	��, �.�. ��
�	" – %�� ������ ����		"�. (���h ����� 
	� ���, ��� ����		"�. &	 ����� � ����	� ��, 	� 	�����$ 	� � 
��#��, 	� � ����. �
� ����	�� – ��#	��,  �� 	�#��� �  �� ��	!�. 
!	��������
��	: ���  " (���h� 	�  "� ����� �")�� 

«����	��», �� &	  "�  " 	��������, � ������ – %�� 	��������, 
#�� ������� � ����� �� ��	���	�� � (���h�. 
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+&	 ����h� (11). «���
h ����	� , �� ��  
�, �
� �, – 
���� ���� ( � /�	�)� � ���� �	�
� «(�$-9��h��$-( ��», – 
," 
������ ��� ������ ��
�	�� ��#�, �����	�� �����#	"� 
�����. '�&� ���
h
 �� ���  �� �
&
�
, �� ���1
, ��
 �� 
�	�	��
� �!, �� �� & � �� �	��� 
��!�  ��"�� �� "����, �� 
����� 	�&�, �� ���� �
���-��"� �����». +�#$ (���h� 	� 
����������� � �� �����-�� � ��"� – 	� ��� ���, 	� 
��������, 	� 
��#����. +�#$ (���h� 	� ������ 	� ��#$ 
����		"�. +�#$ (���h� – ��#	"� �
� �")��. 

������� ,�� (,����), ��� ���, (���h ������� 
�"���$ ���� ��#	�� +�#$, ������� 	� ������ 	� 
���, 
	� ����� ��#�.  

�����		"� ���`�	, 	�����		"� ������� ,��������, ��� 
���, 	� ��� ��� ��"��, ������� �"����	��� ��#	�
� �")��� 
(���h� «+�#$», 	� 	� ������� ���� %��� �")����, �����$�� 
	�����		"� ���� ����� ���`�	� ����	": �	� ����� 	�#��� � 
��	�!, �������� 	� ��� ��� ��"��, ��
��  "�$ �����	", 
���#���	", ��"��	". ( +�#$ (���h� 	� ���� 	� 	�#��� – %�� 
��$ ��#	"� �
� �")��, 	� ������� 	� 	�#���, 	� ��	!�.  

���� ����h� (12). (���h ���"�	�� ������ ��, #�� ��#��, – 
�� ����� ����. �")�� (���h� «����» ��#�	, 	� ����� 	�#��� � 
	� ����� ��	!�. (���h �� ����� ��#	�� ���� ����� %��� ���, 
��������� ����  "��� ����� 	� "���.  
!	��������
��	 �	�	, "�	 ����h� &��
�� ��$�� «�	��»: 

���  " � (���h� 	�  "��  " ����
� �")���, �� 	� ���������� 
 " � %��
� ����, ���$ ��� ��
 ������$� ���$�� �� ���� (���h�, 
������, #�� &	 %��
� �����.  

��, #�� ��������� � ����, ��������� �� ��#	�� ���� 
(���h�, �
� '	�	��, �
� -����	�� � ������������	��,  ��$ ��: 
�� �� ��� ���, �����	��$ (���h� ��� 
���, ���� ��� 	������, 
#��$� ��� 
���. 1� �� ��������� �� ���� (���h�, �
� 7� �� 
� &�� ��	��. '�� ��������� �� �
� ����, 	� 	� �� �
� 7� �� � 
	� ��� ����� ��.  
!	��������
��	 �	�	, "�	 � �	��	, � ��	 &�	�
�	��� &	 �	�� 

����h�: ���  " #��-�� � �� �����	��� (���h� ����������  " 
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������ �
� ���� (�� ��$ ����������  " ��, #�
�  " &	 	� 
�����), �� %�� ����"����  " 	� �� ��$. ( �� ��$ � ��	���	�� 
(���h� – � ���, ���$ &	 ����"�� ��� 	��������� � ��8�	��. 
���� (���h� – ��#	��, 	� ��	���� (���$ ����	�	�� – %�� 
����	�� ����		"�). ��, #�� ����� (���h, � ������$	�  ����, � � 
�� �����, � ������� &	 ����� ��������	�� %��
�. ( ��� (���h 
	� �����, #�� " #��-	� ��$  "��, – %��
� 	���
�� 	�  ����. 
(���h ����� � /����-����� ��	�#�����: «) (��

�! .�, 
& � �	����	������� (���, – ��������».  

(���h 	������ #������� ����� (������	��$� �" ���), 	� 
���� #������� 	������� ��� ����� (���h�. �� ���	������� 
���. (���h – ��������$ ��� 	���� ���, 	�����	�� � ����	��. 
�����	� � �����		�� ���`�	� ��	�#�����: «.�, & � �� 
�� � �, – ����
�� ���
h�, 2������ �	��, � �	�������  
, � �� *�� ��&��� ����» (���� 81 «(�--�����», (�� 29). 

����h ������� (13). (���h ,�
������	�	 	��� ���. �� 
«��» ������ ��,  "��� ��� 	� "��� #�
� ���	� ���������$, 
�� ��$ – �� ����		�� (��� �	�#� – ������	�-����������). 
3�� �� ������ ����		�
�, �� ������	� ���������$ ��� �
� 
 "���, ��� � 	� "���. �� ����� ���� � ,�
������ (���h 
	������� ��� 	� 	������� ����		"� ��������	���. &�	��� 
	�������	� ���������$ 	� "��� � ��	���	�� ��������� � 
�
� (��� ����, ��� � 	�������	� ���������$ �� "� 
	��������, ��8�	" � ��	���	�� (���h�, %�� – � ���. 
0���	�		� ��, #�� ,�
������ (���h� 	� ����	�  � ����� 
(	�������	"�).  

-�� ��� ,�
������ (���h� ������ ��
�, ��������	�� 
#�
� ������	�, � 	� ������ � ���	�
�, �� 	� ����� � ���	"� 
�����: «,���� �� *�
 �����$ ����� ����	$, �����"� &	 	� 
����� ���	��$?» ," ����#���: «� �
��� ���	��� ������
#  
 �, & � ���� !��"� ���  "� � �	���$
 ��
"�� �, 
 , � – 

"��	�, �"� ��� �	����� �����, & � �� ��� ���� *��. -
� 
����
 ��� ������$, � *�� (���$�� �� �� ��!�
�� � 

"��	��». ��%���� 	� %��� � ���	"� ����� �" 	� ����#��� 
	� «1�, �����», 	� «0��, 	� �����», �����$�� 	� � ���	"� 
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����� 	��$�� ���$ ��	����	�
� �����
� ������, ���� 	� ����, 
��� 	�������	� ���$ ����� 	� ����� � ���	"� �����, ��� 
«����	$ – �	����� ��� 	� �	�����?». 

���� 	� %���� ����#��� 	� �������� ����� ������� 
«,���� �� (���h �����$ ���� 	�
� �� �?». ," 
������: 
«% �  ���	�� 
"��	���,  
� �
� � �� ���
h� �	������
� �! 
�
&
�� ��$�� ���
��!, 
 , � �	� ���	�&�  ��	
��� �����, 
 
� �
�  ����� ���
h ��&�� "�� �
&
�
, � ���� "� 
��$�� ���
� ����"��� *�,  �  
�� � "�� "� ��&�� "�� 
�
&
�
. � .� , + � ��&�� "�� �
&
�
, �� !��!� �! ����
���. 
��, ��, ��
!  �, & � (���$�� �� ���
h
 �� ��!�
�� � 

"��	��, �#"�� 
"��	���� ���	�� � � ������� � 	�"� 
 
���
h
 «������$�� ��» � � ��	�
�».  

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

«�
��	����
��	»: ���  " (���h 	�  "�  " ����
��, ��  "� 
 " �� . ( �� ��$ �� ��	���	�� � (���h� – � ���. 

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

�� �"������		�� �� ���� � ���	��!��� �� �")���� 
((��� ����) (���h�. ���		� %�� �")��" ���"�	�
� 
�	�
�����	� �����	���� � �	��	"� ������� ���#	���� – 
���`�	� � /�����. ��%���� �� �#�	"� ����� �� ���� � 
� ���		��� ��� �����
� �������)� (����
��
� �������4, 
�����		� ���	�!�		�
� #�������, �� ������
� ����� �	��� 
����"�� � �����) �	��$ � �����$ �
��	� �	�#�	��� %��� 
�")���� (���h�. 

 

                                                           
4 ��
��	� 2 ���6��� %�� #������, ����
��� ������� ������� ��� ��, – ��� 
������� ������$ 	� 	������� ��	��, – 15-�� ��		"� ��� (������	� 14,5 ��� 
�� ���	����� � ���� ��	�#	��� ����	����). 
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��������	���� 
���������
�� ����h� !� ���� 

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

���`�	� � �������������� �������: 

«-�  ��&��� ����"���� *� (���
h�)»   
(�"� (��� 11 ���" 42 «(�-2 ���») 

��� ���	�� ������� � ���!�� %�� ��������	�� ���`�	�, ��� 
	�  ���� �����"���$ (���h� ���� �� (� ���, ����, ������" � 
���� ���� 	��), ��� ��� %�� – � ���.  

���  " � (���h�  "�� ����, �� &	 � �����  " ��������� – 
���	��, ����	��, �"����, – � %��  "��  " ���� ���. ( 
� �������� ������ ��#������ 	������� � -��, ��� ��������� 
��� 	�
� %�� ��#����, � �	�#��, � �������� ������ ��#������ – 
����	. 

��. ����� ���� «' �	������� ����h�. ���-‘����» %��� �	�
�. 

2. �������� ����" (�$-*������, � 	 (�$-1����� � (�$-
*��h��"� �� �������	�� !���#�� �� ������� ,��������, ��� 
���:  

«���
h "�� ��&��, � ��&���, �	�� -���, �� "���». 

+��8�	�	�� /����. (���h  "� ��#	� � 	�  "�� 	� ���", 	� 
�������, 	� �����, 	� 	� �, 	� (�$-‘(���5, 	� �����, 	� 
���		��, 	� (	
����, 	� �����	�, 	� ����, 	� � ���� � 	�#�
� 
���
�
� �� ����		"�... (���h ����� ���� � � ��� � 	� 
	������� � 	�� – &	 ��������  �� � ���� �  �� ����.  

&	 ���������  �� ���� �� ����	�� ����, 	� 	�����$ � 
	��, � ���� ����	�� ���� &	 	� 	������� � ����. ��� 
���		� ��������	�� (���h�  �� ���� � 	�������	�� �� �� 
����	��, ��� �� ���		� ��������	�� (���h�  �� ���� � 
	�������	�� ���� �� ����	��. 

                                                           
5 �����  ��$��� �� ���, ����		"� (���h��. (�$-‘(��, ��������� 
�������� +��, 	������� 	�� ���$�"� 	� ��. 
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1����	����$	� ���	��� %��� /��� �"���"��	�� ����� 
6(�� � 	 ( � -��� �, 4-
� ������	�
� /���)� (������� ���� 
( � ,�	�� (�$-*�
�����):  

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

3. 0������"� ������� (���h� ����, ����
��, #�� 	�������	� 
���������$ ��������	�� #�
�-�� �  �� ����. ��� 
�������$, ����������$ �� ��		�
� �	�	��, �� ����#����, #�� 
�� � ���� ���������� ��#	�,  �� 	�#��� (���$ (���h ��#�	), � 
��
�� � (���h� ����"����� ��#��	�� � ��#	��� 
���������	��, � %�� – � ���; �� �, #�� «*�
 ����	», � %�� 
����� – � ���. 

-���� � �����, �������� � �"����, #�� ��������	�� � ���, 
#�� 	�  "���� ��������	��  �� ����, 	����	�; ��$ -��, ��� 
��������  �� ����, – %�� (���h. 

&���!�� ���� � ��	���	�� (���h�, �" ����!��� 	� 
���������	�� (���h�, � ����!��� �����"��	�� (���h� 
	�������� (��
�, #�� 	� �����	� �
�), � �� ��#����, ������� 
����		"�, � ��� #��� ����, ������� 	���������� ��� 
(���h� (���$ «	�� 	�#�
� ���� 	�
� ���»). 

4. �����"������ (���h� ���� �� "����, #�� (���h ��#�	 
� �� �
� �")��" ��#	", �� ��$  ���	�#	" � 	�����		". 
( ���	� � � ���������$ ����	�	�� � ��	���	�� (���h�. 
0�������, #�� " «*�
 ������� ���������$» ��� #�� " 
«�������  "�$ ����
����», ��� �� «����  " ������� 	� ���� 
����	��», ��� «�������  " �")�� «���	�	��»» – %�� �� 
� ���	"� ���������	��. -���� �" ��	�����, #�� �")�� 
(���h� «���������	��  �� 	���" � #��-�� � ��� � ���-�� �» 
��#�	, 	�����	�	. �����$�� (���h ��������� �� ����	�� 
����  �� ����, �� 	�������	� �����$, #�� ���� ����	�� &	 
���� ��� 	��"� ")�� – ����	������	��. ���� ����	��, ������ 
��	���� � ��#����� ����		"�, � ���$�� (���h 0�����	�	. 

5. (���h ����"�� ��
�, #�� ������ ����		"�, – � �������, 
���������, ����, ��
�	", ���� ��� ���	�� ��� 
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����	������	�� � ��� �����, – ��� ��� �� %�� ��#���� 
��������� � �#�����, �	� ����	����, � � %��� ��$ 
�������	�� �� ��� � 	���������. ����������$	�, ����� 
��#���� � ���	" �� ��	���	�� � *�
�. -��, ���� ������ %�� 
��#����, ������� ����		"�. 

6. ��� ���-	� ��$ �����������, #�� (���h 	������� � 
�����-�� � ����, 	�������, 	� 0� �, �� �	 � ���� ��� ����	�� 
������� ��������� � �����-�� )����. ��� ����	� � 
�����	����� � �	�
� ������
� �#�	�
�-�����
� XIII ���� ����� 
9�������	� � 	 ‘(����� «(�$-‘(�"������$-,������» 
(«4 ����	��, 	����������� � ���	�»), �����	�� ��� 
	����	��� «��$��, ��� ����	��, ����� 9�������	� � 	 
‘(�����»,  

«-�  	
���1� ���� �	��
#$� ���
h� 0�	� � 
���������������,  
� �
� �������������� ������!� �! 
0���	�, �� �	�# �����, 
 �	��� 
��!#$�� ���
h
 � �
��-
��"� �"	
�� ������!� �! 0���	�, �� �	�# ���"	
���. � 
�� ���� ��	�#$�� ������!� �! .��, + � �� ���  
����"�!». 

7. 0������"� ������"���� ��� � ����	��, #�� «(���h 
	������� 	������», ����
��, #�� %�� ����#��. «���  " %��  "�� 
 " ���, – ����� �����	����� «��$�� ����� 9�������	� � 	 
‘(�����», – �� (	
��", ���������� (�$-‘(��,  "��  " 
����#����		�� ��������, 	��������� 	� '����. 0� ���� �� 
����, ������� ����� ���		�  ��$�� ����#�� � ��#��	���». 

8. ��#��� �" � ������ ����	� � 	� ��� �� ����� #��	�� 
1�‘�` (,��$ ")? 0� ������, ��� ����� ���-�� �������$, #�� 
«(���h 	������� ���», � ������, #�� 0� �� �������#�	" 
(���h��:  0� � 	������ ,����$ � *��
�����	��, 	� 0� ��� 
	������� ��#��	"� �� ���"� ����	�� (���h� – (	
��".  

��� �����$, #�� 	�������	��, � ������� 	������� 
����$��	�	 �� ����� � ����	�� � (���h�, �������$����� � 
«����	������	�� (���h�», �� ���	� ������ � � ���	��� 
�����#�	��, #�� ��� " «(���h ����� � ��	��� ��� 
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����������	��», ���$ �� ����� ������	�� 0����� �" 
��	����� � 	�������	�� ��6 ". 

� ���������$	��� ��, � 	� �, � ��6 � ������� �� ���, �� 
��$ ����	����� ��� 	�������	�� �������
� �� ����� 
������	�� �� ��		�
� ��	����	�
� �������: 	� � – �" �� ��� 
1�‘�`, ��6 � – �" �� ��� 0�����. 

9. � ����#�	�� ������� ,��������, ��� ���, ����	�, #��  

�
 -�"��
� ��  �� 
 �
�� � &� �	� �
��1
, ��� �� "��� 
"� �������, ����	�
#$�� ���������� ���
h�. 

���  " (���h, ��� ������ ���-��,  "� 	� 0� ���, �� &	 
�������  " 	� 0� ��� �����  (	
�����, � %�� – � ���.  

10. ������ ,�������, ��� ���, �����:  

«) ���
h, .� – ��-�
h�	, .�"� �� �	���$� «�
�»,  
.� – ���-�
 ��, .�"� �� �	���$� «���»6». 

4#�	"� ���	���: «+�� �� �	���$� �� «���», �� «�
�», 
.�  ��$�� ���  "�� �� 
». 

 
,���

�� 
�����(� ����� �� -��`�
� 

 

+
� ��� ��
� �! ���� �! �� ��!$������ +�	 
̀�
 
 
.��!( �!�����	�� � ����� -��`�
�, �����, ��- ��(�, 

�������������$� �	�	��� ��
�, #�� �� (��" ���`�	� ������ 
	� (��", 	��"����"� «��������» ((��", ������� ��	� 
�	�#�	��, �	�� �� �"��), � (��", 	��"����"� 
«��������h��» (�"� �����"� 	� ����� 	� ������	���). &  
(���� «��������» ����	� � ���`�	�, #�� �	� – «,����$ 
                                                           
6 (�-'�h��, (�$-*��"	 – ���	� (���h�, ��	�#�����:  
��-(�h�� – 	� ������� ����
�-�� � 	�������� ����
���� *�
, 
���������	�� ������
� �����"���� ��, #�� �������$ �  "��� (�� ��$ �� 
����		��). 
���-)���� – -��, ���	��$ ������
� 	� �������� �������; -��, ������
� 
	�������	� ����#$ 	� � �"���, 	� � ��������. 
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���	��», � �	� ������� �	���� ��� ��	���	�� (���� 
«������ �h��» (	������
� �"��). ��#�� �� �#�	"� ����"�  
3-� ������� � �����	 ������� ,��������, ��� ���, ������� 
(��" 	������
� �"�� � � ��� ����, ��� ��� 	�  "�� �� �� 
	�� �������� �����$ �����	����$	"� ���8�	�	��, � �����, #�� 
%�� (��" ����� �	�#�	��, �����	�� ����#�� (���h�. &	� 	� 
���� %��� (���� ��	����	�
� �������	�� (	� 	������"� �� %��� 
�#�	"�, � �������, � 	 ‘(  �, ����" (���� � (�$-*������, 
������ ����� 	�� �������	�� (���� 	������
� �"��). 4#�	"� 
��  ���� ����	�
� �����	� ����� 	� � 8�	��� %�� (��" �� 
�	��	��� ����, � ���8�	��� �� ����� 	� � ���� ��	����	�� 
�	�#�	�� � ����������  ����
��� � ��� ��� ��"���. -���� 
�������	�� ������������ �#�	$ ���	"�, ��� ��� ��� ���#�	�� 
%��� (���� 	�� ������ � �������$ � � �� ������	�� � ����� 
��� 	������, ��� ����� ��	�� (���h� ����		"�. & 
��������	��� �������	�� ����� ���`�	� 
������ ��� )���, #�� 
�� ������ ,�������, ��� ���, ����� (���h� � ������	�� � 	 
‘(  �� (�������	"�  ��� �������) ������� � ���� �������	�� 
���`�	� (%��� /��� ������� ���� (�$-*������ � ���
�� 
�������#���). 
�����  ������, �������� ������  �� ���/��

�� ����� 

-��`�
�, – %�� ���	��$, #�� (��" ���`�	� 	� ���������#�� ���
 
���
�, ��� ��� ��, #�� ������	� (���h��, ���		�. -� ��$, ��� 
� ��	�� ���� ���`�	� ����	�, #�� «	�� 	�#�
� ���� 	�
� 
(���h�», �� ��	�����, #�� � �� �� ���
�� ���� ����		�
� 
����� 	�  ���� (���, �������
����
� %�� ��������	�� («	�� 
	�#�
� ���� 	�
� (���h�»). � ���, #���� ������� ���`�	� (��� 
�� /����), ������, #�� �������#�� ������� (���h� ���� ��, �� 
������ ��	��� %�� � 	����	��� ��������, � 	� � �"�� (���.  
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��!������ �! 
 5 ��	� 20 «.
-h
»: 
«�	-'
�
�� ‘
�!��-‘�	��-� 
�
». 

���� (�� ��	���� � (���� «������ �h��», �� ��$ (����, 
�	�#�	�� �����"� 	� ����� 	� ������	���, � ��%���� �� �"� 
	�� ������ ���8�	��$ ������$	� � ����������  �����,  �� 
�����"��	�� (���h� ���� ��. ����� «�����», �����	������ 
� ��		�� (���, ����� � ��� ��� ��"�� 	����$�� ���	"� 
�	�#�	�� (���	 �� �#�	"� �����	��� � 15-�� �	�#�	��� %��
� 
����). 0������"� �	�#�	�� �����	" ����#�� (���h�, ���
�� 
�� – � ��� � ��	���	�� (���h�. ��� 	������"� �� �	�#�	�� 
���� «�����»: ���������$, ����$, ��������$�, �����$, 
����	��$ � ��. '	�#�	��, �����	�� ����#�� (���h�, �����#�	� 
� ���� «���������$». � (��� ����	�, #�� (���h �������� 	�� 
(�$-‘(����, ��"�  ��$��� �� ���, ����		"� �� (#�� 
������ 
� ���, #�� �� ����$	�� �� ����		�
� ���  ���� 	������� �� 
����� (���h�). ( ����� ��#����, ��� «����$» ��� �� 
«��������$�» 	� �����	" ����#�� (���h�, – �	� ������� 
�������� ����		"�. ��%���� ��� �������	�� ��		�
� (��� 
%�� �	�#�	�� ���� «�����» �����
����. ��� ��	�� 
����������	��� ������$	��� �������	�� ��		�
� (��� ����� 
���� ����� ‘(�� � 	 ( � -��� �: 

«���
h ����
� ���-‘�	�, ���
���
! ���� (���$�� ��, 
� �� ��!  ���, & �"� ����
 � ��� �� � ��! ��"!» 
(������� ����#�	�� ���� ( � ,�	�� (�$-*�
����� � ���� 

�	�
� «+����#�� ����� ��#�	����»). 

� ������	�� ��#�� – ��� #����$ ��������	"� ���������$ 
���� «�����» ��� «����$» ��� «��������$�», – ��������� 
�����"��	�� (���h� ����� ����		"�, � %�� ���������#�� 
(��� «��������», �� �������, #�� «	�� 	�#�
� ���� 	�
� 
(���h�». 

��� ���������$, #�� ���-�� � ����, �� ��	�����, #�� ��� 
��
�, #�� " ����$ 	�� ������ ����$ ��, ��������� #�
� 
���	� ����$, �� ��$ 	�� ������ ����$ ��������		�� #��$ 
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����, 	� (���h� 	� �����"����� 	� ��	� �� #���� ����, 	� 
���	 �� ��
�	��. 

����� ��
�, ���, ��� ����, � ������$	� ����� ��� #��� – 
����	�� � 	��	��, ��������		"� ��� �
��� ���
 � ���
�, – � 
���, ��� ����� #���, ������� �����. 0� (���h – ��������$ ��� 
���, � 	� ������ ��� ����. 

 
&������ ����, ���, 	� ���	���� � ��#�� �������		"� �"�� 

�����", 
������, #�� (���h «���� 	� (�$-‘(���, 	� 	� ���, ��� 
����		"�, � �����	"� (���h� � �����,  �� ���� ��»,  ���� 
����� ������ �� ���	� ����		"�. ��� #������� �����$: «-" – 
���», �� ������ ������$, #�� %��� #������ ���� ���, ������ 
#�� � �
� ����  "�� ����	" ����, �	������� �����	���. ( 
��� ��� �����$: «-" – ���, 	� 	� ���� 	"� ���
�� ����, �" – 
�����	"� ���», ��, 	������ 	� ����	�	�� )�����������, �� 
���	� %��  ���� ��� #������� ���� ��	���, ��� ��� )���� 
����	��� �	��	�� ���� ������ ���� – «���». � ��#��, 
��
�� �  (���h� 	����	� 
������, #�� «&	 ���� 	� (�$-‘(���», 
���� «����» ��	���� � ����, #�� 	� �����	� (���h�, � 
���$�� 	� 
�������$  ", #�� «&	 ���� �����	"� �
� 
� �����», ��#���� «���	��» 	� ��	����� �� %��
� 
�����	���� ��� (���h�. 

��!������ ����
��	 ��!( �(��� (� ��� &��� �, 
�����( ���
����� � ����� 
  � 
�#% ���), ����� � 
����

�� ����h� � �����

(��. 

������ �� � 	������ �����, ������� (���h� ����� ��#���� 
����		"� ��� ������$. � �� �	�
�� 	����	�, #�� «*�
 
���"��� (!) ���� ��
�, ��� ����� 	� �� � �����». (���h 
����"�� %��
�! &	 ����"�� #����,  ���, �������, 
	������	��. � ���� ��	���� ����� ����	��, ��� ����	, ���$ 
%�� ����	�� – ����	������. � ���`�	� ����	� ��	�#�����: 

«���
h ����
� ��"��
 � ���#, �  �, & � ���� ���, �
 
��� � ����, � *� �� �	���$
 �� 
��� �». 
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4���� ���, ��� �������� ��������� #���� ����, � (���h� 
%�� 	� ������. 

������� �����$� ���� 	"� ������	��, ���$, ��� #������ 
�� �������� �� ������� �	�	�� �  (���h�, �
� � ����	�� 	� 
����������� �������. �����	����� �#�	"� ���� ( � 
1��‘)�� (�--������, ����� �� ��" «(�$-6(�"���», �����: 

«+ � �	��
�  ���
h� �� ! "� ���� �� &�����&����� ����� �, 
 �  – �!0�	 (����	�#$��)». 
 

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

������ �����������$�  ������, )����������		�
� 
�#�	"��: 

«-� �
 & � ��  ���, & �  � ����� �	��� 
�� � ��"�, 
���
h �� ����� » 

���� (����� ���-*�
��+, ���� ����� ��� ,������ 
 

 
) ��
&���� �! �� 16-17 ��	� 67 «���-(����» 

� %��� (���� 
������� � «���, ��� � 	� �».  

,���$��	�� �����	�, #�� �������� 	� � ������� (	
��". 
��%���� 	� � ��
� �� 	� 	� ���	����� ��	�	�� � ���, � ��� 
���� ��#$ � ��		"� (����. ," �	���, #�� (	
��" �"���	��� 
�� �� �� ������	�� (���h�: #��$ (	
����, � �������, 
��������		" �� ����	�� ������" – ��"���� �����, ����$ � 
���� ���� 	�� 0� ���
�� (	
���� ����� �	"� )�	�!��. ��� 
(���h 
������ � ���`�	�, #�� &	 ������ ����$ � ���� ���� 	��, 
�� ��	�����, #�� &	 ��� ������	�� (	
����, �����"� �� ���� 
(���h� ������ %��. � 	� �����"���� �" (���h� ���� ��, � 	� 
�����"���� ��� ����. ��%���� �" � 	� ������, #�� «(���h – 
%�� «���, ��� � 	� �»». 

 



 

27 

) ��
&���� �! 
 11 ��	� 42 «��-3 �	
» 
�����	� � �����		�� ���`�	�, ��	�#�����:  

«-�  ��&��� ����"���� ���
h�» 
                                                         (����  42   «��-� ���», 11 ���). 

��� (�� �����
� �	�#�	�� – ������� �	"� �"�. � 
������		����� �������, ��� ���, � ����$��	��� 
���������� 	����$��� ������	�� %��� (�� ��	����� 
������$	�. 0�, � �����	��, ��#� ����� ���� 	���	���	�� �
� 
�"��, #�� �������� � ��"�  ��$��� �� �����	��� � ������� 
�����#�	�� (‘(�"���). ��%���� ������� �#�	"� ��!���$	� 
���	��������� 	� ����� 	�� ���8�	�	�� ��		�
� (���.  

������� �	�#�	�� (��� ������. 0� �������� 	�#�
� � 	���
� 
�� ����		�
�, #��  "��  " ���� 	� (���h�. (���h ����� 
#������� � 	� ����� 	� #�������, (���h ����� 	� �� � ����� � 
	� ����� 	� 	� �� � �����, (���h ����� ���� � 	� ���� �	 
�����. (���h ����� ����, � 	� ������ ��� ����. (���h 
����� ��#���� ����		"�, � 	� ������ ��� %�� ��#����. 
(���h ����� ��, #�� ��������. &	 	� ����� 	� 	� ��
� � 	� 
	� #�� �� %��
�. ���� �� – %�� ������ ����		"�, � �	� 	� 
������ ���������.  

(���h 	� ����� 	� ���� ����	�� 	� � #��. &	 	� ����� 	� 
����		"� 	� � ���	���, 	� � �")���� ((��� ����), 	� � 
1�������. ��� )���� �#�	$ ���	�, ��� ��� 	������"� ��	�����, 
#�� (���h 	� ���� �	 	� ��	��� �� ����� ����	�� � ���	���, 
� �� "����, #�� &	 	� ���� �	 ����� 	����� � 	�#��� 	� � 
�")����, 	� � 1�������. (���h� ������ ��"� 
����#����		"� �")��", �����	"� ���$�� �
�. � (���h 
����"�� ��� 	���������, ����"�� ����� ��	��. �����	� � 
���`�	� ��	�#�����:  

«���
h� �	���$� ��0
 �, �� ����"��� ��0
 
 ����
����» 
                                                   (����  16 «��-%����», ��� 60).  

�(0��( �����

(� 
  ���!
( �(0���� ����h�.  
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���� ( � /�	�)� �����:  

«����
 ��� �� �����  �
 ����
����». 

� ���$ ���	����� 	� ���	�� ����	��. ���	��� � ����� 
�#�	"�, ����		"� ��� � �")���� ���"�	�
�: (���h� 
������ ��"� ����#����		"� �")��", �����	"� ���$�� �
�. 
� 	� �����"����� ��� ���� ��. �")��" (���h� 	� ���� 	" 
")���� ����		"�. (���h� ����� �")�� «5��	$», � %��� 
�")�� (���h� 	� ����� 	� 	�� ")�� «���	$». (���h� ������ 
'	�	��, � �
� '	�	�� 	� ���� 	� 	����� �	�	��. (���h� 
������ ��"��	��, � �
� ��"��	�� 	� ���� 	� 	����� 
�"��	��. -�� ���	� ���������$ � ���$��.  

� ��, &�� 
�����( 
����
�� �(0���� ����h� � �(0���� 
&����� ���
����( («*��
	 ����h�» � «"��
	 &�����», 
«'
�
� ����h�» � «
�# �
�
�», «��(#�
� ����h�» � 
«��(#�
� ���%»), �� 1�� – ��#	 ��� ��
�  � 
����
��, ����� 
���  � ����"�
�� 1�� ����� – ����#

� ���
(  �
����.  

�������� ������": 
 

(����� ����h� – ��#	�, ( ����	�, 0�����		� (	� 
�����	����, 	� ���	$�����);  
������ �� "��	���� – 	� ��#	�, �
��	�#�		�, ����	���� 

(���� �������, ����#������).  
� 	��$�� 
������$, #�� «�	�	�� #������� ��$ 	������"� 

����	� (�� ��$ ���� ��) '	�	��, �������� (���h�», 
�����$�� «	�� 	�#�
� ���� 	�
� (���h�». 

-���� 	�������	� �����$, #�� «�����$ � �� ��$ ������ � 
����� �� �	�� – %�� ������ &	�	��� ,����� (���h� � 	��», 
��� ��� (���h� 	� �����"����� ���� �� 	� � ���	���, 	� � 
�")���� ((��� ����), 	� � 1�������. 
 
 

���� ( � 1��‘)�� (�--������ �����: «+ � �	������
�  
���
h� �� ! "� ���� �� &�����&����� ����� �,  �  ����	�
�  
��0	 (����	��)». 
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,���

� 
�����(� 2������ 
 

«4
������-��
	�!» («4
��� � 	
"���») 
 
+����"�����, #�� ���	 #������ ������ � ������� 

,��������, ��� ���, � ����� �
� � ���� �� "	�: «) 
����
���� ���
h
, ����"��� � �� ��?» ������, ��� ���, 
�����: «������ ��». &	� ������, � ������ ����� ��: «2�� 
(����&��) ���
h
?» &	� ��������: «-
 ��"��
�». ������ 
�����: «+ � !?» &	� ��������: «.� – ����
���� ���
h
». � 
��
�� ������ ����� %���� #�������: «)���"��� ��: ��
 – 
��	�#$
!» (�� �	�
� «����� ,����»). 

��������� 	����$�� ������# (��������) %��
� /����. 
����� ������		�� �"��, ��$ ������#�, � ������� 

�����"�����, #�� ������, ��� ���, ������ �� "	� �����: 
«+ �  ��� 2������?», � �	� ����#���: «���
h». 

� ���
�� ������#� ������, ��� ���, ����� �� ���: «2�� 
(����&��) ���
h
?». � �� "	� ������� 	� 	� �. ��$ � ���
�� 
�����	� ������ �� "	�, �����"�  "� �����	 ��	��: «-
 ��"��
�». 

+�� ���� /��� � ��� ������#�, � ������� ���������� ����� 
«.��?». ����� «
��» (	� ��� ��� «��	�»), ����$����		�� 
��������, ��� ���, � %��� ������, ����� � ��� ��� ��"�� ��� 
�	�#�	��: ������ ����$����� � ��������	�� ����, ������ �� – 
��� ��������	�� ����#��, �	�#�����, ���	��� #�
�-�� � ��� 
��
�-�� �. 0�������: «.�� �� (��� – ����) ����	��� �� ������!». 

����� ��
�, ���� «�-���`», ����#������ � 	������"� �� 
������# ��		�
� /����, ����� ����� 	����$�� �	�#�	��, ���� 
�����"� – «	� �», «�������», «����#��», «����	$ 
����"��		���». 

��%����, ����� �� �����#�	�� �����, �#�	"� ���� 
�������� ���8�	�	�� ��		�
� /����: ����� ������� � ����� 
�� "	� �����$ ( ����	�
� ����#�� (���h�, � 	�������	� 
�������$ (���h� ����������	�� 	� 	� 	� ���, 	� 	� (�$-
‘(���, 	� 
��  " �� 	�  "��. ������ ���� 1��6)�� (-���"�:  
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«+ � ��
� , & � ���
h � &�-��"� ��� �
 &�-��"�, ���  
�� &���-��"�,  �  ����	�
�  ��	�7,  
� �
�,  
���� "� ���
h "�� � &�-��"�,  � )� "�� "� ��	�� ��,  
���� "� ���
h "�� �
 &�-��"�,  � )� "�� "� �����,  
���� "� ���
h "�� �� &���-��"�,  � )� "�� "� ����
���». 

��	����� �� %��
�, #�� 	������	�� 	� 	� ��� ��	�#���  ", 
#�� ��
�, ��� 	������� 	� 	� �, �������� ����		�� (���h�� 
������	���, ���������������� ���$� 	�������	����: �����, 
�	��, ������, �����, ������, 	����.  

���� ( � 1��6)�� (�--������ � ���� �� ��� «‘(�"���» �����: 

«���
h �	����� �����  ���, & � �	������
#  *� 
����	�#$�� – �	����� ��	
��&����8, �	������, �����, 
�
�	
������ (� �	��), ���	, &
� ��  ��
 � �	�
���. *�� �� 
��	�� 
�  �� ���� �� ��� � �
�	
������, � � ��&�� �  
�� ��	����� � ��$��». 

��%���� 	��$�� �����$, #�� (���h ��� " «	������� 	� 	� �», 
«
��-�� �» ��� «�����», �.�. %�� ���������#�� � ����	��� 
����$��	 � ������� 	�������. 
 
��!������ � 4
���� 
«�� ����, �
� 2������ �	��
���
�  �����
 �����
 ��! 

�
 -��
���� ��"� �
���# ��&�, � �������## ��  	� �. )�� 
��	��
��  �  ���
h
: «�
� ��� ��
�
� ���
&
#$��: «*� � �� 
� �-��"�, �"	
$
#$���! �� (�� � (���"� (��‘
 )̀? 5 �	�� 
, � ��‘
 .̀ *� � �� � �-��"�, �	��!$�� (��! � �	�$����? 5 
�	�$� ���. *� � �� � �-��"�, �	��!$�� (��! �" 
������ ��	���� ����� �����? 5 ������ ��	# ��»». � , � 
"�
����������� �	�! �	�����
� �! �� ��!�����! �
	�» 

                                                           
7 2 ��� – 	���"��� ����	$ �����	�	�� ����- ��� #���-�� � ����� (���h�. 
��
�� #������ �����"���� (���h� �����-�� � �� ��#��� ����		"�, �� �	 
����� � ����� ���������� ��� �����	�	�� 	� (���h�, � ����, #�� � � 
���������, �� ��$ �	 �������� ����. 
8 �� ��$ (���h� 	� ������ 	� �����-�� � ������$, 	� �����-�� � � 8��. 
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(������	� ������ ,������; ���� 	"� /��� 	������� ����� 
�  ��	��� ����� (�$-*������). 

�"���"��	�� ������� «-����� .������ ����� ��+����� 
`���
-����`��-�����» ��	�#���, #�� (���h ������"���� ����� 
(	
���� �����$� ������ 	�#$ 	� 0������� 	� �. � ��� ��� 
��"�� %�� 
�������#���� �������� ������ �����	�. ��-
��� �� �" 
������ «*�	��$-`������$-����	�», #�� � 
 �����$	�� �������� �	�#��: «���	! ������� 
����». &�	���, 
���$, ��	�#	� ��, 	� ������ � ����, #�� ���	! �� ����� 
������ ���� ����	$ 	� ����	$, � �	 �������� �������$ 
���� 
���� �����		"�. ��%���� ������� ������	�� ��	���� � 
	��� (�	 ����� ������), ���� �� ��
 � 	� ���	����$ �#���� � 
�������$���. -���� �� � ����� /��� «:	���� +�  �	� ����� 
�������	 ���-���`��-��	$�...» ��	�#���, #�� (���h ������"���� 
����� (	
���� �����$� ������ 	�#$ 	� 0������� 	� �, � 
�	� ��� � 8������ �"�������		"� ����, ������		"� �� (���h�. 
� ��� ��� ��"�� ������ �����	�, #�� � %��� � ���� 	"� ��� 
��	������ �������� �������: «�"��� 	� ������� ��
�, ��� 
������"����, ��	�#��� ���, ���� ������ �������	��». 

-���� � �����, �	�#�	�� «-����� .������» – «������ )	��� 

&�
����
�». ��� � ��$ �	�#�	��, �����	�� ����#�� (���h�.  

 
&�	���, ��, ��� � ���� � ����	��� ����� ���� (���h� 

����		"�, 	����	� �������� %��� /���, �������� �
� 
 �����$	�,  �� �#��� �� �		���� ��� ��
� ��"��. ��	���	�� 
��� %��
� /���� ���� �������  �����#�	��� �����: �� �� 
�	�	��, %�� 	� (	
��", � ��� (���h (!) ������� � �����	�� 
����$ 	�#� 	� �����. 

����� � ����� �" ����� �������
	��$ %�� ��������	��? 
�����$�� 	�#$ � ���	"� ����� 	� ����� 	������� � ���	�� 
�����, � 	�� ����
� �����	�, ��
�� 	� �����-	� ��$ #��� ����� 
	�  "��  " 	�#�, �� �
��	� %���� � ����	�� ( ���� (���h 
������� ������ 	�#$ 	� �����) (���h ���$�� � ������, #�� 
������� � ���	������, �� � �� ����� 	������� 	� �����. 
-���� �������	�� � ���	�. &	� 	���
�#	� � 	� �����	� 
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����#�� (���h�, � ����#�� �� �������	�� (h��-��		�9. ��� 
�����"���� (���h� �����	��, ��� ��� ��"� 
������, #�� 
(���h� ������ ����	�	��, � %�� ���������#�� � ����	�� 
����$��	, #�� �� (��� ��" *�
� ��#	": �	� 	���
�� 	� 
��	����. &��	 �� ������� �����
�� ����� ���� ( � /�	�)� � 
���� �� ��� «9��h (�$-( ��» ��� 	����� � ��#	��� 
(��� ���� *�
� � � ������	�� ��
�, ��� �� �������� �� %���� 
������:  

«��0
 � (� 	�"� �) ���
h
 �� ����
��, �� ��!������, � 
�� �	����� ���
�� ��"� ��: ��� ��0
 � ���
h
 – ��&���, �� 
��#$�� �
&
�
. �������� � ��	���
 ��� �!��� "��
#  � 
����
����. + � ����	� , & � ��0
 � ���
h
 ��!������ 
����� ��"� �!, ��� & � ��� ����
��,  
�� � �  � , � � 
�����	���
� �! �  ��� ��	�����! �"������! � ��&��� � 
��0
 �� ���
h
 ��� �� ���  ������� � , � ���	���, 
 �  – �!0�	 (����	�#$��)». 

 
 
  

� 
                                                           
9 ���� �����	 ������ ����� � ��	���	�� �����, �����"� ���		� ������ 
����, #�� ����	� � ���`�	�, �"���"��	��� �������, ��� ���, � �����‘  
(� � ��� �	�	��) �#�	"�-�����
�� �����. �h��
-�����, �� ��$ «���� 
��		" �������» – ������������ ������� ,��������, ��� ���, – 
�������� �������������  ��$��	��� ���� ���, ��� ��	��� � � � 
����$��	��. 
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�� ��� � ��"
����  �����	
(� �!"�
�% 
 

0���� � ���	� ���� ((�--�����) – ���� ��#��	�� �� ��� 
���������� 	���, � ��� #��� – 	��� ����
���	"�. 0� �� 
����������� ����"���� ���	��$ �����#�		�
� � 	�� �	�	��, 
�������
�� �	���� ����
�� ����, – �	�	�� � 	���� 
���������. 

3������, � �������� ������� �	�	��� �	�� �����#�	�� 
����� � ����	����� ��� ���� �� 	�����	��, �� �
�� 
���������	�#���� (����"��	�� �����), ������� � � �� 
�	�
�� ���	����, ����  ��$��� �� �����"� ������� ��#	�� 
��� "��	�� � ���, �����$�� 	���
�� 	� ������� � & ����� 
 �
� ���	�		"� – �  ��
����	�� +�� – ���, ��� ����	�� %��� ��� 
�� ������, �.�. �������� ���	"� ������	��. 

-��, �����"� 	� ���	��� ���	� �� (���h� ��� ������ �� 	��, 
(���h 	� ������, � � ���	� ��#	�� �	� 	�#�
� 	� � �����, 
����� �����	��. 

������ (���h ���"�	��, #�� 

)� ������
 �� �	�� �  �!0�	
 
(���� 4 «��-%�
�`», ��� 138), 

– �  %��� �� ����	� � � 34 (��� ���" 47 «,�������»  
����	"� �#�	"� ������
� 2 ��� ‘( ���$-.�	�� (	-

0� ��$�� ���������
�� 	�: 

«.� , � � ��
� , & � ���
h �
����!�  ��"��
 � ����, 
���, & � )� –  ���, ���!$�� �
 ���-‘�	��,  �  – �!0�	, 
�
�� ���� � �&� 
�  ��"! �����
����». 

0� ����"�, ��� �����	 �� ����$��	, ������� ��������. � 
	� �����, #������� � � ��������, ������� ��. 0��"��� 
� � ����$��	���, �" ����	" ����������$ ������� 
� ����	��,  ���������� 	� ���		"� �	�	���, �����"� 
����	��� � �������� 	�� � 	������� �� �������, �������h� 
6����h� �� �����, ������� �#�	"� �����: ���� ‘(�� � 	 ( � 
-o�� , ���� ( � /�	�)�, ���� ( � 1��6)�� (�--������, ���� 
(���� (�-+�)�6��, ���� (���� � 	 /�	 ��$, ���� ,������� 



 

34 

� 	 ���� (�-2 �)�‘�� � �	�
�� ���
�� 	��� ������� 
���������		���. «4#�	"� – 	����	��� ��������», – ����	� � 
��	�� �� /�����. �  �!�		�� �	�	�� ���`�	� � ��		" ������� 
,��������, ��� ���, ������ � 	�� �� �� ��. &	� � � ���� 
	������		"� �	�	�� � ������� ����
���	"� 	����. *��
����� �� 
 ��
�#����"� ������ �" ����� ������	��$ ���#��$ ‘(�"��� 
(�����#�	��), ������" �����	�	�� (���h�, ��	����$ � 
������	��� � '������� (���h�. 

�� ���		"� �#�	"� ����� ������, #�� (���h ����"�� 
�� "� 	���������, �.�. ��
� ��
�, #�� 	������	� �
�. � ����� 
	��������� ��	���� �� "� �� ��#��� ����		"�: 	���#�� 
����, ��
�	��, � ����, �
��	�#�		��$ � ������	���, 
����	������	��, ��������	��, �����	�� ��� �����, ���	�� � 
�� ���
�� ����		"� ��#����. �����"��	�� (���h� ����  " 
��	�
� �� %��� ��#��� ������� ������ (��"#�����)10. ( (���h 
����� � ���`�	�, #�� 

)� �� �	�� �   ���, � � ����	�
�  ��	�,  ���
 �
� 
�	�$
�  ���, & � ���
� �! �	�� , ���, ��!���, ��� ��&�   

    (���� 4 «��-%�
�`», ��� 48).  

(���h ����������, &	 	� 	����"���� ��	����	�. �� ����� 
,����� &	 ������� ����� �����, #�� " �" ��
�� )���������$ 
� � � ������$	�� ����� ����	��, #�� " �	� ��
�� �����"���$� 
�� � ���	�
� ����������	��. 

3��"� �� ���������� � ������� ����� 
������ #�������, #�� 
(���h ���"�	�� ����"�� ����
� 	��������: ��������$ ����, 
�����	� � ����		��, &	 ��� ����  "��� � 	� 	������� � ���, 
#�� �����. 

.��!( 
 � ���	 � ��!��"�
�, ������ �����������$� �� 
����"���	�� � ���	��� (���h�. �����	� � /���� (������� 
( ��$-��"� (�$-(	����), ��	�#�����: 

«2�6����
 ��������� ���
 � � 	
���». 

                                                           
10 �. 	��� 5. 
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�����, ���, �����"���$ � ���	��� (���h�, ����������� 
� � �����-�� � � ���, ������� �� ������� � ����	��, 
����#����� ���	�: «-�  ��&��� ����"���� ���
h�».  

������ ���� (�-2 �)�6��: «+ � � 	����! ����
 � 
����
 ��! � ����� ��  ���, & � � 
� �	��
�
 � ���
h� 
�"	
�,  �  – ��
""�h (�	������
#$�� ���
h� ����"��). � 
� � � 	�1
�  ��$�� ���
��� ���
h
,  �  – 
 ��� . .�  
��, � � �	���
� ��$�� ���
��� ���
h
 �  �, & � 
��������� ��� �&� *�� ��$��� �,  �  – ��	�#$�� � 
*������ ���
h
». 

0������	�� �� %���� ������ ��� ������	�� �������, ��� 
���, � 	 ‘(  �, ��  ���� ������	 �� (���h: «'
����!� � � 
����
��!� ���
h
 � �����	���
� ��� �  	
�������� � *�� 
��$��� �», �����$�� �����	� �� �#�	"�, #�� «��� � �� 
��
�  ��$��� � ���
h
, �	�� �
��� ���
h
». 

 
'
����!� � � ����
��!� ���
h
 �  

�����	���
� ��� �  	
�������� � *�� ��$��� � 
� 	 ‘(  �, ���$  ���� ������	 �� (���h 

 

$ �����
��� ����h� 
&
���"���$ �����
, 	�� ���� � ����"� ����	� �����	� 

����
��� ����	�� 	���
� .�����. �� ���������� �������", 
������, ��	!�, 	� �, � ����, 
��	����	�� ������	��� 
����		��, ����� – 	��� �������, �"��, #�����, � ���� – 
��� �����, – �� %�� �	�
�#���		"� ����	�� (���h�. 
�	������$	�� 	� ����	��, ����#���� ���#�	�� ����		"� 
��������� ��	��$ � ,�
������ � ����#�� �� ���������, �����$ 
�"��� � ���, #�� ���"�	�� ����"�� ��� ��#��� ����		"�, 
#�� &	 	� ����� 	� ���� ����	��.  
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������ 	������	�� ��	�
� �� ����#����� ������	���� 
�������, ��� ���, � 	 ‘(  �� – «+���"������ � ����	��� 
(���h� � �������������$ �� ����"���	�� � �
� ���	���», – 
�#�	"� ����� � � ���� ��� 	� ����	�� �� ���������� 	� 
�����, ���� �� � �����$	�� ����:  

���-‘��! 
&�	� �� �	�#�	�� ���� «(�$-‘(���» – ��, #�� �������� 

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

(�$-‘(��� ����������� �� � � � 8���" (���� � 
���������� �� �������� #���!") � �� ������.  

-���  "���� ���� �����: 
- ����, �����"� ������	� ��������$ �����, � �������, ����� 

��� #������, ������; 
- ����, �����"� 	�������	� ��������$ �����, � �������, ����� 

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

�� ���� – � ��, �����"� ������	� ��������$ �����, � ��, 
�����"� 	�������	� ��������$ �����, – ����� 
��	�!", ��� 
� 8��". � ��	���	�� �����
� ���� ��� %�� ������		� �	�. 
+�������, #�� %�� ��������	�� ��������	� � ��� �����
� ���� 
��� 	� ������� ����
� ����, ��� ���. ��������� � � ���, 
������ �� �����#��. ��� ��� 	� ��$��
� � 8���, �" #���� 
����� 
��	�!" %��
� ����: ��� – ��� (� ���� ���
�, ��� ����), � 
��� – �
� 
��	�!", �� �����"�� ��������	� ��� ���
�� ����, 
������� 	�������	� ��������$ �����, – %�� �$��. ��������� 
���  ��$��
� �������, 	�������, – ��� �� �����#��, – �	 ����� 
����� ��� 
��	�!". ���� �� ���	!�  ��$�� ���� �����#��, � � 
	�
� ��$ 
��	�!" (���������$���: ��
�� ��	!� ������  
	� �����, �" �����, ��� 	� ��	� ���� �������� �$��, �� ��$ 
��� ���  " ����	#������). ���"�  ��$��� ���, ����		"� 
(���h��, – %�� ��� +��, �	 �
����	, 	� � %��� ��� ����� ��� 

��	�!".  
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-����$ – � ������� � 8����� (��� �" 
�������, (�$-‘(��� 
����������� �� � � � 8���" (���� � ���������� �� �������� 
#���!") � �� ������). ������� – %�� �����
����� � � 8�����. 
������� 	� �������� ��� �� � �. 0�������: 	�
  ��"�, 
����� #��	��. ," ���$ 	� 
������, #�� « ����	�  ����», «#��	��� 
#��	��», 	� 
������: «������  ����», «
���$ #��	��». -� ��$ 
������ ��
�� ��	���� � ������-�� � � 8����. ������ � ��� 
�	�
�, � �������: � 8��, ������, !���, �����������, �����	��, 
�����, �������	��, ����	�	��, ����������	�� � ������	��� � 
��� ����� � �	��	�� ������ ��� ��� – ����	�����$.  

1�� #�
� �#�	"� ��� ����� 	� ���8�	��� ���� «(�$-‘(���»? 
1�� ��
�, #�� " �����$ �������� �"���: 

 
 

(���h – ��#	� �����������, &	 – ��������$ (�$-‘(���� 
(�� ��$ ��� � 8����� � ��� ����� %��� � 8�����). -���, ��� 
����� (�$-‘(���, 	� �����"����� 	������ �� ����� ��� (	� 
��� ���, �����"� ������	� ��������$ �����, 	� ���, �����"� 
	�������	� ��������$ �����), � 	� �����"����� ��� 	� ��	� 
�� ����� %��� ���: 	� � ���, 	� ����, 	� ��������	��, 	� 
�����, 	� �� �� ���
�� �� ����� ����		"�.  

(���h� 	� ������ ����	�����$. -�� ��, ���� ������ 
����	�����$, 	� ������� ����������. 

��������$ ����#���� �� ��� ����		"� �� ���. 
(���h 	� ����, � 	� ������ ��� ���� ��. 
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-�� ���
) ����

��  �!"��� � � �� ����, 
���  ��������� ����h� ������� 
�  

��	-‘��#11 
 

���	!������		�� �����:  
«: �����	��$ �������� ����, �� ������
� ��$ �	�
� 

���$�". ," � � ����� �
� � ����� 	� �����$ ���$�� �� 	�
�. 
��� �� ���, �������� �" �����	���$�, ����� ���������$  "�$ 
*�
��, ���� �	 �����, ��� �" 
������$: «-��, ���� � �����	��$, 
– %�� ����12, ��������� 	� -��	�»? 0� �", 	� � 	� ����� �
�, 
	� �", 	� � 	� 	� ������ ���$�" �� 	�
�. ���, � ����� ��#��, 
�����	�	�� ���	!�, �������� �����	��$ �, �����  "�$ 
	����������$	"�, � �����	�	�� ���� �	����� ���� 
���������$	"�?» 

 
3�� �� 	� %�� ������� ������������� (���h� �����, 

������ 	� (�$-‘(���? &	 ����� ���:  
«(���h ���"�	�� 
������ � ���`�	�, #�� ��	�#���: «+���� 

��$ ��	�	�� � ��������	�� (���h�?»...».  
 
���	!������		�� �������: «: 	� ���� � ���� �	�
�. ������� 

�	� ���������$���, ������$ 	� �����». 
 
4 ������������
� (���h� ������ 	� (�$-‘(��� 	�� 

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

                                                           
11 (�$-‘(�� – ���� 
��	����	"� ��������, 	��������� 	�� ���$�"� 	� ��. 
(�$-‘(�� �������$����� � *��
��	�#	�� ,�
������ (���h�, �������
� 
�
�. (�$-‘(�� �� )���� 	�����	��� ���	.  
12 1��� ��� #������ 
������, #�� �	 	� ����������� (���h� � ���� ����, 	� 
����������, #�� &	 ���� 	� (�$-‘(���, �� � � %��� ��#�� ��#$ ���� � 
�����"��	�� (���h� ����, ��� ��� ��, #�� ��	����� ���� � ������	���, 
����� ����� �������������, ��� �"���, ����	�, ���	�, � 8��, 
��	�!" � 
���� ���� 	��, � %�� �� – �������������, ������� ����. 
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0�������	�, #�� " (���h�  "� ����� �����-�� � � 8�� – 
���"� ���  ��$���. 1��� ��� ���-�� �����, #�� (���h � 
��������" ���  ��$��, #�� (�$-‘(��, �����, #�� %�� 
�����	��� ��� (���h�, �� � � %��� ��#�� %��  ���� 
�� ��� 
��� �#	"�. 0�������	�, #�� " (���h  "�  ��$��� ��� 
��	$��� � � 8���. 

 
," ��, ��� (h��-��		�13, �� ������ � ���� 

��	!������		���, ������� ��� ����� �����": 
«��� ��	!�, ��� �" 
������$, – ������� ����, �� ������
� 

�	�
� ���$�". 0� ��� ��������� ��� %�� � 8��", %�� )���� � 
%�� �������������? ��#��� ���	!� 	�  ��$�� ��
� � 8���, #�� 
��#�? &�#�
� 	� ��	$��? ��#��� �
� !��� 	� ���	"� � 	� 
#��	"�? ��#��� �
� )���� ���
���, � 	� �������	��, 	� 
����
��$	�� ��� �����-	� ��$ ���
��?.. ���	!� 	������� � -��, 
��� ����� �
� ����� )���" � ����
� � 8���. -��, ��� ��� ��� 
��������	�� � %��� � 8��� �, ������ ��� ����� )����, 
��������  �� � 8���. ��� -��, �������� �" �����	����. ��� 
-��, ������
� 	��"���� «(���h». �
� ���������	�� 	� ������ 
	� ��������	�� �� �
� ���
�
�». 

��� ��, #�� 
������ �		��". -���� ��� � ����� �" 
�� ������ � ���� ��	!������		���. &�	���, 
��	!������		��� �� ������ � ���� ���, ��� ����������� 
(���h� � ���� ����, �����
� 	� (�$-‘(���. 

 
 + � ��
� , & � ���
h –  ���,  �  �� ��
�  ������ 2�����
 
� �� ��	�  � -���. 

���� �����-,�
�� ���-��‘���+ 
 
+ � ��
� , & � �
� ��� ���  �	
��1�,  �  �� ��
�  
������ ����
 ��!, +� �	�� ���� �� ������! ��!. 

 ���� ‘��� ��� ��� ���� 
 

                                                           
13 ���		� �������� �#�	�� ������� ,��������, ��� ���. 
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���������� �� "���  �	��! � ���
h� ��  �� ��	, ���
 � 
&������
 �� "���  �	
������� �"������� �" ���
h�. 

���� ���-/�����+ 
 
  

* * * 
 

," 	������, #�� �������		"� �	�
�#���		"� 
���������$��� ��
�, #�� (���h 	� ���� �	 ���� ����	��� 	� � 
#�� – 	� � ����� ���	���, 	� � ����� �")����, 	� � ����� 
1�������, – ������� ������#	"��, #�� " � ����$ 
���� ����
�� � %���. 

1�� ����$��	�	� ����	�  "�$ 	���	�		�, #�� (���h� 
	��$�� �����"���$ ��#���� ����		"�. 0��$�� �����$, #�� 
(���h� ������ ���� ��� �����-�� � �� ����� ���. 0� 
�����"����� (���h� 	� ���	 � ���, (���h 	� ��	����� 	� 
����
� ���� � ������	���, ��� 	� ������ �����	�� ��� 
�����, &	 	� ����������� � 	� ���� 	� ����, – (���h 	� 
���� �	 ����		���.  
 
 

«3 ����h� – ��� �����
%#� ��
�: 

��(��%� ��� 1���� ��
���» 

 
��
��	�, ��
�� � +���, 4����	� � ���
�� ���	�� �0. 

�����#������ #��� ����������� ����, � �����, 
�����������  ��$��� �	���� � %��� ������� ����
��, 
��	����� ��  ��$��, ����$��	��� ��������	��� 
����	���$  ��� �����: ��� 
�����	� ��	���$ ������	�� 
�����#�	�� ����� ������"#	�� ���������? ����� 
��� ���" ������ � ���, #�� �� 	����	�
� �����	� 	�������� 
����
� ��"�� �"������ � �	��	�� ����  ������	��� 
����������	���, � ��� #�
� %��� ��"��� 	�  "�� ����	� 
������ �����. ��%���� � ���� �	�
 � �����)��$���, 
� ����		"� � ������"#	"� �����, ��
�� ����#��$� ����, 
	� ��
�� ���	� ���������� ������	�� ������� 
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����
���	"� ��	���� � �����	�� (� �� �		��� %�� ������ 
���������", �����������  ���
�� ��"���, ��
�� ������� 
���������� ����, )�����
� �� � ������	��, 	� 	� ������� 
������#	"� �	�	�� � � ���� �����).  

-�#	��$ ��	���� �� �		� ���	� � ������, �����
������� 
���" � 	���� ���������. 9�����
� � ����
���	"� �#�����, 
)���������� ������ ����� 	� ����� ��"��, ����	" 
�������������$� � %��� ������  �� ���
�� �� ������ 
��������. ��� ����	� � ��	�� �� (���� �����		�
� ���`�	� 
��	�#�����: 

«� ���
h
 – -
��	��	
������� ���
: �
���
� � *�� 
, �� ���
�». 

 (���� 7 «���-�‘��$», ��� 180).  

� /����� ������� ,��������, ��� ���, 
�������, #�� � 
�������� 99 ��
, � �
�
� (� �!"�
�� � �� �
�&
��) 
1��� ��
 4��� (� ��	�� �� ������# ��		�
� /���� – �
�
� 

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

-���� � �����, ���������, ������� �  �����, ����� 
������#	"� �" �� ��� ��� ���8�	�	�� ������� �����
��, 
�������� �	�	�� � ���������. �, ���	� � ����		�� .������ � 
���`�	�, 	�� 	� ������ � �����$� � 	��"� ��	����� � 
�����	��, � �" ����	" 	��"���$ 	���
� ��������� �
� ���	���, 
����� �� 	� ����� ��"�� ������$	"� (������������� 
�����#�	�� �����) �������-�������	��. -��  ����, #�� �� 
���	� (���h� �������� �
� �������	��� � 1����	���, ��
�� 
��� ����$����	�� 	��"� %������� ��#���� �������� � 
�����"��	�� -���!� 	���������, �� ��$ ��#��� ����		"�. 
0�������, ����� ���������� ���	"� � ��	���	�� *�
� %����� 
«+����	"� ��������$», ����"���� 	� ������ #������� « "�$ 
�����	"�» (���$ ����� ����	), ��	��� *�
� 	� ������ ��#���� 
����		"�: &	 ���	���, � '	�	�� �
� ( ����	�. 

����� �� %��
�, ����
���	"� 	����	��� � �#����� ���� 
�������� ���� � ��������� � �	�
�� ��� ���
�� 
���#	���� )�������		�� �	)����!�� �� ����	���� �  
�����: �������� � #��	�� ����� 	���� �	�
� ��� �������� 
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�����)��$��, ���	���, #�� 	�� ��������$ ����"�� ��� 
	���������, &	 	� ����� 	� 	� ��	� �� ����� ����	��, � ��� 
	� ������ 	� � ���, 	� ����, 	� ��	� �� #�����#���� ����� 
� ����� ���
�� ����		"�. 

�� �����	��, �� �
 -̀���
h (��� 	� �� ��$ ���� -���!�), 
����� ��"� �����	��� �����	���, ���	� )���������� 
������� ����
����. 0� ���� 	� �������	� �� ��� �#�	"� �� 
)��������	�� ����
���	�� ������, ������
��� ��	������$�  
��� �#	"�� �"����	����, 	�� ���� #��� ����#������� � 
����� ��������� �	�
 � �����)��$��� �� ������� �������� 
���� ��	"� �������.  
 
7 �	��	 ���"�&���� 

��	
� ���! 
+
� �	
������ 

 
+��� 
	�� 

 
1. ' �	������� &����:  

«�"��� ���»  
«�������		�� ����, 
���������� ������� 
�� 	�#�
�»  
«( ����	�� ���»  
 
«��������»  
«�	��	�� ����» 

 
����
���� 
���"�	�� (���h 
��������$, -����!  
 
(���h – & ������$	� 
����������� 
���"�	�� 
����
���� *�
 

���� ����	� *�
�� � 	� 
������� ��, ��%���� *�
� 	� 
	��"���� ����. ����� 
«����» 	� ������� ���	�� 
*�
�. 0� *�
� ������ 
,�
������ 

2. 	 �	������� &����: 
«+����» 
«�����8������		"� 
�����» 
«�"��� �����» 

 
��������$, -����!, *�
 . 
 
 

+���� – ����	�� (���h� � 	� 
�����  "�$ *�
��. ����� 
��
�, �����	 «�"��� �����» 
��	���� � )����)�� 
 ������� � 	� ������� 
���	�� *�
� 

3. ' �	������� &����: 
«+����	"� ��������$»  
«*�
, � �������� 
�������» 
«�"��� ����� 
(���h�» 

 
���	����� *�
  
 

+���� – %�� ��#���� 
����		"�, ��%���� �	� 	� 
������ -���!� 

4. ' �	������� &����: 
«�"��� ����» 

 
*�
, �������� ������ 
���� 

���� ��� �� � � 	� ����� 
 "�$ *�
��. ���� – ���	 �� 
�")���� (���h� 

5. ' �	������� &����: 
«( ����»  

(���h, 	� �� ��
� � 	� 
�� #�
� 	� ��������, 
.����������� 	��� 
��� 

«( ����» 	� ������� 
���	�� *�
�; %�� �����	, 
��	������ � )����)�� 
 ������� 

6. ' �	������� &����:  
«��������#�	�» 
«���#�	�» 

 
(���h – ��������$ 
��
� 

���#�	� – ����	�� *�
� � 	� 
������� ��. ����� ��
�, 
	��$�� 	��"���$ ��������� 
���	��� ����		"� 
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7. 0����:  

«(���h ������, 
(���h �����» 

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

(���h� 	� ������ ����, � 
�"����	��, ������ ������ � 
	������"� �	�
�� «(���h 
������», ����$����� � 
����	�	�� �"��  

8. ' �	������� &����: 
«������ 1��» 

 
(���h 	� ��� 

1�� – ����	�� *�
� � 	� 
������� -���!��  

9. 0����: 
 «1�� (���h�», «1��� 
(���h�» 

 
(���h� 	� ������ 
���� ��� ��� 

1��� � ��� – ��#����, 
������� ����		"� ���"� 
�������, � �	�#�� – 	� 
������� ���������. 
0�
�����	"� ���� ������� 
(��" �� ���`�	� �� �	��	��� 
����, #�� ������� 
��� �#	"�, – �	� �����, #�� 
(���h ��� " �����: «&� 
,��
� 1���», «&� 0���
� 
1���», ��� ��"� ������� 
*�
� ���. � ���������$	��� 
��, � %��� (���� 
������� � 
���, #�� ���� ��������, ��� � 
���
�� �����, ����	" 
(���h��, 	� (���h ����#�� 
���� �������� �� ��� ���
�� 
����� �� �� ��#��	��$�. 
0� � ���� ��#�� 	��$�� 
�����$, #�� � ��		"� (���� 

������� � ���, #�� ��� " �� 
*�
� ��������� 	���� 
#���!�! ����h 
 ���, � 
��� 
  ������ �����
� 

10. ' �	������� &����: 
«������� �	��	��»  
«.�	���$	"� '��#��» 
«���	"� ,����» � 
���� ���� 	�� 

 
����
���� -����! 

��� %�����" ������� 
������������ ��� �����, 
	� ��� �	� �����	���� � 
��#� � -���!�, �� ��������� 
�����"��	�� ��� 
	���������. ����� ��
�, 
%��������, 
���������������� 
����		"�, 	� 
������ � 
��������� 

11. 
 

0����:  
«7�� (���h�» 

(���h� 	��$�� 
�����"���$ ��� 

7�� – ���� �� ����		"� � 	� 
����� *�
� 

12. 0����: «����, ��
��� 
(���h�» 

(���h �����, ����	�� 
(���h� 

���� � ��
��� – ������ 
����		"�, 	� ������ *�
� 
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13. 0����:  
«.�� *�
�, .��� 
*�
�» 

(���h� 	��$�� 
�����"���$ 
���. 
*�
� ����� ��#	"� 
�")�� «+�#$», 	� 
���� 	"� ")���� 
����		"� 

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

14. 0����:  
«& ����$ (���h�» 

 
(���h� 	��$�� 
�����"���$ ����. 
(���h ����� ���� � 
	� 	������� � ���� 

& ����$ (��� ������) – 
������	� ��� ����		�
� � 	� 
��	���� � ���������. ��
�� 
� ���	�� �"����	�� «*��� 
(���h» (� �	�#�	�� «��#��$») 
 �����$	� ��������� 	� 
����� ��"� ��� «1�� 
(���h�», �� ���$ ������ � 
���� «����	��, 
�������#�		�� (���h��» 

15. %�����	 &����	�� ��� 
��  ��`���, &����: 
«(���h – ��#��� �� 
�����!��»  

(���h 	����"���� 
�����!�� �� �� 
�������� � ������	�� 

��#���� «������$» 	� 
�����	� (���h� 

16. 0����:  
«'��"�� (���h�» 

 
������������		�� 
(���h�� 

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

17. %�����	 �	���� ��� 
����h� «��-%��», 
&���� 	 %��: «����»  

4���"������ 	� 
���		"� ���$ 

������� �� �
��$ 
����$����	�� ���� «���» 
(�	�#�	�� – «��#���� 
%	��
��») � ��	���	�� 
(���h�, ��� ��� �	� ����"���� 
	� ������ ����		"� 

18 0����:  
«& ���		��$ *�
�». 

(���h 	����� �� 
����		"� 	� � #�� 	� 
� ���	 

*"�$ � ���		"� ��	�#��� – 
 "�$ ������"� �� ��
�-�� �, 
– � %�� 	� ������ ��������� 

19 0���� 	 �	�������: 
«���#	�� ��
�»  

(���h – ��������$ 
��
� 

����� «���#	��» 	� ������� 
���	�� *�
�, ��	���� � 
	����	��� ����		"� 

20 0���� 	 �	�������: 
«���������� ����$, 
������� �" 	��"���� 
*�
��» 

 
(���h �������� 	��� 
��� 

 
����$ ��� �� � � 	� ����� 
 "�$ *�
�� 

21 0���� 	 �	�������: 
«*������		�� 
��	���» 

(���h – ���	���		"� 
��������$ 

����� «��	���» 	� ������� 
���	�� *�
� � ��	���� 
«��	���» 	� �����  "�$ 
��	��	� � 0���. 
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.��!( 
�� �%�� �� 1��% "��
� �����	��
��� 
 

� � �������	�� ���8�	�	�� ���" � 	���� ��������� 
��	��� ��"
%#�� ���
��. ��� #������ ���������� 
	����	"� � ����	�� �� ������ �	�	�� �  (���h� (� �������, 
�����"��� ��� ���� ��, ���� ��� � ���, ��� ��������	��, 
��� �� �����, #�� «(���h – %�� ��� " ��� ��� ���, ��#���� 
%	��
�� ��� ���, ��� �����» � ���� ���� 	��) ��� �� ���� ��� 
� �	��	"� ������� ������
� �����#�	�� (	�������, �����: 
«,����  "�$, � (���h� ��$ ����, � �����  "�$ 	��», – � ����
� 
���� ��	�	��� 	� ��	���� �"��, ���������� 	� �� ���� 
����), �� �	 �������  "�$ ����$��	�	�� (��� ������ ��  "�), 
� ������ &����� 
�!������ ��
��	�� � ����

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

.��!(  ��
��	 ����� � ����	 �����	��
�
�� �����, 
���������$ �� 	�������$	"� � ����	��, �����	��� 2-� 
������� ��������$��� 	� ��� ��� ���, ��� #������ 	� �	��� 
��� ��
�, 	� ���
�� ��"��. ��-���� ������#	�  ���� �����$: 
«�� !�"���� ���� 4���, �������� – ,����

�� 4���». 

��� %��� 	�� ������ ������$	� �����	��� ��� ������� 
,��������, ��� ���: ���� [�] ��� ��
� ��"�� �����	���� 	� 
�"���� – �	 	� ����� 	� ���� [�] � ����� ��"��. � ��#��, ��� 
	� ����#���� ������$	� �����	��� ��� «,�������», ���	� 
����	��$ �
� 	� �������� �
� ���	�: «( ��$-����» (���� [�] – 
�����"�, � ���� «( ��$-����» �����
������ 
��	"� [�]) ��� 
«( ��$-.���» (���� [
] �����	���� ��� � ����� ��"��, � 

��	"� [�] � ���� «( ��$-.���» �����
������)14. 

                                                           
14 � ����������  �����!���, ��������	�		�� ���� ��� ��, ���#�	� 
���	��� 	��"���$ ���	��, ����"������ 	� �
� ��!�����, � "#	�  
�����	�	��� ���	� �����
� "	�. � �����$�� ���� (��� ��-���
��� –
.���) – ��� �����
� "	� ������� ,��������, ��� ���, �� �
� ������	� 
	�����$ «( ��$-����» ��� «( ��$-.���», �� ��$ «&��! ����� (��� 
.����)». 
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��"
�: �������������� � ����� 	�� ������ �����	��$ 
���#�	� ������	�� � 	������, ������$ � ������		�� ��	�� 
	������ � ����$ ������� 	�����	�� 	� �������$ ���� 	�
� � 
 ������. 

�� ���
�
� 
��� #������ ��-�� ���� 	����	"� � ����	��, ��� ��� 

������� ������� �� ���" � �������  "�$ ����$��	�	��, � �	 
	� ������� ���	��$ ���� �� �����, �� ������� 
���������	����, � �� ��� 	������ ����� #������ � ��	!� ����� 
������� � #��� 
�� ��� 	�#��	"�: �	 ������� � �����	��� 
��#	"� �����	�� – ��, �� ������
� ��� 	���
�� 	� �"����. � � 
��)� (	������) ��$ ��
#����� 
���, �����"� (���h 	� �������, 
��
�� ��� ����� ������$ �� �� ���
�� 
���, ��	$���, #�� %���. 
�  ���� ���	��$, #�� 	� ����"�, �����		"� �� ���������-
����$��	, �������, �������� ����. ,���$��	�	 � ��#�	�� 
��� ���� ���	� �����	 ����	��$ ���� �  ���#$ �� ��
� ��
�, 
#�� ����� �� 	������$. $!����� " � ����h� 
�#� ��‘�` 
(���	!() �������	 
�� !���� ���&
(% ��
), – &��!( �( 
�#�� �� 1��% "��
� �����	��
���, �� ��	 �� ��������� 
�����, ������ ��� ,������� 4���, ��� ��. 
 
 
 
 

� 
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�� ����
� ������ ����&�� � �!� 
���


�� ��� 
� ��, &��: 
 
 

�� 4�"	� ,������ – ��
���)( 
 

���� ��� � �� ���, & �... ��	�#  � ���
h
 � �	��!   
�����
 �
����� ���� ���
 �, & � ��� – �����
��  

(��"���� "�
�� �� ���� 52 ����3 «��� ‘�����»  
�������	�	  ��`��� 

 
-�� ��, ��� � ���� � (���h�, ���� � �
� �������� ������� 

������� ���" (���	�).  
���"�	�� (���h ,������: &	 ����� %��� ���, ������ 	� 

	��#����"��  �
�������. *���� ��
�, ���"�	�� ����� � 
����� ����� �� ��		"� �� �� – ��������, #�� " &	� ��	��� 
�� 	� ���	�, 	��#��� �	�	���, �����"� ����
��  " 	�� � %��� 
���	� �� ����$ �	�
�� ��� ���, �� ����$ ������	�� 
�����, � 
� ���	"� 1�	$ ������$� � #��� ���		"�, � #��� ���, ��� 
������� � ������	"� ��", �
�����		"� (���h�� ��� 
 �
� ���	�		"�, 	��"����"� «1��		�» – «+��». �� ������� 
�#��� ���	�. &	� ����"���� � �����	�	�� ���"�	���, 
� 8�	��� �����, #�� ����", �����	"�, ����, �����	" 	� 
�����	" �����	�	��, � � �� �	� ����	": ����� 	�#���, 
��������� � �#�����.  

�� ������� �#��� ��	��� – �����	��� � �����	�	�� 
���������. ��� �	�#��, #�� � 0�� ���  "�� ��	� ����, ��	� 
+���
��. �����	�, %�� ���, �����$��  "��  " � �����, ��� 
 " *��$� ������� 	��� ���	"�, ���������#���� ���
 ���
�, 
����	�� � ���	�� � ���	���		�� -���!�.  

� �����	�� ����� ������ ��������	���$ 	�������$	�� 
���������	��, #�� ��� " ���� – %�� «���� ������� ����
��», 
� ������ ,�������, ��� ���, – «�	������$ �����». ," 
����������: %�� 	� ���! ����� – 1�� ������ ��� ,�������, � 

 ���	��  ����
�� �� ���, ,������ ���������, ��� ���. 
���� – ����
�� ���
� �����
� #������� � ������� (����, ��� 
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���. ��� ���� «����» �" ���������  ��� ��
� ��"�� 	� 
�����, �� ������, #�� �	� ��	�#��� «�����	��$ � �����	�	�� 
���	��� *�
�, ���������». ���		� � %���� � ����"���� �� 
�������. 

������ ,�������, ��� ���, �����: 

«8�&��� ����
, �� �	�� �	�������� ! � ��� �	�	��� �� ��!, 
, �: 

«-�  "�� �� �
 �	�� ���
h
, )����� *������ ���
, � ��  � 
-��� ���&
� ���
» («8! ��!h
 �̀��!-8�
h»)»». 

-���� �����	�� *���� ������ 
������: 

«��� �	�	��� – "	
 �!: 
� -�� – ���
 '�����!, ���� �
���� ����� 	
����». 

��%���� ����$��	� ����	���, ����� � �� �� ��� �������� 
� ������ �� 0���. �����$�� �" �	���, #�� ��$ &��	-���	"� 
*�
, �����"� ��"��� ��������, #�� " &	� ��	���� �� 	� 
+���
�� ���	", �" 	� ������ 	� ����	����$ ��
�-�� � �� 0��. 
," ����	" �� ��$ �� ���, �#��$� � 0��, �������$ �� 0���. 
�����	� � ���`�	�, #�� ��	�#���: 

«���
h ������� �
, & �"� � �� � ��	�
�� �� ������ �� *�� 
����
������». 

����  2 «���-)�����», ��� 285. 

1�, ������ ����	����$ ��� ��������, 	� 	���
� �� 0�� 
	��$�� � ��������$, � � &	� – ����		"�. ( ����		"� 	� 
�����  "�$ ����������, ����		"� 	� �����	 	���"��� 
����	� �����	�	��. 0� ���	 �� �������� 	� �#��, #�� " ���� 
�����	���$ ��� ��� �
� ������, ��� �
� ��� ����	��, � � %�� 
 "��  " ��"#�����, � ������� 	���
�� 	� ����"���� � 
�� �����	��. 
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0���� �� �������� 	� �� 	�����	�� �� �����#����, 	� 
����� 	� ������� 
���� 	������15,  ��$��� ��� ���"� 
�����, 
�����"� ��
��  " ���	����$ ����	$ �������. 0���� �� 0�� 	� 
�����	��� �������, ��	�, ��	!� � ��� ����� 0�  "�� ���� 0�� 
�� ������, ������"�, 
���!�� � ���!��. 

��  "�� ������ ��"� ������	"� #�����#���� ��#����, 
����� ��� ������$, ����		��$, �����$, �����		��$ 
���		�� ����
�� – �����, �� ��$ � ���������. 

������ ,�������, ��� ���, ������� �����	�� 
����		���� (���h�, ��  ���� ��� ,����$ ���"�	�
�. &	 
���� 	���� ����, +���
�� ���	", ���� �� ��	�� �� ���$�� 
	� '����. � �	��$ �����#��� ����, �����"� ��������� ����	�� 
������� *��$�: ���, ,����, (�����, 0�� � �� ���
��: 

«-�  "�� �� �
 �	�� ���
h
, )�����-*������ ���
»! 
 

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

��� ����� �������� (���h 	���"��� ��	� ���	���		�� 
+���
��. 

1. 1������ %�� ������� «�� ������	�
�». 
���  " «*�
 ��"��� ��������  ���	"�� �	�	���� � �� �», 

�� %�� �������  " � ���������#��. ���������#�� �� – 
	��������, � 	�������� 	� ����� *�
�. 

-��, ��� �����������, #�� ��������$ ��������� ���	"� 
�������� ����� ������������	�� �	)����!��, �����"���� 
*�
� ������$, � ������$ – %�� �����. *�
 ����"�� ��� 
�������, ����"�� ��
� ��
�, #�� 	� �����	� �
�. 7�����$, ��� 
� ���
�� 	������	"� ��#����, – � ��� � ��	���	�� (���h�. 

                                                           
15 � 	������ (��$��) ��	��� 	� ���$�� ����!�	�� ��������	�� *�
� 
(������), 	� ����� – �����"��	�� *�
� ��#��	���, � �������	�� ��
�-
�� � ��� #�
�-�� � �� ����		"� (� �������, ��	!�, ��	", #�������, �����), 
 �
����$���, ����!�	�� ��
�-�� � �� �������� *�
�, �����"��	�� 
���"�	��� ��
�, #�� 	� �����	� �
� ����#�� (� �������, "	�, ��#���, 
��	" � ���� ���� 	��); ���������	�� *�
� � �����-�� � � ����; �������	�� 
�	�� ����
��, 	����� �����. 
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��� �� #������ ��	�����, #�� ��, �� ��		�� (���h�� ����� 
��������, ���	� � ���		� (���$ (���h� 	� ������ ������$), 	� 
��� %��� ����������, #�� ����
��, ���	��		"� ���������, – 
���	"�, ��, �
��	� �
� ������	��, ����#���� #�� ������� 
���������� ���	���#��"� ����	��. 0� %�� 	����	�. ���$ ���  " 
%��  "�� ���, �� ��
�� ��������  "��  " ������ ������$. 0� %�� 
– �� �����	��, ��� ��� �� �������, ��� �� ��		��� .�����, 
	�����	" ���"�	�� 	����#���� ��#������, � #��� �����"� – 
���������$. � 	� ���	 �� �������� *��$�� 	�  "� ���!��. 

��%���� �"��� �� ��
� ����		�
� �����	  "�$ ���$�� ���	: 
4�� 
�� ����� ��� ����� ,������� ��
�� ���, � �� 
,������ !(��  ������( � ���, &��  ����� �� 4���.  

-���� � �����, ���������$, #�� «������� 	��� ����� 
���	�� �	)����!�� � ���������», – � ���	�. 

2. �����$�� (���h ��#�	 � �� �
� �")��" ((��� ��") 
��#	", �� �� %��
� ������ ��	����$, #�� � �	�	��, 
	���"������� (���h�� � �� � � ����� �")����, 	� 
����	���$. '	�#��, %�� �	�	��  "�� ���	", �	� ��������� �� 
��
�, ��
��  "�� 	�����	" – 	� ���� #�����#����, ������� 
#������� � ������� (����, ��� ���, ��� �  ���� ����	�� 
�����	� – �������� 0��� (0��), � ��h��� ((������), ,�� 
(,����), ‘�� (����), ,��������, ��� ��. 

-���� � �����, ������	�, #�� �� ,������ !(�� 
��
���)���, �� �������#��� �  ���(���#��� ���% � 
��
�% +����� �� ��������. 

��%���� 	�����	 ��
��� #��� �����, ������������, #�� «�� 
���������� ����
��, � ���� �� ���������#���� ���
 ���
�, 
– ������$	"�», #�� «�� �	�  "�� 	�����	" ����������». 

��$ ���$�� ��	� +���
��, ���	������� ���"�	�� ���	"� 
*�
��, – ��, ������� &	 	������, ������� &	 ��� ��� � 
������� �������$ ��. ��� – +���
�� �����	��� � �����	�	�� 
���	��� *�
�, �����"� 	� 	� #�� � 	� 	� ��
� 	� �����, 
	����	�� ������� 	� ��� ��� ��"�� (��"�� �����	�
� ������� 
���	�� ���" ��� �������� – ,��������, ��� ���) – �
���. 
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�� ����

�% +����� ���� ������ 
 

0� ���	��� ���" *��$�� �������� � ����		���� 
����"����� �� �	�
�� ����� �����	�
� �����		�
� ���	�� – 
���`�	�. � �������, � (��� 136 ���" 2  «(�$-*�����» ����	�, 
#�� ��	�#���: 

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

��, �	 *�, �	��
�
�� ��	� � � ���
 � �  �, & � 
�������
�� �, – � ��!$����� +�	 
̀�. �  
�� � �  �, & � 
"��� �������
�� �"	
h�� (��	

�) � ��
5���, ���
�� � 
9
��"� (5����), � ��� �����
 ��	
�����. � �  �, & � "��� 
�
�� (��� ((����#) � ‘��� (������), � ��� �	�	��
 �  
2�����
 ��. -�  	
���&�! � 	������ ���� -��: ��� )�� – 
�����
��, � � (��������
 ��� (��

�
, �	 *�) – 
 ��� ��  ��, � � ����	��  ����� *����� 2������. 

(�� ��
� �� �	�#�	�� ��$ � ���� 3 «��� ‘�����» (��� 84). 

� �����		�� ���`�	� ���"�	�� 	� ��� 	��"���� ����� 
�������� � �� ������	���� ����$��	��� (	����	��, #�� 
����$��	�	 – %�� ����������� ����, �����	������ 
���	��� *�
�): 

� ������� 0��� (0��), ��� ���, ����	�, #�� *� �
�������
�� 
"� � � &���� �����
� (���� 10 «1 ��
», ��� 72); 

����	�, #�� �	�	�� �����
� (������), �	 *�, 
�	��
���
�  �
"������ �
	��� �	����� � � -��, �� � 
"���&� �����
�
� (���� 27 «��-%����», ��� 31); 

� ������� � ��h��� ((������), ��� ���, ����	�, #�� )� �� 
"�� �� �����, �� �	�� �
����, 
 "�� "�
��&�� ��� 
�����
���� (���� 3 «��� ‘�����», ��� 67); 

�� �����, #�� �	�	�� (��
 ((�����), �	 *�, 
�"	
 ������ � ����� �
	���, ��
�
�, & �, ���� ��� ���	��
�� 
� ���
,  � �
 -��� � ������ ����
 �, ���� �� !  "� � 
�����
�
� (���� 10 «1 ��
», ��� 84); 
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����	�, #�� ��, � � ������
� �	�	��� (��� ((����#), �	 
*�, �	��!  ���������� � �
	��
��� � ��� �  �	����! ��! 
 ���, & �"� ��� ����� �� � �� ����� �����
�
� (���� 7 
«���-�‘��$», ��� 126); 

� ������� ‘�� (����), ��� ���, ����	�, #�� ����
 )� 
�
� �� � ���� �	�� �#�!� ����	��,  � ��	����, � � � 
�
������� "���  �����	���
 � *��. � 
��� ��� � �� ���, 
& � ��� "���  �����	���
 �, & � ��	�#  � ���
h
 � �	��!  
�	�	��
 ‘��� �
����� ���� ���
 �, & � ��� – �����
�� 
(���� 3 «��� ‘�����», ��� 52); 

����	� � �����		�� ���`�	�, #�� ��	�#���: ��  	
���&�! � 
	������ ���� �	�	��
�: ��� )�� – �����
��, � � 
(��������
 ��� (��

�
, �	 *�) –  ��� ��  ��, � � 
����	��  ����� *����� 2������. � ���� &������ ���������  
���� 	������, �	�� ���

,  � ��� �������
��� ��������� 
�� �	�� , � , �  &������ � +��1� ��� 
 ��
� � �! � &���� 
���"��� ���&
� ��� (���� 3 «��� ‘�����», ���� 84-85). 

-���� � �����, �� *��$� �������  "�� ����$��	���, �� 
��$ �����	"�� � �����	������� ���	��� *�
�. �� ����
��� 
 "�� ���	���		�� ���	� �� ���"�	�
�, � ������� &	 
������� ����� � ����� ����� – �����		�� ���`�	�: 

«���� ���, '�����!, �������
��
! ����, 
� ������
��� �� �	�� )� �������, �� � ���
» 

(���"���� ���� 19 ���� 3 «��� ‘�����»). 
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���� &����, ����
��, &�� ��
���

�� ����
� �� 4��� – 
1�� �����,  ��#� � �#
�� ����	 �����	��
�
��, �� �
 
�!�����	
� ������� �� �����: 

 
-��  ��
��	 �����? 

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

�����	��� ���� ���� ������� �������$�� (	�������, 	� 
����� ��"��: «5 ����� ���� ��#, & � ��  "�� �� �
 �	�� 
���
 – ���
h
, � & � (��

� – ����
���� ���
h
»; 
�	����� ��� ��� ��"� �����	��� 	� ��� ��� ��"��: «��h
�� 

��! ��!h
 ���!��
h� �
 
�h
�� 
��
 (��

�
	-
'
���#��
h»). 

��� � ���� «(���h» �����	�� ���� [h] 	� ������ 
�����	��� ���	�, �� %�� ���� 	� �����	����, � ����	���� 
�����  %��� �� �	�#�	��� �� ���
� ��"��. 0�������, 
��������$��� ����� 	� ����� ��"��  ���� ���#��$ ���: 

«5 ����� ���� ��#, & � ��  "�� �� �
 �	�� *������ ���
, 
� & � (��

� – ����
���� ���
». 

-���� 	�� ������ ������$	� �����	��� ��� ������� 
,��������, ��� ���: ���� [�] ��� ��
� ��"�� �����	���� 	� 
�"����, �	 	� ����� 	� ���� [�] � ����� ��"��. ��� %�� 	� 
����#����, �� ���	� ����	��$ ��� «,�������» 	� ��������: 
«( ��$-��"�» (���� [�] �����	���� ������, � ���� «( ��$-
��"�» �����
������ 
��	"� [�]) ��� «( ��$-.���» (���� [
] 
�����	���� ��� �����, � ���� «.���» �����
������ [�]). 

��� �������$�����	�� �	���	� � ����$��	�	� 	� 
��	���	�� ��
�, #�� ��$ ���	"� *�
, &��	 ��� ��� ����� � 
���
�� ����		"�. �����	�	�� �����	 ���$�� &	, � 	��$�� 
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�����	��$� 	����� � 	�#��� ���
���: 	� �����, 	� ���������, 
	� �����	��, 	� �����	"�.  

����������� ���� ����� �� ��� ��������, ����		"� � 
	�� *�
��, ����"� �� �����"�  "� ����"� #������ � ����		�� 
(���, � �����	�� – ,�������, ��� ��: ����$��	�	 ����� � 
0��, (������, ���6���, 1�����, ,����, ����, � �� ��� 
����$	"� �������� (	������"� �����
� ����� �� ����, #�� 
��
� ��  "�� 124 000 #������), ��  ��
������ �� ��� (���h! 
,���$��	�	 ����	��� � ����� � ��, #�� � ��� ��������  "�� 
���	�� ���� – %�� �����	��$ � �����	�	�� ���	��� ��������� 
(�� 	����	�� 	� ��� ��� ��"�� – «����»), ����	��� � #���� 
���� ��, ������		"� 	�� *��$��� ����		����� �����		"� 
���	��, ����� ��� '� �� (����"�$), -����� (-���), �	����$ 
(���	
����) � ���`�	 (� 	������� ����� � 	�����		�� ���� 
�������� ���$�� �����	�� �� ���	�� – ���`�	). 

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

-�, #�� #������ ���	�� ����, – %�� ����#����� ��� �� *�
�, 
� �����$ �	 �����	  ����  ���#$ ��� ����, ��� ������$	"� 
� ����	��. ( %���� ��� ����� ����#�	�� �	�	�� �� ����
��. 
������ ,�������, ��� ���, �����, #�� ������	�� � 
	�� �����"� �	�	��� �� ����
�� – � ���		��$ �����
� 
����$��	�	� � ����$��	��. ( ���� ‘(��, ��  ���� ������	 �� 
(���h, �����, #�� �	�	�� ��#��, #��  �
�����, ��� ��� #������ 
�"	����	 ����	��$ ���  �
�����, � �	�	�� ����	��� �
� 
���
�. ��%����, ��� ����$��	�	��, #������� �#�	$ ���	� 
� �����$� � � ������		��� �#����� �� ����
�� ��� ����#�	�� 
	�� �����"� �	�	�� �� �����. 

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

������� �#�	"� ��������: ��� #������, �����"� ��	$�� 
	���
�� 	�  "� ����$��	�	��, ���	����� ����, �� 
���"�	�� �� ,����� ����� ������� ��� �� ���
����	��, � 
����� &������ � 
���� �! &�� � �  �	����, ������  ����� 
& � ��!�������! �
 ���  	�"���� . 
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�����, ��� ���, � ����� 
�
��� &���&�
����� ������ �	 �
�� 0�	�	�	�, &	
������ 

�
������� �	�2	�, – 	� &���	�	 "��	���� � 0	
������� 
�����, ��� #��, �	 &	
������	 – *��������, ��� #��, 
����"�� %	�, �������, �
�����, !�����, *	�
��, ��
�
�, � 
�	 �
�� 	
������� )	���� 0�	�	�	�. 

3�� �� 
������ ����$��	��� �#�	"� �  ����, ��� ���?  
����" (�$-*������ � ,���� �������� ����#�	�� ������� 

,��������, ��� ���:  

«.��, � � ��
�, ��	�� "�� �
���-��"� ������� � 
��� ��	��
� ���# ��	� ����
�, & � ��$�� ���  *����� 
���, ����
 ��� ����� – ���
h, � +� �	��� ��  ���&
� ���
; 
& � (��

� – *�� 	
" � ����
����, & � ����� – 	
" ���
h
 
� *�� ����
����, & � ����� – , � 	
��� ��� �����$���� ��! 
(
	�� �  ����������, & � ���
h ����
� ��� �����
 
��&� ��; & � ��$�� ���
��� '
! � 
�
 – , � �� ��
, – 
 �� ���
h �"�$
�, & � �����  ��� � '
�, �
�� ���� � , ��� 
��	�#$��� "��� "������ �	��� � �� ��	 "�� ���
!��!16». 

�� %��
� ����#�	�� ������, #�� ����$��	�� ������	� �����$ 
� ������� ���� "	� ,���� (��-��� �� �
� ��� ���#�� ��� 
«‘�� � 	 ,��$��»). 

+������	�� ������ ���� ,���� ������� #���� ������� 
1����� (1�����) � ������� (������ (� ��h���), ��� ��. &��! 
,���� – ‘����	  "� ������	 	����� ������� ��� �#�	"�-
�����
. � ��$� ‘����	� ���
�� ����� 	�  "�� �����: �	  "� ��� 
� ������		�� �������, ��
�� ������$ ,����, � ����� ���� 
�����	�� ��#��� �	 ����. ������	��� ����#�� ��	��� �� ���� 
– ������ '������ ('�������), ��� ���. ,���� �	�
� �����	� 
�������� ����	�� *�
�, ����$ � ��#���, � �"���� 
 �
� ���	�		�� � 	�����#	��. � ���`�	�, �����	�� �����		�� 

                                                           
16 *�
 �� � ������ �������
�-
���	��� � ������ ��� +��, �� ���� �� 
	�����	��, �� � ������ � +�� ���� �����		�
� 	�����	�� � ���. 
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���	��, ����	�, #�� ������ ����� ��� (
	�# �  �, & � 
���
h ��"	
� *� �� ���� ���$�� �	
, �&�� �� *: � ������� 
������! ��! *� (����). 

&�	���" ����� ,����� ������� (	
�� .������ 
(1�� ��`��$), ��� ���, � � ���� #�������17. ,���� ���
���$, 
	� .������ ������� ��, �����, #�� &	 ����	  �����	�� 
���$� �� ���"�	�
�: (���h ������ �� #���
� �� 
����� 
�� �	��, ��� ������
� ‘�� (���). � %��� ���	� &	  ���� 
��������	, � �  ������  ���� � #���  ��
�#����"�. ,���� 
�������$: ��� ����� ������$� � 	�� �����	�!, ��� 	� ����� 
�� 	���� �� ���#�	? (	
�� .������ �������, #�� (���h 
����
��: &	 ������, #�� ��#��, &	 	��#�� ���� #��	�� � 
��$��, �������, -��� (-������) � ���	
���� (�	�����). *�
 
����
��: &	 ����� (����  �� ��!� �  �� ������ � ����� ��� 
�� �� �� (����. 

(���h ����� ���� (‘��)  �� ��!�. 
(	
�� .������ ���	� ��� ���� � ����	�� �
� ,���� #���� 

����� �����", � &	� ��	��� �� �	�� ����. -����� ������ 
%��
� #���	�
� ��#����.  

������ ���  �����		���, � ,���� ��������� �� 0���, 
�� 
��������� �� %��
�, � 
���� *���-7��� (��)����). ��
�� ,���� 
��#��������� ���������"� ������, &	� ����������$ ��� 
���$���. 3�� " 	� ���$� �� �� ����� ����� ,���� �������� 
)�	����  ���$�", �������, �� ���� (���h�, ���	��� ��� 0�� 
����". ,���� ������  ��
�����		�
� �� �	�� – ����.  

3���� ���� �	�� ���� ����� ,����  �����	!�� ���	���$ � 
����� 	�����. 7��� �������		� ���������, ������ � ,����, 
�����	�� ���� #������ � *�
� ���	�		��$�, ��
 ������$� 
�� �	��. -�
�� &	� ������� 	� �����	!�, � ��������� 3���: 
���"�	�� ������ �
� ��#$�, #�� " �������$ ,���� � �� 
�����	�, ������� '������, ��� ���, �� 	�������		"� 
� ��	�	��. +� �	�� �����, #�� &	 – ��  (���h�, � ���"�	�� 
������ ��� �����#���� � ���	�� (���	
���� – �	����$), #�� 

                                                           
17 (	
�� ����� ���	����$ � ��� ���#�	", 	�  �� �����"� ��
�	��. 
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����� �
� (���h  ��
�����		"� � ����������� ��� ,������ 
(0����), �#������$	�� ,����"	�  �������� ('����) � 
��#��	�� � ���� ������. �������� %�� 3��� ���� ���������, 
#�� ����� 	��� – ����		�� ����
���
� (���h�.  

��� ������ ���� 12 ����� ���� ����� ������� ,����, 
��� ���, � %���� ������	�� �����
� ���������� �����. 
���������� �� ����, #�� � 
����� *���-7��� ������� 
�����	�!, �����"�  ���� � �����$ ����$�  ��$���, #�� ����$ 
���
� ����������. -�
�� ���� ������� � ��$ ��� 
	��������		"� �����. ��%���� ,����  "	�� ��������� � 
�
����, 
�� � �������$ �� ����� �����. 

���  "�� �����, ��
�� �	�
�� ���� �����	���$ �� 2 ���6��� 
(��-��� �� – '���	 *�
�), 	�����		�
� (���h�� ������� 
,����, ��� ���.  

������ ���, ��� ���,  "� 	�����	, #�� " ������$ 
���		"� ���$, �� �������� ������ ��� ������ ,����, ��� 
���. ��� �� ��������������� ��� �������, ��� 
������������ �����	��$ � �����	�	�� ���	��� *�
�, �����"� 
	� 	� #�� � 	� 	� ��
� 	� �����, 	� � #�� � 	� � ��� 	� 
	�������, � ��� #��� – 	� � � ����, 	� � ����, ��� ��� �� %�� – 
��#���� ����		"�, � *�
 ����"�� ��
� %��
�. ��� 
������, 
#�� ��, #�� �������� ����� ���������, ������� ����		"�, � 
��� #��� � �������, ��� ��. ( ����		�� 	� �����	� 
�����	�	��, ��%���� 	��� ����	����$ ��� ��������, 	� 	��$�� 
	���
� �� 	�� � ��������$.  

���, ��� ���,  "� ��	�� �� ����#����� ��������, 
�����"� ����"��� � �����	��� ���	��� *�
� � � ����	�� 
����
��, 	�����		�� (���h��. ��� ����
�� 	� ��� ��� ��"�� 
	��"����� «����» (� �������� – «�����	��$ ���	��� *�
�»), 
� �� ���	���, �������, ������� ����$��	��� (� �������� – 
«�����������, ���������� ���	��� *�
�»). 

��� ���	� ����� 	����� 	��"� '���	 �� ���"�	�
�. �� 
���� (���h� &	 ������� �����"�, �!���� ����
� � 
�������		�
�, ��������� ��	"� ���������$��� ��� �����, #�� 
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&	 – ����		�� (���h�, ���� 	��������� ������, #�� %�� 
���������.  

4#�	"� �������� �� ������� ,��������, ��� ���, #��, ��
�� 
�
	������� �������� � ��$ ����, (���h ��� �	��$ ��� �  %���. 
� ��
�� ���, � �������$ � ���� �#�	����, � 8����, #�� ��$ 
���� 	�� ���, ��� ������� �� ���". &	 �����" ����� ���� 
�#�	����, ��$ �� ���� 	�� ���, ��� ������ �
� � ��� �, ��
�� 
��
� 	��,  ���� �
� ���
�� � +��? � �����" ������� �� 
�#�	���� ����#��: «:».  

0� ����������� � ���� ���	��� �
� �#�	���, ���	����
� �� 
���� (���h� � ��� ����, � �� ������  "� ���	��	 	� ������ 
	� �, 
�� ��� "���� � �� �� ��	$.  

� ��� ����	�� ��	!� �����, �� ���� (���h�, ���  ���� 
	�����	 	� �����: &	  ���� ����"���$ � � ����	�� 
�����	�
� 2 ���6��� (*��$�
� '���	�), 	�����		�
� ������� 
,��������, ��� ���. ��
�� ��� �����, �
� ������	�� � 

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

 -����" �������	"� �	�	�� ��	�����$	� �� ���
� 
����$��	��� ������� ���� "	� ,����, ��� ���, � �
� 
 ��
�#������ ������ ����� ,���� ��#��� ‘����	�, ��#��� �� 
��� ����		"� (���h�� ��	��	.   

 
 
 

�
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��������� 	
������ � ����������� ����  
-��
���	  � h��"�  

 
,������� –  ��
�����		"� ���! 
1- ��������� – 
���� �
� 
����� ����  � h��"�. 
10- ��������� – ‘�#���`. 
&� "� ��	$, � �����"� � ���	"� �����#���� %���� (���h 

������� �������� ���� ,����$ (���-��: �����	�� (����, 
	�����	�� ���	�� 0��� (0��) � ,�� (,����), ��� ��.  

� %��� ��	$ ��
�  �	�� ������� ,��������, ��� ���, /���	. 
‘(����` ����#���� � ����	��� 2-� ��� 3-�	��	�
� ����-
�		", �� ��$ 	� � ������$	�
�, 	� �������$	�
� ���� (9-10-
�, 
10-11-
� ��� 9-11-
� #��� ���!�). 

��$�� 

.���6���-������ – ��
�2 *�����, – ����� &�����	����� 
�	������ 0�	�	�� *�������� , ��� #�� 

12- +�!�5��	-`������ – ������, ��"�
� ,������ 
���������, ��� ���. 

.���6���-���� (
���) 

!��������̀-��� 

!������-��-`���� 

.����� – ����	
�	�����+ ��
�2 
��&	 27-�� +��"�!� –6�%�����	-`����` ���	-��‘���" – 

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

������ ,�������, ��� ���, � %�� 	�#$ #���	"� � ����� 
����	�� �� ,���� � �����		"� �������� ((�$-���). � 
��#��� (�$-`(�� ��������� &	 ���#�� 0���� ������ ����� 
� ���� �������������� *��$��� ���������. ( ���� 
������  "� ���	��	 	� ���$��� 	� �. ���	����$ � ,����, 
������ ������� �����, #�� %��� 	�#$� ���  "�� 	�����	� 
&������	�� �  ����	�	�� ���	�
� �������	�� ����� – 
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��������	�
� 0�����. 3���	�� ���������� � ���	��	�� 
������� ��	��� ����$ 	�#�, � ���������� �	� � �����, � �����. 

� �‘��� – ����	
�	�����+ ��
�2 
� %��� ���!� 	� ������ 
��� h����"  "�� 	�����	� 

������	�� � � ����	�� ���� � ���!� +�����	�. 
��&	 15-�� 7�5!�
� – 4��������

�� 
�&	 ����
( 

7�‘!�
�, ������� ����$��	� �������� � �����	�	�� 
���������, � � 	��������� ��	$ � ������ ���-�		�  
(	� � ������$	"�, 	� ������	����"� ��� � ����	�� ���). 

.������ – ����	
�	�����+ ��
�2 0	
�� 
7�#��� ���! � 
���, ���! � ����	�� � ������$	�
� ����, 

����#�		"� ���"�	�� �� "� �"���� ����	��	�#�	���. 
,��! 	�����	�� �����	�
� �����		�
� ���	�� – ���`�	�. 
� %��� ���!� – ��#��� 	�#$ � 
���, 7�������$-����. 

21- +�����
� – 8���� ����� – $���(�� ����. 
0� 8-� 
��� h����" ,����, �� ���� (���h�, ����"��$ � 

���	���� 	�����		�� �� +���
�� – +���
�� �����	��� � 
�����	�	�� ���	��� *�
� (��-��� ��: ����). .���	"� ����, 
�����		�� ��6 �,  "� �#���	 �� ������, � �	�
�� �����	!" � 
��� ��	$ ���� ����$��	���. 
��&	 27-�� +�����
� – 
�&	, ����� �����	��
 ���&��� 

��&#�� �� 
�&% ���� – 6�%����-�	--��� (��#	�� ���� %��� 
	�#� �����	� ���$�� *�
�). 

��������$ �� ����� ,����� ����#�� %�� 	�#$ �� ��� ���
�� 
	�#�� 
���. � ���`�	� c����	�, #�� %�� 	�#$ – �� �		��: �	� 
��#��, #�� �"�#� ���!��, � �����"� 	�� %��� 	�#�, � 
�����	�	�� *�
� � %�� 	�#$ �!�	������ �� �#�	$ �"���. ���� 
 ��
�����		�� 	�#$�  "� 	�����	 �����		"� ���`�	, 
�����	�� 0� �	�� �	�
�. -���� � %�� ����#����		�� 0�#$ � 
���	"� �����	� (���h 	������ ���
�� �����	"� �����		"� 
�	�
� – '� �� (����"�$), -����� (-���), �	����$ (���	
����). 

� ������ 
,��!, � ������� ������	����	 6-�	��	"� ��� (	� 	� � ��	$ 

�����	��� ���
���	�� – 1-
� #��� ���!�). � ����#�	�� ������� 
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,��������, ��� ���, ����	�: « �	 
	������ � � ������ 6 ���+ 
&	
��, �	� ����	 �� 2���+ �	� &�	��� � 0	
��». 

1- 7������ – ‘���-�	-8��� (3����-4�%���) – ,����
�� 
������
��  ��� ,���� +�����
�. 

������ �� �	�#�	�� �����	�� �����. ������������� 
� ���		��$� '������$-9��� (���������$-9���) – ,����"	�� 
���	#�	�� ����. 

(���- �6�� 

(���-,����� – ����	
�	�����+ ��
�2, ����� ,���� 
(0��	���"�
��� � 
����� ��
��� *���� � �� 	���
��	
��+) 

9- '��	-2��""� – �
	 ‘���0��. 
7�#��� ��	$ 
���. �����	��� �������� 
���	"� � ��� 

/���� – ���	�� � ����	� ‘(��)��, 	��������� � �����	���� 
,����. 1�� 	� ���������� /��� ������	����� � %��� ��	$ 
� �����$ ���-�		�. 

10- '��	-2��""� – ‘����	-���� (-��!�
-4�%���) – 
,����
�� "���� ��
�#
�� ���� ���
��� 4���. 

���"�  ��$��� �����	�� �����. � �����$ � �����
� 
������� � ��h��� ((������), ��� ���, �����"� � �����	��� 
*�
�  "� 
���� �����������$ ���� "	��, �������� 
�������� �����	�� ������		�
� �����	�
�. 

11-13- '��	-2��""� – �
� ��-��#���. 
��������	�� �����	��� ���������	���	��. �����	��� 

�������� �����#����$	"� ������ /���� –  ���	�� �������� 
� ��������		"� �����!". 

 
$��!(% �
	 ��"��% 
��� – �"���5� (,��
�)�) 
«0����2� – ��"��+ ���� ������» (/���).  
,��#�	"-����$��	� � ��	$ 1����6� �������� 

� ������$	"� 1����6�-0���� � ��#��� � ������ ��������$ 
�����. 
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,����
�#
� 
�����(� !��� ���!����� ��0����� 
 

� – ���� « ; » �����	���� ��� �	
������  �����#���	�� «th» � 
���� «think»; 
� – %�)���#���� ���� « < », ���� 	"� ����� «�»  
� ������#���	�� «��»; 
' – ���� « = » �����	���� ��� �	
������  �����#���	�� «th» � ���� 
«this»; 
' – %�)���#���� ���� « > », ���� 	"� ����� «'» � ������#���	�� 
«'�»; 
2 – ��
��� ���� « ? », ������� 	� «/», �����	����  ����"��	��� 
(	�����	��� ����, �������� �� 
����, ��
�� �"��� � ����� 	� ����); 
� – %�)���#���� ���� « @ », ���� 	"� ����� «1»  
� ������#���	�� «1�»; 
� – %�)���#���� ���� « A », ���� 	"� ����� «-»  
� ������#���	�� «-�»; 
- – �����"� 
�� ���-���	�	� 	"� ���� « 9 », ���� 	"� 
������ «�» � ����� «����», «�"��», ����#�	 �#���	�� 
������ «��»; 
: – �������"� ������"� ���� « B », ������� 	� )��	!����� 
���� «R»; 
3 – ���� « C » �����	���� ��� �	
������  ���� «W», 	�����	��� 
������#���	�� «��» � ���� «����$»; 
h –  ����D « ; » �����	���� ��� �	
������ ��� �����	���  
 ���� «.»; 
‘ –  ���� « � » («‘��	») �����	���� ��� ���	��� 
�������  
���� «‘(» «‘4», «‘�». (	���
�� �����	���	�� %���  ���" � 
����� � ���
�� ���������� ��"��� 	��; 
` – 
����� ���"�	�� 
����		"� ����, � ��	�#���"� �	�#��� «�»; 
	�����	��� ���� ��� ��
��� ���������	��. 
&�	� #���� ���  ������ «�», «�», «3», «<» ����"���� 	� �� 
������	�� #��	��. 

 
,������ &�
�� ����� «��������» /=>?@ABC /: 

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

������: «( ��$-����» ��� «( ��$-.���» ( ���� «
» 
�����	���� ��� � ����� ��"��). 
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.���%� 
�#� �
���: 
 

�� +3��-$� D'<-� 
����

(%  ��	 (������� � 8�	�	�� 
‘(�"��� (������$	"� � ����	�� � 
�����#�	��)) 
�������� (�#� 	�� ��� ��, 
� ���#������� 	�� �����"�� 
�	�	���� �� �����) �� ���h� � (�����) 
����� (�-2 �)�‘�� 
�������� (�#� 	�� ��� ��, 
� ���#������� 	�� �����"�� 
�	�	���� �� �����) �� ���h� � (�����) 
����� ( � /�	�)" 
�� ���( � ����( (�������  ���� 
#��"����� ������� �� ����
�� � 
������� 	� 	��. & 8�	�	�� �	�
� 
«,������») 
'
�
� � 4�� – 
����"
%# �� 
�
�
�% 
-�� $
�? $� ����� �� ���������, 
��� �� 
-����� ���/��

� «,��	��» �!
 
‘�������. -
��� � ���
�!�"�� 
�������	 � �!"�
��� 
��"
(  ������ � ����� ��(. 
������$	"� � ����	��, �	�	�� � 
��������� � �
� �������� 
«-�- � -3��?» -�� 
�&����	 
�����
� ����, &�� !���  ��� ����� 
� &�� � ���	
%#� 
���� �!� 2�
�0� – �����% ����� 
������. $ �� "��
� � 
�����(� 
������ 
+�����
. �� ���( ��!���
�� ,���� 
$�
��( �( ��

�� ������. �	�
� 
��� �����"� � ����� 
�����. $!�� ���
�� � �� ����� 
!������&��
�� ������
� 7���‘��� 
$�����"
�, 1��������! 
'�!��"�
�� ��hh�!���� (���#	�� 
������� �	)����!�� � ��		�� ���	�� 
��#�	��. (�
���	�" ������ 
������
�#���� ����!�� ��hh� ����) 
'�!��"�
�� �&
�� «2��! ��-
������» 
,������"
� �� ��� ��!���#�� 
�&
�% 
������ ,������. & �����	���	�� 
�����	�� ������� ,��������, ��� ��� 

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

���	 � ����� 
������
���� � ���
�
�� ����h� 
�"�
���: ,���!��	
( �!���( � 
����� 
-��`�
 – ��� �����
%#�� +&	 
,���( ��( 
���� «���� �! �����. ��������� 
���	����» (5 �	�
) 
���� «���� � -��`�
. ������� 
,�������» (5 �	�
) 
�( &���� �  �#�  �-���!���. 3��$ 
������. 4#� 	�� ��� 	�#�	����� 
�( &���� �  �#�  �-���!���. 3��$ 
������. 4#� 	�� ��� 	�#�	����� 
'����( ��� �
�� ���!����� ��(��. 
4#� 	�� ��� ��
� ��"�� 
�� �3+�E-$� D'<-� 
�����
 ��#��� (+���������� �����) 
�������

�� ����"������
 
�0����"����� �/��#� ��������� 
(�����(  ����� ��"
(� ��% 
�����&
(� ��!���#�� �&
�%) 
Mevlidi Serif (������ ,������, ��� 
���) 
�� .�.���-$� D'<-� 
F������
�%
 ��1��
 1��/��� 
(3!"�
� �����	��
�
�) 
�� ����+�-$� D'<-� 
�GH��� I
-�G!�% (������ ,������, 
��� ���) 
�� ���*�-�-$� D'<-� 
�32����+. ��� ���� ��
�� ������ 
����� �����: 
��	
� ������ �
������
� 
��	
� ������� ��������� 
�� 3'4�-�-$� D'<-� 
2��$D� ��+�: 
���� -����� ������	 
&E����� F�E��� 
���	 ���� ���	� 
0a��� �� �����	�� 
���G�� ����� F������ 
����� )���� ��µ���� �H�� 
���� ����E�: 1, 2, 3 
,���&�
�: ���	� ����� �������$ 
���
�� �	�
� 	� ���	"� ��"���. 


