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

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

#������ �	 ��� ��	 ���������	� ����� �������������. ($���	������). %����� �� ��� �� ��
��� ��� 

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

������ ���	 ��� ������ �������� �	� �
	�� ��&������� ����'� ��� ��	� ����� ��� ����� ��	
���� 

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

 

�
� ������� ��� ��� ��������  ����� ��� "��������� �	� �� 	�����	� �	� ���	� ��  ��&	��� 

����������� ��� ��  ��&	������� ������. %����� �� �'����� �� �	�&� ��� "��������� �	� �� �� 

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

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

���� ���� ��� �	�� ���	�� ��� )���. �
� ��� �������� �� ����
	�� �������� ���������� 

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

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

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

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

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

�	�� )�	�� ����� ��������, ��� ���� �	 *���	�� ���� ��� 	� .������� ��� 	� /�
	���� �� �'�������� 

�!��� ����� �. #�’ ���� �	� ��	 ��� ��������� ��� �� ���  � �������� �	� �� ��������� �� ���� 

��� �	 ��	 �����	� 	 ���	� ����� – ���� ��	����� � ����	 �� �������&�� ���	 �� ��� ��������� 

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

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

'������ �	�� �	�� ���	�� ���� �� ��� [�	 	�]. 1�	 �����	 �����. -� ��� "�������� �	� 

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

�	� ������ ���� "�������� �	� ��+ �� �� ��  ��&	������ ����� � ��� 	�� � ���� �����
���� 

����� �� ����� ��� "�������� �	� ��. 2�� �� ��	�	���� �	�� �� &������	�� �� � ������	
� 

�	�� �� ���� ����*�� �	 ���������  ���	��� ��� �	 �� ����� ��� "�������� �	� ��. �� ��� 

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

��� �
�� 	 ������ �������� ���������� ��� �� �������	&�. «2�� ����� &��������
�	� 	 

2�����	�; ,��� ���
����� �	�� ��� �� ����� ����'��.». 0� �������  ������� �
	�� ������������� 

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

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

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

����� &��������
�	� ��� ���������� ���, ����, ��� ��� 	� �
�� ���������� ����*����� ���� �� 

���	�� ������, ����
�� 	 �� ��� �� �	 ������, ��� ��������� ���	� �� ���� ����*	���, �� ���� �	 

� �	 ��� �� ���	��������&���+ ���� ��� ��� ��� ����� ��		������� ��� �'����!�. 

 

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

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

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

������!�� �� &���	�� ��	�� ��
	�� �	��+ 	 ��	 
������������� �	�� ���	� – ����� �� �
	�� �� 

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

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

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

���������� ��� �����	�� ��� 1��� .�������, ��� �	�� ��������� �� ���&���� ��� ��� 1��� 
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.�������; 3 �������� ���������� �
�� ��&������� �� ���	�	 *��� �	�  �� ��	��� �� ���	�	������ 

�� 	�	�� ��	�� [����] ��	 �������. ,��� ��� 	� ����	� ��	� �
	�� ��������� �� ���������� �����. 

1	�� ������ ��� ����� ��� ������, ��� �����, «4	������ �� ��	������� �� ��� ��������� 

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

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

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

 ������������ ������� ��� ���� ��� ��� ���� ��� 1��� .�������. "��  �� ���� ��� ��� 

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

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

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

 

3 ���	 	� �	� 
�����	�	�	�� ������� ����� �� �
	�� �������� �	����� ������ ��� �������� 

���������� ����������� ���� ��� «�	��������» ��� 1��� .�������. (�	 ��	 �!�� �	 ����� 	 

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

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

��	 �������� ����� �� ����������� ��� ����������� ����, ���&����� �	, �� �� �	����� [���] �� 

��� �	 
�������	 ����� 	 �	� ���	�; %
������� ��� �����	 ��� ��	��� &�����. %��� 

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

 

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

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

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

���!��, [�� ������*��� ��] 	 ���	���� ��	� ��� ������� �	�� �
�� ��������, ���� ���  �� 

�������� �� 	�  	���
1
 ���� �	�� �
	�� ����'��. ��� �&�	� 	� ����������  	��� �	��  �� �
	�� 

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

 ��������� �'��	� ��������� ��� [���] ����. (��� ��
��� �� ���� ��� "�������� �	� ��, ����� 

�� �������� �'� �� �� 1��� .������� – ���� ���� �� �� 1��� .�������. ��� ����� ���� ���� �� 

����; "�� ��� ��
� ����� ���� ��� 1��� .�������, ��� �� 1��� .�������, ��� �� �	 ���	��� �� 

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

�� ���� �	 ���	� �	� � �������� �����'� ���  ������� ��� ����������� ����	��	����� 

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

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

����*�� � �. %��&����� �	, ���, �� 1��� .������� �� ��
�� ��������&�� �� �����	 �	� ���	�� ��� 

 �� �� ��������, ���	��  �� �� ��
� ��	������. #�’ ���� �	� ��	 ���� ���� �� �� 1��� .�������. 

 

/�
��� �� ���� ��� "�������� �	� �� �'� �� �� 1��� .�������, ���*���	���� �� �� ��� ���� 

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

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

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

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

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

�	�� )�	�� �	� �	 *���	��, ����� ����������� ��� ���	�� ���	 �	�� ����. 0�	� ��	�� �
� 

                                                 
1  	�� (structure):  ����'�, ���������,  �������� 
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&�����, �� �� �	����� ������ ����������� ��� ����
������	����, �� ���������� �� ���� 

�����������	�� ��� ���	������ ����, ��� ������ �'����&	����. "� ��� ���&��� ��� �������!��� 

���� ����	�	��� ���� 3������� �	������� �	� �
	�� �� ���	�� �� �� &������� ����
�������	� 

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

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

��� 	�  ��&	��� ��	�� 
��	�� ����'� ���  ��������� �	� ����� ��  ��&	������� ��	������� ����� 

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

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

�������� ���*���	�� ���
����. (�� ���*���	�� �� ���� �	� �'�	�������	 ���	. 3 ����'� 

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

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

��� ������ ����	������� ���, �	 ������	�	 �	� ����	��	���	� *���	� ���, �	 ������	 ��� 

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

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

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

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

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

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

����	��	��� �	����� �	�, �, � ������� ���� [��	 ��������] �	� ������ �	�, ����� ���� �	� 

���� ���������	� )��  �� �� ��	�	��� ��  ��������� ���� ��� �� 	������ ��  ������� ��� ���� 

�	�. ��� ���&����� ��	 ������ ����� � ��� ��� )�	� – ��	 ���������� ����� ���� �� ���. ,���, 

���� "�������� �	� �� ��� ������� �� ��� ������. "���� �'�������� ����	�	. %�� 1��� .������� 

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

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

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

�����	�������� ���' ������	�
�� ��� ���� ��	 � �	 
�	���  ������� ��� �	�� ���� ������ �
�� 

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

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

����, � "�������� �	� �� [��� ��	��� ������ ��  ��] ��	
��� '�&���� !��� ����� ���� ���	� 

��	� ���	 ��� ��	� �����	�� �	�. #�� �� 
�����	�	���� ��� �����	��� ����	���: � ��
����� 

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


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

��� ��������� �������	 �	���� ���� ����	������ �� �	� �� ����� !���, ��	� ��������	 

���	 ����� ��� ��� �	�� ���� ������  �����	� �
�� '�&�	� �����. ������*������ �� ���	�; 

 

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

��� 1��� .�������; ,��� ����� 	 ��	�. (��� � "�������� �	� �� [&�����] ��	� ��������	 

���	, �� �� �	����� ��	�
��� ��� �� ��� ��	�� ���	�� ����� !��� �� �
	�� �� ������ 

&�	�������. %��*���	�� ���������, ��� �������	�� ���
����. (��� � "�������� �	� �� �� 

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

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

"�������� �	� ��. -����	� ������� ���&�	����: «	 2�����	�  �� ����������� ��� ��������� ��� 

�������  �������. 1�� ����� [	 2�����	�]  �� ��������&�� ��� ������ ��� �������  �������;» 0 

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

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

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

��������, �� ���� ��� �� 
���	��� ��� �	��	��� �� ��	���� *�*�, �� ���� ��� 
	� �	�� �� 
���� 

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

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

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

��� �	�����. ���� ��� �� �	�� ��	�������� ��� �� �	�� ����
������� [� �], 	� ������	�
�� 

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

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

�	 � �	 – �� �	����� ������ �	� ��
�� ������� ���� �� ����
���� �� ��
	���� � � ��� ��� 
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��	�	����. 1�� ���&����� �	, ��� ����������, �������� �	����� ������ ��� ��� ��
	���� ����
�� 

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

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

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

����	����������� 
���� ���, ��� ���� ���	�, �� ����	��� [���] ��� �	�� [
��	]. ,��� �� �� ��	 

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

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

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

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

�	� ��	����	�� ��� 1��� .�������; "��� � [���� ���] �� �	�� '�&	�����	�� ���	� �� ����
���� 

�� ��
	���� �� �� ���	 ��	�� ���������� ��� �� ����*���� �	 ������	 �	� ���&��� ��	 ����. ���� 

���� ��� �� ��������� ��	*������ ��	��!	�� ���� ��� 1��� .�������  �� ��	�� �� ���� 

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

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

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

&	*��. 

 

,���, �	 �
��� ��	���� ��� ��������, ��� 	 2�����	� ��� �	 �
�� ���: ��� ��� ���	���� 

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

��������. 2�� �
�� ������ ��*���� �� &�	���� ��� ����������� ��� ��	� ����� ��� �� 

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

�������  ������� �
	�� ��  ����� �� ��� ���	�� ��� ��������; 0 ��	� ����� �� �� �� ��� �	� 

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

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

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

 

��������, ��� ��	�� ���� ,������� ������ 5����� (EXPO) ���� ����, ��� �� ������!� �� 

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

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

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

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

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

4��&� *����� ��
�� ��� &������, 
���� ����	��	���� ���!� ���	��� ��� ����� �	�+ ����� ���	�. 

#��	���� ����	��	���	�, ���� � �������� �	�� ���� �	�� �!���, �������	���� ���� �����, ��� 

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

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

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

)�������� ���� �� ���� �	� 2�����	�: (��� ��� �� 
�����	��� ���� ����� 	��, ��� �	� ������	�� 

������� �� ��� ����� ����� ���	�. ($���	������). 0 ��	� �����, �� ���� ����� � ����	�� �	� 

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

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

	� )����� "�����'�� �	��, ��� �������� ����. ,���, ��	������	� �� ��	�������	�� �	�� �����	�� 

��	�� �	� ���	� –  �� ��	�	���� ��  	�� �	�� ��	�� �	� ��	� ���	� – �� ������ �&����� 

[��� ����	
�], ��� ���� �&���	��� ��� 	�� � ��’ ���	��, ��� ��� 	�� � ��
���, ���������	���� 

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

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

������*����� ��� "�������� �	� ��. 

 

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

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

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

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

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

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



5 

 

��� �	� ���	� ����*�� � �, ��� ��� �� ��	���	��� ��	*������ �	� �� ����  ���	�	 �� ���	�� 

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

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

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

 ������� ��������	����, ��� ��� ��������� ������ ���� ��&��������. #�’ ���� �	� ��	 �
� ��� 

��	�� ������� ���, �� ������	�� ��� ������	 (	��) �	�	���� ��� [����] �� ��� �	�� ������!	�� �� 

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

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

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

������*���	�� ���, ����  �� �� ����
� ����� ������ ��� ���� �� �	�� ��������!� – �� �	�� 

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

������ ��� ������� ���� �� �	 ��	 *����. 

 

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

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

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

�	�������� ��� �	�  �� �
	�� ����	������ �� �	� ��  ���	������� ��� �� 	� ���	� ����'� �	� 

���&������	� ������	� ������ �	� � � ��� �	� ��7�	� �����	� ��� �	� �������	� ��	��� �	� �� 

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

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

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

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

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

 ��������� ��� �	� 
��	�, ��� ��� ���� �� �!��	���	�-����� 	�, �	��������, ���������� �	����� 

������ ������ ��	�� 
��	�� ����'� ��� ��� ������ ��� ��� 1��� .������� ����'�� ������ ��� 

��
��� ������ ����  ��������� ��� �� 
�	����  ��������� ��� 	� 
��	� ��� 	�  ��������� ��'������ 

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

��	������� ��� ������ ��� ���������  ��&	���������� 
����· ��� ������!� ���� ������� 

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

&������	�  ��&	���. 

 

-�	�� �� ��� �� ��, ������	 ��	�� �	�� ������	�� ��� ������	 ��	�� �� ���!� ��� ��������, 


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

�!��	�-����� 	� �����	���� ���������	�� ��� ���&����� ��� ��������	� �����	�, ���	� 	� )�	� 

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

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

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

���&�, ���� ��� �'������� �	 ��������	 ���� �� ��� �����	, �!����-��
�	� ����	����	, 

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

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

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

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

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

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

�����	�� ���� ����� ��������; ���� ������� &	��� ���*	�� ���	��� ���� ���&����� ��� 

������	�, ��� [���] ���� ���&����� �	����� �� ���� �	� ������	, ��� ��	� �����	��	 ����� ���� 

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

 

8��	���� �	 ���, ���� �� ��� �� �� �����  �� �
��� ��� �	 ��*����, ��� �
� �&������� 

������� ��� ��� �	 ���	� ��� �	� �
�� ������������ ������. "�� ���� ������� �	� 4��&� ������� 

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

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

 �����	�, �
��� �	� 2�����	 ��� �
��� [���� ���] )�	��-&������-�	�-4�	�. "�� 	� ��	��	������� 

���� ���������-���&������� ������ ���  �� �&�����	��, ��� 	 2�����	� ��� 	� )�	�-&������-�	�-



6 

 

4�	� �����	�� ��  ���	�� ����. ,���, ��� 	� 	���� ���!��� ��� ����� ��
����, ��� 	 2�����	� 

��� 	� )�	�-&������-�	�-4�	� ��	�	�� �� ���	�� �� ����� ��� ����. 

 

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

��� "��������� �	� �� 	 2�����	� �
�� ����� ��	 ���� �	� ��� ���� ��� ��� ���� ��	� ���	 

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

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

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

��	�
��	 �� ��  ��&	�� [��	�
���] ��	� ���	 �� ��� "�������� �	� ��. ��� ����	�, ��� �� 

��	�������	�� 	� ���� �	�� ���� ��  ������� ��� "��������� �	� ��. #�’ ���� �	� ��	 �� �	 �	 

���� �	� 2�����	� ����
	�� 	� ������ ���  ��&	�����	�-�����	�� ���  ��&	�������-����� ���� 

���  ��&	�� ����� � �	� ���	�, 	� ������ ��� 4��	�, ��� )��� ��� ��� �	, �������*��	���� 

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

��	�	�� �� �����*	�� ��	� 2�����	, ���  �� ��	�	�� �� �����	�� 	�	�� ��	�� �����	�, ���� � 

��� �	� ����*� ����� �� �
� �����
2
 ���� [�	�] ��� ���� ��� ��� ����. -����� �� ���� 

��	�	�� �� �� ��	�� �� �� ��������� �����· �� 1���� -���� ��� ��	� ����� ��	�	�� �� ��  	��. 

2�� �
� ������� ��� ��� ��� ����. (��� �����	� ������� �	� ��
�� ��	*������ �� �	 �������� �	�� 

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

 

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

 ��&	������� ����������� �������� ������������. 0� ������	� �� ������ �	 1���	 -��� �	�� ����� 

�� &�����	�� �� ��� �������� �	� ��, ��� �����	� �� ��	��� �	 1���	 -��� �����������	�� 

�����*��� �� !������ 	������. ��	������	� ��  	�����	�� �	�	� �� �	�� ������� ��	�	�� �� 

 	��, ������� 	� �!�����	�-����� 	�, ������� �������  ������� �	�  �� �
	�� ����	������ �� �	� 

�� ���	 ��	���� ��	 ������� 
����	�-����� 	� �������  ������� �� ���	�� ���� �������� ���� 

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

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

4��&� ��� ��� 	���� ���!���. 

 

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

��	�����, �� ����� ������������, ��� 
� �	 ����	 ����, ��� ����� �� ����*�� ��� ����� �	� 

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

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

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

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

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


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

��	��� �� 
����������� �	�� ������� �	� 4��&� �	� �
	�� 	���� ���!��� ��� 	���� ���'���. 

 

)� ��� �� ������ �� �� ��� �� �������� �!��	�-����� 	� ��� ��� �� ��	�
��� ��� ������� 

 ������� &���	���� ��  ��
����	�� ��� ���&����� �	�,  �� ��	�	�� �	�� ��  ��
����	�� [����� 

��] �	 ��	 ����	��	��� ���	� �	�, ���� � ������ 	�  �� ��	��� �� �� ����*��. ($���	������) 

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

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

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

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

 

-�	�� �� ��� �� ��: ���� �	� *������ �� �� ���������, ������� ����� ��� ���� – 	 ��	 

���&������� ����� �	� – ����� 	 ���������� ���, 	 8� $	������. ,�� �	� *������ ���� ���� 

������ ����� �	 «%��� �	� �	» �	�. ,�� �	� *������ ����*�� ���� ���� ��	 ������ [�'�������] 

���&����� ����� �	 ����	 %��� �	�, �	 [����	 %���] �	� 8� $	������. ($���	������). #����; 

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

                                                 
2 ����� (receive):  �
���, ������*�� 
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�������	 ����� 	. ($���	������). %������ ��� �����
���� ��� 	�� ��	�� �
���  ��. ,��� �� �� 

�� ��� �	 %��� �	� 4�	� �	�, �� �� ��� �	 %��� �	� #�	��� �	�, � �� ��� ���	�	 ���	� �	� 

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

[����] �� ���� �	� ���&������ ���� �	� �	� ����� �	 ����	 %���. 1	 ��������	  ���� �	� ���� 

��	 ������ �'������� ���&����� ����� �	 ����	 %���. ($���	������). ,��� ���� � 	 2�����	� 

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

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

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

����
��	�� �� ���	�� ������ ���� ��������. #�� �� ��� ��������	�� 	� 	���� ���!��� ��� 

������� �	� 4��&�,  �� 
�����	�	�� 	�	�� ��	�� '��� ��	�
��� ���� �� ����� ��� ���� ��� ��� 

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

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

�� �	 ��� ��		������ �� �
�� ������ ��� ���� � �������� ��� ����. 4	���� �� ��� �
� �'������ 

����	����� ��� �	 ������ ���	�. 

 

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

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

'�
����� ����������	 ��� ���� '�
����� ������ ��	� ���	 ��	�������� �� �������� ����� �� 

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

0� )�	� ��	�	�� �� ��  	�� �� ����, �� �� �'����*��	�� �� �� ���� �	��, ��� �� �� �'����*��	�� 

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

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

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

���������	�, ��� ���� �� ���� ����*��� *��� �	 *��� ���� ��	 ������ ���&�����, �� 1��� 

.�������. ������ 	�  �� '���� �	�	� �����. 

 

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

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

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

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

$�����	�	����� ������ �� �� [�����] ��������� �	�, � ���	 �� �	 ��	��� �	�, �������� ���� 

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

�������� ��� �� �� ��� ���� �!�. 5���'� ���	� ���� ��	�· ��	 ������������, 	 ��	�� �	��  �� 

���� �� ��	�����	�� ����� -�� *��� �� ���� �	��- ������ �� �� *	����	�� ����	���� ���� ����� 

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

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

��	� ����� ��� �� ���	�� ������������ �������� – �
	�� ����'�� ������� ���	������� ���	��� 

�����������. ���� �����	� ������	� �	� ��	�	���� �� �	  	�� ��� ������: «6, 	 2�����	�», ��� 

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

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

 �������. ,�� [���] �� ��	 �	�  ��
��� �	� ��&����� �	� ���	�. -��� 	� ������	� �	 �� �� 

���, ��	������ !������� ���������� ��� ��� 	���� ���!��� ��� ��	� �����, ��� �*��!� �	*��� ��� 

	��� ����� ��� ��� 	���� ���!��� ��� ��	� �����, ������� ���� ������ �� ��������&	��. 1��� 

�� �
	�� ����
��� ���� �����. )��	���� ��� �	 ������ ������ ��� ������ �� �	�� ���: �� 

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

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

�����	�	�. �
	�� ����'�� ������� ���	��� �����������. ������ �� �	 ��	��'��� ���. 

 

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

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

"���� �	 ��	������� �	����  ��&	������� ���������. ���� *����� ��	� �����, ���� � �� ����� � 

��� �
	�� ���*�� ��� 	 2�����	� ��� �
�� ��� �� )��� "�����'�� �	� �� �����
���, ����� ��	 ���	��	� 

��� �	����	� ����, ��� ���������� ������ ���	���	����� – ��	�� �� �	 �������!� ��	 �� ����� 

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



8 

 

���. ���� �����	� ������	� �����: « �� 
��������� �� ��*����� ���	 �	� 2�����	. ,��� 


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

 

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

��	� �	� ��� ���� �� ������ �	� �� �� 2�����	. 1�� ����� ����; (��� '�����, �
� 100 

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

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

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

������	�, � 0�	������� ��� ���� ����� ���, � �'����!� �	� ����� ���, ��� ���� ��� �� �� 

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


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

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

��	�	���� �� ����������	��; "���� 	 �� ���� ��� ���	��, ��� ��’ ���� �	� ��	 ��� ���� �� ������ 

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

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

�� ����� �� ����� ��� ����. (�����. $���	������). 5���
	�� ������ ������� �	�... � ��������� 

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

����������� ���� ��� ���������+ �� ��	������� �
	�� ����� ���*��� ��	� �	� 2�����	, ��� �
	�� 

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

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

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

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

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

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

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

��������  �� ����� ����	� ��� �	� �	������ �� �����, ��� �	��� �� ���� ����� !������� 

��&������� �	� ��	����	�� �� ��� ���!��� ��� �	� ����� ��-	����.  

 

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

���� �� ��� �����	� �	� �!�����	� ����� 	�, �� �� �������� ��� ���������� ����� � ���� �� 

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

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

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

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

������. 

 

"�����!� �� �	��	�� ��	� ����� ��  	�� ��� �� ����� ������� &���	����� ���� "�������� �	� 

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

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

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

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

&������� �	� *������ �� �	�� 
����� ����� �, ���  ��&	�� ��� �� ��	 
����� ����� � �� �� 

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

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

�� ������� �� ���� ����� 	. 

 

9����� ����; ��� ��	 ��� �	 ������ ��� ������������ '�
������ �� ��	 �	�, ����� ��	 ������	 

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

����
�� ���	� � 	�	�� ��	�� ���	�� ������������ ���� ��	 � ���	�� ��� �'����!�� �����. %� 

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

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

���� �����������  �� ����
	�� ���	�, ��� ����� ��	 ��� ����	��! ,��� ����� � ��
� ��� �!��� 

����� � �	� ���	�: ��������� �� ���	�	� ����� ������ ���� ��� ���� �	� ��������� – ���� ����� � 

��
�. «�����������; 2�� ���	������ �����������. 1� ����� � �����������; "���� ���� ���	��� �� �	� 
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�'�����	���, �� �	� �'�����	��� *���-*���, �	 �	  ��	 ��
�� ����. "'������� �	� – ����� ��	 

���!». (��� ��� ��� �� �������� ��  ��&	������ ����� �, ������� «��	��	����� �	 � �&	�», 

������� «�
� ��	*������», «��	&��� *�����», ������� «�'����!� �����», «������ ������������», 

��� �� �	���, ������������� ���� ���	, �'�������� ���� ���	� ���	 … 

 

(��� ���	��� ��� ��� ��	����!� ��� ��������� �������. %� ���� �	� ���	  �� ����� ���� 

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

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

"�������� �	� ��. "��� ���� �������  ������� ��������: «����� ����'�� �	�  �� '����� �	�	� 

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

�	 �	� ��� –���� ��� ������!� ��� �� ��� ��������	����– � �	 �� �� �����
�, ��� ���������� �	 

���������. %������ ������� ���� ��� ��� �	���'�� �� �
��� ����� –  �� �
��� ���������;» "�����, �� 

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

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

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

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

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

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

����	��� �	� ��� ������&��	�� ��� ��������� � ��� ��� ��	��������� �	�� – 
���� �� ����'	�� ��� 

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

��� – ����� � �������� (%�� - ���	����) ���!� �	� ��� 	� ��	� ���	 �� ��	�	��� �� �
��. 

($���	������). ,��� 	� �������  �������  �� �	 �
	�� ����� �� ���� �	� ���	. �
	�� ����*�� ��� 

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

�� �� ���� �	� ���	�� ���	�– �� �
	�� ��������!�� �������. 2�� ���� ��  ����� �� ��������� 

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

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

 

(�	� 	 �� ��� �	� 	�	�	� ���� ��� ������ ���� ��� �� ��� �� ��� ������: �	 ��� �� ��*���� � 
� 

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

�� ������������. 5���
�� ������	� �	� �� ��������� ���� ��� ���� ��� ��������� �	�. 2�� �� 

�	�����. "�� ���� ��	 �� ��� ����. ($���	������). ,�� �	� ��	����� �� �� ����� ��, 

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

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

	�	�	 �����: ���  �� ��*���� �	� 2�����	, ����� ���	� ���&��� �� ��� ��
�� �	� ���	�, ��� 	� 

�������  ������� �� �����������	�� �	 ��� ��� �� ��� ��������!	�� ��� ���	�. )� �
	�� 

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

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

 

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

���� ��� ��� "�������� �	� ��. 1� ������ ���!�� ��� ���������� &���� ����� � � �� ��� 

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

�������� ��� ��� ����������� ���� ��� 1��� .�������. ($���	������). ���� �	��� ��� 

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

($���	������). �
� ������� ��	���� ��� ���� ��� �������� �	�  �����'��� ����	��� �� ��� 


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

)�	��. 2�� �
� ������� ����� ��	������� ��� ���� �� ����� ���  �� ������. -��� �� ���, �&	� �� 

������ )�	� �� ����� � ��	 �!���, ������ �� ���  ��� ��� ��� ����� �	� ����	�� �� )�	�� �� 

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

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

����� ���. ���� ���	�	  �� �
�� ���*�� �	�� ����. 

 

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

�� �	� ���	 �	��, '����� ����; (�� �� �������- ������� ��� �� ��*	���� ������! 

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

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

	��
�� ��� � ��������� �	� ����	� �	��  �� ����� �����, ���&����� �	, ���� ������ ���*��� ��	� 

�����, 	� �������  ������� �� ���	�� �������� �������� �� ���· �� ���&�	�� �� ���� 	 ������	� 

����� ������� ������	�. ������,  �� �� ��� �'����!	�� ������. )� ��� ���	 ����	��, �� ��� �
	�� 

�� *������ �	 ��� ���������� !������ 	������, �� ��������	�� �	 ���� ��� �	 ��� ������	 

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

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

��������� ��������. 

 

9����� �	�� ��
� ���� ���� "�������� �	� ��; 2�� ���*��� ����	� ��!� �	� ��� ��� 

�������� �	� �
	��  �����'�� �� �� ��� ��	 �������! ($���	������). ���� ��  ������� ����� 

��� "��������� �	� �� �'����� ��	 �� ����� ��� ���� �������� ���� "�������� �	� ��! 

($���	������) �
� �&���� ��� ��� �����  ������� ��	�����. (��� ��� ����, ���  �� �'����� 	��� 

�� ����� �������� ���� "�������� �	� ��, ��� 	 ��	� �� ��� 	 ��	� ���	�  �� �� ����
��. #�’ 

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

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

 

(��� ����� ���*��� (��	�) (�)�	� 2����� ���, '����� �� ���&�	���; 2�� �� ����
	��� 	��� ��	 

���
���	. ,���*�� ����, '����� �	�	� �����; #�������� ��	 ��� ��������� ����� �	� &�������. 

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

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

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

�������  ������� �� ��� ��������!	�� ���� ���  	�������. ��	��'��! 

 

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

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

,���*�� ���� ���� �� ���� �������� ����� �� ���� ��	 ��������� �������� ��� �	�� ������� �	� 

4��&� �� ���	��. 1�  ���������� ��� ���	����, ��� �� *������ �� ��� ���&����� ���*��	���� 

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

���!���, ����� � �'����!� ���  ��'�� ��� ������� �	� 4��&� �� ������ �� ���� �� ���� 

�������, �� ��	 *������ ���. : ����	 �� �	 &�� ��� �������� ���&��� ��	 �!���� ����� ��, 

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

��� �� ��	&���� � ��������� &��� ��� �'����!�. 0� �������  ������� �
	�� 
�����	�	����� ���� 

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

 ���	�����	��  	����� (����), ��� �&����	�, ��� �� *��	�� �� �������� ��	������	���� ���� �� 

��	��� �� �� �	� ���	. 0� 	���� ���!��� �	� ��	�����	�� 	� ������� �	� 4��&� ��	��	�	�� 

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

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

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

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

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

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

������� �	� 4��&� ��	�	�� �� �����	�� ��� ����� ��� ��� �������� �� ��� ����  ��'�. 6���	 

�� ���� ����� ��	��	7���. 0 ���������� ��	�� ��� ����� ��� ��������� �	� ������ ����� ��� 

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

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

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

��� ����. ($���	������). 

 

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

«"��������������» �	 �	 ���,  �� �� ����'�� ������ &	��. 3 ������'� 	�	��� ��	�� 

��	�������� �� ��� ��������!�� ��� ���� �	�  ��	�! -�� ���&��� ��� ��� ��	��	������ �� 

	�	��� ��	�� ���������� ���!���· ����� ���� ��� �	� ���� ������� �	� 4��&� ������ �� �����. 
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(�� �� ����� �� ��	 ��������, �� ��	 �����	����� ��� �� ��	 �� 	'� ��� ������	��. 

($���	������). 

 

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

�������. (�����������	 
���	������) 

 

,��� �� ��. %�� ��
������. ($���	������). 

 

# # # 

 

����
���: 1��� �	� �	 ���&�	���, &������� ��  �� �
� ������� �� ���  �����!� �	� �� ��� �� 

�������� �� ��������� ��� ���� ���� ��� 20 :	���	� �	� 1999, �����; ()��� 
���	������) 

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

��� ���. ($���	������). �������� �	�  �� ������ �� ���� �� ��������� ��� ������� 
�	����� 

���� 	�� ���� ��	������ ����������� ���, ��	 ��� �	 ��� ����������
3
 �	� 4��&�, � ��� �������� 

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

 �� ��	�	�� �� �������	�� [	� ���������] ���, ���� 	 2�����	� �� ��������� �� �	 �	  ����� 

�����������. ($���	������) 

 

�������: 2������ �� 
�����	���. "' 	����	� 	������� ��� 	�� �� ��� ������� �	� 4��&� ���� 

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

 

����
���: %�� ��
������. ($���	������). 1� '��� �� ��� ��� ��������� ��� ���	������ ���� 

����. 

 

�������: 0� ������� �	� 4��&� �� ��� 1�������	�  ��	�� �	�� 
��������	�� �	�� ��	� 2�����	. 

 

����
���: %�� ��
������. ($���	������) 

 

�������: 0� ������� �	� 4��&� �	� �����	� �����	�� �	�� 
��������	�� �	�� ��	� 2�����	. 

($���	������). �������� ������!�� �	� �� ������	������� �	�� ������� �	� 4��&� ��� 

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

 

����
���: %�� ��
������. ($���	������). (��� �� ��	������	��� �������� �	�� 
��������	��, 

�&�	� �	�� �
�  ��*���� �	�� ���	�� �	�� 
��������	�� ��	� 2�����	 ��	� ���	
��	 -����
	�7. 

($���	������). 

 

�������: %��� ������� ��� �
	��� ��
�� ��� �������� �� ���	��� �� ���&� �� �����	�� �!��	�-

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

�������� ��� �������; 

 

����
���: %��� �������������, �	� �&	�� ���� ����	������� ��� �	 ��� �� ������ �� ��������, 

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

���� � 
� �'������� �� �	�� ������� �	� 4��&�, ��� �	 ��� ��� �	� ��� ��	�	 �	� ���	� 

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

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

��������, ���	���� [����&������] ������� ���� ���� ��� ��	  �� ����	, �� ����������� ������	�� 

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

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

 

                                                 
3 3 ���	�� «��������� �	� ��» (validate the Fa) ��	��� ������ �� ��������: ���*�*����� �	� ��, ���������� �	� ��, 

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

��� �
��� ������ �� 	�� [���	��] � ��· ����� ��’ �� ����� ������	� ��� �	� �
	�� ��� �������� �� 

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

��’ �� 
��������� �� �
�� ��� ����	�, ��� ��� ����� �	 �����������	 ������ ��� 	�	�	� ��	��. 

%��  ���������� ��� ��������, ��� �������� �� ������� � �������� ��� ������	�, ��� ��� � �� 

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

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

 

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

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

 ��� ��
��. (��� *���	�� ��� ��������� �� �	 4��&� �� �	 �	� ���	 �� �����	�� ��� ��� ��� 

����� ���� ����, �� �	 �������	�� �� ��� 	��	������ ��� �	�� &��	�� �	�� – ����� ��� �	�&� ���	� 

���������� «�����	 �� �����	». ,��'������ �� �	 ��	 ������*���	�� ��� �	 4��&�, ���� 

����� �� ���� �� �	 �����	��	�� ���� 
�, ��� �������!	�� �� �	�� ��	�� ������	�� ��� ��� 

���������. ��� ��	 �� ��� ���	� 	� ��*�������	� �'�����	�
	�· ��� �	������� ��� ������� ���� �	� 

������	�. "����� ��� ��	
� [�	� ����] �	� 	 2�����	�  �� � � ���� �	� 4��&�, ��� ��� �	����� 

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

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

�	� ������	�. 2�� ������ �� �	� *������ �� ���	�	� «�!��	�-����� 	� ������	 �'�����	�
	» ��� 

��� �	� ������ �� ��� �	�. ,��� ����� [���� ���] ��	 ���  	����� �� ��� �	 ���	� ��� �	���� 

��������. %����� �	�� ����������� �� �	 ���	�� ���, ��’ ��� ����� ������	� �'�����	�
	�· ����	, 

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

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

 

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

��������� �� ���� �	� ���	; 

 

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

�� ����	��� ��� ��� �� ��� �����. 9����� �� � ����7�� ���	����	��� 2.000 
���� ���� ���� 

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

��� ����� ��� ���� �	� �	��  ��	�� 	� )�	�. 6���	, ��� �����	�� ���� ��� ���� ��'	�� �	�� 

)�	��, ��� 	� )�	� �� ���	�� ���� ����� ��� ���� ��� �� �	�� �������	�� �	*���. 0� ������� 

 ������� ���� ���	��� ������ �� �&��	�� ���� ��� �������	 ��� �	� 	�� �� �	� ����	��	�· ������ 

������ ��� �	�� $�������	�� ������ ��� ����	 	 �� �'����&��� �	 ����� �	�� �� ���� ��� 

 	��������, �� � ������� � �����
��� ����� ��� )���, ��� �� �&��	�� ���� ����� ��� ����	�	���, 

���� �����'�� ���� ������	 �	� 	�	������ 4����, �� ����� 	 *������� ��� ;����. ,��� 

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


������� ���*	��� ���'�, ��  ��'� ��� $���������. ���� � �����
���, �����	��� ;���7�� 

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

 

0� �������  ������� �������� �� ���� 	 4����  �� ���� ������ ��� �	�� ������� �	� 4��&� ��� 

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

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

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


�����	�	����� �� ��	 �����	 *���· ���� ��� �	 ������ ���� �	 ��� ������� �	��	������� 

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

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

����� �� 	�� ��
��� �	������ ������� �� ��� ��	������� [�� ��	���] �� ����
�� �� ���� ����
�� 

�������. ����
���� ��� �� ���������� ��� ����� ��	�� )�	�� ��� *��� �	� ���7��	�, ���� � 	� 

������	� ��	� ���	 �	� �������� ��	�� )�	��  �� �� ��	�	���� �	�� �� �
	�� &����� �� ��� 

��������� ��������� �	�  �� �� &	*	����� ������� )� � ��� �'	���� �	� 	����	�, ��� �	� �	 

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

����
������ ��� �
� � 100 
����, ��� ��
�� � � *��� ��� �� *��	�� ��� ���	� �� ��� ��� �	 

�*���� �� ��������, ���� ���� ��� �	 ��� '������� ���	���  �� ���� �� 	'	. %��� ������������� 
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�	� '��	��� �� � �	��	��� ��� ��������, �	 1871, ���� ��� ����	��� �	����� ��	�
����
4
 ���� 

�	������, �	� �'���������. 

 

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

��	������� �	�� ����	�� �	�� �� �	 «�	����� ��	��������	». )������ �� ���� ��  ������� ��� 

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

�	� 	� ������	� ������� ��� �	 ��� � �����	��� �� ���	�� �	�� «�	�����» ��� �	������� ���� ��� 

[�����	���] �� �
��	�� � �� �	� ��. ���� �� �������� ���	�, �����	� ����� �� �	 ������ �� 

���	�� �	�� «�	�����» �� ��	�	��� �� ��	�
��� ��	 ����� 	 �����	���� �� ���� �
�� ��� ���	� 

 ��&������. 0 ��	� ��� ��  ��&����, ��� �����, ���� �� � �	��	��� �	� ������	� �	 1871 ���� 

��� �'������ �
����� (�	����� ��	�
����), ��� �� ���� 	 ���	�	� �	� ���	� �������	� 

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

��	��������	», ���� ���� ����	�� ��  �� �
�� ��	 ����· ���� �&������� �� ��'� «�	�����» ��� 

���� ��	 «��	��������	.». 

 

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

������ ��� ��������, ����� [��] ������	� �	�. %��� �������������, ���� 	 ���	� ��	�������� 

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

��� 	 ���	� ����� ������� �� ���. ���� 	� �	, 	� 4��	�, 	� )�	�, ��� 	� 2���	��� �	� ���	� �	� 

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

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

��������� �� ���*����� ��� �
� � 100 
����  �� ���� 	��� ��� ��� ����. ,�� ����� 	� ������� 

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

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

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

��������� �� ��	 �����	 *���, ������ �� ��	*����� �� ���  �� ������, ��� ���� �  �� ������ 

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

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

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

�����'	��. 1� &������� ��	 ����������	 ��������	 ����� 	 ��	�	�� �� �������	�����	�� �� 

&������� ��	�� 	����	��. 0� �������  ������� ��	�� 	����	�� ����
�� ����� �� ��������· 	� 

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

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

�����	 ���	� (	�� �). 

 

%� ���	����� �	�������, ������	� ��� ��*�������� �	�� ���� ���	��� ���	 ���� �	� �
��  	��� 

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

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

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

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

'60 �	� ��������	� ����� – 	� ������	� ���� ���� ���� ����� �	� <�
�	� �	���	�, 

���������	���� 	 ���� �	� ���	� �����������, ��������	���� �� ����������� *�	��
���� �� ������ 

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

���� �� ���	 ����� � ������*� �	� � �� 
���� � �������� �	� ���� 
�����	�	�����, ���� ������ �� 

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

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

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

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

 

1���,  �� �������� ������ ��� �	 ��� ���� – ���� ��� �	 ��� ����*�� «�������»
5
 ���� 	 

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

                                                 
4 �	����� ��	�
��� (scoundrels): ���������, �
���	�. 
5 «�������» (was set up): �������, ���	�������, �
� �������, 	��������� 
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��� ������ ���� �� ��� ��� �'� ��'� �	�� ������� �	� 4��&�. "�����!�� �	� �� �� ���������� 

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

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


���� �	� ��
�� ��� �	 �������, ��� �� ��	�	���� 	� ������	� �� ���� �� ���� �� ���	��; 0� 

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

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

,��� � �	�&� �������������	�  �� �� ��	���	��� ����� 	�� � �����	��� – ���� ��� �������, 

	���� ��	������	�����. /&��� ��	 ���� �� ��� �	 ���	�, ��� ����, ���� � 	 4��&� �������	 

��  �� 	��� ����, ��� �	 ���� �	� ��
� ���������� �� ����	�	����� *��� ��� ��		������ �� 


�����	�	����� ����· ���� ��� ���� �	 ��	 ���	� �	� ��� ������, ��� ��� ���� ���� ��
� 

����������� ����	�. #�’ ���� �	� ��	 ��	� ���� ���, 100 
���� ���� �� ��� ��&����� �	�, 

'�&�	� ���������� – ���� �	� 	� ������	� �� �	� �	� ���	  �� ��	�	���� �� &������	��. 0� 

)�	� ����
	�� ��	����� �� �� ��� ���������� &����· 	� ������	�  �� ��
�� �	�� �	� ����
	 ��� 

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

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

���	�� ���	�� �� ������ ������� �� ��	!� 	��	�	����� � ������������ ���������, ���� 


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

 

���� �
���  �� ���, ���� ����������  �������� 	� 3������� �	������� ����� �	�� ��
���� �����������, 

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

����*���� ��� ����������  ����������, � ����*���� ��� ������������ ����������, ��� �� �	���, 

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

�	� 	� ������	� ��	�	�� �� �'����	�� �� ��&�����. 3 ����	��� ��� �
����� �	�  ���	�� �	�� 

������� �	� 4��&� ���� �� 	� 3�, ����� �  ������ �����	���. %��� �������������, ���� 	� 3�, 

����� �  ������ �����	���, �&	� [���] ���	������� �� ��� �������  �������. 3 ���� ����� � ����� 

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

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


��������� �� ���*����� �� ���	�	� –  �� ��	��� �� ��������� �� ��	
����� ���'�������. %�	 

������� 	� ��
�� ���	� �	� ���	�� “�����” ��, 	 ������� ��� ��
� ��*���� �� 
���, 	 ���	� 

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

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

��� ��	������ �� �	 ������ ����, 	� )�	� �� ���  ��	��  '� ��� �� ��� ������!	�� �� ����� 

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

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

,�� ��� �	 	�	�	 �
� ������� ����� � ������� ��� �������  ������� ��� ����� ��� ������· �� �� 

�	� ��	����. 

 

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

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

 

����
���: -�	�� �� ��� �������� �� ���� �	� ���	. "&�	� ����
��� �� ��� �	 �	������ 

����*���	� ��� ��������, ���� ����� ������	�, *��
	�, &��, � ��	, ����� �	� *�������	� ��	 

����������· ���� ��� �� ���� ����'� ��� ������ ��� ����� *�������� ��	 ����������. ����  �� 

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

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

��� �	�	 �� 	� �	�&�� ������������ �����: �
	���� ��� �	 ���	 ��� 	����� ��� ������������ 

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

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

��� ���&��	��� �	 ������ ���  ������� ����������� ����. "���� � ����	� �� ����'	�� )�	� 

� � �	� ����	����	�� �	� ��, )�	� �� ���	�� � � �� ���	�� ���������� ��� – �	 
���� ����� 

���� �	�� �����	. 2�� ����
�� ���	� 	� )�	� �� ��	�	���� �� ������	�� �	�� ������	�� ��	 

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

��� ����� ��	 ���� � ���� �
��� ��������� �������� ���� ���&�����, ��	����� �� �	 ������ ���. 
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9����� �� �� ��������� ��� ����� ��� ����� 	 �	� ���	�, ��� ��� ����� 	 �	�  �� ��	��� �� 

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

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

 ��  ����� ������ ��	�	
� �� �����*�� �� ��� – �� ���� ��	��
����. ���&���  ��*��� ������ 

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

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

���� ���� �� ����� ��� ��'��� �� � �� ������������ �	�. ��� ���� ��� ���� �	� ����� ��� �	 ��	 

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

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

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

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

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

 

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

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

�������	��� �� �	 ����������, ��� �� ����� ����*�� ��� ���� *��
	�.». (
�,  �� ����� ����	� 

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

���!��� ��� ����� ����������  ������, ��� ��� ���&����� �	, �� ���*����� ���� ��� �	 ������; 

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

����&�����. 1�� ����� �� ������ ��� ��	������� �	� ����*�����, ��	����	����� �� ������ ��	 

�����	 �	 �����������	 ��*����; �&���� �������� � ��������� ��� ������������ ��� �� �����	 �	 

�����	; ������,  �� ���� ��	 ��� �	� ���	����	 �	� ���*��� ��� �������. (��� �� �� �����, ����� 

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

 ���	�����	�� ��	*������. -� �'������ �	�� ������	�� �������, �� ��� 20 :	���	� �	� 1999 ��� 

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

���· ��� ����� ���	���� � ��	������ ����������� ��� �
�� ����'�� �� ���� ��	!� �� ���� ����� 

���� ���������� ���  ������� ����������� ���� ��� ��� ���������� �	� 4��&�. 

($���	������) 

 

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

�
	�� ��	���	�������� �
����� �� ���; "���� ���������� ��� ��	�� ���	�� ���; 

 

����
���: 1� %����� �	� 4�	� �	� �� �	 ���	���	�� �� ���� �	� ���	, ��� 	� �������  ������� 

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

�������� ��� ����� �� ���� �� ����'��� ��� ��� ��� ������	����� �������� �� �	� ���	 �	� 

 ������������ ��� �������· ���� ���� �� �������� �� ������ ���������� ��� �	�  �� �
	�� ���	�� 

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

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

����  �� ����
�� �������  ��
������ ������� ����'� ����� �	� �����  ��	� �	� ��� ������� �	� 

 �� �����. 2�� ��	����� �� �	��  ���������. )� ���� [��� ��] ��
��� ���!���  ��������, ��� ���  �� 

����� � ������� ��� -����	� ��������	� (��	�. 2�� ����� ��� ����� �� �	�� ���������	�� 

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

�� �	�� '��	��. ��� �� ��	�	��� ��� �� ����	�������; %������... %������ … ,�� �	� ����� 

��������	 ����������. 

 

�������: 0� ������� �	� 4��&� ���� ����
�� %���	��� ��� 	� 	��	������� �	�� �����	�� �	�� 


��������	�� �	�� ��	� 2�����	. 

 

����
���: %�� ��
������. ($���	������) 

 

�������: 0� ������� �	� 4��&� �	�  ���	���� ���� &������, �� ������� � ��������������� 

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


��������	�� �	�� ��	� 2�����	. 
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����
���: %�� ��
������. ($���	������). #������ ������ ��� ��������� ��� ���� %���	���. 0 

2�����	� �� �������� ���� �	�� ����. 

 

�������: ���� ��  ��'� ��� �������  �������, � ���	
� ����'� ��� ������� �	� 4��&� ����� 

�	�� ���������. ��� ��	�	��� �� *������	��� ����	�� �� ���	�	; 

 

����
���: 9�����,  �� ���� �	�� ��� �� ��'� «������», ��� ��� ���� � �&	�� �	�� ����������	�� 

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

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


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

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

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

����	�������· ����
	�� "������ �	� 4��&� ��� ������ .	������, ��	�����, �� ���� ����, 

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

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

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

���	�� �	 *��� ��	� �� ����� ��� �� ���	�� �	� ����	���� ��� ��� ����	������, ��� �� ���	�� 

���	�� �	�� ���	�� ���������. ,���*�� ����, �	 ��� 	� ������� �	� 4��&� ��������	�� �	� �� �� 

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

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

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

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

�������	� �� ���	�	� ���	�, �&	� �	�� ��� ������� [�� ��� �����] ����� ����
�	��. 

($���	������). -����	� ����� ��	 ����	� ��� ����� ��� ��� ������, ��� ���	� �� ���	 – ���	���  �� 

������ �� �&����� ��� ���!��� ��� �� «	�����	��» �� �� �
�� �
��� �� ���. 8��� �� �
��� ���	��� 

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

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

%��� "�������� �	� �� 
��������� �� �����	�	����� �� �	&�� ��� ���� �� &����� �� ��� �	 

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

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

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

���	�����	 ����, 
���	��	��) 

 

�������: -������ &	��� ������	��� ���������� ��	 ���� ����	�. 1	 ���������� (������) ����� 

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

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

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

 

����
���: 5�	���� �� �	� ��	����� ������, �����; ,������������� �	 ���������� ��  	����, 

��� ��� �����  �� �	 �
��� ���������!��, ���� ������ ����
�� �� ��� �������. (1	 ���	�����	 ����). 

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

2�� ��� �� ��	����� �� �	 ������ ������ ����. (��� ��� ��� �� ���*�����, ������ ����*�� �� 

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

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

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

����������  �� �� '������ �� ����� ���� 	� ��	� ���	�� ���  �� �� ����'	�� ���	� ����� 

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

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

 

-�	�� �� �	���� ��� ��������� ��� ���!�� ��� – «����� �����, ���������� �����.». ,���,  �� 

���������� �� ���� �� 
���� �� 
���� ����*�� ��� ������;! )� ��	�	��� � ����	����� ��� 

0�	������� �� ��������� �� ��� �	 ���� �	������� �	� ��	&����� ������;! ($���	������). 

9�����, ������� &	��� ���&�	���, ��� ������  �� ��	�� � � �� ��� ���� ��� ���� ���� �� ���, 

������ �� ��, �� ���� ��	 ���	�	 ��� ���� �� �������� ���� �� ����� ��������! ($���	������). 
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"���� ���� ���� � ����*�� 	 2�����	� *����� ���� �� �� ����, �	� �	 ��� ���… (0 2�����	� 

������). 

 

�������: 8�� ��� ��	��	�������, ��	�� �� ���� ��������� ��� �	�� ����. )��� �� ���� �� 

 	����� �	� 4��&� ����, ��� &	*���� �� � ���� �	� ��������� �� �
�� ���������� ��	�� ���	�� 

���	����	��. ������ [�����] �� �&��� ���� ���	� ��  	����� ��� ���������� �� ��  ��� �� 

���� ����������� ��� ��� 
�	���� ����	 	; 

 

����
���: 2�� �� �
�� ���������� �� ���	�� ��� �������� �	� �� ��� ������ ��� ������� �	� 

4��&�. 0 2�����	�  �� �
�� ����� ��������� �� ���. "�����, ���	� �	� ����� � �, ���� ����� 

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

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

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

�	� 4��&� ��� ���  ����������� ��� ��������. 2��&	������, ���  �� ��	����� �� ����� 	��� ��� 

	��	�	���� ������	�, ��� �� ���������� *��� ������ �� �����
���� ��� ����� ��� ��	&�, ��� 	� ��	 

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

������� �������� ��� �� ����������� �	� ��; ,��  �� ����� �����*���; -�� ��	������� ��
���� 

��	*������ ��	� ���� ���, ��� ��� �'�	�	����� �� �������� ��	 �!�&����. "�� �
��� ��� 

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

,�� �	� ��� ����� ��, ��� �	� ��� ������	����� ��  	�������, ��� ����*�� ����� ������� 

����� ���	. 

 

9����� ��	 ��������� ����� ���� � �	�&� ������������ ��� ��������� ������� �	� 4��&�; %��� 

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

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

����������� �� ��� � ��� ����������� �� �����	, �� ���� ��	 ��� ����������� �	� *	������	� 

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

�
��� �&���� ���� �� ��� �	 ���	� ��	� �	�� ������	�� ��� �	���� ��� �� ���	�� )�	�. (�� ���� 

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

����	�, [�������*��	����� ��� ��� ���
��] �	� �� ����� �� ���� �� �������������� ���	���� 

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

��	����� �� ���� ��� ����. ������ ����*�� ��	�
�� ��� �������� �� ������ ���� ��� �	� ������ �� 

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

������ �	� 	� ������������ ������ �� �����	����	����, �� ������ ��� ��� 0�	�������, ���� � 

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

 

3 ��������� �	������ �	� ����	��	� �� ����� ��� [�	������] 
���� �������� ��� �	� �� ����� ���	� 

��� �	�������· 	� ������	� �� �������
	�� �� �� �� ��� �	������� ��� ���� 	� ,������� �	� �� �� 

��� �	 ����� 	 ��� �������� ��� �� ��������� �	����� �	�� �� ��	 �!��� ����� � �� 

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

�� �������  ���� ��� �	� ������	 �� ����� )��. 2�� ����� ���	�� ������ �� ��� �	 ����� 	 ��� 

���������� ���� – �&	�� ��� ����������� ��������� ��� �����	�	���� 	�����	� �	� �	����	� 

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

������	�  ���	�� )�	�� �	� ����� � � ��� �� ���	�� �	�� ������	��,  �� �� '���>���'��. 

����������� ��� �	� :��	� �	� ����������  �� �� �������	�� �	�� '��� �� ���*	��. ���� �	 

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

����� �!����� ��������. 

 

�������: ��� ��	�	��� 	� ������� �	� 4��&� �� ���	��� �	 �����	� ��� �� ���	�	 ���� �� 

 ������� ��� "��������� �	� ��; 

 

����
���: 4� ������������ ��� �� ����	������� 	 ���� �� �	� ���	�. (��� ������ �������� �� 

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

-� �	� �� � �  �� �� ������ ���������� ����, ���� � �
��� “!����” ���� �������� ��� ������ �� 



18 

 

'����� �� �� ������. %��� ��	 ���&��� ����	 	,  �� �
� ����*�� �� ���	�� �� �� �
��� �����, ���� 

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

��	�� �� ��� �&��� �� ���������� ���� �	� ��� �����, [����] ���  �� ��	�� �� ��� ������� ��� 

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

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

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

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

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

����������� 	� � �	� �	 �	�	����. )� ������ ��� ��	��!	�� ��	*������ ��	 ����� 	 	�����	� 

�	� �����	�
6
, ���� ��� ������������ ��������, �� ���	����� ��������,  �� �������� �� ������ 

���	. 

 

�������: (��� �����	��� 	���� ���!���, � ����� �	� 
���	� �
�� ���������� ��	 ����� 

��	�������; 

 

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


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

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

������). %������ ��� �������� 	���� ���!��� ������ �� ����� �	*��	�
7
. ��� ��� ����� ���� � 

���������; "���� �	�� ��
������, ��� �� ����� ������� ��� ����� ��� 	�����	 �	 ���� 

����*������� �� ��������. 

 

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

���� 3������� �	������� �
	�� 
���� ��� �������� �	�� ��� ��� 	��	�	����… 

 

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

	�	��� ��	�� �� ��� �����*����� �	� ���*���	�� ����'� ��� ������� �	� 4��&� ������+ �� �� 

�������� �	�  �� ������ �� ���*���	�� ����� �� ���	������� ��� �������  �������. .���	�� ��� 

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

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

&������ ���� 0�	�������. ,��� 	� �������	� ������� �	� 4��&� ���	�� ����  ��&	����� �� 

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

���������� ������ �	� '������ ��� ��	������ 0�	������� ���. 1	 �� ������ ���������� ��� 

��� �� ����������� �	� ��, ���� '�����	�� ���� �	�� ��� ��	������ ��� �����������· ����� ���� 

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

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

���!���! 

 

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

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

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

����� �	�� �	*��. -��� �� ��� ����
	�� ���� ��� ��	�
��� ���*���� ��	� �	� 2�����	, 

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

 

����
���: 4	���� �� �&�	� �������� �	� �� ���������	, 	� 	���� ���!��� ��� �� �����  ������. 

#�� �����	�� ���	����	��: ������� &	��� ����� ������� ��	 ����
	�����	� ��	 �� ������ �� 

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

��� ������� �	� 4��&� ����*���	�� ��� ��	������ �����������, ��� ����� ��� ����	 	 � 

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

���� ���� ������������� ������ ��� ������� ��� ��	������� 0�	��������, ����, ���  �� ��	����� 

�� &������ ���� ��	������ 0�	������� ��� �� �� ���� ����� � �����. 3 ��������� �	� ��  �� 

                                                 
6  �����	�: (�	� �����	� ��� ������� �	� 4��&� �� ���	�	) 
7 �	*��	� (sober): ��&���	�, �	*��	�, �	���	�. 



19 

 

����� ���� �	� ���	�� 	� ����������	� ������	�+ ��	 ������� �	� 4��&� ����� �'�	� �� �	 ���	�� 

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

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

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

	�	�� ��	�� ����. (��� ����������	���� �� ���� ���, ���	�� ���� �� �������� [�	� ���&�����]. 

 

1	 '����� ���; (��� 	� �!��	� ����� 	� �������  ������� �������� ����� ��  	�������, 	 

������	� ��	� ���� �� ��������� ��	������	���� «�� �� ���» ���� �� 
�-��	-���� ��� �	� 

���	� ���	���� ��� ��	���	����� «������������» ��� ������� �	� 4��&� ���� ��  ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	�� 	�	�� ��	�� ����. 

 

�������: 0� ������� �� ��� ��� #	���&���� ��� ����
��� %������  ��	�� �	�� 
��������	�� 

�	�� ��	� 2�����	! 

 

����
���: %�� ��
������. ($���	������). 

 

�������: ���� ���	����	� �	� ���	�� #�	��� �	� *���� ������ ����� ����&��	� ����� ���� �� 

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

����; 

 

����
���: %��&����� �� ���� �	� ���	 ���� � ������ �� �� ��� �	� 2�����	 ��� �� ��� �	� 

4��&�, ��� ����� 	� ���!��� �
	�� �
�������� ���� ��	��	�������. ��� �
	���� ����� ��� �	� 

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

��	� �	� – ��’ ��� �	 ���� ���. ,��� � ������  �� �
�� ���������, [���� �	���] ,�� ������ ���� 

��� ,��  �� ������ ����, ���� ��� ���������,  �� ����� ���	� ���  �� ������� ������������; 4��! 

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

������������ ����  	�����, ���� ���	�	� ��
� ��� ��������
8
 ���!�, �� �
��� ��� ����� ��� 

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

*���� ��� ���. «"���'��, ���� �	� �	� ���������� �� ��	���!�� ���	�� �����&�, ��� 8� $	������, 

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

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

�� ��������; "'����!� �	�.» 

 

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

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

�������  �������, �	� ����  ������ ������	��; )� �	� �
� �� ����� �� �������� ���� ��  ������� 

�	� ����	, ��� ���	��� �� �	� �
� �� �� ����� ����! ($���	������) ,�� �	� �
�� ���*��  �� �
�� 

��	 ��'�� �� 	� ������� �	� 4��&� �
	�� ����� �	 ��� ���������	 �	���	�, ���	���� �	 ��� 

���������	 '������	�, ��� �� ���� �	 ��� ��������; 2�� ����� �	 ��� ��	 ��	&�������	�;! 

($���	������). (��� ���������� ������� ������ ��	&�������	�, ��� �� ���� �	� ������ ��	 

������� ��	��� �� ����� ��	 �  �� ������ ������������ �	� '� ���������. ���������� ���� �����. 

0 2�����	� 
��������� ��� �	 ���� �� �� ���������� �������. ($���	������) 

 

                                                 
8 ��������: 
�-��	-����, �������� �� �� ������. 
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(���, ����
	�� �����	� ������	� �	� ���������� �� �
	�� ��	�	�������, ��� ���� ������������� 

�� ��	�������� �� ��� �	 �������. 1	 �
���  �� ��� ���� �� ����� ��	 Clearwisdom
9
 �	� ��� 

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


���� &*	, ��� ����  ��  ��
�����+ [����] ��� ��� ��������� �� ������� � ��������������� 

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

-����	� ������	� ��� �
	�� ����� �� 	�� &*�� ��� 	� ���������� ���!��� �	�� ����� �	����, 

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

'�&��	�� �� ��� ���������� ��	��	�������· �� ��� 	� )�	� &������ �	� �� ����� �����
	� ��� ���, 

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

&*	�, �� ��� �
� �� 0�	����������, � 
�; 3 ������� ����� �� ��� ����� ����� ��� ��'��� 

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

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

��� )�	�	���� – ��’ ��� ����� �����! 

 

�������: "���� ���	����	� �� ��� �	���, ��� ��
�� ��&�� �� &��	������ ��� �����	����� ���� �� 

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

%��	��� ����� ���� � �
� ��	��	�������. 1� ������ �� ����; 

 

����
���: 2�� ����� ���� �� �������� ��	 ���� �	���, ���� � �����	����� ���*���	�� ��� �� 

����� ����	
�� ������· ���� �� ��	*������ ����*����� ��� ����'� ��� ���	������ ���� ����. "�� 

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

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

��	*������ �� ���	�� �	�� ������	�� �	�  �� ��	
��	��. ,�� �	� ���&�	���� �����: «���� � � �� 

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

,��� 	� �������  ������� �� �����	�� ��	 ��  �� ��	
���� ��� �� �	 ����
�	�� ����
��. – «"���� 

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

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

� ��� ��� �����· ��� �	���� �� �� �������� �� ���	�� ����. #���� ���*����� ��� ��� �� ����� ��� 

��	
�� �������  �� �'������ �	� ���� �	�; 4� ��� �����
���� �	� 
����� ��� �������� �� 

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

����� ����� ���������. 

 

1��� ���� )��,  �� �'������ ��� � � �� ��� ��	��������. %� ����� ��� ��	
�� �'������ ��� � 

��	������� ��� ���������&����. "�� ��� ���������!���, ��� � � �� ���  �� �&�������� – �	� 

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

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

1� ����� �����������; ���� ����� �����������. "�� ���������,  �� ��	
������ ����	� ��� �	������ ��� 

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

���  �� �
��� ���&��� ������� ��� ��� �� *��	� � �� �'������� ���������	 �� �������� �� ��� 

��� ������. ,��� &�����  �� �� ����� ���� ��� [ �� ������ ���� ��� ��� *������ ���	��] 

���������� �� ��� �'����	�� �� ��	*������ ������ ��� �� ��	���	�� �������� ��	� 4��&�· 

����������  �� �� ����� ���� ��� �������� ��	��	������� ��� *������� ���!���. ���� 
��������� 

�� ������ ��	 ����	� ���� ��	� ��. 

 

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

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

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

����*���	� ��� 	� �������� �����  ��&	������ ���� &	��, ��� 	� ������������� ����������� ����� 

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

��	 ���� �� ���� ���� �����������. 

 

�������: "���� ������� �� 	� �������  ������� ����
	�� ��� "����� � ������� �	*���; 

                                                 
9 Clearwisdom: -��� �� �	 -����
	�� ����� 	 ���������	�  ������� ��	� ��	 ?������� ��� ������� �	� 4��&� 
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����
���: (��� �	 *���� ���, ��	 ��� ���� ����
	�� �	*���. (�	 ���	�����	 ������). "���� 

����*�� ��� ��� ��� ����	 	 ���� ���� 20 :	���	� �	� 1999, ��� 	� 	����	� ���������	����, ��� 

����� 	 ���� �	 ����� 	 '�
������� �� �	 ��� – ����� ��	 �� 	� ������	�  �� ��	�	���� �� �	 

 	��· ���� ������  ��������  ���	������� �� �	 �	 ��� �	� 	� �������  ������� ��
�� 

��	��	������ ��� �	 4��&�. %�� �
� ��� �������� �� �� �	 ����� ��� ��  �	 *����� – � 

"�������� �	� �� ��� � ��	��������� �	� �� �	� ��������	� ���	� – ��� [��] ��� �� 

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

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

4��&�· �� ����
�� ����������  ������	������ ������� �	� 4��&�. 1	 
����� ��  �	 *�����: 3 

����� 	�� � ��	�������� �� �	�� ������� �	� 4��&� ��� ���� 	� ��� "��������� �	� �� ��� � 

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

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

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

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

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


����� �	�� ������� �	� 4��&� ��� ���� �� ��������. "�
� ���� �� ���� �������� �� ���	�� �� 

�����, ��� �� �'����!� ����	�� ��� �� ������ ������� ��� � �� ������· ���� ���� ������ ��� ��	
� 

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

��	������	���� �
� � �� ���� �� ��������· [���]  ������� ���� 
��	 ��� �� �	 ����, 

 ��&	������ 	� ������� �	� �	� 4��&�, ����������  �� �� ��	�	���� �� �	 ����'	��. 1	 ��� ��� 

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

��������� �� �	� �������	 ����� ������� ��� ��������� ��� �	 ��	 ���� ����. ($���	������). 0 

4	���� ��	�  �� ���� ������� ����	��� �� 
���� ���� �� ���� �����	� .������� �	� 1��	� �� 

��
��� �� �	� 	���� �	� :	���	 �	� 1999; "�� �	 ��� ��
� ����� �� ��� *���, �� ���� ��� 

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

���� ������������� ���� ����
��� �	� �	 ����� ��  �	 *�����, ���� � �� ���� �	� ���	 	� 

������	� �'� �� ��� ����  �� ��	�	���� �� �	 ���
����	��. ���� ���� ��  ������� ���  ��'�� �	 

���  �� � � ��������, ���	&������ !�����, ���� 	� ������	� ��	� [���	��	] ���	 ���� 

�	� ������	� �
����� �� ���. 

 

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

"��������� �	� �� � � ���� 3������� �	�������; 

 

����
���: 2�� �
� ��� �	�� �� ����'� ���	�� � ������� ��	� ������. -�	�� �� �����'� �� ��� 

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

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

#��  ��&	�	�� ��	��, ���, ���� ���� 3�, ����  �� ����� �� �
� ���	�� �� ��� ��	������ ��� ��� 

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

��� 	��	������� �	� ($���	������), �������*��	����� ��� ��� 
�������� ��������, �� ����� 

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

����*� ���� ���	��� ����� ���� �	� 	� � �	� �
	�� ������� ��� �� �����'�� ��� �	�� ����	�� �	��. 0� 

��	 �'�	����&����	� ����� 	� �������  �������. 1	��	�� �� �����&��	�� �	�� ������	�� �	� ���� 

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

�	� 	� ������	�. ($���	������). 

 

�������: 0 2�����	� ���� �� ��� �����	 �� ����
	�� ���� �����	� ������	� �� ��
���� 

��	���	�������� �
����� �	�  �� �
	�� ��*�� �	� ��. -�	�� �� ������ �	� ��*��� 2�����	 

�	�� ����� � ��������� ����; 

 

����
���: "����  ���	�	 �� ������� �� *��� ��� ���
	��� ���������. #���� ��� ��� �� �	�� 

������; 2�� '����� ��	�� ��������� �� �	 ������� �
��� �� ���� �	� ���	. ������ �	 

�������	  ���� ��� �� �	�� ������! 
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�������: ��	� [����] ���������	� ������	� �� ��	���	�������� �
����� ����
	��; 

 

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

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


���� ��	���	������� �
���. ($���	������). "���� ����*�� �� ���� ��  ������� ��� ���	���� 

��������  ��&	�����	�� ��	�� ��� �	�� ����	�� �	��. 1	 �� ����� �� ���� �� ������ ������� �	� 

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

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

(��� ��� 	�
10

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

*������� �� ��� �	 �����	, ���, ��� ����� [����������] ,�� ��������. 

 

�������: �	�� � �
��� ����'�: �	� �� �����	��� ��� ��������� ��� �������  ������� ��� �	� �� 

�&���	��� ��	��	�������, �� *����������� ����
�� ���� ��� ������������, ��� �� ���  ��	��� 

���� �������  ������� ���� [�	� ��	�	��] �� ����������	����; 

 

����
���: (��� ����� �� ���� �� *� ����� ��� ������	 �	�	����, ��� �������� �� 	� 	���� ���!��� 

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

�������� ���&��� �� ��� ���������� �	� 2�����	�· ��� �������� ��� �������  �������, ��� 

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

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

��
	� ��� �������  ������� ����� �	 ��� �� ��������� ���&��� �� ��� ��������� �	��. )� ��� 

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

����� �� ��� �	�� �&����� �� ����������	���� �� ���� ��� ��� �� ��� �	�� �&����� �� *����	�� 

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

�������  ������� &	*	����� �	 ��� ���������	 ��� ���	�. "���� ���� � '��	�� ��  �� ��	�� 

����	� �� �	 ���������� ���. [����] �	 �����������	�� ���� �� �����	 &*	 ��� ���	. 1� 

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

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

��	� �	 ���� ��� ������� ��������� –�� �� �!������ ����� � �	�� �
	�� ��������&��– ��� �� 

���� ����� �� ��������. 

 

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

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

����� �	�� ����	
������	�. 

 

����
���: 0 2�����	� ��	��� �� ��� *	������, ���� ��	 �&�	� ��	�������� �� *����������. 

($���	������) 

 

�������: (��� 	 �� �� ����	������ �	� ��������	 ���	, � ������ ����	!�&�� ��� ������� �	� 

4��&� �� �������!	�� ���� ������ �	�� ��� �� 0�	��������. ���� �	�	� �� *	������ �	� 2�����	 

���� "�������� �	� �� ���� ��  ������� ��� ����������  ��� ����; 

 

����
���: (�	� �&	�� ���, (	 2�����	� ������) ���&����� ���� �� ��������� �		��	���. 

�����  �� � ��� �	� ��, �	��	� ������	� �
	�� ��*�� �	� ��, ����  �� ��	�	�� �� ������*	�� �	� 

�� �� *��	�, ���� �, ���' ��� ������*����� �	� �� �� ���	���� ������� �	� 4��&� ��� ���� 	� 

��� "��������� �	� ��. 5���
�� ��� ������ ����, ���� ����� 	� �������  �������  �� �	��	�� �� 

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

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

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

����� �� �������� � ��� ����������· ��’ ��� �
��� � ������� ��� *��� ��� �	�� ������������ �	� 

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

 

                                                 
10 ��� 	� (a life): ��� ����'�, ��� ��� 
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(���  ������������ ��� �������, [�����] �
��� �������!�� �	 ���	��	 ��*����; -�	�	�� �� �� 

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

�	 	��������, ��� ����*���� ��� ����������  ����������, ��� �� �	���· [����] ��	�	�� �� �� 

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

���. 0 ��	� �	� ���*����� ��� ����� [��] ��� ���	�	� ��	��� �� ��� ��	�	������ ���� 

�������� ��������� *��������� ���� ��
�� �	� ��, �
�� � � ��*�� �	� �� ��� ����� �����	� ��	 

�����	 �� '�������� ��� �����������, ���� ��� &����� [�	 �����	] �� ��*�� �	� �� 	� ������� 

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

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

����*�� ����, ���������� ����
�� ��� �	�� �����	 ��� �	 ��� �	�� ������	�� �	� ���	�� �� 

���	�� ��� �� ���	�� ������� �	� 4��&�. 5���
	�� ��� ���	�	� � ������� '�
�����	�, �	� ��	�	�� 

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

��	�� ����*�� ����. ,��� ��� ���� �	� �������� ��� �������� ���� ��  ������� [�����] ��� 

���� 	� �	�  ������� 4��&�, ���� �� ��  �� �
�� ������ ���� ��'��� ��� ������� �	� 4��&� ��� 

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

($���	������) 

 

�������: (��� 	� )�	� ��� 	� �	 �����	�� �	� �����	������, ��� �	� 	� ������	� ��������	����� 

�&�	� �
	��  �� ��� �������, ��� �� ������� ���� �� �����������; 

 

����
���: 3  ���������� ��� �������� �� ���	�� ��� �������� �	�� ������������ �	� ����	��	�, 

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

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

����� ��� �������� ����� 	 �	� ���	� ��� �� ����� ���	� ����� �	� 	 4��&� �� ������*��. ���� 

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

������� ����� ���	� �� �'����&�	��. 

 

�������: 0� ������� ��� %�������	����� ��� �	� �����	�  ��	�� �	�� 
��������	�� �	�� ��	� 

2�����	! 

 

����
���: %�� ��
������! 

 

�������: 1� �������� «�	����	���� �� ��� 
�����	, �	�� )�	�� �	� ����� ����	�»; 

 

����
���: 9����� �� ������ ����� 	� �������  �������; %��� ��
� ���	���� ���� �	�, �� ��� ����� 

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

'������	� �� ��. ���� 
��	���� �� ��� ��	���� �	��. (�	 ���	�����	 ������). 

 

�������: ��� �� ������ �� ������*	��� �	 ���	�� �� �	 ������ ������ �������� �� ������ ��� 

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

������� ���&��� �� �	 ������ ������; 

 

����
���: ������ �������� �� ������������ ������� ���&��� �� �	 ������ ������· �� ���� 

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

��� �	��� �����
��� ����� �	 	� �������	� ������� �	� 4��&� ��� ���� 	� ��� "��������� 

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

������� �	� 4��&� ��� ���� 	� ��� "��������� �	� ��· ����
	�� ������ ��� ���	���	� ��	� 

&�����. ���� � �� ����� �	� ��  �� �� ����� ��	 �����	������ �	 � ������. 5���
	�� 

��������	� �	, 4��	� ��� )�	� ���� �� ���� ��'� �	� ������ ������. ?��� ��	 ����	�  �� �� 

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

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

���� ����� �� ���� ��� � ������� �����
���� ������. (0 2�����	� ����) ($���	������). 
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�������: 1	 �� ��� ���������	��� ��� �������  ������� ����� �	�� ��������· ���� �� ��	�	����� 

�� �����	��� �� �	� ��*��� 2�����	 �� ������� ��� �	 ��� �� �� ���� ���� �� ���; %�� 

��
������. 

 

����
���: "���'��, ���� ��� �� 	�	�� ���	��� ���� ���� ���� �� ��� ���� �� ��������. -�� 

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

��������. )��	�� �� �
	�� �	�� ������� �	� 4��&� �� ���	�� ����	� ���� ����� ���  ��'�� – 

���� ����� � ���
� ���	� �	� �
�� '� ������� ���	��� ��� ����� ��� ��������. 3 ���
� ���	� �	� 

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

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

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

��� ���  �� ���������� ����� �� ��� ��������� ��� �������  ������� � ����� ��� ���
	���  ��'�. 

 

����� [��� ���� �����] ��� �'�������� ����	��	���, �������	 	� ��	� ���	, ��� �	� ������� 

)��  �� ��	��� �� '����+ ��� �� � �� �� �	����� 	������ ������ �� ��������	���� ��	� ��� 

��	������� ���� ��  ������� ���� 	�������� ���� 	�, ��� ���� � �������� �� ���!� ��� ��	� �� 

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

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

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

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

��� ���� ���� ��	 ����	� ��� ���������, ��� �������� �	�� ���������	�� )�	�� ���  ��&	�� 

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

����'�� �	 ��� ���������	� )�	� �	� ��������
�� ����� 	 ���� �	 ����� 	, ���	���� ���� ��	 

����	��������� ���������, �	 �	�  ��	 ���� ��
�� �� 1��� .�������. "��� � ������ � ��� ���!� 

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

���� �	 )����� �	� 0����	�, ���  �� ����
� ������ ������ �� [�	 ���] �� ������ �� ������ 

�����
��,  �����	���� [����] ��� �	 ������	 �������� ��� �	 �	���� ���� �� ��� �������	&�. 

8�� ��� �
	����������� ��� ��������� �	� ������ �� �	�� )�	�� �� �	��� ����� � �	������ 

�������, 	� ��������� &���	���� ��	 ������� �	� ���	������� ����	� )���, � ���� ���� 

������	���� �	�� ��� ������ ����� ��� �	�� ������ �� �����!	�� �� ��
�� ������ ��� ��������� 

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

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

 

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

�������� ��� ��������� ��� ����, �� �������*��	���� ���� ��	 ������	 ��������, ��� ���� �� 

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

��	 ��� �'���'�� �	� �� �	� «�
��������-�����-��&������-�������	&�» ��� ������ 	� � 

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

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

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

��	� �	� �� «�
��������-�����-��&������-�������	&�»  ���	������ �� �� ��	�
���, ��� ���, 

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

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

��� �� �������� ����'� ��� ���� �� 	 ��&������ ��� ��	����� ���!��� ��� �������&	���· ��� 

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

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

��	 ��  ����� ��� �� �	&�� ��� )��� ���� ������� �	� �� ���	� �������� �� �	 ��������	 ����	� 

��� ���	���������� ��	 �	�� �	� '�
���� ������� ��� *���� �����	: (�� ��� 	 ���	� &����� 

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

�'������, ��	 ��� �	 �	� ��&�����	� –�� ���, 	� ���	� ���!��, �� ��	�
��� ��� �� ������ ����� 

�� *������– ��� �	 �����	 ��	 	�	�	 �� ������ ��� �� �� ��� ���� ���!�� �� ����� ���� 

�&���� *������� ���� ��  ������� ��� ����������� �	����� ��� ���	����. 0� ��	� ��� �� ������ �	� 

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

�����	������� ��� �� ������� ������� �	��· ���� �� ���������� ��� ������ ���� ��	 � ����� 
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�� ������*	�� ��� �	 �� 	� �������. ,�� ����� �����	� 	� )�	� �	� ����� �� �	�� �!��� ����� � 

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

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

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

��	� ���	 *����	�� �� ���	��, ���  �� ����� �� ����� � �������&	�� ��� ���� ��	 ��� �	 �	� 

��&�����	� ��� ��� �������	&�� ��� ��	�������� ��� ��	����� ���� ��  ������� �	� «�
��������-

�����» ��� ��
��� ��� ���� ��� �� �	� ���	�+ ����� ������ ���� ����������	 ��� ��	����� �	� 

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

������ �� �� �������� �	� �	��	� )�	� �
	�� �����  �� ������������� �� 	�	�	� ��	�� ��� 

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

���������� ��� �� � �� ����� 	� ������� ��������� �	�� �
	�� ��� �������!��� ���  �� ��	�	�� �� 

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

���� ����� �	����� �	� �
������� �� ��� �������  �������, ��� �������!� �� �	 �������	 	� �	� 

��
� ��� ��� [�����] ���!� �	� 	 ����� �� ����������� �������'��� ��� ������� "�������� �	� 

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

��� 	� ��������� ��� �������  ������� '�&���� 
��	���� – ��� 	� ��������� �	�� ���� 
���� 

*���,  �� ��	�	���� �� ������	�� ���	��, ��� �'�&����	���� 
���� ���	�� ������'�. ���’ �� 

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

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

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

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

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

���� � ��� �� ������� [���	��� �	��], ��� �� ���������� ��� �� �� �	 ���, '�&���� ���� ��� 

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

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

������ ����� ��	�	����� �� �� �� ���������� ��� ��
��  �����'�� ��������� ������� ���� 

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

���&���� �� �����������. 4	���� �� �� ��� �	 �����	  �� �� �	����	�� �	�� '��� �� ���&�	�� 

�� ���� �	� ���	. 

 

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

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

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

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

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

�	� ��. ��� �	�� �����	 ���	� �� ��� �	� ����� ��������&��� *���� �� ���	��. 3 ���	��� �
�� 

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

�� ����;! 

 

1��� �� ���	����	�, ��� �� ����� ���  	������� ��	����� �� ���	������� �� ��� ������������ ��� 

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

�
	�� ���� ����, �	 ����� ���������� �����:  �� ������������ ��� ��������� ��� ������� 

 �������; "&�	� �	�� ������������  �� ����� ��� �� ����� ���� �� ���	��; "��� �  �� �� �
��� 

���� ���� �� ���� ���  ��'�� ��� ��	����� �������� ����'� ��� ���	������ ��� ��� ������� �� 

 ��'�, ����  �� ��	������� ��� �����, ������, ������� ��� &���� ��� *	����� �	 ���; ,�������� 

�	��, ��������� ������� ,�� ��	��
���� �� ��� �������  �������! 

 

�������: #���� 	� �������  ������� �	��	�� �� ��	���	�� ������� �	� 4��&� ���  ��'�; 

 

����
���: 5���
	��  �	 ����������� � �. 3 ��� ����� �� ��	 ������� 	� �������  ������� 

�������� �� ����'� ��� ������� �	� 4��&� ������
���� ��� �� 	� �		��	����, �	 	�	�	 �����, �� 

���� ������������� ��	� 4��&� �	������ �� ����� ��� �� �
��� ��&����� ���  �� ����
�� ���	�� ��� 

�� &	*����,  �� ����
�� ����	� �������� � �����	�, ��� � �����	  �� �� ���*	�� ��� 	 ������� 

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

�	�� �� �
	�� ���  ����	�	���� �� ��� ����'	�� ��� ��  ���	�����	��  ��&	�	�� ���	�� ��� ���� 

��� ���. ������, 	� ������� �	� 4��&�  �� �� �����	�� ��� 	� �	��	� ������	�· ���� ��� ��� 

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

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

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

�	� �
	�� ���	����� �� ��	��	������ ����. �	�	� ����� 	 ��
	� �	��; 4� ��� ���	�� ��  ���� �� � 

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

���� ��� �� ��  �� �� ���� ���� ����� ��*����. ���� ���	�� ��� �	 ������ ��� �����  ��� 

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

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

4��&� 
�����	���� ��������� ���  ������ ����������� ���� – [���]  �� ��	���	�� �	*�� 

��*����; ��� ��� ��	��� �� ����� ���� ������� �	� 4��&� ��� ��� �� ���� �	� ���	, �����; 

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

 

0� �������  ������� �����*���	�� ��	�� ���	����	�� ����  ���������, ���� ���&����� ��	 

�������� ����� �  ������ ��� ����������� ����! #���� �� ������ �� ��	�����	�� �� ����� ��� 

�����*���; -�� ��� ������������! "&�	� ������� �� ���	��  �� ����� �'�	� �� �������
��, ��� 

�	� ����� ����, ������ �� �� ���������� ��� �� ��� �����*��, �� �������	�� �	� ����, ��� �� 

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

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

0�	������� ���	���� ����*�� ��� ���� �	��. 2�� �� ���� ���� ��	� ��	;! ($���	������). 

������, ���  �� �� ��
� ����� 
���� ��
��: ����� �� ��
� �����
�������� �� [����] �	� ���� 

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

�� ��
�  	��� � �������� ��	�������. "�� [	 � �	�]  �� ��	�	��� �� �	 �����, ��� �� �	� *	��	��� 

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

���  �� ����	�� �� ������, ��� �� ��
� *	������ �� �� ���������� ��� �� �� ����&��	��, �� 

��
� *	������ ���� �� �� ����&����� ��� �� ��
� *	������ [���] ���� �� �� ����&����. 1��  �� �� 

��
�� �� �������� �� ���� ������
��� ���	; ($���	������). -� �� �� ��� �� ��� ����� ���� 

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

.������ �� �	���� �	� ���	�, �����; ,���, �������� �� ���	�� �� �������� �� �	� ���	 �	��. 

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

��
�� ���������� ���� "�������� �	� ��, ��� ��	*������ ��� �����*����� �� ��
�� ��	��!�� �� 

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

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

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

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

 

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

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

(��� ��� ���� �� &����� ����� &������, ��� ��� ���� �� ���!��� ���� �	 ���&���, ��� ��� ���� �� 

������ ���� ����� �	 ������, ��� ��� ��� ������*��	�� ��� ��� ���� ����	��, ����� ����� � ����� 

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

���� [���] ���  �� ����� �� ���� �� ��� ���������!���, ����, �	 ���������	  �� ��	����� �� ��� 

���������!���, ��	 �	*������  �������, ���� � �� ���� ��� �	� ����
	�� ��� ��������&	�� 

�	�� ������� �	� 4��&� ��	�	�� ��  	�� ��� ��	��	������� ��� ��� �� �� ����� ��	��	������	�. 

,�������, �����	� 	� ������� �	� �
	�� ���������!�� �� ��� ��� �	� �����	  �� &	*	����� ���	�� ��� 

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

������������ ����. 

 

�������: ���������� ���� ��� ��� 	��	������ ��� �	�� &��	�� �	� �� ����������	�� ��	 4��&�, 

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

��	�� 	����	�� �� ���; = ����� �� �� ����������	�� ��	 4��&� ��� 	 �� �� ����	������ �	� 

��������	 ���	; 
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����
���: ����������  �� ��	�� �� ��� �� ���	�� ��� ���. ,&���, ��� ����� ���� �	�  �� 

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

0�	�������, ��� �� �
� ��� � �����	 �	 ������ �� &�	�����;» 9����� ��� �'����	�� 	� )�	� 

���� �	� ������ ��� ���	���� ���� �� ����; (1	 ���	�����	 ����). ��� ������ ���� �� 

0�	����������; ,��� '����� ��; ,��	� �	� �
	�� ���!��� 0�	�������� ��� ����� �	��  �� 

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

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

���������� ��� �	� ��	��	. -�� ��� ������ ���	�� ��� ��� ���� &�����! (�� �� �������� �	� 	� 

������� �	� 4��&� ���	�� ������ ����� ���� ������������� 	� ������� �	� ��� �
	�� ��	������� 

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

����&�	��. ($���	������). (�	 ���&����� ��� �������� ��� 0�	�������  �� �� ����� �� ���� �� 

0�	����������… ��� ���� ����: «��� ��	�� �� &��� ��� �
� ��� �	 ������ �	�  �� �
� 

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

�� &�����. 2���� ��	 ���� ���������� ���!��� ��� ��	��	������� ����� ����&������� �� ����� ��� 

��'���. 

 

�������: 3 �	���� ����� ��� �	�&� ���������� �	���	����. #���� 	 2�����	� �
�� �����'�� �� 


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

���	� �	� ��; 

 

����
���: ,��� �� �������� �� �	� ������� �	������, ��� ��� �� �� �������� ��� ����� 

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


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

�	� ����	�� –  �� ����
� 	�	�� ��	�� �� ��� ���!�, �	 
�����	�	���� ����*�� ��� �	 �����. 

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


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


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

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

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

������� �����	�� ������ ����� � ���	���	����� ���  �� �� ��	�	���� �� ������*	�� �������� 

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

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

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

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

�	������� ��� ���������� ����, ���� �� �� ����� ��’ ���	� ��� ������ ��� �	 ����	�; 9�����, ����� 

����� ���� �� 
�����	�	�� ������ �� ������ �������� �������� ���� ��� ��  � �'�; "��� �  �� 

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

��	�	�� ��	 �� ������*	�� ����� ��� ��
�� ���� �� ��� �	 �� 	� �	������	�, ���� ��	 ���’ ���� 

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

��
�� �	 ����	� ��� �� ��  	���. 

 

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

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

���� �� ���	�� ���� 
�������. -�	�� �� ������ �	� 2�����	 ��� �� ������������ �� ���; 

 

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

������ &	�� ��� ��	�������� �� *����� �	� ���� �	 ��*����. 5���
�� ��� ��&���� &������	 

���� ����������� ��� ������	� �	�, �	� ����� �	 �'��: ����  �� �
��� ����� ���� ����, ���������� 

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

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

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

��� ����
����� �� *�������� ���� ���� �� ���������, (�	 ���	�����	 ������) ��� ���  �� ����� ���. 
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�������: ,&�	� ��	��� ��  � ������� �	� �� �	� 2�����	� �	 ����, ���������� �	�� 

�������	� ���� �	�. )��� �� ������ �	� 2�����	, [�����] ���  � �'��� ����� ��� ,������� �	� 

�� ���� �� ��� �������	�	���� �	��; 

 

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

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

�	��. "���� ��� �	� �� �&����� ���� �&�	� &������ ���� 0�	������� ��	 ����	� ��� ������ 

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

	�	�� �
��� ���*�*������ ��� [��� 	�	��] �
��� &�������. .���� ��� �	 �	����� �� ��'� ��� 

�&������� �� ����������� �����	���· � 	���� �	� �� ���������� ����� � �	���� ��	� ��� �����
�� 

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

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

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

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

����, ���� 	� �������� �� ���� &	*���� ��� �� �
��� �����	�� ������� �	� 4��&�. ���� ������ �� 

������ ��� ���. ($���	������). 

 

�������: %�*���� 2������, 	� ���	����	� 
�����	�	�	�� �	 2�� ����	 ��� �� �������'	�� 

�����	����� ��� ���������. "���� ��� �	 ������	 ��� � ���; 

 

����
���: 4	���� �� ���  �� ����� ��*���� �'� �� �� 
��� ��� �����, ���� ��� ���&������ 

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

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

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

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

 

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

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

���; 

 

����
���: (��� ��������� �����*��� ������� ��	�������� �� ����� ��� �������  �������. 1�� 

��� �� ���	��� �� 	���, �� ������ �� �������	��� �� ��� ����
�� ����� �����*���; ,�� ��	��� 

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

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

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

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

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

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

�'�	����� ���	, ��������� �	�� ��� ����
���� ��� 	���� ���!��� ���. «"���� ������� �	� 8� 

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

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

���� *��	���� �	 ��� ���� ���'�, 	 2�����	� ���	��� �� ��� �����������. "�����	�, ����
	�� ���� 

����� �� &������ �	� �� ���� �� �	� 2�����	, ����
	�� ����� �� �	, 4��	�, ��� )�	��, ��� 

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

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

�����	��  ��'�  �� ����������� ����	� ��� 	� �������  �������  �� �	��	�� �� ��� ���	�� ��� 

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

 

-�	��� ���	�	� �� ���&���: «���� �	� �
� ����� �� �������� 	��� ��� �� �
� ����� [���] ����,  �� 

��	�	�� �� ����'	�� ���	� �����  	�������� �� ���� ��� ��	 �'��.». ?��� ���� � ���!� ��� �� 

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

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

,��  �� ����� ����. ,��� � ���!� �	� 
��������� �� �&�������.». 1��  �� ���	���� �� ���� ��� 
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����������	 �������������; %��� �������������, �&�	� ��	����� ��  ��������� ��� �	�� 	��� 

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

 

�������: -��� ��� "�������� �	� �� �� '��	��� ���� �	� 2�����	; 

 

����
���: 0 2�����	� �
�� ��� ���'�����	 �������. "���� ����� �	� ��� ���� ��	� ���	, ��� 

���'������ �� �	 ��	 �����	� ����� [����] 	 �������	� ���	�, 	 2�����	�  �� ����� ���� �� 

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

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

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

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

����
� �� 	�	�	 ��	�� �������� � �'������ ��	�
��	· �� ���� �	 � �	 �� ��� ������'��, ��� 

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

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

��� ��������, &�����, ��� ��	 ����	� ��	��� �� ����� �	�� ��� – �	 ������� ���� �	� ����� �	�� 

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

*�������� �� ��� �	 ������	, �	����� �� �� �� �����, ��� ��	 &������� �� �	 ��	 ����	��	���� 

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

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

������ �� 
����� �	 ���� [�	�] �������. ,��� ����� � ������ � ��. ($���	������) 

 

�������: -��� �� ��� "�������� �	� �� ��� ��� 	� ������� �
	�� 0�	��������, �� ����
	�� 

���� ��������� �� *������	��; 

 

����
���: ,��&������ ��	� 
��	 ���� �� ��� "�������� �	� �� ��� �	� 	� ������� �� �
	�� 

0�	�������� –�� �� ����
	�� ���� ��������� �� *������	��; %��� �������������, �
� ������� 

��� �	 ���. 3 )��� "�����'�� ��� ������������ ��� &�������� [�� �����] ���� ��  ������� ��� 

������������, � �� ���� ����, 	�	�� ��	�� )��� "�����'�� ��	����� �� �����
��� ���*������ ���� 

���  �� ������� ��� ������������. )����� �� ��������: «(��� ����� ��	�� 	����	��, ��	�� ���� 

�� ����
��� �� ��������	���� ��� �� *������	���;» 5���
	�� �����	���� ��� ��
�����	� ��� ���� 

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

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

��
���� � � ��	��� �� ��� ����������� ��� ���	�	� )� � .	� � �	� �
�� ����� �� ���� �	� ���	 

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

'����� ���	�� – ����
�� ��������� �� ����� ���� ��� ������� ���� �����������. ���� �������  �� 

�	��� �� �����. 

 

�������: #�� �	�� ������� �	� 4��&� �� ���	�	, �	��� ����� ������� �� ��� ��	 ������� ��� 

����	
�� ��� ����������� �	� 
�����	���� *�������; 

 

����
���: #�� �	�� ������� �	� 4��&� �� ���	�	, ��	 ��� �	 ��� ���������� �	� ��, ��� 

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

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

����� �	� ���		��� «��� ����». (�	�  ������������ ��� �������, �������� 	���� ���!��� ��� 

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

�	������ ��� ���� ����� ������
����	· [�	] ���� �
�� �	�&� ��� 
������ �
�� ������ ��. (��� 

����� �� «��� ����» �
��� ���	�� ��	*������ �� ��	����	��, ���	��� 	 2�����	� �� ������� ��� 

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

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

 

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

�
� ����  ���	����� ������������	 ��	. 
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����
���: 0 2�����	� ����&�*	�� �� ����� �� �� ���������� ��� �� ���� �	� ���	. 

($���	������). )� 
�����	�	����  ��&	������� �	�&�� �������� ��  ��&	������ 
�	���� 

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

 

�������: 0� ���!��� �	�  �� ���� �	�� 	���� ��� ����� �	� ��� &	*���� �� ��	��� �� �*��!� ��� 

	�. 

 

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

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

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

($���	������). -�� ���&����� ��� ���� �� ��������. "�� ���&����� ���� �	�� ��� ���� �� ����� 

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

 

�������: -�	�� �� ������ �	� ��*��� 2�����	, ���� ��  ������� ��� "��������� �	� ��, 

����
�� ������ �	� �&	�� ��� �'��	������ ��� �������� ��� �	� �����	��	� ��� ��������� ��� 

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

 

����
���: 8	���, ��� �&	�� ������������ ������, ��� �� ������������ �������� ����� �� 

���	� ��� � ������� �� ���	�� ��� ��� �����
���� ������ ���· ����� ���	� ��� �	����� �	� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

�������: %�
�� �����	�� �	� ���� �	� �	�  �� ����� �� ���� �� ����������� ��� ��� �� 

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

���� �	� �	� ���	����� �� ����	&	����� ����� �	� 4��&�. 

 

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

���������� ��� ���� ��� ��	 ������
���� �	 ��	�����. ?��� ������� �������� 	� ��������� 

�� ��� �
	�� �������� ����. ?��� �����	� ������	� �
	��  ������������ ���������� *���� ���� 

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

����������� ����	!�&�� ��	��� �� �����. 1���  �� ��	����� �� �	��  ���������. 4	���� �� �� 

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

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

����. ($���	������) 

 

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

��	������� �������� ��� �	 ���  ���������� ��� ��� �������� ���� ��*�������� ���  ��&��� 


���� ��� ���� ���
���������� �	������. "����	��� �� 	 ��*���� 2�����	� ��	��� �� ���  ���� 

���	�� ���������� �� ��� �	 ������. 

 

����
���: 4��, � �������� ��*������ �
�� 
�����	�	����� �	 ��� ������	 ��� 	��	�	����� ���� 

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

���� ��  ��'�� �	 ���	�� #�	���; )� ��	���� 	� ������	� �� ���� ��� �	������ ��� ���	��� ���; )� 

����� ���� ������	� ���� ������� ��� ����� ��� �	� ����*�� ���� � ���	�	� �	� �	 ����; "���� 

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

�	��� ���� ���������� ��� ��*�������� ����� �� ��	 ������� ���� �� ���; ��� ����� ����� 

����	� �� �����	�� ���	� �	 *����� �	�� ���	��� �� ����� ��� �������	&�; �
	�� �	��� ���	�� 

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

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

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

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

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

�	  ������� ����, ��� �'�������� ��	������, �	 �����
���	 «#��&��	 610», ��� �	�� �� ��	�� 

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

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

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

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

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


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

������ '����	����  �� ������� ������������� – «���	���� �� ����� ��	
��, ��� ����� �� &���  �� 

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

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

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

�����	���� ����	� �� '	 ��	�� �� 
������ �	� ��	� �	� ��	�������� �� � ���� ��� ���� ��� �� 

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

 

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

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

	�	��������� ���������� ��	 ���	�� #�	��� ���  �� �
�� �	� 
��	 �� �����
���� ��� 	�� ��	�� 

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

�' 	�	����	� ���� �� �	 ���	�� #�	��� – �� ���	 ��	��� �� �����; 

 

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


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

4��&� ����� ���� ���� ���� 
������. �������� ��� ���	�� �	�� ������	�� �� �� �	��� 
������ 

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

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

 �����'�� �������. "��  �� ����
� 	�	�� ��	��  ��'� �	� 4��&� ���� ����  �� �� ������� �	 ��� 


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

������ �	� �
�� ��������. ����������  �� ��	����� �� ����� ��  �� '�����. 

 

�������: "�� ���	� �	� ����� �����&���� ��� ������ .	������ � ��� "������ �	� ���	�� 4��&� 

 �� ��	�	�� �� ���*� ��	�� �� ��� ��	 	 ��� "��������� �	� �� ���  �� ����� ����	� �� 

��	��	�� ��� �������… 

 

����
���: ,��� ����� � ��������� �� �� ������ .	������ ��� ��� "������ �	� ���	�� 4��&� ���; 

������ �� �	�������, �� �	 
��� ���� ��� ��, *���� ���� ���, ��� �� ��	��� ��� ��	������ ��� 

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

	� ���	����	� ��	����	���� �� ���� �	� �&	�� �	� ���	 �	� �'����	�� �� ��������; "�� ������� 

����� �� ���� �� ����, ��� �� ������ �� �������� ������; ,��  �� ����� �������, �� �&��	��� ���� 

���	� �� �������� ��� �� ��'	��� ��� ����� – �
	�� �������� ��	*������; = ����� ��, 	 ���	� ��� 

�	� *���	��� �� ��	*������  �� �� ���������� ��; (=) "�� ���������� �
	�� ������ ��	*������, 

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

0� ������� �	�� ����� ���� �����������, ���� � ��� ���� ������� �	� 4��&� �'����&���� ��� ��� 

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

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

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

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

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

����  ��&	��� ������ ����� �� ���	� ������������ ���  �� ������ �� �	�� *������ �� 2�����	 � �� 

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

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

�'������� ������� �� �������� �� ��� ��		����� �	� �� ����� �������	� [��������] ��	� �� ��� 

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

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

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

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

«�������	 ���	�» ��� ����� ��������. "�� ��	����� ������� �� ����� «�������� �����	���», 

[���] �	���� �� ���� �� �������� �	�  �� ����� ����� 	��� ��	�� �� 	����	��. 

 

�������: -���� 	� ��	�������� ��� ��  ���������	��� ��� ������� ��	�� �����	�� ��	 �'������ 

��	����	���� ���� �	��; "� ��� ����  ������ 3�, ����
	�� �	���� ��������� 0��������� ��� 

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

���	� ��� ��	���	�������� �	�� �
����; 

 

����
���: )� ��	�	����� �� �	 ����� ��� ��� ��� ��	���	������� �
���, ���� �	 ��� ���	�� 

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

��&���	�, ��� ����� ��� ����*�� �	 �������� 	� �������  �������. "��  �� �	 ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

����� ��  ��'� 	� ������	� �
	��  �����'�� ��������· ��
��  ���� 
���� *	������� ���� ��  ��'� 

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

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

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

 

�������: (��� �������	�	������� ���	��� ���� ����	
� ���, ����'�� ������	� �	� ����� �� 

*	����	�� 	������	�� ��	!�&�	�� �	� �	�����	� �	� ��	�����'�� �	 4��&�. ,��� ���	�	� 

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

���������	�� ������	�� �� ���	�� �������� ��� �	 4��&�. "���� ����� ���� � ��������; 

 

����
���: %� ������� ������� ����� �����, ���� ��� ��� �	 �����������	 ���� ������ �� �	  ���� 

�� ���� �	� ���	. "�� ����� �� 	� ������� �	� 4��&�  �� ��	�	�� �� �����
�	�� �� ��� �	������ 

��� ������������ �	�������,  �� �� ����� �� ����� 100% ����. ,�� �	� ��� ���� ����� �� �� 

�����  �� ������������ ���� �	������. ("'���	�) �	��	� ������� �	� 4��&� ��� �����	���� ���� 

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

�������
��� �� �����; "�� �������
��� �� ����� ��� ��	������� ��� !�&	 ���, ��� �	��� �
��� 

�����
��� ���� �	������. ���� ������� �	� 4��&� �	� ������������� ��� ����������� �	������ 

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

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

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

���	 ��� ��� �� ���������� ���. -�	�	��� ��	 �� *	����	��� ��  ��������� ���  �� 

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

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

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

�������*��	�� ���	��� ��� �� ������ ����	����� ������� – ���  �� ��������. ,��� �	 4��&� ��� 

�� ���	�	  �� ������������ ���� �	������ ���  �� ��	�	��� �� ���	��� ���	�� �	����� ��	 �	�� 
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�	� 4��&�. #�� �	�� ������� �	� 4��&�, ����	, � ��������� �	� �� ������ �� ����� � 

��	���������. 

 

1�������� ���� ��� ���	�� ���� 1�7*��, �	� ���� �� ���� �������
	 ���	����	 �� ������� �	� 

�������	 ��� ������ �	� 4��&� ��� 1�7*�� ��� �� '���������� ��	 �	�� �� 	� "������ �	� 4��&� 

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

���	�	�, ��� �����  ��� �	� ��	������ ������ ��� ���  �� ������	������� �	 4��&�. 5���'�� 

������� �	� 4��&� �	� ��	�������� ��� ��  �	 ������. 3 ����� �	� ���	�� 4��&�  �� �
�� 

����� �	������ ��	!� �
����� �� ��� ���	�� 	�	�	� ��	�� �����	� ���  �� ������������. 6� 

���	�����	� ���	����	� ��	����� �� ��	�����'��� �	�	� ������. ���� ����	�����. 

 

�������: ���&��� �
�� ����'�� �	��� ����� ��� ���	��� ��� ������� ��� "��������� �	� ��. 

-	����� ��� ��� ����� �����. 2�� '��� ��� ��� �	 ���������� �
�������� �� �� ���	���� 

��������� ��� "��������� �	� ��. 

 

����
���: 4	���� �� 	� �������  ������� �	�  �� �
	�� ����	������ �� �	� �� �
	�� �������� 

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

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

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

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

����*�� ���� *���� ���� �	�� ������, ��� �	 *������ �� ����� ������, ��� ��� ����� �� ������� 

 �� ��	��� �� *��!�� �	� 4��&�. (��� 	� ���� �� �������	&�� �	� ����� ������� ��� ������  �� �� 

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

��� ���� *	���, ���� ���� �� ���� ����� ��� ���	 �	� 4��&�, ���� ���� �� ��� ����� 

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

�	� 4��&� ���� 
��� ��� ����� �	 �
	�� � � ���*�*������, ���� ��������� �	�� ��� 
���� �	 

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

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

 

�������: 0 2�����	� ��� �
�� ��� �� ������ �� �
	��� �������� �����������, ���� ������������ 

���� «�������	���» �� ����	��������. 

 

����
���: 1�� ���� ����'��. ������ �� �������� ������� ��� ����������� ��� �� ���&����� 

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

������ ��� �����	����� �	� ���� ���, ����� ��	����� ���	�	. )� �������*� ��	 ��� �	� ����: 

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

 

�������: "�� ���	�	� ���������� �� �	 1���-%��-;��, ���� 
� �� �	 ���	�� #�	���, �	�� �� ����� � 

������ ��*��� ��� ����; 

 

����
���: %��� �������������, ������!�� �	� �� ��� ��,  �� ������ ��  ����� �	��� *������� �� 

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

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

�	������ ��� �
������	�� ����
��  ��&	������� ���	���, 	� 	�	��� �������	�� �	*��� ��� ��
��� 

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

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

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

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

(1	 ���	�����	 ����) #����� �	������	� ��	 �&�	� ��������� ��� �� ���� �������� 

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

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

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

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


��������� �� �	� *	������� �� ����� �	����. 

 

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

 ���������	��� ��� ������� ���� ����, *��	��� �	 ����  ����������� ��� �������� ���� �� 

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

�� �	 
������	��� ��� ���������; ,��� �� �� ���	�	 
� ��	 ����� �����
���	 ���*� ���� �� ��� 

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

 

����
���: -����	� ������� ���������� �	 �
	�� ���&���� ��� �� ����: (��� ���	�	� �� �	�� 

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

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

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

����'� ����� ��� ������� ��� ���	������ �	� ����� ���	� ��� "��������� �	� �� �� �� ��� 

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

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

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

��������, 	� ���	� ������� �	� 4��&� ��	�	�� �� �	 ���	���	��. .�*����,  �� ��� �� ���	� 	� 

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

– 	 2�����	�  �� �� ��� ���������!��, ���  �� ������ �� 
����� ��� ����� ���. 5���
	�� ���� 

���������, ��� �� ��� ���� ,�� �� �� �����. -��� �� ��’ ��� ���� ��� ������ � ������	����; 

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

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

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

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

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

��� �� �
�������	�� ��� �� ��	 ���� �	� ��� �� ��	�����	�� ��	*������ ��� ���!� �	�. 

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

���	� ��  ��	�� ���	�� ��	�	
� �� ��� �	 ��*���� – ����� ��������� �� ��	��� ��� ���*	���� 

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

���� ����� ����� ��� ���. 

 

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

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

 ��&	��� ������� ��� ����� ��������; 

 

����
���: ������ �� ��� �� �� ����������  �� �
	��� �	� 
��	 ��� ���� ���	�	 ����, ���� � 	� 

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

�&��	���� �	�� ���	�� ������	��,  �� ����
�� ����� ��&�*	��� ��� ��� – 	 �	������� ��� 

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

������. ,�� �� ����� ��	 �����	 ��� �	 ��	 ����	�. ���� ����*�� ���� 	� ������� �	� 4��&� 

������ �� *��	�� ���������	 ��  ����� �	�� ��� �� ���	�� ���������� ��	� �	��� ��� 

 ����������� ��� ��������. 

 

�������: -���� �� ������ �� *��	��� ������� �	������ ��	���������  ����������� ��� 

�������� ��	  �� ����	 ���� ���� 	� ������� �	� 4��&� ���� ���� �� ��	�	�� �� �� 
�����	�	�	�� 

��� �� �����	�� *����	 CD; 

 

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

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

���������� 
��������� �� �	�� *	������� �� ���	�� ��� �������. 2���� �	�� ��� �������� �� 

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

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

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

 

�������: (��� 	� ������� ��� "��������� �	� �� ��������	�� �	� ��, ���� �� ���  ��� �	�� 

0�	�������, ��������	�� ������ �	� �� ��� ��� 
��� ��� ����� ����; 

 

����
���: /��� ���...  �� 
��������� �� �����
���� ��� ���	�� ��� ��� ��� (	 2�����	� ������). 

,���, ��	�� �� ��� �� �� ���, ���� ��	� ���� ��� 20�� :	���	� 1999, ��� ����� 	� 

������������� 	� �� �	� ���	� ������ �*����
��, ���� ������������� ����
�� �	�� �	�� 

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

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

���� &�������� 
��� ��� �	 ����  ����	 &������ �� «�
��» �	��� ����� ��	� ����. %�	�  �����	 


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

��	����������, ��� ���, ��	 �	 ���	� [�	� ����] ���� ���� ���������, ��� ���������� ����	�� 

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

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

 

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

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

������	��� � ��&	�	� �� ��	� 	�������� �������� �	� 4��&� ��� ��	 �� *	��� �	�� &��	�� 

������	����	�� �	�. ��� �� ����'� ���� ��� ���������; 

 

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

����	������	�, ��� 	 2�����	� �	 '���� ���. ���� [
��������� �� ��	��������� �� ��	�	������] 

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

�	�� ������� �	� 4��&� –  �� ��	�	��� �� �&��	��� �	 ��� �� �	��  ����� ����� ��� 
���� 

����	����. %��� �������������, ��� ��� [��] �	� 	� ���	� �	� 
�����	�	�	�� ��� ��  ���	�� 

4��&� ����� �	 ��	 �����	� �������, ��� ��� ��
���� ��� ����� ���� ��	����� ��  ���� �� ��� ����� 

�������, ���� � ���� ����� �	 ��� 	� �������  ������� �	 ����	�	�����. ��� �� ��	�	���� �� 

�����*	�� �	�� �	����� ����� 
����; 9����� ����; �����  ������������ ��� ������� ��� ���� 	� 

,�������	� �	 ���������	��, �	 ���������� �	�� �'	��������. ,� ��� �������������� ��� �	 

��	���� ��� 2���, � �������� ��*������ �
�� «������» �	 ��&��� ��� ��� �� ���	������� ��	� 

���	 ��	 ������ ����� ���� ���� 	� ������	� �� ���*� ��	�� �� ��� ����'� ��� ��*������� �	� 

���	� �������	� �	��	�������	� �����	�. ����  �� �����; (��� ��� ��  ����� �	������, �� ��� 

����'� �	� ����������	� �	��	�, ��
�� � � ��� ������� ��	���	&�� ��	� �	 ��� ������� 

�	��	������� ����. (��� ���	�� ���� �� ��������, ��� ��	 ����� �	�� ,�������	�� �� �
	�� 

���� ��	 �������� ������������ ���� �	��, ��� ����� �� ���� ���� �� �	 �	� ���	 �� 

������	���� �'�������� �������� ��	� ���	��. $��	�� ��� ��� ��� ��� �������� ���� ��� �� ����� 


���� ����, ���	���� ����
�� ���� �� ������ ��������. 

 

�������: ,���  �� �� �
	��� ���� ���� ���� ������ ���  ������ 	�����	� �	� �����	�, ��� 

������� &	��� ������	��� ��� 	� ����	� ����	������ � 	� ������	� �� ������� ���� ����� ���	�� 

4��&�  �� ���	�� �� �������� ���&��� �� �	� ��. 2�� ���	�� �� ���������!	�� �� ���� 

�������	���� ��� �� ���	�� �� ���	�� ��������, ��� ���� �
	��� ��	*������ ��	 �� *�	��� �	�� 

��	 ���� ��  ������� ��� ����������. 1�� ��	��� �� �����
����� ��	������ �� �	� ��*��� 

2�����	, ���� ������� &	��� ���� �� �� '��	��� ��� ���	�� ���	�, ������ ���� �� �	�� 

��	������	���. (�	 ���	�����	 ������) 

 

����
���: ,� �	�� ����� ������ ��
� � � ��� ��	�� ���	����	�� �� ���� ����� ���	�� 4��&� 

�� ���������!	�� �� ���� ��� �������� ��� ��	�� �	� ��������	�� �	� ��, ��� �� ���� ��	�	 


��������� �� ���������� ��  ��� �	� �	���� ���������� �	� ��. 0� ���	����	� ��� ��	��� �� ��� 

�
	��  ���	 ����� ���� �	�� ����, ����, �����, ����	������ ���: �	 ��	����� ���; 0� ���	����	� 

���&�	���� ���’ ���� �	� ���	 – �	 ��	����� �	� ���; "���� ��� ����� ������������, &�����, ��� 

	 2�����	�  �� ��	��� �� ��������� �� ���� �� ������ �� �������� ������ 
���� ����	� ����, 
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����, ���� �	� 	� ���	����	� �
	�� ����� ��� ���!��� ��� ������� ��� �	�� �����	����� – �	 ���	�� 

��� 
��� �	� ��, ��� ��	�� ��  � �� �������� �	�� �� ���� ��'� ��� ���� ������. 2�� ����� ��� �	� 

���� �	��, ����� ��� �	� ��. ($���	������) 

 

�������: 0� ���� ����� ��	�	�� �� &��	�� 
������. ,��� �����	� ������� �	���	�� �� �� 


������ �	� �� ���	��� ��  �	 � ���� 
���� �� ���	�� ���� �	�� ���� ��� �� 
�����	�	���	��, 

��� �� ��� �
	��� ���	�� 
������ ������ �� �� 
�����	�	���	��� ���� ��� �� ���	��� ������	��. 

 

����
���: ,�� &������� ����� �	��� ���� ���&�����, ���� ���� ������������� ��� ���� 

�������� ��� ����. 4	���� ��  �� ��	����� �� ������������ ��� ���� ��� ��� �� �� ���	����� ��. 

%�� ��� �� ��� �	� �&����� ���� ���� ����� � �	���� ������������ ��� �	�� ������	�� ��	 

����	�. "�� �	� 	� ������	� ��	 ����	� ���� ��� ���� ���&��� �� ���� �	� ���	, ��� 

&�	����	���� ��� ��� �������� � ��� ���
�������� �	��, � ���� ������	���� ��� ������	���� ��� 

&����, ��� ��������	�� �	� 4��&�, ��� �� ����� ���������  �� �� ����	�������. 

 

������ �� ����� *�*��	� �� � ��� ��� ����� �� ��'�, ��� ������ ��  	����� ��� ����. "�����!�� �	� 

�� ��� ��, ����� ���	� ��� �	������� ��� ������ �� ��	�������� �� ������ �	 �������	 �	� ��	����� 

�� 	�� ��	��  �������� �� ������, �� 	�	�� ��	��  	����� �
��� ���� �	������, ������ �� ����� 

���� ������	� 	�	� ��	�� �� �� �����, ��� ���� �� «������» �	�� ������	�� ���� �	������ �� ���� 

�	� ��� ����� ���� ������	�. ($���	������) -�� ���� ��� ���� ��� ������ ��������. ���� 

���
� ��� �	����� �	� �����	��� ������ �� ����� 	���. 

 

-����	� ����: «%
� ���� �� ���� ��� �����	 
������� �	� ���� ���� ������� ��� �� ��	��� �� 


�����	�	����� ��� �	� ��.» ,�� �	 «������ ���» ��	��� �� ��� ��	�*���� ��� �����  �!�, ���� 

 �� ����� ���	� ��� ��� �� ��	������������ ������ �����������-�������� ��������. 2�� 


��������� �� ���&����� ���: �	 �� ������ ���	�	 
������� �	� ��� �� �	 
�����	�	������ ��	 

4��&� –  �� 
��������� �� ���&����� �� �	  ����� ��	� 4��&�. "�� ������ �� �������� ��� �	 �� 

������ ���	��� �����	�-���	�� ���
��������, ��� �	 �� ������ �	��� 
������ �� ����� ��� ������� 

���
��������, ��	����� �� �	 �&����� �� ����· (1	 ���	�����	 ������)  �� 
��������� �� ���&����� �	 

4��&�. ,�� �	 ��������	 ���	� ����� �	� �
�� ��� «�'���������». (1	 ���	�����	 ������). 0 

��	� �����, ��� �
� ��� �� �� ������� �	� 4��&� ��	����� �� ������ �	��� 
������ ��� ��	����� 

�� ������ 	�	�	 ��	�� �� 	� �������� – ���  �� ����� ��*����. "���� ��	 �� �� 	�� ��	��  �� �� 

������, 
��������� �� ��	�	����� �� ����� ��� ��� ��� �� ����� ���� ������	�. ($���	������) 

 

�������: (��� � ���� �������� ��
����, ��	�� �� ��� �	����, ��� ��	����� �� ������ 	���� 

���!��� ��� �� ���	 ��� ��� ����  �����, ���� �� ������ ����� ��� ���� �� �	�����, ��� 

�� �������� ����� ���������. ��� ��	�� �� ��������� ��� ���� ��������; 

 

����
���: �	*���� ���� �	�� �� ���� ��� ���� ��������. "�� ��
����, ����� �� ���� �� ��� 

 ��������, �� ���  �������� �� ������
�� ��� ��� 
���� ���. )� ��� �� ����: ��	�	� ��  �� ��� 

�	� ��, ��� ��	�	� �� ���	�� � � ������ �� �!��	�-����� 	� ��	�
���,  �� ����
�� ����	� 

�������  �������, ��� �����	 �	� ���� ��
� ���	�� ���	�� �� 
�����	��� ��� !�
�����. 4� �� 

���&��	��: «"���� ���	�, ��� ��	�������� �� �� �������� – ����� ��	�������� �� �� ��������; 

"�� �� ���� ���� ��	 ���	� �� 	�� , 	�� �� ��  ���� �� ��������.» (1	 ���	�����	 ����. 

$���	������) �, «��	�������� �� �� ����������. )� �	 ������ ��� �� ��  �������� 	�� – �� ��� 

�������� ��	 �	�  �� �� ��	����� �� �	 ����'���.» %�� ��� ����� ��� � ��. ?��� �� ��� ����� �� 

���� �� �	 ������ ���. ,��� ������ �� �	 
���������� �� 	���� ���!���, ��� �� ��� �	 &	*����. 

,���� �'��� ����, ���� ��� ���� ��� ���������� �����	��! (�	� �&	�� �����	�� ������	�� 

�������, �� ��� &	*���� ��� ���	�	� ������� ���� ������������� ������ ���� ��������. "���� 

����� ������� �	� 4��&� – �
��� �	� 2�����	 ��� �	� ��! ?��� �� �	� 	&������ ���� ��	 �������, 

	��� �� ���� ��� ��������� ����� '��������� �	. ,��� ����� ����� ������������, ���� ������ �� 

���������� ��� �����
��� ��� ��� 	 2�����	� ���	��� �� ��� &�	������. ,��� ��� �� ����� �� ���� 

�� ����&���� 	������� �������� ���� ���, ����	�� 	 2�����	� �� �	 �������!�� ��� �� ���� ��� 

��� ���. ($���	������). 0 2�����	� �� ��� &�	������ �&�	� ����� ������������. ,���, ��� 
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��	��	�������� �� ���, ��� � ��	������� ��� ������
��� – «2�� &	*���� ����. �
� �	� 

2�����	 �	� &�	������ ��� ���. "���� &���	!» (1	 ���	�����	 ����) – 1�� � �		��	��� ��� ��� 

������� �'������� ����� ���� ��� ��	�������. ��� ��� 	 2�����	� *����� ����� ��� 

��	�������  �� �� ��� &�	������, ��� �� ��������� ��� �	� ���������� ����� ��� ��	�������. 

%�� ��� ����� ��� � ��. 3 �����������… � ����������� �&	�� �	� �	�, ����  �� �����; 2�� ��	����� 

�� 
��������� ��� �� ��� �������&������ �����. ��	�������� �� �� �� 	���� ���!��� ��� ��� 

&	*���� ���	�� – «��������	���� ��	�  ����	 ��, ������� �� �� ��	�	��� �� �� &	*����;!» 

 

0 ��	� �	� �	��	� ������� ��� ������� � �������� �
	��  ��
��� �	*��� ����� 	 &*	� �	��. 1	 

�� ���	��� ���� ��� ��� ����� ���	�	, �� �����	 �	 �� 	� ���*	���� ���������� � ����� ����� 

 ��&	������. (���, ���'������ �� ���, ����� ����� ���	�	� �	� ��	
��� ��	� ��� )�7�����, 

����, �� �� ������ �� ������;! ������, �� ���	�� �	� �
	�� ������� ����
	�� ������ ����������� 

�	� [���] ���	������� ���� ���	��� �� ��� �������  �������. ���� ������	� 
����, ���� ���� �� 

 ������� ��� ���������� ���� ����� ��� ��	� �����, 	� �������  ������� �����: «��� ������ �� 

��*��� �	� 4��&� ��� ��  � ������� 	 4��&�, �� ������ �� �������� �� ���� �	� ���	. 

2��&	������  �� �� ��� �&��	��� �� ������.». $���� ��&�*	���, ������ ��� ����	 	 	� ������� �� 

���&��	���� �� ���, �� ���&��	���� �� *�������	�� ��
�� �����	� ��� �� �&���� � ���. 

������, �����  ��� ��� ���� �����. %��� ���	��� ���������� �
	�� ������������� �	���, �� ���� 

�	��� ���	�� «�����������», ��� �
	�� ����� �	���� ���������. 

 

5���
�� ��� ���	� ���� ��	� �	� ���*����� ���: 3 ���	��� ����� ��	 ����	
����. �
���  �� �� 

�����	� �� �	�� ���	�� �����	���	�� ��� ������� � �������� �
	�� ��	����� ���� �	��	�� �� 

�	�� ������� ��� �	� 4��&� �� ����� ���  ��'�. "�� ���  �� ����*���� ���� ����	 	 

"��������� �	� �� ��� �	  ������	 ��	�	 ���� ��� ��������� ��	�	, ��� ���, ��� 	 ���� 

�����	���� ��������������, �&�	� �������, ��
��� ����� ��� ����	 	, ��	��	��� �	� ��, ��� 

������ ������� �	� 4��&�, ��� 	 ������	� �	� ��
� 
������� ��
�� �����	�  �� �� ����� �� 

���� �� '��������� �� ��� �	�; "�� ���� ���: « �� ���� 	�	�� ��	�� ���� ��	�������. )��� 

��	 ���� �� '��������� �� ��� �	�» – ��� ���������� ��� ����� ��� �	��  ���	�� ���������. 

-�	�� �� ��� �� �� 	 2�����	� ����� �� ���� ��  ���� �	 ��� ��� ���	������ ����. 0�� ��	�� �� 

�� �	� 	&����� 	 �������, ��	�� �� *	����� �	� ������ �� �	� ��	�������� �� �	 �������	. ��� 

��� 	 �������  �� �	 �
��, ��� ���, 	 2������ �	�, ��	�� �� �	� �	  ��� – «�� �	�  ��� ���� 

��
�. 8�� �	� �����	� �	�, ��	���� ���� �� ��*��� ��� �����	�*� ��� �� 	� ��	� 0����, 

��	�����  �� �� ����� ��� ��� ���� �������� ��*���;». ,��� ��� �	 	� �
�� ���� �	�� ���	� ��� 

 �� �� �	 ���������!�� – «�� �	� ������!��� �� ������ ��	� 	����; ,��� �� �� �	� ��������� �� 

���� )��  �� �� �	 �����. "�� ���� ��	 �� �� �����.». 1�� ����� �	� ������� ���������� 

 ���	�	. 2�� ����� ��	 ��� �	 �	������! ����� �	�, �� ��	�	��� �� ���	��� ���; 0 ������ ��� 

������� �	� 	&���	�� ���� �� �	 �������  �� ����� �����, ���� 	 2�����	� �
��  ���� �� �	�� 

�	�� ��� ���	������ ���� ��� ���. 

 

,��� ��
��� �� ���, ���� �� �� ���������� �������� �� ����������, ��� �	� ��� �������� 

����� � 0�	�������! ($���	������). ���� �� �	 ����� �� ���� ��� ��		�����. ,� ��� �	 ���� 

���, �	 � �	���� ��� ����� 	��� ��	�� ���� ������������� ��  ��� �� �� ��� ���	������ 

����. -�	�� �� ���� ����� ��� ������ ���!� �� ����� ���� 	��� ��	��, ��� ��� ��	�� �� �	� 

���� �� ��� ������� ���� �� ��� �	�, �&�	� ��	�� �� ���� �	� ���	 ��	 ���� �	� �� �	� �� – 

��	�� �� ���� �� �����. ,���, ��� �
��� ��	��	������� ���  �� ��	����� �� ��� ���������!���, 

��� ���  �� ��	��� �� ����� ��� 	 2�����	� ������� �� �	��  ���	�� ����. 

 

�������: 5���
�� ��� �	 &������	: %� ������ ���� ��� �����	�� �	� �� �� 	�� �, ����	�� �� 

 ��*��	�� �	�� �� ��������� ����� �	� 	 2�����	� �
��  ��	�������, ���  ��  ��*��	�� 

������������� ��	 �	�� �	 ������ ������. ��� ��� �����	�� �	� �� �� ��� ������ 	�� �, 

	������	� �������	� ��
�� �����	�� ��� �	� �� �	� 	 2�����	� �
��  � �'�� �� ������ 	�� ��. 

 

����
���: 5���
	��  �	 �������� � �. 1	 ����	 ����� �� ���� �	� ���� ���&��� �� 

 ��&	������� ���� 	�� ����� �������������� ��	 ������ ������. -�	 ��������� �� �
��� �	��, 
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��� �� ��� �	� ������ �� �������� ��
�� ����� �	 ������ ������. 1	  �����	 ������ ����� �� 

�����	� �� �	�� ������� ��� �&�	� ��	��	�� ���� �	� ���� �� ��	���������� �����������, ����� 

��� �	  �� ���� �� &���. �
� ������� � � ��� ��� �	���� &	���. 1	 �� ��� �� ���	������� 

�����������  �� �
�� ���	���� �&���	��, ��� ������� �� �&	�	��� ������������ �����	�� �	�� 

������	�� �	� ���� �������. "�� ������� ��� �	 ���� �� ���	��, ��� �	 ���� �� ���	��,  �� �� 

�
�� �	 �������� ���� �	� �������*����� ���� ��'��� �	�, ���, �����	� 	� ���	�  �� ����� �	 

��		������	 ���	�����	. ���� �� 
���� ��� ��� ���� �	�, ��� ��� 	� ���	� �	 ��	��	�� �� 

�	���	�� �*	��. 1�� � �� ������, ��� �	 ���� *����� ������ ��� ��� ��	��	������� ��� ���� �� 

���. 1�� ����������� &	��� ����
�� ���� ���	�	� �� 	�� ��� ��'� �	� “ 	������”, ����� �����, 

��	����� ���. 4	���� �� �� � � ��� ��	 �'�� ������ �� ����������� ��  �� � ��� ���� �� 

��������. ,&�	� ��	����� �������� �	� ���, ����� �&���� �� �� �����. 9�����, �����	� 	� 
�����-

���� ������������, ���� �������� ���� ������� ��� ����	���� ���� �	��. )� ��� ����	���� ���� 

�	�� ��� ����	��� �� � ���� ��� ��� 
���� 
���� ���  �� �� �	 ������ �� ���	�� (1	 ���	�����	 

������). – «��� ���	�	� ���	�� �� '��	�� ��� ��� �	 ���� �	����� �	� �
�, �� ������ �� �	� 

 ��	�� �� ���	� ���� ��� ���!» ,��� ����� ������	� �	�, «4�, ��, ��…» ��������� ��� �� ���� 

��! (0 2�����	� ������). 2�� ������� ���	�� ���� ���. (1	 ���	�����	 ������). 

 

�������: -� �	�� �	�&� 	� ������� �	� 4��&� ���� 
��� ��� ����� �� 0�	������	��; 

 

����
���: )� ����� �	 � �	+ � ������ �	�&� ����� � � ��. ,��� ����
�� ��� ������: "�� 	 ������	� 

 �� �������&��� �� ���� ��� ������ �� �����,  �� ����	�����. ���� ��� �����	�� �	� �&���� �����, 

���� ��� �� ������ �� �� 0�	������	��, ���� ������������� �������	�� �� ��� 	������� ����. 

������ �� ����� ��� �� �	�� ������*�. "����	� �	�  �� �������*��	���� �� ����  �� 

���������	����. ���� �	� �������	�� ��� ������ ��*���. ������,  �� �
	�� ������ *����	 ���� 

��� �������	��. 0� ����� ����� �	�� ����� ��	����� ������� ��� �� ��� )�7�� ���������, ��� 

��	����� ��	 �	 �� �������!	�� ���� ������ �	��. 

 

�������: %� ����� ��� ������� ��	
� ���� "�������� �	� ��, �����	� &��	� �������
	� 

������������, ���	��� &	���, ��
��  	�������� ��  ��&	�	�� *���	��. ��� �� ������ �� 

�������&���	��� ��� �� *	����	��� ���	�� �	�� &��	�� ������������ �	� �
	�� ����� ��� 

 	��������; 

 

����
���: %��� �����������  �� �
�� ������� ��� ���� ������	� ��
��� �������� � �������. ��� 

	��� �	 ��� ���	�	� ������������� ���� ���	������� �� �	 ��� ��
��� �������� � �������. "�� 

���� ������	� ����� �� ���� �� �
�� 	���� ���!��� ��� 	���� ���'���, ��� �� ��������� ��� 

��	��	������� �	�, ��� �����  ��&	������. 3 ���*	��� ����	��� ��� �
����� ���� 
��� ��� 

����� �	�  ����� �	�� ������� �	� 4��&� �	 �
�� ���&��� ����� ����: «,, ���� ����� �������
	� 

�������. "�� �	� *��	��� �� ���!�� ���� 	� ���	� �� ��	�	����	��.». ,��� ��� �� ��	�	��� ��� 

�� �����  ����;! (��� ���������	� ������	�  ���	�� �	�� ������������  �� ��	�	�� �� ���	�� �� 

�	�� ������*	��. 0 ������� ���������� �	� ���� �	�, [	 �������] ������� ��  ��� �	� �	����, ��� 

�������  �� �	����� �� �	� ���	�, ���� ��� 	 ���	� ����� ���	� � ��	�, ���� ��� '������� ��� 

�'������ ����� � ����. (���� 	 2�����	�, ���	 ��� �	�� �	�� ������� �� �	� � �	 ���	. ���� 

�	� �&	�� �	 ��� ��	����� �� *	������� �	� ������	, ��� �	� ��	����� �� ������, ����� �� 

��, ����� �� �	� *	������� �� ������*�� �� �������� ���� �� �	� �� ��� �� *�������� ���� �� 

�	� ��. ��� ��� ���	 ����� �� �������� �	� ���� 	���� ���!���, ��� �� ������ �� ���������� �� 

���� �	� ���� ������� �	� 4��&� ������ �� ����� ��� �� ����� ���������� ���. (�� ���� �� 

�������� ��	�	�� �� *	����	�� �	� ������	. 

 

�������: (�	�� �������	��� ��������� ��	 	 ���� "�������� �	� ��, ����� ��&����	���� 

'�&���� ������ ����������� ���	��� ��� �� �����*	��. ���� ������	� 
����, �� ���	��� ��� 9�� 

%�����*��	�, �	 ���
��� ��	� �����	, �	 ������ �	� :���, �	 ������ ��� [.�����] �	����, ��� �� 

�	���. ��� �� ������ ��  	��� ����� ��� �����*���; 
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����
���: ,���*��. #���� ����� 	� 
���� �	� ��	������	�� ��  ����	���� �����	�� �� ����� �	�� 

����  ��'� �� ��� �������� ��*������ ��� ��	 �����	� �����	� �������� �� ����� 	 *���� ��� 

�	� ����� ���	� ��� �������	���� ���*������ �	�������; #���� ����	��; 5���
	�� ��	� �� �� 

����� �	��, ���� ����
�� ������ ��� �����*��� �	� ���	������� �� ��� �������  �������, 	� 	�	��� 

�	�� ����	�� ����
	�����	�� �� ���	�� �	�� ��	�	������. #�’ ���� �	� ��	 ���� ��	 

��&����	���� ��	�	������, �	�� ��	��	�� ��� ��	�	
�, ��� �	�� ��	����	�� �� ��� ������� ��	� 

������ ��	� ��� ����'�� �	��. 

 

�������: $��������	�� ��	� 2�����	 �� �	�� ������� ���� ,�����. 

 

����
���: %�� ��
������! 

 

�������: ��	������	� ��  �����	�� �� 	��	�������� ���� ��� �	� ����� ��������� ���� ����, 

�
	���  ���	������� ������ ����� ��� �� �����	��� ��	�  ��	. ���� �� ��� ������ �� ���'�� �	� 

��	 ��� ���	� ���	�. 2������, ����� ����	� �� �
	��� ���� ������ �	� 4��&� �� ���'�� ���� 

�	� ��	; 

 

����
���: 2�� ��������. "���� ����'�� ��� ���� �� �	 ���'��. ,� ���, ��� *���� ��	� ����� �	� 

4��&� ��� �� ����	�� �	�� ��	�� ����� ��������, ������	��� �*	��. "�� 
���������, ����� 

����� �	,  �� ��������, ��� ���� �������������  �� �
�� ���������� �� ���	��. �	�	� ���	� ��	��� 

�� �	 �����, ������ – ������ �� ����� 	� ������� �	� 4��&� �	� ��������	�� �	� ��. %������� �� 

�	�� *	��� �� *�	�� ���	��� � ��� ��� ������� �� ��� �����	��� ����	����� �	� ���� �� 

��	�	����� �� �����	��� �� �	�� &��	�� ��� �� ���'	�� �	�� �������	�� ��	��. (1	 ���	�����	 

������). ,���� �� �	�� ���	����� �� ����� ��	�	�	�. 2�� ����
	�� 
������ ����, ���� ��	 ����	� 

��� �� ����� ��� 	&�	�, �� ��	����� �� �	�� ��������� ��� �� �
��� �� 
������. (1	 ���	�����	 

������). ,������	���, ���� �������	���! ����������, ���,  �� ��������. 

 

�������: 3 ��������� &��� ��� ���� ��� �� ����'	�� ����
�	�� ��	 ����	�; ��� �� ������ 	� 

������� �� ���&�	���� ��� ���; 

 

����
���: ,� � ��������� &��� ��� ���� ��� �� ����
	�� ����
�	�� ��	 ����	�; -��� ���*�� 

� "�������� �	� �� �	� ��������	� ���	�  �� �� ����'	�� �	���� ������� ����������. (�	� 

�&	�� �� ��� �	� �� ����'�� ��� #� �������, �� �'������� �� ��� ������� ��� ���������� 

&����. (�� ��	� 0���� ����� ���������� ��������, ��	 �������� �	� ����� �����������. ,��� 

��� 	� )�	�,  ��� �, 	� )�	� �	� ������ ��	� ��	 ���	 ���� �� ��� ���	������ ����, ����� 

��������	�. ($���	������). 1� ��������� ��� �	���	�� �� 	� )�	� ����� �������	�, ��� �� 	� 

���	� ��� )��� ����� �������	�, ���� ��� �������� ���� ��� ���
��� ��� �����, ��  ���������� �� 

	� ������� �	�	������  �� ����� ��	 ��������� ���	� – ��	 ������ ����� �  ��&	��. (�	 ��� �	�� 

 ���	���, ����� �� ���	� ������ ���� �	� ���	�. %�	� ���	, � ������	�
�� ����'� ������� ��� 

��������� ����  �� ��	��� �� ������&���. 

 

1� ��� �����; ($���	������). -���� �� ������ �� 	�	������	��� � �; ,��� ��
� �� ��. 

(�����������	 
���	������ [�� �	 ���	�����	] �	� ���� �� �	� 2�����	 �� ������). 1�� �� 

�������� �� ������� ���� ���������. ($���	������) 

 

�������: )� ��	�	����� �� ��� ����� �� �	������ ��� �� ������ �� ��� �	 �������, �����	� �	� 

�����&���  ���	�� ���� ����; (1	 ���	�����	 ������) 

 

����
���: %��� ����  �� �����  ���� ��� �	�� �� ������	�� �� ���	��� ��� ������� �� ���	�� 

��� �	 ���	�� #�	��� �� ��� ������ ��	!�, ���� �	� ����������	�� ��� �	 ����	 ������� – 

��	 ��� �����. ($���	������) "�	�����  �� �� ������ �� ������ ��	  ��������	; ($���	������) 

(0 2�����	� ������) ($���	������) 
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�������: %�*���� 2������, �������� '���������� �	� ���: (���  �� ����	��� ���	��� �� �	 

������� ��	'����	, �	 ��� ��������� �	�� �����	���	�� ��� �� ��� &��	�� ��	*������. 4	���� 

�� ���&��� �� ��� �	� �����, 	 ��*���� ��� 2�����	�, �
��� ���, ������ �� ���	��� ���� �� ���� 

��������, �� ����	 �	 '���������� ��� ���	����. ��� ������ �� ��� ��������� ��	*������  �� 

������ �� !�
�	��� ��� �������!� ���� �� �� �����������	���… 

 

����
���: ,�� ����� �������. (��� �����������	��� ��� �	 �� 	� ���������� ������ �� �	 

�����	���. )��������: 0�	� ��	�� ��&�������� ��� ��*����, ���� ����� �	� 
��������� �� 

 ������������ �� ���	���. ($���	������). (�	 ��� �	 ��� �	 ��	������� ����� ���, ��� �	����� 

��	� �	 ���	 ���������	 ���	�, ��	��
���� �� �� ����� ���. "�� ������ �� ����� ��� ��� �� 

����� ���. "��  �� ��	������ �� �	 ������ ���, � ��� �	 ���� ��� ����� �������, ���  �� �� ����� 

���	�	 �� ��	����������� �� ��������. -� ���� ����, 
��������� �� �
��� ��
���� 	���� ���!���. 

"�� ���&�����: «%�� ���� �������. %�� ��� ������� �� ���	���», ��� �	 ��	������� �� ����� 

���. ����� �	 �������	 �	� ��	�����, ��� �� ���������� �	�� ������	�� �'� �� �� 
��� ��� 

�����, ������ �� ��������. ������, ��� �'� �� ��� ���� ����
	�� ������	� �	� ����� ����������	�. 

?��� �� �	�� �����������, ���� 
�. ,���, ���'������ ��’ ���, ����� ������ �� �������&������� 

�� ���� 	�� ���	. 1	 ������	  �� ������ �� �	�� ��	�	�����	���, �� ��	�	�����	��� �� 

���������� ���. 0� ��*����� �	���� ��������� �'�������� �� �	� ���	 �� �	� 	�	�	 �� 


�����	���� 	� ������	�. ����� �	 �������	 �	� ��	����� ��� ��� ��� �������� �� ��������. 

 

�������: 3 ������ �	� �
�� 
���� ��� ��������� ��� ��� ��� ���������� �	� ��. "��� � �
� ��� 

��� � �	� ����� ��	 ����� 
���� �����	,  �� �� ��������� �	� �� ��� � ������ �	�, ��� 

����	� �� ���� �������� �	� ����� ��&�������� ��� ����. "���� ��� ����; )� ������	��� 

������ ��  ��� �	�� 
��������	�� ��� ������� �	� 4��&� �� ��� 1�������	� ��	� 2�����	. 

 

����
���: %�� ��
������. 6� ������� �	� 4��&�, ��� �	������ �� ��� �	� ������ ����� ����, 

��� ����� �	. %��  �� ������ ��� ������������ 	� ������	� �
	��  ��&	������� �����	����� ��� 

����� ��  ��&	������� �����������. ,���  �� ����� ��	*������. 1	 ����� 	 ��	 	�	�	 ����� �� ���� 

�� ������*��� �������� ���� ����������� ��� ��� 	 *���� ��	� 	�	�	 ��	����� �� ������ 

��������, ����� ��&���� �� ������� �	� ����� 	� ������������ ���. -� ���� ����, ��� ��	����� 

�� �� ���� �'�������� ���� ��� ��� &����� ����� �	 �������	, ����  �� ��	��� �� ����� 

�'�����������. 2�� �
� ����� ���� �������� ��� ���. �	��  �� �
� ��� �� ���	� �� �� ���� ���� 

�� ��	 ��� ��	 *���. "���� ����� ����� 	� � �	� �	�  ��
��������� �� ��������. (�	 �!��� &����� 

� �������� ��� � *�������� ���� ,������� �	� ��, ���� ����� ��� 	 *���� ��	� 	�	�	 ��	����� 

�� ������ �� ��������. (�� ���� �	� ������ ���	���� ��� ���, ���  �� ����� ����	� ��� ����. (0 

2�����	� ������). "�����!�� �	� �� �	 ���� ����: "���� ��	 	 2�����	� �	� ��� *	�����, �	�� 

����� �	� 2�����	. ($���	������). %�	 ����	�, ���  ���� ��� ������� ���������, �� �����: «6, 

���� ���� ���� �� ��������!» 

 

�������: %����� ����� �	 &����*�� ��� &���� (8������). "�
�����	��� �	 ��*��� ��� 2�����	 

�	� ���  � �'� �	� �� ��� �	� ��� �����, ��� �	� ������ �	 &����*�� ���� ���. 0� �������  �� 

���	�� 	 2�����	� �� &����. ($���	������). 

 

����
���: 6, ����������  �� �	 ���&���� ���. (��� ����� ��� &����*�� ��� ��	����, ���  �� �	� 

����� ��� ���� �� �� '�
���, ���� �����. %����� ����� �	 &����*�� ��� &����, ��	�����  �� �
	��� 

��� ������ ��������� � �; (�����������	 
���	������) 

 

�������: (��� �����	��� �����  ����������� ��� �������� ��� 
��� ��� �����, ��	�	��� ������ �� 

�	�� �����	��� �� �	������ ��� �� ����� ���, ��� *�*��� �	� 4��&�; 

 

����
���: 2�� ����
�� ��*����, ������ ��*����. -�	����� �� �� �������� ��	�� ���������	�� 

������	��. 2�� ����� ��*���� �&�	� 	 ������	� ����� �� ��  ��*����. 3  ��'� �
�� ����
����� 

��� ��	 �	�� ���� ���� ��� �	��	� ������	� ���	�� ���������� �� ���	�� ��� ������� ��� �	 

���	�� #�	��� ����  �� ��	�	�� �� *�	�� �� *�*���. 9����� �	��  ����	�	��� 
�����	�	����� 	� 
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�������  ������� ��� ��
�� �	 ��� �� ����� �� *�*��� ������ ��� ��	
�; #���� ���!�� �� *�*���; 

"����� ��� ����	 	 ����
�� ��� �	��� �������&� �	� ������ ������ ��� 
��� ��� ����� �	� 

����� ���� ����	�. ,���, �	��	� �������  �� ����� ��	�	����� �� ������ �� ��*	���� �	 *�*��	, 

��� 	� ���������	� ������	� �	 ����
���������� �� ���� ������	 ��*���. 0� )�	�  �� 

��	�	���� �� �	 ���
�	��, ���� � ���� ����� 	 4�	� �	� 0����	�, ���� �	�  ���	������ �	� 

���	! ���� 	� �������  ������� ������ ��  ���	�����	�� ��� �	*��� �����!� *�*���� ��� ������ 

�	�� ������	�� �� !�'	�� ��� �	� ��, �� �	� ��*���	��, ��� �� ����� ��	�	���	�� ��	 �	�����	� 

����� ���� 	 �� �� ��� ��� ������. ,��� ���� �  ����	�	��� �	� 
�����	�	����� ��� �� �	 ���	�� 

��� ���. 

 

�������: �������� �� �����	� &��	� ���	����	� ���� ����	
� ��� ����  �� ������*���	�� ��� 

"�������� �	� ��. 0��� � �������� �	�� �� ����� �������  �� ����� ������ ��	 ����. ��� 

��	�� �� �	�� *	����� �� *������	��; 

 

����
���: 1��	��  �� ��	��� �� ����� �� �'��������. 1	 ��� ���� ������	� ����� �� ������������ 

�'������� �' 	�	����	� �� ����. -�	�	��� ��	 �� �	� ���*	���!	��� �� ����� �	 ���, ��� 

��	�	��� ��	 �� ���	��� �� �������	 ��	�	��� �� �	�� ���������	���, �� �	�� ���� ��� 

	������� �������� ��� �� �	�� �'��	��� ��� ��
�� �� ��&�����. 0 �'���������  �� ����	�����. 

(��� ����� ��� ��!��� ���, ���� �� �������� � ���� 	 ������	� �
�� ��	��	�������. 

 

�������: %��� ������� ��� �	� 4��&�, �����	� ������	� �� ������ �������  �� ���� ��� ������� 

��� ���	�� �� �������� �� ��������	�� ���	�� ��	������	� �� �������� �� ���� ����. "���� 

���� �  �� �
	�� ��������� �	� �� ����, �
	�� ��������� �� ��&��	��� � �
	�� ������� �������; 

 

����
���: �������; 2�� ��	����� �� �	 ������ �� ���� �	� ���	. ,� ���	�� �	� ���	���� � �, 

����
	�� ���� �  �	 	� 	�	�	� ����� ���	 ���������	�, ���� �� ��� ��, 	 2�����	� ����  �� ����� 

�� ��� ���������!��, ��� �� ������ ��  � ��� ��	����� �� �� ����&�����. ($���	������). "�� 

��	�����, �� ��� &�	�����. ,� ���� �'�������. (�	� �&	�� �� ���	��, ��� ���� �� ����'� ��� 

�������� �	� ���	���� � � ���	�	� ����� �� *��!�� �	� �� � ���	�	� ����� �� ����� ���	�� ���� 

��������, ��� ����� � ����	. 0� ������	� ���� ������ ������� ����� �� ���	� ������������ ��� 

	��� ��	�� �� �����	�� �� ���	� ��� ���������� ���!��� �	��. )� ����� ��  �� ������ �� �
��� 

���� �	�� �!���� ��	� 	���� �� ���	��. ,���, 	!��� ������	� �� ������ �������, ��� ,�� ���	�� 

����� 	������� ��� ����. ���� ��� *������ ��	*������ ������ �� �� ������������. "��  �� 

��	��	��, ��� ��	����� �� �	 �������� ���� ����� 4��&�. 

 

�������: "���� ������� ���, ���� �����
�, ����� �
� 
���. -�	�� �� �'����� �� �������� ���� 

��� �	�&�� ��� "��������� �	� ��; 

 

����
���: 4� 
�����	�	������ �	� 4��&� ��� ��� ��	������� ��� ��	������… 2�� �	���� �� ��� 

�	 �� 	� ���!�� ����� ����. 6� ������� �	� 4��&�, ��� ������� ��	����� �� �� ���� ����, �	���� 

�� �� ��	*������ ���  �� �� ����� ��	 ������ �	 &���	���� �� ���. "���� ���� � ���  �� 

��	����� �� �'������� �� �������� �� �	� ��, �� ��	*������ ��� ����������� �������� ����� 

����*�� ��	*������ ��� ����������� ��������. %�� ����� ��� ���������� ���� �� �������� 

 �� �����	��, ���� ��� ����� ��� )��� �	 ��� �������. "���� �	�� �����
	�, ��� 	 2�����	� 

����� �	�� �����
	� ��� ��� – ����� �	�� �����
	� �	�  �� �
��� ���������!�� ��� ��	��	������� 

���, �	�  �� �
��� &����� �� ��� �!�� ����� 	 ��������� �	� �� ��� �	� ��� �������� ��� 

��*����  ���	������� ��� ��	*������. (%�������). ,��  �� ����� �������! (,�� ���� 	 2�����	� 

����� �� (4�	�). 

 

�������: ����� ��	�� ���� ����	�, �����  �� �� ������ �� 
�����	�	���	��� ��� �����	 �	� 

���������� ��� ������ ���� ��� ������ ��� �������	� ��� �	 ������	 �	� ��	������	� �	� 

2�� ����	�; -���� �� ������ �� ���	��� �������� �	� �����	�� ����	�	 
��	 ��� ����� � ������� 

��	 	����; 
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����
���: 5���
	��  ��&	������� �����	����� �� ���. -�	�� ��	 �� �� �� ����
	�� 

 ��&	������� �����	�����. 1� �������� �	� ����� � ������� ��	 	���� ������ &����� �� ���	��, 

������ ������� ��’ ���	�. ,���, �	 ��� �	 ������	 �	� ��	������	� �	� 2�� ����	�, ��� 

���&����� �	, �	 ��� ���  ����� ���  �� � �� �������� !����� – ��� �� ��� �	�� �����	���; ������ 

�� ������!	��� ��	�� ������	�� �	� ���	� ��  	�� ��� ���� �	�� &���, ��  	�� ��� ����� ���'��� 

��� ��  	�� ��� �������! ���� ������ �� �	 ����	���. 5���
�� ���� �����	� ������ ���������� 

��������� ������ ����'� ��� ������� �	� 4��&�. �
	��� ��  �������� �� �	 ����	���. 2�� 

���� �	�� �� ���� �� ���	���	�� �	� ���	
��	 -����
	�7
11

! ()��� 
���	������). ,��� ����� 

������ ���� ��  �� ������ �� 
�����	�	�	��� ���� �	�� �� �	 ��������	  ������ ���. ,� ��� 

 �� �
	��� �������� ����*	���� �	��	� ������	�, �����; 

 

�������: (��� 	 �� �� ��	������� �	� ��������	 ���	,  �� �� ����'�� 	�	�	� ��	�� 

��	�������. -���� ����� �� �	 ��� ������ �� ����� ��	�	����� ���� ��� ����� ��� ������� 

��	� ��������	 ���	; 

 

����
���: (��� ����	��� ���� �	� ��	������ ���	������ ��� ��������� ��� �������  �������. 

2�� �������� ��  �
�	��� ����� ��  ��'� � �	� ��	������. (��� 	 �� �� ��	������� �	� 

��������	 ���	, ��� )�	� ��� �	 �� ���������� �����	������, 	� ������	�  �� �� �
	�� ����� 

����	�� ���� ��	 �� ��	��	��! )� ����� ���  ��&	������ ���������. 

 

�������: 0� ������� �� '��	�� �� ���� �� ������ �	� 	 �� �� ��	������� �	� ��������	 ���	; 

(1	 ���	�����	 ������). 

 

����
���: 1� ������ ��
�� �� 	�	�� �
��� ������������ �����  ��&	������ ��� 	� ����������� 

������������ ��� �����  ��&	�������. -����	� ������� �� ����� �� ���� �� �	 '��	�� �� ���� ��� 

�����	� ������� 
�. 2�� �
�� ������� ��� �	 '����� � 
�, ��� ���  �� �
�� ���������� ���� ��	 	 

��� 0�	�������� ��� � �	� ����� 	� ���. ����	�. #���� �	 ���&����� ��	 �	��; 3 "�������� 

�	� �� �	� ��������	� ���	�, ��� �� �	 ���	��� ����, ���� �������������  �� �
�� �� ����� ��� 

�	��� �� ���. "���� ����� ������� �	� 4��&� ��� ���� 	� "��������� �	� ��! ($���	������). 

 

�������: ,��� �� ������ �����	� ������� �
	�� ���������� ���������, �	�� �	*��� 

[����������]. -��� *��� ��	�	�� ��  ��*��	�� �	 *�*��	, �� ���	�� ��� �������� � �� �����	�� 

	���� ���!���. 

 

����
���: )� ����� �� ���� ����� ���������� ��	*������. -����	� ������� ��&���	�� ��� 

��	��	������� �	��, ���� �����	� ������� 
�, ��� ����	�� ���� �	�� ��� ����� ��������� 

��	��	������	�, ��� ��	 ���	�  �� ��	�	�� �� ��� ���������!	�� �� ��	� �	��. 1	 ��� �� ��� 

������� �	 ��� ���������	 �&����	��, ��� �� ��� ����� �� ������ ��
��� – ��	 ��
��� �	�  �� 

�� �	 '�
����� �	�� ��� �	 ���	��	 ��� ���� ���. ���� �	 ���	��, ��’ ��� �� ��� ����� ��	 

��	��	������	�. 1�� ��� ��	����	�� ��	*������ ������ �	� 2�����	 �� �� ������, ���� ���� 

������������� ��� ��	�������� �� ��� ��	��	������� ���. 0 2�����	� �� ����� ���� ��� ���. 

 

5���
	�� ������ �����	� �	� �
	�� !������ ��	�. 1	 ��	 ������ �	� ��	�� �� �	 ��	������ 

��� ����� !������ ��	�. %��� �������������, ���� ��	����� ����, ���� ��� �	� ��	�����  �� 

���� 	 2�����	� – �����	���&	�� �� &��� �	� 2�����	�! ��� �����	���&	�� ���� ��� ��� 

����� �	� ��� ����������	���� ��� ��	��	������� ��� ��� �� ��� �'������	��. 6� ������� �	� 

4��&�, ������ �� ������*������ �� �������� �� �	� ��. "���� ����� ������� �	� 4��&� �	� ����� 

	��	� ��� �'�	�������. ������ �� ���&����� �	���� [��� �	] ��� ���� ���&���� �� �	� ��. ��� ������ 

����
	�� ������� �	� ����� �� ��&��	���� ��� ����&������ ���������. /&��� �����	�� 

��	� ����� ��  	�� ������� �� ��� ����������� ��� "��������� �	� �� ��  ��&	���  ���������, 

�� ������ �� ���	�� �	� �� ��'���� � ������	���� ��� ��	� ����� ���� ��������� �	� ��, �� 

                                                 
11 -����
	�7: 2������� ��	� ��	 ?�������, ���� �������� ������,  ���	�������	� �� ���	����	�� �	� 4��&�. 3 

������� �	� �� 	�� ����� �	 Clearwisdom �	� ���&������ ��	 ����. 
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��� �����	� ��	� �����  �� ��	�	�� ���� �� �	 
������	�� �����,  �� ��������	����� 

*�������	� ��	� �� ��� ��� ���*����� ���� ������	�� ���� ��� ������ ���	�	� ��	� ���� �	� 

�
�� ����&������ ��������� �� �'������ �� �������� ��� ���	��, ��� ��� �����	�� ��� �	� *����� 

�� ���	 ����� �
����� �� �	 ��� �� ���	�� �� �������� �	� �&	�	�� �	� 4��&� ��� ��� �� 

����������	��. ,�� ����� � � �	�� ������ ��	. �	�	� �� ��	�	��� �� �
	����� ��  �� ��� 	���� 

��� "��������� �	� ��; ��� �	�	� �� ��	�	��� �� �
	����� �� �'������ ��� ����������� ����� 

�	� ��������	����� ��	� 4��&�; 0� �� ������� ��� �'�������� 
����� ����� �  �� ����� � ������, 

������� ���������. "��  �� ������������� *�������	� ��	� ��, ���  �� ��������� ���&��� �� �	� 

��, ��� ����� ���� ������� �	� 4��&�; (�	�� ���*����� ���� ���� ��� ������ ��� �	 ��	�	 �� 

 ���� �� ����� �����	�, ���� �� *����� ����; �	�	� �� ��	�	��� �� �
	����� ��  �� ������ ��� 

��������� ���; 0��� �	 ��� � ���  �� ��	��� �� ���  ��. �
� � � ��� �� ���� ��� ���������, 

����'� ��� ������� �	� 4��&�,  �� ��� ����������� �� �	  ����. "�� � ������� ��������� ��� 

������������ ��� ��	�	��� �� �� ����, ��� �� �� ����
� ��� ���� �� �������������; "�� ��� ��� 

��
�� ���, ��� �� �� ���	����. 2�� ��	��� �� �� ����! 0 ��	� ����� ��: ��  ��&	������ ����� � 

����
	��  ��&	������� �� �������, ��� � �� ����� �� ���  � 	���	 ����� 	 ����� � ������� ��� �� 

��� �� ��� �	 ����� 	, ����, �� ���� ����� 	, �� ����� � ��� ����� ��, ����
	�� ��������. ,��� 

����� ����� 	�  ��&	������� �� ������� ��� �������	� ��  ��&	������ ����� �, ��� � �� ����� �	� 

��	 ������� 	�� �������	� ����� ���� �	��&�, ��� ��� &����� ��	 ���	�, ��	 ��� ����� �	 ���	� 

��
��	 ������� �� ������ �	� ����
��. %������ �� �	�	 ����� 	 �� ��	�	����� ��  ���� 

�� �
	����� ��� ������, ������� ��������� ��� ������ �	� 4��&�, ��� ������� ��������� ��� 

"��������� �	� �� � ��� ������� ��������� �	� 2�����	�; "�� ������ ��	�	����� ��  ���� ��� 

������ ������� ��������� ��� ������� �	� 4��&� ��� �	� 2�����	�, ��� ��� ������� �	� 

4��&�, ��� [� �] ������ ����� 	 /�
	���� ���	� �	� ���	�������	� ���	�! 1� *������ �� 

����; "���� �� ���	��� ��� ����� ���; ��� �� ��	�	����� �� ����� ��	 ����	�;! �
� � � 

������� ��� ��� �	���� &	��� ��	� ��. #���� �� ������ ��  �
���� �����*��� �
����� �� ����; (0 

2�����	� ������) 

 

�������: "�� 	� ������� 
�����	�	�	�� ���  	������ �	�� ��� �� �	�� ��	�� ������	�� ��� �	 1���-

%��- ;��, ��� ,������� �	� �� �	� ���	�, ��� �� ��� ����&��	�� �� ����	�� ���	�� �� 

���������	�� ������	�� ��	� ���	… 

 

����
���: 2�� �	���� �� ����
�� ��*���� �� ���. -�	����� �� �	 ������. 

 

�������: ���	�	�  �� ��	��� ���	� ��  ���� ����� ��	 4��&� ��� ����� ���	 ���� ����. )� �	� 

������ �������� ��� ���� ������ �	� ���	���� �	� ������ �	� 4��&� ��� ���� 	� 

"��������� �	� ��; 

 

����
���: 1� �
��� ���� ���� �� ��� �	� ���� ������� �	� 4��&� ������ �� ����� �� ���� 

��	!�; "�� ���, ��� ,�� ������ ����� ����. (0 2�����	� ������). -�� �����
����, ��� ��� 

�������*���� �����	�� �� ���	�� �	� �����!��. ,��� ��������� ����	��. 

 

�������: 6� ��	� �����  � �����, �	 �� ���� ��� �������	���� ������ �	� ���� ������� �� ����� 

��	�����  ��������	� �� �����, ���� ������ ������ �� ������ �	� ��, ��  ���������� �� ���	��� 

��� �� ���� ��� ��������. ����� ������	��� ��  �� �
� ����� 
��	. 

 

����
���: 5���
	�� ���� ������	� �	� ���	�� ����� ��� �������. 0 2�����	� �
�� ��������� 

�� ��� ��� ��� �	���� &	���. 4	���� �� �� ������������, ������ �� *����� ����� �	� 4��&�, ���� 

������ ������ ��� �� ������ ��� ������� ��� ����. ������ �� *����� ��  ����� ��� ��� �� ������ �� 

�������� ����. (�	 ��� �	 ��� �� �	 ��	��	����� ���, ��� &����� ���� ����	������� ���� 


��������� ��  ����� ��	��������� ��� �������� 	� � �	�. "�� �����: «����� ���� �	�� 

����
	�����	�, ����  �� ��  ��*���», ��� ��� ��	 ������ �� ��-�����������. �����: «�� 

�&������ ������� ���� ������� �	�», ��� ��� �� ����� ������� ��� ����������	 ��	�	. -���� �� 

��	�	��� ����� �� ����� ��� �	� ��  �� ��	��	����� ���� �� �������� ����; 1�� *���� ����� 

��	���������� ��� ��	����������� �� �������� ����. "���� ���������� ���. %��� 
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�������������, �	 �
� � � ��������� ��� �	�� '������� ��	 ������ ������. 3 ���� ������ �	� 

�� ���	���  �� �
�� ���������� �� ���	��  �� ���, ���� ��� ����������� ���+ ��������, �� ��� 

*	������ �� ������  �	 &	��� �� ��	���������, ��	 ��������� ��� � ��� �������� ��� ��	 

�
	���	, �� �� ���� ��	�������. 

 

(�	� �&	�� ���� ��������, �
�� � � &����� �� ��� �	 ��� �	. 3 ����������  �� ��	��� �� ����� 


���� ����� ��� � �	������ ���� *���� ��  ����� ��� ��� �� ��� ������ ��	� �� �����. ,���  �� 

�� ����
�� ��� ����	����� �	������ �	� �� �
	�� 	� ������	�. %�	 ����	�  �� �� ����
�� ����	� 

��������. ,���, ���’ �� ����, � �������� ����� ��� ��	7� �	� ���	�, ��� ��� ���  �� ��� �
� 

��	���!�� �	��. �
� ��� ��	 ��  �� ���&���� �� ��� ���������� ���  �� ��	��� ��  	��� ���� 

����������, � ������� ��	 ����	�, ��� 	� ������	� �� �����	�� ��� �	���� �� ���	�� )�	�, �� 

��� ���*�*������ ���� ���������	 �� ��� �	 ������, �	 ��	���	����	 «��������»,  �� ��	��� 

��  	��� ���� ����������. 3 ��������, ���� �������������, *���&���� �	�� )�	�� ��� 

 �� ��������� �	� ��	 �	� �� ����*����� ��� ��� ��� ��������&�� �	 ����*���	�. (
� ��	 

��	����� �� ����*���� ��� ����, ���� ��	����� ������ �� ����*���� ��� ������!��� ��� 

���������� ����, ��	����� �� ����*���� �	���� ������ ��	�
���� ��� ��, ��� *������ �	� ���	 

��
��� ��� 	������	 �����	. ���� ��	 ����	�  �� �� ����
�� � � �� ��� �	 ���	� ��� ���������� 

����. "���� ��� ����� ����*�� ���� ��� ��� ���� � ��
�� � "�������� �	� �� �	� ��������	� 

���	� &����� � �, �	 
�	���� �� �� ����� � ����������, ����� ���� �� ��� �&��	��� �� ����� 

��� �����. "��  �� ������ �������	���� ������� [ �� �������� ��]  �� �� ����� ��� ���� �������� 

����*�� ���� �  �� ��� ������. "�� ��� ������, ����� ��� 
���, ��� �	 �� ��� ������  �� ��������� 

���, �&	� ���� ����� ������ �� ��������. %������ ���� ����� � �
���. 

 

�������: "���� ������� ���, ��� ����� �	�� ����
	�����	� �� �	���  	����� �	� 4��&�. -��� 

*��� ���� ��� �������� ��� 	��� ��	�� ����� �� ���	���!� �� ������ �	� ��. ,�����	��� ��	 

���������. 

 

����
���: 4	���� �� ���� ������ �� *������� 
��	 �� �������� �	� ��, ���� ��� �� 

����&������ 4��&�, (�	 ���	�����	 ������) 	��� �� ���� ��� ��������� �	���� ��� ������ ������ 

�� ��������. 2��&	������ ���� 
��������� �� �������� �	� ��. 

 

�������: 4	���� �� � "�������� �	� �� �	� ��������	� ���	� � � ��	
��� ���
�, ��� �� � 

��	������ �������� �
�� 	 ������ ���� 	��	�	���� �&��� ��� ���
�	��� ������. -���� ��� 

����� � ����
� ��� ��� ��� 	��	�	���� ���������; "�� 	� ������� �	� 4��&� '������	�� ���� 

���
��������, �� �
	�� ����� ��		������; (�	 ���	�����	 ������). 

 

����
���: 2�� ����� ��� ��� �	� &���������! 3 "�������� �	� �� �	� ��������	� ���	� 

 �� �
�� ����� �
��� �� ��� ��������. 2�� �� ����'�� 	�	�� ��	�� �����	��� ����'� �	�� ���� ��� 

�� ����� �	��, ���� 	��� ��� �� 	 ������ ���� ������'� ��� ���������. (�	 ��� �	 �� '��������� 

���� ���
��������, ���� �����  ���� ��� ��	������ ��� ��� �
��� �� 
��������� ��� ����� �	. 

 

�������: ,�� ��	 	�	�	 �
� &������� ����� ��  �� �
� ������ ��*���� �� ��� ��	!� ��� 

�����*����, ���� ��	 �	 ��*���� �	� ��  �� �� ��� ���� 	 � �	�. "���� ����� ���� � 

��������; 

 

����
���: 2�� ����
�� ��*���� �� �	 �� ���&����� �� ���� �	� ���	. "���� �	�� ��� ��  �� 

�
��� ����	� �����*���. 1	 �� ����� �� ���� �� �������*������ �	�  �� �� �
��� ���� ���� ��� ��� 

����������� ��� ����� �����������. 

 

�������: 2������, �	 �����
���	 �	� �� �	� ���  � �'��� ��� �	 ���� ���� �	�� �	*��. 6� 

�������, ����������� ��� ����� ���� �	� �
�� � � ���*�� � ���� �	� �� ���*�� ��	 ����	�; 

 



45 

 

����
���: "� � ������� �� ��'��� �	�  �� ���� ����	� �����. ���	�	� ������� �� ��������&	�� 

��� ��� ����� ���� �	�� �	*��. #�' ��� ��� ������ ��� ���. -�	����� �� ����� �� �� ���*�� ��	 

����	�, ���� �	 '������� �	� �
�� � � *��������. ,�� �&	�	��� ���. 

 

�������: "���� ������� ��� ��� �
� &������� ��� �'��: 0 2�����	� ����� � �� ����� �	� �� ��	� 

��������	 ���	, ������� 	 2�����	� ����� 	 �� ��� ��� ����� ��� ���	� ��� ����������� ��� 

��!�� �	� �� �� 2�����	. 

 

����
���: "�����!�� �	� �� �	 ��	����!� �� ���� ����: 0 ��  ���	�������� �� �����. 

("��	���� �� 
���	������). %�	 �	�	�����	 ��������, �&�	� ����� ���� ���� ��	� ���	 – 

������� ��� �� �������*���� �� – ���'������ �� �	 ��� �
��� �	�&� � 
�, ���� �������� ��� 

���, ��-����'�, � 	�� ��	�� , �&�	� ����� ����,  ���	���������� �� �	� �� ��� ����� �� ��� �	 

����*���	�  ��*����� �	�  ���	�������� �� �	� ��. 0 �� �
�� ������(�������) ��� �� ���. 0 

��  ���	������ �� �� ���, ��� ���� ��� ���� �	� 	 �� ����� ������ �� �� ��� �� 

����������	�� [�� ����] ��� ����� �� �� ���. "��� � 	� ������� �	� 4��&� �����	�� �	� ��, 

���������	���� ������ �� �	� ��. 1��	�� ��	 �	���� ����  �� ����� ���	� ������ ���. 0 ��	� 

��� �	� 	�	�	 �����	����� ���� ����� ��� ����	 	 ����� ��� �� ���
�����	�� �� �� ��� ��	� 

���	 ��� ���� �� ��������� �� �� �� ��� �� ���	��. 2��&	������ �� ��
�� �� ���� 
����. 1	 

�	�	�����	 �������� �� ��
� ����	��	 	�����, ��� 	 �� �� ��
� ����� ���	������� �� �� ����� � 

��� �� �� ���. 2�� �	 ����� ��� �� ���� �	� ���	. ������ �� �� ��� ��	 �	���� ���� �� 

���	�� ��� �	� �� ��� �� ����������	�� �� �	� �� �� 	���� ���!���. ,�� ����� � ��	 ���� 

������ ��� ����, ��� � ��	������� �	� ��	��������, ������� ���	� ��	� �� �� ���. (�� �� ��� 

���� �� ��� ���	���  ���	��������� �� �	� �� ��� �������  �� ����� �'������, 

����������*��	���� �	�. "�� ���	�	� ������� ��� �	 ������ ������ �� ����� �' ��� ��� �' ��� �	 

����� 	, ��� �� ���� �	� �����  ���	���� ����. %�� ���	�������� ��� �������� �	�	������ 

����������, ���� ���	��������� ��� ���������  ��������� ��	 �	���� ����, ����
	�� 

���	�������� ��� �������� ��� �� ����  �������! (�� ����  ���	��������� �� �	� ��. ������ 

	�  �� ����� �� ���� �� �
	������ �	� �� ($���	������), ��� ��� �� �� �	� �� &������	���� �� 

��� �	 *�*��	 �	 ������ ������! 1�	 �������	� ����� ���� 	 ��.  

 

�������: 0 2�����	� ���&��� �	 ���� �� ���� �� ������ 	� �������  ������� ��	����	�� �� 

��	���	�� ��� 	���� ���!��� ��� ��� 	��� ����� ��� ������� �	� 4��&� ��	� �� 
�����	�	������ 

	������� ��� ��� �� �
������	�� !������� ������ �	� 2�����	�. )� ��� ����� �������� ��� 

��	�	��� �� ��� '�
����	���; 

 

����
���: 2�� 
��������� �� ��	��������� �� ��� '�
�������. ,�� �	� 	� ������� ��	�	�� �� 

 	�� � �� ������	�� ���� �� ������ ����	������� �� �� ����� � �	��. 0� �������  ������� ����� 

)�	�, ��� ������ ���� �� ���, ����� ��� �� ��	�	�� �� ���	�� ����������� �	�&��. "�� 	� ������� 

 �� �����	�� �	� �� �� 2�����	, ��� ����&	�� ��� ��	�	
� �	�� �� ���� �� ��������, ��� 	� 

�������  ������� ��	�	�� �� ��&����	�� �� ���� 	�	�	 ��	�� !�����	 ���� ���	��. %����� �� 

��� �	 ���� ��� ��	����� ��&��: ,�� �	� *������ – ��� �	� *������ �� �� ��������� ����� ��� 

– ����� �	 ����	 (�	 ������	�) ���� �	� 2�����	�. ,���*�� � �. "���� ���. ($���	������) 0� 

����� ��	������� �	�, ���'������ �� �	 ��	 �!��� ����� �� ����� � �	��, ����� ����� �� ������ 

�	� ��  ��&	������ ����� �. ,� ��� ����� ��	 
�������	 ���	�, ��� ����� ���� � ���� ��	 


�������	 ���	�+ ��� ���� �� �� ������ �� ������ �	� ���  ��&	������ ����� � ����� �� �!��� 

����, ����� ����� �� ����� �� ����� �� ������ �� �!��� ����. )� ��	�	��� �� ���� ���� ��� ��� 

��	������� �	� �� �� �� ����� � ��� �� �� ��� ���� �� ��� ����, ���� ���� �� ����� �� � � �� 

���� ���
����. ��� �� ��	�	��� �� �� ����� �	� ���� �	� ���� ���� �� ���� ��� ����� 	 ��� 

�������� ��� ��������� 	�����	� �	� ���	� �� ����� �� ���. ($���	������). ,��� ������� 

&	��� 	� �������  ������� �����*���	��, ��� ��� ���������� *���	�� �� ���� ��	� ����� �
�� 

�	'	 �	����� �� �	� ���	�����	�� !������ 	������, �� ���	 ��	�� ��� ���� �	�,  �� �� �	� 

�&��	�� ��  �� �	� 2�����	 ���� ���� ������, ��� �� ��� ���������� ��	���  �� �� �	� �&��	�� 

�� �
�� 	��� ����� ��	� 2�����	 � �. )� ���	�� ���� �����, ��� �� �	� ���	�� �� ��'� ���� ����-

 ��� �� ������ ���  �������, � �� ������ � � ��� ��� �� ��� 	 ��	��� �� '����������. ����  �� 
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������ ��  ����� ��	�	
� �� ���� �� ��������. ,���� ���	���� ��. -� �	� �� � � ��� �� �	� 

2�����	 � �,  �� ��� ����� �����; ($���	������). 

 

2�� ����� �� ��� ������� �	� ����*�� � � �	�  � ������� 	 ��; "���� �� ��� �	 ���� 

( ��
�	���� �	 ����), �	 *������; (1	 ���	�����	 ������, 
���	��	������) (�	  � ������� �� 

�����. �������  �� ��	��� �� �� ����'��. -�� �����
����. 0� �������  �������  �� ��	�	�� 

����	� ��  	�� ��� ���� �� �	� ������� 	 �� �	�  � ����. ������ 	�  �� ��	��� ��  �� ��� 

��	������ �	� �� �	�  � ����. ,��� �� �� ��� 	� �������	 �� ������� ������ ���� �	 ������ 

��� ���� ��� ��� ����, ����  �� �� ���� �� ���� �� �	� ���������� ���� ��	������. ���� �� �	�� 

��	�� ��� �	�� 	�	�	�� ��� ���� �� ������ �	� �� �� 2�����	 ����� ��  �� ���� �� 

������	 ������� ���’ ���� �	� ���	. %�� ���� �� ������ �	� �� �� 2�����	, ���� 	 �� ����� 

����*�� � �, ���� �	��� ���� ���'�� ���&��� �� �	� �� ��� �������������� ��	�
�� ��� �� 

�'�	�������. "��  �� ��
��� �	� ��, ��� ���&����� �	: �� ��	�	����� �� �������������� 

��	
������� ��	 �� *��� �	 ���� �	����� �	� ��	����� ��  ����; 2�� �� ��	�	�����, �����;! 

1�� �����  �� ��������� �� ��� ���������� �	� ��; "���� ������� �� �	� ���	� 	� �����	� 

��������&	���� ����. 

 

�������: -����	� ������� �� �	 �'������ ����� ���� ���� ��� ������&�����. "���� ������� �� 

 �� ��������� ���&��� �� ��� ���������� �	� 2�����	�; 

 

����
���: 2�� ��	����� �� �	 ����� ���. 0� ������� �	� 4��&� �	� ��	����	�� �� *�	�� 

���	�� �� ���	�� �������� ��� �	� 4��&� ��	 ������	 ���  ����	����� �	��. 2�� ��	����� �� 

����� �� 	� ������� ���	���� �������� �� ���� 	������	 ���	 ����� ���	� ��� �� ���� ���	� ���	 

����	�. 0 ������� ������� ��� �	���� �	� ���  �� ��	�	��� �� ���*��	��� ��� ������!��� ��� ��	�� 

���	��. (��� ����
�� ��� ��*����, ��� ���� ��� �	 �	�	� ����� ����� ��� �	�	� ���	�. (��� ��� 

��*���� *������ ���� ���&�����, �	� ��� ������ �� *	����� 	 ���� �	� ���	� ��� �� ��	�������� 

�� ���&����� ���� ���	 �� �	 ���������. 

 

�������: 4	���� �� � ���	����  �� ���	��������� ��	 ��	 �� �
	��� ��� &����� ��� ��
������ 

��&����� ���� ���&�����. )���� �� ����������� �	 ��� ����� ������ ��� ��� ��'� ���	�����. 

���� ������	� 
����, � ������	� ��� ���� � ����	������ ���������� ��� �����	����� �	� $	��� 

�	��� ��� ��� �������� �����	����� ���� ���� ���	� ���	����� ��� ��� ��� ��'� ��� �����
���� 

������ �	� 4��&�. 

 

����
���: (��� �������� ��� ��������� ��� ������ �� ����� ������
���	� ��� ��� �������� ��� 

���� ��� ������ �� �� �'����&���. (�	 ��� �����	�� �	�� �����	���	��,  �� ��
�� �������� ��� 

����
	����. "��  �� �������&������ ����, ��� ��� �� ��� &��	���� ��
���  �� �� ����� ��� 

�	���� �	��, ��� �� �&������� �������� ��� 	�  ����
�� �� ������	����, ������� ������ �� 

��	�������� �� ��	&������ ��� ��������. 4� ����� �	 �	  ����� ��	 ������
���	� ��	� �	�� 

������	��, ���� �� ������ �� �	*������ �� �������������� ��� [�� ��� �����] ���� ���� ������. 

(��� ���� �
�� �������� ��� ���� � *������ �	� 4��&�, ������ ������ �� �	 �������� �� �	*������ 


�����	�	������ �	�� ��	�� ��� ����������� ��������. 1	 ��� �������� ������� �	�� 

������	�� �����	���	�� �� �	��� ���� ��������, ��� ��� &������� ������� � ����	����� ������ 

�� &	��. �	�� �� ������ �� ����� � ����� ��� ���	�� �������� ��	� 4��&�, ��� �	�� �� ������ �� 

����� ��� �	 ��� ��� �	 	�� ����	���� ���	��� �	��; 1� �� ������ �� ���� �� �	 ����	� �	��;! 

,&�	� ����*���� ������ �� �������� ������ �� �	 �
��� 
�������� ������ ��� �� ���� ��	 �	��� 

�������. 3  ��� �	�� ����� ���  ��	������� 
��� ��� ���� ��� �� 	 ��� �� �	��  ��������� 

��������� 	 ������� ��	  ��������	, ���� � ����
����. ������, �	 ���� �
�� �������, ���� ����� 

 ���	�	 �� ���	�� �	��� ��� ��� ����. 

 

�������: -������ &	��� ������	��� ��  �� ����� �'�	� �� ���� �� ����. ��� ��	�� �� 

����	���� �	� ������ �	� ��� �� �����	����� ��� ������; 
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����
���: -�� ����� ��	 ������ 	'	�. 0� ��������� ���� ���	� �����  ��&	�������, ��� �� ��� 

���� ���	�� �����  ��&	������. %�  ��&	������� �������� 	� ������	� �
	��  ��&	������ �	��������� 

��*����, ��� ���� ���&��	��  ��&	������ ���. 0� ��������� ���
�� ���  ��&��� �	�������� 

�
	�� ������ ���������� ��	�� ������� ��� 	� 	�	�	� �����  ��&	������� ������� ��	*�����. ,��� 

���  �� ����� ��*����. 0 2�����	�  �� �� �	������ ����. "&�	� �������������, �� ����� �� ���� 

�� &������ ���� ��������, ��� *������� �� ����� �� ���� �� �� ������ �� ����. 2�� ����� 

��������� �� ���&����� �� �� ��	�	����� �� �� ������ �� ���� ������ ����. ����� ��*������� 

����
�� ���� ������ ��� �	� �� ��� ����� � �������� ��� ������� 	�	��� ��� ��������, �� ����� 

�� ���� �� �� ������ ����. 

 

�������: ��� ��	�	��� ��  ���������	��� �������� �� ���	��� ���� ����������� ��*������; 

 

����
���: (�	� ���� �	� ���� ������ ���� �� ��������, ��� �� �
��� ���� �	�� ���� ��
�� ����. 

��	
������� �� ���	 ��	� �� �����, �	 ������ ����� �� �	 ������ �� ��� *������	 ����� 	, ��� �� 

��� �������� �������. 

 

�������: ����!� ��� ������	��� ������ (email) �� �	��	�� &��	�� ���	����	��. ,�� �	� 

����� �� �� ���� ���, ���� � ��	������� ���� ����� ��������. 0� &��	� ������	����	� �	� 

���������� ���� �� �	����	���� �������� �� ����. -���� ��� �	� ����� ���� ���������	; 

 

����
���: = � �
��� ����� ��	�	����� �� � ��	������� ��� ���� ����� ��������, ��� ��� ���� 

�	� ��	  �� �	  �
�����. 2�� �	  �
�����  ��� ��� ���	� �
	�� ������ ���������� ���!���. ?���, 

���� � ����� ������� �	� 4��&�, ��&���� �� ���*������� ���� ������ �� �'������� �� �������� 

�� �	� ���� ���	. 0� ������� �	� 4��&� ������ �� 
�����	���� �� ����� ������. -�� �	����� ��� 

�������� ������ ��� ����� ��������. ������ ����� �� *������ �� ������ ������ �	��. %��� 

�������������, '����� �� ���, ������ ��� ��	
� �	� ���  � ���� �	� 4��&�, ���� ��  ������� ��� 

 ����'��� �	���� ���������� ���!��� �����	���� �� �	 ���	�����	 ���� ����; 0� ���!��� �	� 

�����	���� �� �����	�� ������	�� ���� ���������� �����, ����  �� �	���'� 	��� ��� �� �����. 

�	����� ��	 �� ������ ������ ���, ��� ���� ��	�� �� ��� ����. "�� �������	 �� �	����� ����� 

��� �������� ������ ���, ��� �� ��	�	��� �� ��� ����; (�	 ���������	 �� �	����� ��	 ��	 

�	�� �� ������, ��� ��� ��� �� ��	�	��� �� ��� ����; ($���	������) ���� �� ���� ���������, 

��� ����������� �� ���	�� ��������	� ���	� �������&	��, ��� ����������� �� ���������� 

���!���, ��� ��� ����������� ���� �� �� ��������� ��� �	�� ��������������	�� �� ���� �	� 

���	. �	������� ���������	 ��� ������ ��� ����� ��� ������	 ��� ��������. 

 

�������: (��� �������� �	� �� �� 	�� � ��� �	��������� �����	�����,  �� �
� ���	�� �� ��, ��� 

 �� �
� ����� ��	!�. "���� ��� ����'��; 

 

����
���: ?��� ��� ��	�������� �� ��� ��������� ������������ ���. "��  �� ������ �� 

��������, ��� ��� ������. "��, ��� 	� ���	� ������	� ���	�� ��
���� ��  ���	�� ���� �	�  �� 

�
��� �� ����� ���	��, ��� ��� ������ ���  �� ��	�����, ����� ����'��. "�� ������ �� �������� �� 

����� &����� ��� �� ��������. ,��� ��� �&����� �� �������� ��� �� ��� ������ �� ��� ���	 ����. 

 

�������: 0 2�����	� �
�� ��� �� 	� ������	� �	� ����	��	� ��  �� �������	�� ���� �������� 

��	 �� ��� �	 ����� 	 �	� ���	�. �	�	� ����� ����*�� 	 ��������� ��	�; )� ��	�	����� �� 

�'�������; 

 

����
���: %�	 ����	� ��� �	 ��������	 ���	� �� ����� ��� �'�������� � ������	 ���	�. ��� ����� 

�	 ��� ���; ,��'������ �� �	 ��	 ��������� ����� � ���	��� ��� �����������, � ���������� 

 ���	�������� ��� �� ����� �� �� ��� ��� ��� ��� "�������� �	� ��· ��� ���� �	� ��	 

 ���	�������� ��� �	 ����� 	 ��� ���������� ����. %�	 �������  �� ����
� ����	� 

��������� &���. %’ ��� �	 �����	 � � �	� ����� � �� ����
�� ���	� �������� ����, ��� ���	� 	� 

�������� ��
��  ��&	�������  	��� �� ����� ��� ��������� ���. =��� ��� ��� ����'� ��� 

���������� ����, �	� ��� �	��� �������� ��� ���, &���, ���, ��� �� �	���,  ���	��������� 
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�� ����� �� ��. 1� ��� ��� �� ����*���	��� �	� ����
�� ��	�� �������� � � ����, ���� 
�������. 

1� �!�����	� ����� 	� ��� ���� ��� 	� �'�����	�. -� ���� ����,  �� ����
�� ����	� 

��������� ��� �� ����� �� ����. ��� ���'������ �� �	 ���� &	��� 	� �������� �� ����� ��� 

���� ��������&���� ���  ���	���������,  �� ����'�� ����	� ��������� ���. %� �� ��� 

���	��� ��	  �	 �������� ��
�� ��������� ���: 3 ��������� #� ��� ���� � #�. 3 ��������� #� 

���� ����  	��������� «���	�» �	� ���	������� �� ��� �������  ������� ��� ��  � ������� �	� �� 

���� �� &	��. ,��� � &	�� ����� � �������, � "�������� �	� �� �
�� ��
����. "���� 	� ������� 

 ������� �	� �������� ���� ��  �� ������. 

 

��	�	� �� ���� � � �'��� �� 	� �������  ������� �� �� �������� �� ���� ��� ���� ��� ������� 

[��  ���� �	��] �����'� �� �����. ,��� ��� �������� ��� �	��� ������� � ��������, 	� ������� 

 �������  �� ����� ������ �� �� ����'	��. ,� ��� �� �������� ����������� �� ���� �	� ���	, 

�&�	� ��
��� � "�������� �	� ��, 	� �������  ������� ���� ����'�� ���������	 �� 	� ��� 

�	�� ���� �� ��� �	� ���	������� ���� ��� ���	���. 2�� ��	�� �� ���������� ��� �	 �� 	� 

�������&	���, 
�����	�	������ �� ��� �� ����	�	���	�� �	� ������ �	��, ��� ����*���	���� ��� 

��&����� ��� ��� ���� ��� �	 �	�	�����	 ��������. ,��� ����� ���� �� �	�� ��	�� ��� �	�� 

	�	�	�� �	�� �'����&�. ���� ���	� ��	� ����� �� ������� �� ���� ��� "�������� �	� �� 

���� � �'��� �� �	 ���  �� ���� ���	� ������ ���, �� ���'������ �� �	 ��� �	&�� ��
�� �� 

��� ���� �� ���, ����  �� �� ��	�	���� �� ����'	�� �� �	��� ���  �������
12

, ��� �� ��	 ��� 

�� �������� ������� ������� �� �� ��	�	���� �� ���	��. ,��� 	�� ��	��  �����  �� �� 

������*���� �	� ���	 �	� ���� �� ��������. ���' �� ���� �� ��	�	��� �� �	 	�	�������, ��� 

���� ��	�	���� �� �	 ������*	�� ���� 
�, �  ������ ��� ���� ����� ��� �	� ����� �	 ��	 ������	. 

���� �
� ����*�� �� �� ��� �� ���	���� ���� ��	������� ��� �� ������� �� �� �	�������� 

��	*������. %��  �� ������, �� ��� ���  ��&	������ ����� � �
	��  ��, �� �� ���� �	� ���� 

����� � ���� � ��� ��� ������� ������� ���. �
	���� &����� ��
�� ��� �	 �����	, �� �� ��� 

�
	�� ������  �� �� �� �	� 	� �������  ������� ������ �� ���	��  �� ��	�	�� �� ������	�� �� 

��������, ���� � ���� �� ��������  �� �
	�� �����. 

 

����� � "�������� �	� �� ��	
���� ���������, 	� �������  �������  �� ����
	�� ���	� ���  �� 

����
	�� ���	� 	�	�	� ��	�� �� �	�� �����	���� �	� �
����	���� �� ��� ��������� ��� ������� 

 ������� – �������	�� 
���� �������. 0� �������  ������� �����, �	� �&	�� �� �	���� ��	� ��� 

��� ���� ��� ��  ������ ��� ��� ����, ��� ��� ��� �	, �	� ����� �	 ���������	, �	 ��	 

 ���	�	 �� ��������, �	 ��	 ����� �� ��	������� �� ���	�	� �� 
���� ��� ���������� �	�, �� 

���������� ���	�	� ������	 ��  �������� ���	�� �	 ������ �� �	 !�����	, ��� �	 ��	  ���	�	 �� 

�����������+ ����� [	� �������  �������] ��� �������, ���� ���� ����-�-�����	� ���� ����&�� ��� 

�������� �	� ��	� �	�	�����	� ���������	� ��� ��� ���������	 ��� �	 ���� ��� ����. ,���, 

�����'� ��� �	 ���	� �� ��� �����, ���� � ����� ��  ��� ��� ��� ��	� ���	, �	� �
	�� ����� 

����, ��� �������� �� �������!	�� ��� �� �	 ���� ��� ��� �	����� ��� ��������� �	� ���	� �� 

������!�� ��� ��� �� ��	�� ��	� �����	������, �	� ��������	��� �� �����, ��� ��-�������	&�� 

��
�����. ���� � �	���� ��� �	�� ������	�� �	� ����	��	� ��� �� ���	�� )�	� �
�� ������� 

�������. 0� ������	� ��������� �� ����: «,, �&�	� ������ �� ��� ��  � �	� )�.» 8��� �� �� 

���� ��  ���� �	 )�, ���� 	 )�� �� ���  ��; %��� �������������, ������� �	�� ������ ��� .�*�	 

�� ��	 ��� � ������ ��� &�����, �	� ����� � 3���� ��� ������, ��� ��	 	 /�
	���� �� 

������*�� ��� �� ���� ���� �����	�� �	�� ������	�� �	� ������� �
	�� ����	�	����� �	 �����	 

��� ����*��� ��	� 0����. %�����, �� ���������� ��� �� �
	�� ��������� ���� ��  ������� ��� 

����
�� �������������� �	��, �� ��� ��� ���� ��� ����. %� ���� ��  �� ������ 	� �������	� 

������	�� ���� ���� �����. 3 ����*��� ���� ����� ���,  �� �������� �� ��������&	����. 

$��������� �� ������	�� ��� ��� �������� �	�� ���� ��� �� ��	&��	��, ��� �&	� ������	�� ��� ��� 

�������� �	�� �������&	�� ��� ��
��	�� '��� �� �����������	����. ,���, �&�	� �����	� �	� �
	�� 

� ������� ��������� �������� ���� ���� �����, ��������&	���� ���������� ��� �����	���� ���� 

,�������� �����· ���� ���	�	� ������� ��� ���� ��� ��-����  �� ��	��� �� ����� �	�� '���. 

���� ���� ��	 �������. 

                                                 
12  ������ (disintegration): ��	�������, ��	 ���� 
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,&�	�  ���	�������� � ��������� &���, 	� )�	� ������ ��&��������� ��� «�����»
13

 ��� 

�����������, ��� ������� ���� ��	���!� � 	��� ����� ��� � �����������. ,��� �	��  �� ���� 	 

� �	� 	 ������	� �	� ��������	����, ���� �	 *	������ ������ �	� ��������	����. 0 ��	� �	� �	 

*	������ ������ ��	�	��� �� ������������ ���� �� ������� ���� ��	�������� «�����» ��� 1���� 

.�������� 
���� ���� ������������� �� ������� �� ����. #���� ���; ���� ������	� 
����, ��� 

���� ��������, ��� ������ ��� �������� ��	 ��������	 ����, ���� �������������  �� 

���
��	���� ������� ��	� ������	, ���� � ��� � � ����� ��	 ���  �������. �
� �&������� ��� 

���  ��������� ��� ������� ��� ������� �	� 4��&� �	� �
�� ������ ������������. �������  �� 

��	��� �� ����. -��� �� ��� ������ �	�  �� �
�� ������������ ������ ��	��� �� ������� 	 

	�	�	� ��	��, ���, 	� ������� �	� �� ��� 	 2�����	� ����&��	��, ���  �� �	�� �&��	�� �� 

�����	�� �� ����. ������, ������ ��	�
��	  �� ��	��� �� ������� ���� �� ���� ���� ���� 

������. 3 ��������� �	� 2�����	� � � ����� �� � ��	 ������ �'������� ���&����� �	� ������ 

�	� �
�� �������� ��� ���� ��� ��� )���, ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��	�
���� �� �� �� 

�
���, �	�	������ ������ �	� ���	�. ,��� ����� � ��������� ���� �� &����� � "�������� �	� 

�� �	� ��������	� ���	�. ,���, ���	� 	� �����	����, [�	� �����] ���� ��� 
����� ����, ��� 

 �����	�� ��� ���*���� ��� ����, ����� ������ )�	�, ��� ���� ��  ������� ����� ��� ���� 	� 

��	�	�� �� �����	�� ���� �� �� ������ ��� ����������� ��������. "���� ���, ��� �� 

*����	���� �� ���	�� – ����� ����*�� ��� ��� ���������, ��� ��������� �	�� ���������. %�� ���� 

����'� ��� ������ ���, �� ��� ��	� �����	��	 ����	�� ���� �	� �����	� ��� ���������	� 

������	� ���� *	�����. ��� ����  �� ����� ���	
��� ��������. ,���� ���� ����� 	 ���	�. �	��	� 

������	� ���� �� �� �� ��� � �� �� �����	, ��� ���� ������������� �� ���������� �� ���� 

�	� �� �� ���� !������ 	������ �
���������� ��  ��&	�������  ��������� �	� �������*��	�� 

����*�� �	� � �	 
��	. 2�� �
	�� ���� ���������� ���� ���  �� �
	�� ���������� ���
������� ��� 

������ �� �	� ������	�. ���� ������ �� *	������� �������� �	� ��������	����� ��	 ������� 

���� ��� ��
���, ����	��	���� �� �� �	�� ��� ���� ��	�������� ����	
�. 2�� ���
����	���� ��� 

������� ������ �� �	� ������ ���. "�� �	 ������, �� ��
�� ����� ���� ���  �� �� ���� �� ���� 

�	�� �� �������!	��. ��������, 	��� ��� 	� �	� ����� ���� �� �	� 0����  �� ���� �� ���� �� 

�������!��. ��� ����'� ��� ��������, 	 %�������, 	 ��
��	� ������� �	&�, ��
� ������ ��� �� 

������� �	� ���&�� ���� �� �	� 0����  �� ��	�	��� �� �������!��. 0 %������� ���� 

���������� ���� ��	&����, �� ��� 	� ������	� �	� �������� &���	&	. 

 

�������: ���� ���	����	� ���� ����	
� ��� ��
� �� ���������� ���� �	*���� ���������. -����	� 

���	����	� �������� �� �����	��� 	���� ���!��� ��	� ���� �� 	�� �, ��� ���	� ���'�� �	 �����	 

�� 	 2�����	� �	��  �� ��� �
�� ������� �� ���	��� ���� ���	�	. [,��] �� ���� ���*��*�� ��� �	 

4��&�; 

 

����
���: )� *	��	����� 	 ���� �	� ���	�, ��� ���  �� ��������&�� �	� 4��&�. "�� 	 ������� 

 ��*���� �	 *�*��	 �� ����, �  ��*���� �	� �� �� ����, �������� 	���� ���!��� ��	� ���� ��� �	� 

����*������ �� 	�� �, ��� ���� �� �������� �� ����� ��	�����������, ���� � � �	����� ������� 

 ���	����� ��� ����&���(�
���). ��� �����  ���	����� ��� ����&���; "��� � ���� �  ������� �
�� 

 �������� ��  ��&	�� ������� �� �	�� �����	�� �����	���� ��� �!���� ����� ��, ����
	�� ���� 

 ��&	��� �� ����� ���  �������. ,���, ��� 	� 	���� ���!��� ��� ������	� ����� ��
���� ����� 	� 

 ��&	��� ��	�	�� �� �'����&�	��. "�� 	� ��������� ��� ����� �	�� 	����  �� �� ����� �� ���� �� ��� 

��������	��, ���� � ��� ��	������	�� �� ��� ��������	�� �� ����*���	�� �	� ��(4�	). ���� 

�����. 

 

�������: 0 2�����	�  � �'� ��� &	�� �	� �� �� �� ���������� ��� �� �	 �	�	�����	 

�������� �	� ���	� ��
�� ���� ���� ��� 1��� .������� *�������. 0 2�����	� ������ �
�� ��� �� 

	 %�����	��� �������������� ��� 1��� .������� ��������� �� �	 ���	 ����� 	 �	� �������	�. 

��� �
����	���� ���� ��  �	 ��������; 

 

                                                 
13 «�����» (stage): ����� �����	�, ����	�����	, «���� �» 
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����
���: 0 2�����	� ������ �
�� ��� �� �  ����� �	� �� ����� ����������. 3 ���������, �� �	 

���	 ����� 	 �	� �������	� ��� 1��� .�������, ������������ �������� ��������*��� ��� 

 �� ������. 3  �� ������ ���� �� ������ ��  ��������� �'� ����� � �	� �������	� ��� �� &����� ��� 

1��� .�������, ��� ������ �� ����&��� �� ��� ������ �� �	 ������ �� �� �������� ��	 ���	� 

����� ������ ��� �� ������� �� ���  ��&	���  ��������� ���� �� ���, � �� ���� ����, �	�� 

����*���� �� ��� ����� 	 ��� ���	 (����) ������ �� ������ �� ���&������ �� ��	�������. 

(��� ���	�	� �������� ���� �� �	� 0����,  �� ����� ������ ���� 	 ���	� �� �	� 	�	�	� ��&��� 

��	� �� ����; ,��, ��� �	 ��
���	� ���� *�������, ����� �������&�� ��� ������� ���� �	� 

��������	� ��������	�. ������, ��� ���� )�� ��
���� ���� ��� ��������������� ��� ����� 	 �� 

&	��, � ������� ��� 	 ��
	� ����� �������  ��&	������. ����� ��� 	� ��������������� 

 ���	�&���� �������� �
�����. 2�� �
�� ��	 �	���� ��� � ��&�� �� �����	 �	 ����� 	, ���� ������ 

�	�������� 	��	������ ��� &��	�� �	� �	� �
	�� �������� �
����� �� ����. 

 

�������: (��� �� ��������  �� ������	�� 	���� ��� ���	��� �������� ��� "��������� �	� ��, 

�����  ���	�	 �� ������� ��� ��� 	&������� �� �����*��� �� ��� �������  ������� � ��� �� ��'� 

�� 	 2�����	�  �� ����� ��� �� �����. ��� ��	�	��� ��  ������	��� �������� ��  �	; 

 

����
���: ������ �� 
�����	�	����� �	� �� ��� �� ������ ��� �'�	�����. #�’ ���� �	� ��	 ��� 

�� �	�� ��� �� �������� �	� ��, ��� ������ �� 
�����	�	����� �	� �� �� �	 ����	 ��� ��� 

�'�	����� ��� ������. 2�� 
��������� �� �������� ����
�� ���� ��� �	 *�*��	 ��� �� 

��������*������ ��� �	� �������� �� ������ �� ��� �	� ����� ��	 *�*��	. ,&�	� �
��� ��������� 

�	� �� ������ �� 
�����	�	����� �� �	���� ���!� ��� ��� �� ���	������ �� ������� �	� 4��&� ��� 

��� ����� ���� �	� ������ �� ������. "�� �	������ �� ������ �� �	 ������, ���  �� ����
�� 

��*���� [�� �	 �� �	 ������]. ��� ���� �� �� ��	 ��������� ���������	, ��� 	&������� ��	 ��	 

�� � �������� ���  �� ����� ���� *����+ ���  �� ��	��� �� �������� �� �����	 ���	� �� �� 

����� ���, ���� � ������� ���&������� �� ������ �� �������� ���&��� �� �	� ��. ����  �� 

����	�����; ,��� ��� �	 
�����	�	������ ��� ��  ����	�	���. 1	 �� ����� �������	� ��	� �	� �� 

����� �� ����� �������	� ��	� �	� ���� ���. 

 

�������: �	��	� ����'� ��� ������� �
	�� ���� ��� ����	 	 ���� �� ���!�: (��� ���� 

���	����	� �������  ���	���� ��� �����*���� �� ��� �������  �������, 	� ���	� ���	����	� 

����	�� �� ���� �� �� �
�� ��	��	�������, �  ��'�  �� ������ �� ����������� �� �&������� ��� 	 

������� ������ �� ������� 	���� ���!���. 3 ������� �	� �����, ��� 	 � �	� 	 ���	����	�  �� 

*��������, �� �
�� ��� ��	�������; 

 

����
���: ,�� �� ���� ��� �	*�� ��� �	. "�� 	 � �	�  �� ����� �	����, 	�� ��	�� �� �� ���	��� 

 �� �
�� ������ ��	�������. 3 ��	��	�� 	���� ���!��� ��	��� �� �'����!�� �� ����� �'������� 

�� ���� ���� 
� �� ����� ���� ��	 ���� �	�. 0�� ��	�� ����� �� ����� ���� ������	� 

��	��
���� �� ��� �	�� ��� ���!� �	� – ����� ���� �	� ��	&������ ��� ����� ���� � 
�. (��� 

��&�������� ���� � ���������, �	���� �� �� ������ �� ����
�� ���� ���	� ��	 ���� �	� �	� 

��	��
���� �� ��	��	�������. "�� ����������  �� ����� ����� �� �� ����&����, ��	����� �� ���� 

�� �	� *	�������. 2�� ����
�� ������ ��*���� �� �	 �� ������ ���. ��	�������� �� �	� 

*	������� �� ������*�� �� �������� �� *��� ��� ,������� �	� �� ��� �� �	 �� ��������� �	� �� 

���������	. 

 

�������: 5���
�� ���� � ��	!�, � 	�	�� ������ �� ������ �� ������
�	��� ���� ��������� ��� 

�������  �������, ��  ���	�����	��� ��� �������� 
�	���� ����	 	 ���� �� ��� "�������� �	� 

�� �	� ��������	� ���	�, ��� �� *	����	��� �	�� �����	�� �� ���	�� ��� �������. 

 

����
���: 1	 �� ������ �� ���������� �  ��'�, ���� � ��	!�  �� ����� ���	�. 1	 �� *	������� 

�	�� �����	�� �� ���	�� ��� ������� ��� �� ������ ���������� ��� ����� �������� �	� 	� 

������� �	� 4��&� ������ �� ���	��. ,���,  �� ����
�� ���	�� ���	�	 ��� «�������� 
�	���� 

����	 	�». 1	 ��� �� ������� �	 ��� ������	, �� �
�� ��� 	�	��� ��� �������	 ���	�����	, ��� 

��� �������� ������� ������� �� ���*��. 
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�������: "�� ���� ���	����	� �	� ����� ��� &����� �� ��	���	��� �� ���������� �� ��� �	� �� 

�	 �� ��	 ���� �	 4��&�, ����� � ���	��	��� ����*���� �	� 4��&�; 

 

����
���: 3 ���	��	��� ����� ���	�. "�� ����� ������� �����	� ��� ��	 ������	� �	�  �� 

&	*���� 	��� ��� �	 �����	, ����� ��  ���������� ���	��	���; %��� ������������� �	 �� ����� 

������	� �� ������ �� ��&��� ��!�, ���� ��� �� ������ �� � ���� � ���	��	��� ���; ������, ��� 

���� ������ �	� 4��&� �� ���� ��� ����� �'�	�����,  �� �� �'����� ��	 ��� ������, ��� �� �	 

�'����� �� ��� ��	!� 	������� ��� ���	���� �	� ������	�. ,���, ���� �� �� ���� � ���'�  �� 

�
�� ���	�� ������������ ��������,  �� ����� ���’ �� ���� ���� �����; 0 ��	� ����� �� 	 

2�����	� �
��  � �'�� ��	� �� �� �  �����'� ���	��	���� ����� �������. #����  �� 

�������&�������� ���&��� �� ��� ���������� �	� ��;! ,�� ����� ����� ��� ����������	 

��*���� ���������, ����  �� �����; �
� ��� �� � ����� �	� ������� ������� ��	 ������	 �����	� 

�	� �� 	�� �	� ���	� ����*���	��	� ����� ��������, ����, ��� ����, ����� ������ ��	� ���	; =����� 

� � ��� �� ��	������� ����� ������������  	��������; 1�� �� ��� ��������; 

 

�������: �
��� ��� ��  �� �
��� ����	� *	������� ��������. "�
��� *	������� �������� ����; 

"�� ���, �	�� ����� � ��������� �	�� ����; 

 

����
���: (0 2�����	� ������) 2�� �
� ����	� *	������� �������� ����. (��� ��������� 

��	�� � �	� ��� ��� ����� ��� ������ �� �
� �� ���� �	� ��� ����������	 ��	�	 �
��. ,������ 

���� ��  ������� ��� ������������ �	� �&��������� *������� ��� ����� ��������� ��� ���� ���� �� 

�� �����
	�� ��� 0�	�������. "�� 0�	���������� ��� &������ ��� �	�� �!��� ����� � �� 

*	������� �������� ��� �� ����� �� )�	� ��� ���	�� �� ���� �� ����� ���� ��� �	�� �!��	� 

����� 	� )�	�, ���� �� 
��������� �� 0�	������	��. 

 

�������: 0 ��*���� 2�����	� ����: «0� �������  ������� ���	�� �� �����
	�� �	 ��
	 ���	� �	� 

���	�� �� &���	��». 1� �������� ���; 

 

����
���: 0 ��
	� �	� ���	�� �� &���	�� ����� �� ���	�� �� ��	��������	�� �	� ���	 ���� 

"�������� �	� �� ���� �� �	� ���	 �	� ���� ���� �� ��� "�������� �	� ��, ���� �� �����	 

�	 ������� �	  �� �	�� – ���� ��� �� *	��� �	��, ���� ��� �	 ��� �	��, ���� ��� 	� )�	� �	��, 

��� ���� ��� 	� ����������� ���� 	�	��� ���� ����. ������ �������� �� ���� �	� ���	, ��� ���� 

 �� ���	�� �� ��	�����	�� �������. 3 ������ �	� ���	�� ����� � ��&����� ��� ���&������ �� ����� 

��������, ����*�� ��� �	 ������	 ��� �������	� �	�����	� �&�����	� ��� �� ����� �����. 

"���� ���� �	 � �	 �	����� �� �	 ���� �&����. #����� ���� ����� � ���	��, ���� � ����	���  �� 

����� ���	���� ����*��. ,��� ����� 	 ��	� ���	� �� �������&��. )��	�� ��	, �� *��� �� ��-

������� 	�	�	� ��	�� ��
�� ��
���, ���� ��� ��	�������� ��������� �	��, �� ����� �� ���� �� 

��	&��	�� �'���� ����� ��� �������	&�. ,��� ���  �� �� ���*�� �	��. ,�� ����� �	� ������. 

1	�� �
� ������� �� ��� ����� ��
�+  ��&	������, �� ���  �� ������� �� �	 ��������!	�� �	 

���, �� �	 ��
�� �����. 

 

�������: "���� ��	&���� �� ���� �� 	 
��	� �
�� �����
����� ��� ���� ��� &	��. %�	 ������ ��� 

 ����������� ��� ���	���� ��	�� ������	�� �	� ���	�… 

 

����
���: 4��, ����� �������. -	����� �� �
� ��������� ���� �� ����� ��������� ��� � � ��
��� �� 

��	���������. (�	 ���	�����	 ������) 

 

�������: %�	 ���� ��� ������� �	� �� ��� ��	 �� ���	��� �������� ��� ��� "�������� �	� ��, 	 


��	� &������� �� ����� � ������� ��������. )� ��	�	����� �������� �� �������� �� ���	 

���������� ����	������; 

 

����
���: ,���*�� ���� 	 
��	� �����
������ ����
��. -�	�� �� ��� �� �� �	 ����	����� 

���� �� ��������, ��	 ����	����	� ������� 	 
��	� ���� � �� ��	�
��� ���� �!������ ���� 
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��	� ���	 �
	�� ��� ���� ��� «��-"��������» �	� �� �	� 
��	. 0 ��	� �����, �� 	 
��	� 

����� ������ ���� )�� �� �	� ����� ���	. �
	�� ��� ���� �� ����� �� ��� "�������� �	� ��. 

(��� ����� ����	�	� ����� �� ���� ����	��, ��� ��� ����� ���� ����� ����, ���� �	 ����	����� 

���� �� �������� ��	 ����	����	� ������� 	 
��	�. ,��� ���, 	  ������ ���,  �� �
� ����	�� 

���� �� ���� �� �������� ����	��. "��  �� �	 ��	&���� ��� ��������, �� ����� �	�� ���� ���� 

�� ���� �� ����� ��	 ���	�. 9����� �� �	 ������  ����������� ����	��, ��� � ���������� �
�� 

������  �� �� �	 ������ ���� �� ���� �� ���  �����������. 0� �������	� �������	��� � � �	 

������	��, �����; 3 ��
�����  ����	��� ������� 	�	��� ��� ����	�����. 1� ���*����� ��	 ���	� 

���  ����	���; �
���  �� ��� ����� ��� �� ��� ������, �����; ������, &�����, ��� &�����, ��� 

��� �	 &	�������� ��	 ������	 �����	 �	�, «-�����!» – ����������. 0� �������	��� �	 �
	�� � � 

������&��� ��� ��� '��	�� �� ��� &	������ ����� ��	������. "��  �� ��	���� �� �	 

����������, �� ����, � �	���
���	� �� ���� �	� � "�������� �	� ��  �� �
�� ��������� ����, 

�� ��������&	��. 

 

������ �� ������ ����	��. ,�
��� � ������� ���� �	�� ������, �&������� ������. 1��� ���� 

��	������ ���� ����� �� ���� �� ������� ��� ���	� �� ��� ������. �����, ���� ������	� 
����, 

�� ��� �	 ������ �
�� ���� ����, ���� �� ������ �	� ��� ��	������ ����� �� ���� ������ �� �	 

����� ��� �� �	 ������� ��� ������. 1� �������� ����� ��	 ����� ��� �	 �	� �����	� ��� �	� �	� 

�� &���	�� ������� �� ��� �	 �����	. 1� �������� ����� �� � �� ���� �
� 	�	�������� ��� 

"�������� �	� �� ���� 
�, ���� � �� �	�� �
	�� � � '��������, ��� ���� ��  ������� ��� 

"��������� �	� �� 	 ��
��� 
��	� ��� 
��	�  �� �
	�� ���	� 	�	�� ��	�� ���������� ���	�� 

�	� �� ��	�	��� �� �� ���	 ����. 

 

�������: �
��� ������� ��� ����� ���� .. ����
�� (0 2�����	� ������) (	� ������� ��� 	�����	��) 

 

����
���: 2������ �	������ 
���� �� �������� ��'��� ��������� �� ���� ��� ������ �� ����� ��� 

���������. 

 

�������: 0 8� -��� ���� ���� �����	� �	�����, ��� ������������ �	� 1�	. �	�	 �� 	� �������� 

�
���� �
�� �� �	 4��&�; 

 

����
���: (�	� �&	�� �� ���	����� �	�&��,  �� ������ �� ���&����� ��� ����� ���� �	��. �	��	� 

�� ���	�� ���� �����, ��� �	��	� �� ���	�� ���� ���. ($���	������) ,��� ��� 
������� �	�� 

��� ���! 0�  ��������� ��� �� ������� ���  �� �����	�� �� ����. 0�  ��������� ��� �� ������� 

���, ���  ����� �� �	� �� ���� �� &	��, ($���	������) ���  �� �
����	���� �� ������. 

 

�������: 0� ������	� �� �� ����������� ��������� �	������, �� ��� �����	� �	� �
	�� �
����� 

�������� ������ ���� �	������, ��
��� 
� ��	  �� ��
�� �������� ������������ ��	� �	 4��&� 

��� �	 1���-%��- ;��, ���� ���� ������������� ��
�� ������ ������������. ,��� �������	�� �	� 

���	 �	� �	��	� ������� �	� 4��&� ���	�� ��������, ��� ������	�� �� ����� ���� �	�� �����	� 

��� &������� �� ��������� ���������. 

 

����
���: 0� ������� �	� 4��&� ������ �� �	 ��	��'	�� ���. ,� ��� ���� �����, ����� ����� 

����� ��� �� ��	�������� �� ��� ������!�, �	� �� �����, ���-��	��������, �����������	�, �	� 

�� �� ���	���������, ��� �	� �� ��� ����� ��������, �	� 	� ����������	� ������	� �
	�� ������'��; 

-���� ����� ���� �  �� ����	�� ��� �	 �� ����� ���	�	� �� �������� ���� �	�� ����	��; 1	 

��� ���  ����� ��� ������	� ������	��. 2�� �
	��� ��  ������ �� ���	��� �� �������� �� ���� 

���	�	 ��
���� ���	. ,��� ��� � �� ������, ������ �� ������ ,�� �������	 ��	����� ��� �� 

��	�	������ ��� �	������� ����	�����. 0� ������� ��� �	� 4��&� ������� 	�� �� �������� 

���	���� ���������� ���, �� ��� ���	� 	� ������	� ����� ���� � ���	�	�. %� ���� ���������, 

������� �	� 4��&�, ������ �� *����� ��  ����� ��� ��� �� ��	����	������ ���� ���������	! 0� 

������	� 	�������	�� ��	� �� ���� ����� ����� ���*���	��� ��	� �� ����, ������� ������ �� 

���	��� �� �������� �� ���� �	� ���	 ��� �������� �� �	�� ���	���. 
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�������: $��������	��, ��*���� 2������! (���  � �'��� �	� �� ��� �	 ����, ���&����� �� 	� 

�������  ������� ����������	���� ���� ���� ����� ���	������ �	� ��&����	�� ������������� 

�����������. -���� ��� ����� � �	 �� ��� !�
��� �������� �	� ���&������ ���� ����  ����'� ��	 

������ ������; 

 

����
���: %��� �������������, ��	���	�� �����*��� �� �	������ ����	
��. ,�� �	� ���� �	 

���� �������*������ ��	, ��� ����������� �	, ������ ������. 1	 ������ ������ ���� ��� �� 

�������� �� ��� ������ ���	�� ���� �����
�� �	�� *����� ���������� ���	���. "��  �� �������� �	� 

�� ��
��, ��� 	 �� �	�  � ���� ���� �� ������ �� &�������  ���	�	 �� �����	����. 3 ��*������ 

��� “,������� �	� ��” �	� 4��&� �	� ���	�  �� ����� ���� �	� ��	��� �� ����� ������ ��������� 

�� 
����� ����� �. 0 �� ��	��� �� �� �������� ��  ��&	������ ����� �, ��� ��	��� �� �� �������� 

�� ������ ���	�� ��� �����������	�� ���	�� ��	 � �	 ����� 	 – �� �������� ��. 

 

�������: 3 ���������, �  ��	������ ��� �� ���������  ��������� &���	���� �� ����� 	���� ��
�� 

��	� ��������	 ���	. -���� ��� ����� ���	�������� �� ��� �������  ������� ��� �� �������� 

"�������� �	� ��; 

 

����
���: 1	  �����	 ��� ���  ������ ����� ����, ���� �	 ����	 ���  �� �����. ,����  �� ����� 

���������� ��
��, ���� �����, [���] ���	�������� �� ��� �������  �������. 0� ���������� ��
�� 

����� �	�� �����, ��� ���� ������������� �  ��	������  �� ����� ��� ��������� ��
�. ���� �� 

 ������� ��� ����	������� ���������� ���� ��� ���������� ���	���� 	� ������	� ����� 

��*���	����� �� *������ ��. %��� ��
�� ��� ����'�� ����������� ��  ��� 
���� �� 
���� ��� 

#�, ��� ����
�� ���������	� ��  ��� 
���� �� *������ ��, ���������, ������������, ��� *���������. 

,��� ���� 	 �	������� �	� ��������	�, ��’ ��� ����
	�� ��� �� ����: «	 *������� �	� ��*���� 

�� 
���», «����������� �	� ���	 �� ����������� ��
�», «	�  ����	� ����� �����». ,��� ��� ����� 

��� )��� 	  ����� ���� ������. ���  �� �
�� ������� ��� 	� ������	� �������� �� ���� 

��������	�· 	� )�	� �	� ����	���� �����. 1�� ����� 	� )�	� �	� ��
�� ��  ���� ��
�� ��� �� ����� 

���� �����; "��� � 	� )�	� ������ �� �����
	�� ���� ��� #� ��� ������ �� ��&������� ��� 

������������ ��������� ����'� ��� ��������, ��� ������ �� �����'	�� ���	�	� ��� �� ����� �� 

��������. ,��� �	� ��������� ��� '����	��� �� ����� �������� ���&��� �� ��� ���������� ��� 

)���. ,��� �� �� �	 ����� �� *��, ���� � ���� � ������ ��� )���, 	� )�	� �� �	� � ���� ����� 

�&�	� �	 ����
����. ��� �	�	 �� 	� �����; 1	� ������ �����	 ���� �	� �	� ��������, ��� ���	�	� 

�	� �
�� ��� ���� �� �'	������� �� – ��� ����� �	! (0 2�����	� ������) 0� ���������� ��
��  �� 

����	����� 	���� �'� �� �� 1��� .�������, ���� �������� ���	���� 	���� ��
�� � � ����'� ��� 

��������. 0� ���������� ��
�� �	� ��������	� ���� ����. 

 

���� ��  ������� ����� ��� ���&���� 
�	����� ���� 	�, �� ��� "�������� �	� �� �� 

�������	�	������, �	��	� *������ �� �
	�� ������������� ���� ����, ��� �������  �� �� ��	�	��� 

�� ���	 ������ ���	� �� *�������. ��� ����
�� ��� ���� ���	. (���  ��&	������� ����� �� �� 

�	��� �!��� ����� � �
	�� ����� ���� ��� ������������ �� ������	�, ��� ��� �
�� ����'�� �� 

 	�� ���  ��&��� ������� 	�� ��. �	�	� �� ������ ��� �� ����� *�������; ,�� ����� ��� ���� 

 ���	����	 ������ �� ��������������, ��� ���� 	� �������  ������� ����� �&���� �� ��������� 

��� �� �����'	�� ��� �	�� ����	�� �	��, ��� ��� �����  ��	������. 3  ��	������, ��� �'������� 

��� 	���� ��� �� �	�� 	����	��, ��	���� ��� ����� ���  �	 ���������. 

 

(�	� �&	�� ��� ���������  ���������,  �� ����� ��	 �� ���������  ��������� – ����
�� ������ 

��	������ ��� ����. 1� ���������  ������ ���������, �� ���� �	��	� ������������ �� ��� ��� 

�	��	� �� &���. (�� ���� �� �������� ����*���� ���&���, ��� �
����	���� �� ��� "�������� 

�	� ��. "��� � � "�������� �	� �� �������	 �� �������	�	�����, �� ����� 
���� �	� 4��&�, 

���������� ��� �	� 4��&�, ���  ���	��������� ��� �	� 4��&�. ,���  �� ��		���	���� �� �� 

���'	�� ����� ��	. ,��� ����� � ���������. 
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�������: 0 2�����	� �
�� ��� �� �	 ���	�(�	�����) ��� �	� �
�� ������������ ������� ����� 


�������	 �� �	 ���	��	 ���� ��  ������� ��� ������������ ���. 1��� �	� ������� ��	 ����� 

��� �	 ��� "��������� �	� ��, ��� ��	�	��� �� ����*	��� ���� �	�  ��
�����; 

 

����
���: "��� � �� ������ ��	�
��� ����� ��� �� ���������� ��	�
���, �� ���� ����'� �	�� ����� 

������, ��� ��	�	�� �� �'����&�	�� ������ ��	 ��� &����� � �����
���  ����� ��� 

"��������� �	� �� �	� 2�����	� ����� 	 �� �� ��	������� �	� ��������	 ���	. ,��� �� 

�������� ��	�	�� �� ������	�� ��	 ��� &����� ���� � ��������  �����. -��� &����� ��� 

������
��� � ����*���, ���� �� ����� � ����'� ��� "��������� �	� �� �	� ��������	� ���	�. = 

�'����	���� �	 �� ��� ���� �����, �� �������� �	� ������ ������ ��	�	�� �� 	 ����	�� �� 

�������� �������� ����'� ��� &���� ��� ���	������ ��� ��� ������� �	� 4��&�, ����  �� 

��	�	�� �� ���	�� ������ �	 ��*����. (��� ���’ �� ����, ��	 ��� �	 ��� ���������� �	� �� 

��	����� �� ��	�������� ��� ��������� �	� ��� ���� � ��� �������� �	� ���	� ������� ����, �	 

	�	�	 ��	��� �� ����� ���������	�� ������	��, ��� �	 	�	�	 ������� �	 ��� �� �� ������� ��	 

�	
����, ���� ���  �� ����� �	 ���	� ���	�. 

 

�������: 2������, ��� �������� �� ��� ����� �������� ��� �	�� ��
��	�	�� )�	��; ���� �� 

 ������� ��� "��������� �	� �� ���	�… 

 

����
���: 0� �������  ������� ��� ��� 	�	��� �
� ������� ����� ��
��	�	� )�	�. 0� )�	� ��� �	�� 

	�	�	�� �
� ������� ����� �	� ��
��	�	� )�	�. ,���� 	� �������  �������, ��	�� �� ��� ��, ���� �� 

��	 �'������ ��� �� ���� ����� 	, ��� �
	�� ��������&��. ,��	� �	� ���� 	� ��	 ����	� 

��������&���� �� ��	������� ��� �������� ������� ��� ������� �������  ������. 3 ������ ��� 

���� �� �����
�� ��� �	� ����� �� �������	 ��� �������	&� ����� ��� ���� ��. 0 ���	� ����� 

��	 �������	� �	� ����� ���������	� ��� ��������	�. ����,  � 	���	� �� ����� ���������	� ��� 

��������	�, ��� ������������� ��� ��	������� ����� �� ����� ���� � ����� )��. ��� ���� 

�������������, 	� ��������� ��� �������  ������� ����� � ���	 	� ��� 	�	��  ��������� ��� �� 

���	�� �	�� ����	�� �	��. ������ �	�� ��	�������� ��� ����	������ ���������. ,���  �� 

����� ��	�	����� �� ���� 	 ���	� ��� ���	���������� ���  ���� �	�� �� 	 ��	��� ����*�� ���� 

�'	������� �	��. "��  �� ��
�� ����� �� �������� �� ���� �	� ���	 �� ��
�� ����� ������� ���� 

�� &	��. ,��� ���������� ������ �� �������� �� ���� �	� ���	 ��� �
	�� ��������!�� �	��� 

�� ���� �	� �����· 	� �������� �	�� �
	�� ����� ��������� ���� � �� ������ �� ���������� ��� 

��������&���� �� ���	��. 

 

�������: �
��� ��� �� 	� 3�, ����� � �����  �������� -����. ���� ��  ������� ���  ��������� 

-���� �	��	� ������	� ���� 1�	7���� ������������. )� ��	�	��� �������� 	 2�����	� �� ��� 

���*	���!�� ��� ��� ��������� ��� ��������� ������� �	� 4��&� ���� 3�, �	�  ���������	�� �� 

���	��� ���� ����������� ��*������; 0� ������� ���� 3�, ����� ��	 �	����
	�	� �	� &������� 

�� �
	�� ����� ���	 �������. 1� �� ������ �� ����� ��� �� ��������� �	� ���	 �������� �	� ��������� 

	���� ��� ��; 

 

����
���: 2�� ������ �� ���� �� �������� �� ���� �	� ���	. )� �	 �� �� �	�� ���, ������ �� 

������ �� �������� �	����. (���  ������������ �� ���	���, ��� ���� ��	 !��� �� ��� ���������� 

��
��, ��� ��	 ���	, 	� ������	�  �� �� ����� �� ���� �� �	  �
�	��. ���� ���  ������������ �� 

���	���,  �� ������ �� ������ ��� �!��	� ����� 	� ��������. ,��� �	� '����� ����� �������� �	� 

	� )�	� ������ �� '��	��. ,��� ����� �������� �	�  � �'� �� ����, 
� ��	�� ������	�� �	� 

���	�. ����  �� ������ �� ���� ���� �� �������� ��	�� ����������	�� ������	��. -�	����� ��	 

�� ���� ��� �	 �� ���  ���	��, ��� ��� ���������� ��������� ���, �	� ������� ���	� ������	� ��� 

��	 ���	� ����� �  ��'�, ��� ��� ��������� ��� ������� ��� �	� ����*�������, ��� �� ��������� 

 ��������� ��� �	� �������	�����. -�	�	�� ��  �
�	�� �� ���� �� �������� ��� �� ��� 

��	�����'	�� ������ ��� �� ��� ��&���	�� �� ������� �	��. ,��  �� ����� �����; #���� 

��������� �� �	�� ������ �� ������	�� ��� ��
�� �� ���	�� �!��� ����� �; 9��	���� �� ���	���, 	� 

������	� �	� ���	� �� �	�� �� �	 ���	�� #�	���  ������� ��� �� 	�  ������ ����� ��	 ���	�. 

)� �	�� ���� �� ��������, ���  �� ����� �����; ������, � ������ ��� ����� ��� �� ����� ���� 



55 

 

������� �	� 4��&�. ,��� ���� �� ������ ��� �����  ���	�	 �� ����� ���� � 	� �������  ������� 

��	���	�� ������ ���. 0 2�����	� �� &�	������ �	�� ���	�� �	�� � ������	��. ,��� ���� 	 

������	� ��	� 	�	�	 ������  �� �
�� ��� �������� �	� 
���������, ��� ��� �	�� ���	�� 	� ������� 

 ������� *��	�� ��� ��. 0 ��’ ������ ��� ��
	� ��� ���� �� ������ ����� �� �	�� *	����	��� �� 

���	�� ��� ������� ��� ����������. -�	��� �� ����������� ���	�	� �	� ����� � ������� ���� ��� 

�	� ��	��� �� �	  �
��� ���'������ �� �	 �� �� 	� �!��	� ����� 	� �������� �	� ����+ ��� 

��	����� �� ��	
������� ��� �� �	� ����� ��� ���� �� ��������. )� ����� �	�� ��� ���  �� �� 

����'�� ��*���� ���. ,��� ��� �	� �����, ��
��� � ������� ��� 	������	�� ������	�� 

��*�������	�� �'�����	�
	��, ���� � �� ������ ������� ����� �	�����	� ���  �� �
	�� ���� ��� 

�	������ ��� ��&���� �	��, ���� ��� �	�� ���� ���� �� ��������,  �� �� �� �����!	�� ����	�. 

1��  �� ����� �	 � �	 �� �	, 
� ��	 �� ��	���
����� �� �	� ������, ���� ���’ ���	�, �� �	� 

����
���� ��	� �� ����; ����  �� �����; 

 

�������: ,��� �� ������ ����
	�� �����	� ������	� �	� ���	�� �	��� ������� ��� �� 

 ���������	�� �� ���	��� ���� ������ �����	�� �	� �� � ���	�� ��� ��������. 

 

����
���: ,�� ����� ��� �	�� �	*�� ��*����. 0� ������� �	� 4��&� ���  �� ������ �� 

�������	�� �� *������	���� ��	������. 3  ������ ����������� ���� ����� 	 �������� �� 

��
	� ��� ������� �	� 4��&�. ,��� ���� �  �� �������� �	� �� � �	����� ��� �������� ��� ���� 

���  ���������� ��� �������� �� ���	�� ��� ��	&����, ��� ����� 	� � �	� ����	������� �� ���. 

,��  �� ����� ���. 

 

�������: "���� ������� �� ��	 �����	� �	� ���*�� �	� �� ���� �� �	 ���	� �	� 2002 ����	����� 

«������� �	� 4��&� ��� ���� 	� "��������� �	� ��»; 

 

����
���: 2�� �	 �
� ��� �	�� ���. ,��	� 	� ���	� ..  �� �����	�� ���	�	� �� ���� ��� �� ��� 

 ��&	������� 
�	����� ���� 	��; %��� �������������, ����
	�� ���� ���	� �	� ���	�� �� ��	�� 

����  �� �
	�� ���� ����, ��� &����� ����
	�� ������ �����	� �	� �
	�� �����. 

 

�������: ������ ��  ���������	��� �� ���	��� ��	�� �����	��. ,��� 	� �	���� �	� ���� ����  �� 

�� �	� ������!	�� ��  ���������� �� ���	��� ��� �	 4��&� �� �	 ����&��	. ����� ����
�� � 

������� �� ����
�� ���� �	�  �� ����� ������ 	�� ����  �� ����� �� ���� �� ������������ �� 

���. 

 

����
���: ����� �	 �� �	&��. "���� ����� �� ��� ����	������� ���� ��� �&	� �
��� ���������� 

����*���� ���	�� ��	�������. ��� ����� ������ ����� �� �	 ���	�� 	� ������� �	� 4��&� ���� 

���� ����. "�� �����  �� ��	����� �� �	 �����
���, �� �	 ���	�� ���	�. 0� ������� �	� 4��&� ���� 

���� ���� �
	�� ����� ���	��  	����� ��� �� �	��	� �� �	� �����	�� ����	�. 1	 ����	 ���� ��� 

������� �	� 4��&� ��� ���� 	� "��������� �	� �� ����� ���� ����. -�	�� �� �� �� �	�� �� 

���� �� 100 ����	������ ������	� ��� �� 	�	�� �
� �������  �� ����� �	 � �	 �� �� 100 ����	������ 

������	�� ��&���� ���� ��� �'� �� ��� ���� ��� �� 	�	�� ����� ������ ������. 5���
�� 

�������� 100 ����	������ ������	� ���� 
��� ��� ����� �	�  ��*���� �	 1�	��� ���	�� ����. 

"�
�� ��*�� �	� �� ������ ��� ��	
� ��� �	�� &������. 2�� ��	����� �� ����� ��  �� ���� ������� 

�	� 4��&�. 5���
�� 70 ����	������ �	� ������ ������� �����������, ��� ������ ��� ��	
� 

����
�� �������� 100 ����	������ ������� �	� 4��&� ���	����. 

 

�������: (��� ���  ��� ��� ����� �� �	� 2�����	, �� �������. ,��� �������� �� ��������
�� �� 

	�	��� ��	��  ������������  �� 	��� �	� ��. 5���
�� ���� � ��� ���� ���	�	 ��	� ����; 

 

����
���: ������� ����� ���� �	������� �� ���	�	 �����	. "��� � ���� �� �������, �������� �� 

���� �
�� 	���� ���!���. ���� �� ���� ��� ���������, ��'�� ��� ����� ���  ���� �	� �
�� �	������ 

��� �	� �������. "���� ������� �	� 4��&�, ���� ��������� ��� ��	�������� �� ��� ������*��� ���	 

��� �� ��� *	�������. 
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�������: 3 ��	������ ��	!� ��� ���	�� ��� ������ ���	�� 4��&�, ��� � ��	!� �	� � �	 

���������� �	� ��� ���	�	� &��	 ���	����	, ������	������� ��� ��	!� ��� ������ 4��&� � 

���� ��� ����� �	� 2�����	�; %�*���� 2������, �������� '���������� �	 ��� �� ����. 

 

����
���: �������  �� ��	��� �� �� ������	�������� – ��� ���	�����. ��� ����'� ��� ���, 

������  �� ��	��� �� ������	�������� ���	�	� ���	�. (�	� �&	�� ���� "������ 4��&�, �
� ��� �� 

	 ����	����� ����� �	�� ���������. 5���
	�� �	��� �������� �	�  �� ��	�	�� �� �����	�� �� 

���  ��&	������ ��	���, ��� 
��������� �� �� ����. ,��� 	��� ��	�� ����
	�� �������� �	�  �� 

�
	�� ����� ����, ��� 	 2�����	� �� �������� �	�� ����. ,��� �� ��� ����, ��� �	��� �������� 

������ ��  ���� �	� ��	 ��� ���� �� ����, ��� �� ��	�	������ ��� ����*��  ���	�������� � 

��
��� ���������. ���� )��  �� ����������� �� ���	��. "�� ������ �� ����� ����, ����� ����� �	 

�� ���� 	�� ��� �'�	����� ���	. 

 

�������: 1� ���� ��� 	��	������� ��� ������ �	� 4��&� �
	�� ���	&������� �	 4��&�. )� 

��	
���	�� ��� �'����!� ��� 	 �� �� ��	������� �	� ��������	 ���	; = ��� �� �
������� �� �� 

�������&	�� ���	� �	� ������; 

 

����
���: ,�� �� �'������� �� ��� ����	��� �	� �� ���	�� 	� � �	�. (��� ���	�	� �
�� *��!�� �	� 

�� ��� ������� �	�� ����, �� �� ������; �� ���� ������ �� 0�	�������� ��� �� ���� ��	� ���	 

��� �	; ,��  �� ����� ����	� ����. "����	�� �	� �
	��  �����'�� ���������� �	*���� 

��������  �� �� �	�� ��������� �� ��������	��. "��� � ����� ������������ �	� 4��&� ���	� ���	��� 

�� �
	�� ���	����. )� �	��  	�	�� ���������, ����������� ���������, ��� ���� ����������� 

���������. ,��� ��� � �� ������, ������ �� ������ �	 ������� ��� ��� ��  ������������ �� ���	��� 

��� �� �	�� ������ ��� ��� ��  ���	������� ���	���� ��� ���	��. 

 

�������: 2������, �' 	����	� ��� ��� �������� ������� �	� 4��&� ���� ��� $����, ���� 

����
�� %������, �� ����� �� ��� ����&��� �	�� 
��������	�� ���. 

 

����
���: %�� ��
������! ($���	������) 

 

�������: �	��	� ������� �	� 4��&� ��	 $���� �
	�� �����&��� ��� ��������. "����	� �	� �
	�� 

�����&��� ��	 $���� �	� ���	����� �� �����
�������	�� ��� �����	���� �� ������� � �������� 

���� ��� 1�����. "���� ��� ������� ��� �������  �������; 

 

����
���: 2�� ���������� �������� ��� �	 «�����
�������» � �	 �� «��� �����
�������	��.». 

"���� ��� �	� ����
�� ��� ����� ��� �������� �	� ������ �� �'�������. 6���	 �	���� ��… 

9����� ��, ��	������	� �� �	�� �����
������	��, 	� �������  ������� �	�� �
	�� ��	*���� �� �	�� 

������  ���	�����  ��'�; 9��	�� ��  �� �	 ����������, ���� �	�	 �� 	� ��� 	� 
�����	�	�	��; 

$����	�� ��� ������ �	�� �	� �
�� 	���� ���!���, � �� ���� ����, ��� ������ �	� �
�� 

������������ ������, ��� ��� ��	����	�� �� �	 �� �
�� 	�	�� ��	�� ���&� �� �	� �	� �	��. 1�� 

��	*���	�� ��������� ���� ��������� ���&����� �	��. ,��� � ��������� ���&����� �	�� �����
�� 

���� �	��� ��������� �������� ��� ��������� � ���, ��� � ������ �	� �
�� ������������ ������  �� 

����������� �� ��� ����� ����	�. "��� � �	�� �
���  ��'�� ���� �� ����� ��� ��������,  �� �� �	 

���������� ��
��� �� �	 �� �	�� ������ �� ���!	��. 0� �������  ������� ������	�� ��  �� �	 

����������, ��	����� ����� ����
��	�� �� �	 ���	�� ���; "��� � ����
�� ��� ������ �	� ��	�	�� 

���� �� �����
	��, ��� ��� ����� � �������� �	�� �� ����	�� �� ������ ��� ��	� �����. 0� 

������� �	� ������ �	 ���	� �� ���&�	��: «6 
�, ����!� �����	 �	 ������. �
	�� ��������� �� 

��� ��� ����. 0 2�����	�  �� ��	��� ���	� �� �� &�	������. �� ��� �	 4��&�.». ,� ��� ��� ��	 

�'�� ������	���� ������	����	� ��� 	� ��� ��� �	�� ����� *�����. ,��� ����� � ��
���� �	� �
	�� 


�����	�	����� ���  �� ��� ����������. 2�� �������� �	� ������ ����,  �� ��������! #���	�� 

���������! ($���	������)  

 

�������: 0� ������� �	� 4��&� ���� ��� �	� $������ �����	�� �	�� 
��������	�� �	�� ��	� 

2�����	! 
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����
���: %�� ��
������! ($���	������) 

 

�������: 0� ������� �	� 4��&� �	� ����	����� �����	�� ��	 ������� 	 �������� **** �����	�� 

�	�� 
��������	�� �	�� ��	� 2�����	! 

 

����
���: "����	 �	 ��	���� ����	 ����� �	�� ����	, �	 '���! ��������, ����� ������� �� 	� 

������� �
	�� ����� 	�	��� ��� �������	�, ��� ����� �	 ��� ���������	 �	���	�. ,� ��� ���	��� ��� 

,�� ���*����� ���� ���� ����. ($���	������) ,� ��
��	��� �� ������ ��� ��� �� ������ ��� ���� 

�	��. ���� �� ������, ��� �	� �������� �����	�� �	�� ���	�� ����� �������� �	�  �� �� ����� �� 

���� �	�� �� '�������	��, ��� ��� �	� �������� �	�� ������� �	� 4��&� ����� �����	������, 

���*������ 0�	�������! ($���	������) 

 

�������: �
� ������*�� ���&��� �� �'��: (�	�� ��	������ ��� �����	��� ����'� ��� ������� 

�	� 4��&� ���� �� ��� ������� �	� 4��&�, ������ ����� �� �����	��� 	���� ���!��� ��� �� 

�'����!	��� ������� ��� �����  ������� �	� 
�����	�	�	�� ��� ��	��	������� ��� ��	� ����� ��� 

��� ����� � ��� �	�  ���	�� �	�� ������� �	� 4��&� ���	����, ��� ������ �� �����	��� ��� �� 

������������ ��	*������ �	� �
����	���� �� ��� ������� ���. "���� ���� �� ���	��� �� �������� 

�� ���� �	� ���	; 

 

����
���: 4	���� �� ��� 	� ������� �	� 4��&� �����������	��  ����
��, ���  �� ����� 

����������� �	 ��	������� �� ���� �	� ��	��� �� ����
��� �� �	��  ���	���. )� �����*	��, ��� 

����� ����'�� �� �������� 	���� ���!���, ���� ������ �� �������� �	� �� �	��. "�� �������� 	���� 

���!��� ��	�	� �� ������ ��������, ���, ����� ������� �� ��	��� �� �'����!�� ���	�� �����*���. 

 

�������: "���� ������� �	� ���*� �	� �� ���� �� ��� 20 :	���	� 1999. ���� ��  ������� ��� 

������������ �
� ��	*����� �� �	��� �����*��� �� �����  ���������, ���� ��� ��	����� 

�*�����  ��'� �� ��� �����  �������. #���� ��� 
�����	�	�	��� 	���� ���!��� ��� �� �'����!	��� 

��  ��'� ���  �� ��	�� �	�� �� ����� ������ ��	&�������� ��� &������� ����� �� �
� �������� 

�	� 
��������� �� *�������; 

 

����
���: ��� �� �	 ���� ���… ,�� ���*����� ���� � ��� �	�� ������� �	� 4��&� �	� ���*�� 

�	� �� ���� �� ��� 20 :	���	� 1999, �  �� ������ ������������ ��� ��� � ��������� ��� �	� �� 

�
	�� ���
�������. "�� ��� �����	�� �	� ���*�� �	� �� ��������, � 
�	���� ����	 	� ��� ��� 

��	������ ����������� �	�� �
�� � � �������, ��� ���� �� ������ 	 *����� ��
	� �	�� ����� �� 

���	�� ���������� ���, � ������� �
�� �����	������ ���� ��������� �	� ��. 0� ������	� �	� 

������ ������� ��� ����*� �� *���	�� ���� ��������� ��� ���������� �	� �� ������ ��� ���	� 

������ �� �	 ���	�� ���, ��� ���
���� ����������*��	���� ��� 	������� ��	������ �������� 

������������ ��	 �����. ���� �� �	������ �� 	������� �������� ��&����	���� ����	� �������, 

���� ��� ����� ����'��, ���� � ��� ����� �	� 2�����	� �� �������� ����� �	�� ���� 

����	�	������, ��� ��� 	� 	���� ���!��� ��� ����� ��
����  �� �� ����'�� ������ ��*����. 

 

�������: %� ���� �� &���, ��	��� � ��	��	�� 	���� ���!��� �� �������������� ��� ��������; 

 

����
���: ,��� �����  �	  ��&	������ ��������. (0 2�����	� ������) 1	 �� ������ ��� �������� 

����� �	 �� ������ ��� ��������. ������ ��� �������� ��� �� ����
��	�� 	� ��
�����	� ��� �� 

�����
��������� �	 ������� ���� �� ��� ��7� ����. 3 ��	��	�� 	���� ���!��� ����� ��� �� 


�����	�	������ ��7���  �������, � ��� �� �	 ���	��� ����, ��� �� 
�����	�	������ ��� ��������� 

���. 0 ��	�� ����� �� �'����&�	�� �� ���� ����� &���������. 

 

�������: %�*���� 2������, ��� 
������. 5���
	�� �	��	� ������� �	� 
�����	�	�	�� 	���� 

���!��� ��� �� �'����!	�� �	 ��� ��� �� �������� ��������. ,��� ��� ��� ��	&��	�� �� 

���
����� �������� ��������� � ����	��	*������ ������ �����	�� 	���� ���!���. 
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����
���: -���� ����� 	� � �	�  �� �
��� ��������� �	� �� ������; "�� ���������� �
��� ����� 

���� ���������	 ��� ������ ���� �������� ��&�������� ���	�	 ��*����, ��� ��������� ��� �������� 

	���� ���!���, ��� ���  �� &������� ����, ��� 	� �������  ������� ��  ���	�����	�� 

��	*������. )� ���&�	�� �� 
� ��	 �� �
��� ���� ��
���, ���� ��� �	�� ���	�� ������ �� �	�� 

�'����!���. )� &������ ����, ����  �� �����; ���� ������ ���� �� *����� ��  ����� ��� ��  ���� 

��� �� �
��� ���� ���� � 
�. "��  �� �� �
��� ���� ����, '�������� �� �� ����. ,��� ���� ������� 

��� ���&�����, «���� ��� ��� ��	&��	�� �� ���
����� �������� ��������� � ����	��	*������ 

������ �����	�� 	���� ���!���». 1� ���	���� «���
����� �������� ���������» � «����	��	*������ 

������»; "���� ���� �� �	� ����� �	� ��	*�������, �����; 

 

�������: ���� ��  ������� �	� ��
��	� ���� ��� ������
��� �� ������ 	���� ���!���, ��� &	�� 

��� ������� 	���� ���!��� �� � �	�� ������ ���� �	� 1���	� -���	� �	� �� ���� ���� ������ 

��� ����� ������ ��	 ��� ��
�� �	�&��-�����	 &�� �'	������� �� ��� ������ �� ����� �� 

�����	 �	� �����	 �����&����  ���	�� ���� ���� �	� ��&�������� �� ����� ��������	� ���� ��� 

� �� ������ ��� �� ��������	�. 3  ����� ���� �������� ���� �� ���� �������&�. -���� ��� �	� 

���� �������� ����� ��	 ���� ���������	� ���  ������� ���; 5���
�� ���� ���������	� �� 

��� �� ����  �������; 

 

����
���: "���� �	�� ������	�	. -������ &	��� ����� ������� ����� ������� ����	� �� �'����!��� 

����� �� ����� &��������� ���� ��	 ���� ���	� �	� �����	� �����&����  ���	��. "������ ��� 

&	��� �	����� �� ����� ��	��	 �� �������, ���� ��� ��
��	�� �� �	 ����&���	��, ��� ��� ����
��� 

��� ���� 	�� � ������ &���������� �	 '����������, ���� ������
����, ����*�� ��� �� ��� �
�� 

���*�� ���	��. "�����, ��� ����� ��� �� ���� �� ����'�� �� �� ����� &���������, � � ��� �	�� 

����, 	� �������  ������� ����������� �� �� ������ �� ��� �������� �	� �	� ��	���	�� �	 

��������	 ���� �	� ���� �� ��� ���&����� �	� ��	 �����	 �	� ���� �� ������ �� ���� ��	 

������ �	 �� 1��� .�������. (�� �� ��������� �������� ���� �� �� ������� ��	�����������
14

 

�� ��� �������  ������� ��� ����
����� ���� ���� �����, ��� �� ������� '������������� �� ���� 

�� ����� &���������. "��� � �� ������ �� ��� ������	� ����� ���� ����� ���	� �	� ������	�, 

��� 	�  ��������� ��� 1��� .������� ��
�� �� ������� �	� �����&����  ���	�� ���� �� ����, ��� 

�� �� ������� ��
�� �����	�� �����	�� ������ &���������� ���� �	��. ���� ��� ����� ������� 

�������� 	���� ���!��� ������� ��� &	���, ������� �� ���� �� �'����!��� ���� �����	 ����� 

������ ��� �	� �����	� �����&����  ���	�� ��� ��� ������ &���������� ��� 1��� .�������. 1� 

������ �	� �	 �'	�	������� ��� ��� �����������, *������ �� ��������&���, ��� ��� ���� 

���������. %� �	�� ��������� �	 �
��� ��	*���� ����; (�� ���� �� �� ������ �� �	� 

�
������	�� ��� ��������� ���&����� �	� �
	�� �'����&��� ��� ���� ����� ���. 2�� �
�� ������ 

���	��. ,�� �	� ������ ����� ��	 �	 ��������	  ���� ��	���	����	 �� ��� ������ ���&�������� 

��������, �	 	�	�	 �������*���� ��� �� ��������� �����. ��� ��� ���� � �� �� ��������� 

������ �� ��� 1��� .������� �	� �����&����  ���	��, �	� ������������� �� ��� ������� 

 �������, �
	�� ���� ������� ���  �� ����
�� ���	�� �� ���� ���� � ����+ �� �	�� �
	�� 

��	���������. ,��� �� ������ ��� �	 ��������	  ���� ��������� �����������	 �� ���	�� �	�� 

��������	�� ��� 
������	��  ���	��� ��� �������  �������. ����  �� �
�� ���	� 	�	�� ��	�� �� 

��� &���	�	���� 	��	�	������� �������� �	� ���� ������	� �
��. (�� ��	��
	���� �� ������ �� 

����� &��������� �	� ����
	�� �	 ��������	  ���� �	�, �	 	�	�	 ����� ���������� ��� ��� 

������  �����	� �	� �
�� ��	���������. (��� 	� � ��� �	� ���	�-���	�-���	� ��� �	 ����� �	� � 

���&����� �	� ��������	�  ������ �	� �
�� ��������� ���� ��  ������� ��� ���� �	� ���� 

&���	���� �	�� &	*������. ,�� �	� ������� ����� ���� &*	�. �	*���� ��� ��������� ��� �������� 

�'	�����, &	*���� �� �	 �	�� �	 ���	�� #�	��� �� ����������, &	*���� �� �� ��	�����, &	*���� 

�� �� �������� 
�������� �	�� ��� � � �	������ �	� � 	��	������ �	� �
�� ����
������ �� 

 �����	�� – &	*���� �� �����. 6���	 �	 ��� ���� ���� ������ �	�  �� ���������� ���� ��	 

���	�. -�	��� ��  �� �� � ��������� ����� ������, ��� ���������� ���	�, ���  �� ����� ���� �� 

������������ �	��� ��������. 9���� �� ���	� �� �
	�� ��������� ��� ���. ,��������� ���	� ���� 

����� ��� &	*�����	, ��� �� ������ �� �'��������� �	� ���� �	� ��  �� ���������� ��� �� *���	�� 

                                                 
14 ��	����������� (dug out): '���&�����, �'	��
����� 
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	� ������	�, ��� ��	������ �� �������� �� ��
�� ��� ��  ���� ��� �� ����
���� ��� ���������. 

,��� ����� � ��������� ���� 	�	�� ����� ���� �� ������. ���� ��� ��� �� ��������� ������ �� 

�	� ���������	���� ��	 �	�� ��� �	 �������� �	� ���� �����	 �� ����� &���������, � ���� 

�������� �&���� ���������� �� ����� �	�� �!���, ��� �	 ���� �	� ���� ��	 �����������	 �	� 

� ��� ��� ������� �� ����������� ��� �����������+ � ��� ��� ������� �� ��
� ��� ����� ���� ��� 

��
��� ��������. "����� ������ �	���� ��� ��
� ���	�� ����� ����� �	� 	� ������	� ���� �	� 

������� ���������� �� ���. 1��� ����� ��� ��� ��������� ���� �� �����, ����� �� 

��������, ��� �� ���� �	� �
	�� �&�������. (�	 ��	 �	���� 	���� ���!��� �����	�� 	� ������� �	� 

4��&�, ��	 ������	� 	 ������ ��� ������ &���������� �	� �� ����� ���� ��	 ���� �	�, ��	 

��	 �������	 �� �������, ��� ��	 ��	 ���� �	 ���� �	� �� �������, ���� � ���� �� ��� ��������� 

��� ���� �  �� ����
�� ���	�� �� �� ����	�	����� ������ �� �	� �	� �� �
�� ������. 

 

�������: 0� ������� �� �	 2�����	 �����������	 "�������	� %����	�, �	 1	���	, ��� 

����������� ��� ����
��� 1��������, ��� ��� 1�	���������, �	 ���	�, ��� ����, �	 -���	, ��� 

3�,, ��� ��� �	� $������, ��� ����
�� %���	���, ��� ��� 1�����, ��� ��� ��������, ��� 

,��������, ��� ��� 4������, �������������	� ������� �� �� &����� ���� ��� 1����	���, 

������� �� �� #�������, �	 �����	 �������� **** ���� ��� %�������	�����, ��� ����
�� 

%������, ��� ��� $����, ��� 1�������, ��� ����
�� %���������, ��� ��� $����������, ��� ��� ��� 

��� 1�������	�� – 	� ������� ������� �����	�� �	�� 
��������	�� �	�� ��	� 2�����	. 

 

����
���: %�� ��
������! ($���	������) 

 

�������: 1�������� ��� ������� �	 1�	��� ���	��  �� ������	��� ���	� �� ��������� ���� 

�����	����� ��� �� �������� ��	 	 ���� &	�� �	� �������� �	 *�*��	. 

 

����
���: (�	 �!�� ����� �	 �������� ��� ������	�, ��	 �!�� ����� ��� �	 ��	��� �	�. ������ 

�� ����
	�� ��	�. -���� ����� ���� � �	 ���� ���  �� ����� ����	; 4	���� �� ������ �� 

����
	�� ��	�. %� ��	 �!��� ����� � 	� ���������� ����� �!�������, ������. 

 

�������: )� ��	�	����� �� ��� ����� �	�� �� ����� � *�����  �� ������ ��� �� ������� � ����*��� 

�� ��� ����	 	 "��������� �	� �� ���� ����	 	 �	� 	 �� �� ��	������� �	� ��������	 ���	; 

 

����
���: -�	�� �� ��� �� ��  �� ����
�� ���	��  �� ������ ��� ��� �
��� &��������, ����	�. 

-�	�� �� ��� �� �� � ��������  ����� ��� "��������� �	� �� �	� ��������	� ���	� ����� 

���� �	� 	� �������  �������  �� ��	�	���� ��  	�� ��	 �������. 1��� �	� �	 �
	��  �� ����	�� 

�� &*	. ���� �	��	� �� �����	�� �	�� )�	�� �	� 	� �������  ������� �������� �� ���	�� 

	������� ��������  �� �	��	�� ���� �� �� ���	��. ,�� �	� �� �������� ���� ���	��� 

��������� ��������� ����� �� ����� &��������� �	� ����
��	�� �� ���	�� ���� ��������. -��� 

&����� � "�������� �	� �� �	� ��������	� ���	�, �� ���� �� �������� �� �������	��. 2�� �� 

����
�� �����  �� ������. ���� ���  ������� ��� "��������� �	� ��, �� ������ �	� �� 

����&����� �	 ��	���, �� ����'�� ��� �����������	 &������	. �	�	 &������	; %�� �
� ��� 

�������� �� �� ���� �	� *���	�� �� ��������� ��� �� �� ����� �	�� ��	���	����� �� ����. 

���� �� ��� �	 �	���� ������, ��� ��	����� ��� ����� �	�	���� � ��� �
���� ��	����� 

���	�� – 	�	� ��	�� ��� �� ���� – �� �� *������; )� *������ �	�� 	����	��, �� ���� ����*�� 

��� ��� �	������ �� ��� �������� ����� �	� �
������ ��� ��	���� '�&���� � ��� ��� ����� �	� 

��	����  ��������, ���� ���� �  �������  �� ��	��� �� ��������&�� ���� � � "�������� �	� �� 

�	� ��������	� ���	� 
��������� ���� �� �����. =, �� ��	�	��� ��  ��������� ���� �� �� �� 

����	�	����� ����� �. 

 

�������: "��� �� ��� ��	������� �� ��� ��������� �	��, 	� �������  ������� �
	�� ��� ����� 

����	
�� �	� ��	����	����; 
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����
���: "��� �� �	 �� ����� ��	��	������	� �� �� ���� �	� ���	�� �� ���*	��,  �� ����
�� 

���	�� ���	 ��� ���	��. )��	�� ����*�� ��  �������	�� ��� �	� ��
�� ��
���, ��� �
	�� ��	 

���� �	� ��� ��
	. 

 

�������: )� ����	�� ���� ���	�	� ������� �	� 4��&� ��� ���� 	� "��������� �	� ��; 

 

����
���: (
�. (2���� 
���	������) "�� ��� �&��� ���� �� ��������&������, ������� �� 

��������&������. ,�� ����� ��� ���� ������	�  �� ���� ��	� �� �����, ���� ��	� �� ����. 

-��� '�&���� &������ ����� ��� ��������� �� ��� �	 ����*���	�, ��� �� ��� �	 ����*���	� ��� 

�	 �� ������� � � ����'� ��� �������� ��� �������������� �� ������	�� ��� ������ 

��������, �	 �����  ��� �� ���&�� ��� *������� �� �	�������� �� �	�� ������	��. 2�� �
� ��� 

�� 	� �	 ��	�� 	����	�� ��� 	� �	, 	� 1�	� ��� 	� )�	� �� 	��������  ��������� 
��������� �� 

��������������� �� ���	������� 
�	����  ���������; ,�� ����� ����� ���	�	 ��� ���	�� �� 

�	����	�� �� �� 1��� .�������, ��� ���� 
��������� �� ���������������. 

 

�������: %�*���� 2������, �������� ����� ��� �	�� ������ �� ����� � ���������� ��� ��� ���� 

������� -����
	�7. 

 

����
���: �
��� ����� ��	� ���  	�����! 9�����, ���� 	 �����	� �����&����  ���	��� ��
��� ��� 

��� �� ��	�� �������	�� ��� ��	�� �����	��  �������	, ����� ��	 ����! )���� ������� �� 

��������!�� ��� ��������� &���! (��� ��� *����� �� ���	��� �������� �� ���� �	� ���	 

�'	�������� ����&	��. %��� �������������, ���� ��	��	����� �������� ��*������, ����'� ��� 

��������� �������, �� �� ���� ���� ��� -����� "����	���, 	� �'� �� ���	�� ���� ������� ��� 

 ��'� �	� ���	�� #�	���. "����� '��� �� ���� ��� 	 �����&���� �	� ���&��	� 610, �	� �
�� 

 ��'�� �	 ���	�� #�	���, ���� ������� ���  ��'� ��
���. %
� � ��� 	� ��������� ��*��������� 

������	������� ��� ��  ��&	�� ��	������ ��� ��*������� ���� ������� ���  ��'� �	� ���	�� 

#�	���. 

 

�������: %������
	���� �� ����� ��� "�������� �	� ��, 	� �������  ������� ������ ��������� 

��� �	� 
��	 ��  �	 #����. #���� �� ��������� ������ �� ��������	�� ���  ������ �� �� �	�� 

��������, �	�� ���	��, ��� �	�� ���	� �����	�� ������	��; -�	�� �� ������, �	�	 �� 	� 

�������� �������� ���� ����� #�; 

 

����
���: (��� �	 ������� ������ � � �	� �������, 	� ��������� ������ ��� ����� ���	�� 

��������. %��� ����� �� ����� ���	� �������� ���	��������. (��� ������ � #� �������� ������ 

���� ����� 	� ���	� ��� �������� �	� ���������. ,��� �� &	��, ����� �'��
�� ����'�� ��	 ����� 

���	�. %���
�� �'�����	���� �	 �� ������ �� ���*��, ��� ���*�� ��	 ��� ������ ��&��� ���� �� 

�������	�	����� � "�������� �	� ��. 

 

�������: 3 ������� �	� ����� ����: (��� �����	��� 	���� ���!���, ����� �� 
����	� ����� 	� 

���� ��� �	� �'����&	���, ����
�� ������ ���������	���� ����� ��	*���	����; 

 

����
���: 0�  ��������� �
	�� ����� �	�� �������� �� �	����� ������ �	� ����� �� �	 

�'������. �
	�� ����  �������� ��� ������ �� ��  ��&	������ �������. ���������� �	�� 

�'����&���. ,��� ��� �	� �'����&���� ����� ��� ���	�����	 �	����� (�����). ���� ��  ������� ��� 

"��������� �	� �� ��� �������� ��	������	���� ��� ������ ����������� ����, ��� ���� 

	�� � �� ����� &��������� ��������� ����, ��� �� ����� &������� ��� ���	�  �� ��	�	�� �	�� �� 

��������	�� 	�	���������. ,��� ���� �������������, 	 ��������� ��� ������� �� ������ 

������� ��� �� ����	�� ��
�����. ��� ��� ���	�, 	 ���	���� ������ ��������� �	� �
	�� 

���������� ����� �������	�. -�	�	��� �� �	  	��� ��� �� �� ������ ��������� ��� "��������� 

�	� ��: %�	 �������, ���� &�������� 
��� ��� ����  ����	 ���� �� �	� ����
	 ��� ����� 

����, �
� � ��	 �����	 �	� ���� ��� �� ������ �� �	� ���� ���� �� �	� ����
 �	��. 5���
� 

� ������� ��� ���� ��� �	 �� ������ ��� ����� ����  ���	�	 ��� ���. 1��� �� �������� ����� 
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 ��&	������. 0� ������	� '���	�� ���  �� ����
	�� ��� �	��� ����� &��������� �� �
	�� 

��	������ ��� �� ����
	�� �	�� ������	��. 0�	�� �������� ������! 

 

�������: %��� 22 :��	����	� ���� ��������	� ������� ������&�� ��	 ���	 ���	 ��� 

#�	�������	�… 

 

����
���: "&�	� ����� ������� �	� 4��&�, ��� ����
�� ��� ��*����, ������ �� ����	������� 

�	� ���� ��� ����. "��� �  �� &	*	����� �� 	� *������� ���'��� �	�� �� &������	�� �'�  �����, 

������ �� ��� �����	��� ��� �� 	�����	 �	� ���	, ��� �� ��������	��� �	�� �	�� ,�������	�� 

�� ���� ��������� �	����� �
�� �����&���. "��� �  �� &	*	����� �� 	� *������� ���'��� �	�� �� 

*�	�� ��	� �� �'�  �����, ������ �� ��	
����	��� ��� �� ���	��� ���� �� ��������. ���� ���� 

�	�  �� �	� �����������	�� �� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ��� �� �	�� �����	���. (2���� 


���	������) 

 

�������: -������ &	��� ����� '������	� ��� �	 �� ����� 	� �������  ������� ��� ������� &	��� 
�. 

 

����
���: "���� ����� ��� �	 ���	�� �	�� ���� ��� ���� ��	� ���	 ��� ���	������� �� 

��������
	�� ���� ��	������ �	�. %��� ���	��� ������ �	���� ������������ ��������� ��� 

��������
� �� �	���� �� ��� ��������� �	�� ���� ���	���. "��  �� ��
� ��������
�� �����	�� �	�� 


��	�� �� ��
�� �����'�� ���	�	� ���	, ��� �� ��
�� ����'�� ���� ���������� ��	*������ ���� 

���  ������� ��� "��������� �	� ��. )� ��
�� �����'�� ���	�	� ���	� �� ����	������ �	� ��. 

1�� ��� �� �&���� 	 
��	� ��� �� ��	���������� 	 �� ��� ��
��� �� ���� ��������, �� 


�����	�	�	���� �� �� ��� �� 	�����	 �	� ���	 ��� �� �� �������	��. "�� �	�� �'����&�, 

��� ��� �� ��	�	��� �� �	�� ����; -� �� �	����� ������� � "�������� �	� �� ����� ���� �	� 

������ 	�  �� ��	��� �� '����. 0�	�	� ��	�� �	 �'��� �� '�&���� �� ���, ��� ��� ����� ���� �	� 

	 ���	�  �� �� ��	�	��� �� ������!��. ,��� ������	  �� �� ��	�	��� �� ������!�� �� ��� 

���� ��	� ���	 �� �����'	�� �	 ��� ��  �� ���������� � "�������� �	� ��. 

 

�������: ���&��� ��� ���������	 ������� �	� ����� ��� 	�  �	 ������� �	� 4��&� �������� ��� 

��� �	� ��&�������� �� �
�� �	����  ���	���� ��� ��������� �����	�&����	. ��� �� ������ �� 

 	��� ����� ��� ���������; 

 

����
���: 1� �������� ����� �	�� ������	�� ���� �� ������. "&�	� ����� ��� � ���, ������ �� �	� 

����
��� ��	����� ����� ��� �� ������ �	 ������� �	� ��	����� ���� �� �	 &�	�������. ,��� 


�������� �	 ���� ���. (�	 ��	����� �� ������������� ��	� ��� 0�	�������, �� �� ������'	�� 

�� ����� �� �������� ($���	������) – ���  ���	�������� ��� �	�� ������������ ��� �	�� ������� 

�	� 4��&�. "��, �� �	��	��,  �� ��	����� �� 0�	����������, ��� �� ���� ��� �����. 

 

�������: 0 2�����	� ��� �
�� ��� �� �	 ����	 ���� �	� 4��&� ����� ���� ����. 5���
	�� ������� 

�	� 4��&� �� �	��� ���� ���� ����. ��� ��	�	��� �� �� ���� �������� ���� �� �	��	� 

*�������; 

 

����
���: 2�� ����
�� ��	� �� �����
���� ��� ���. (�	� ��	�	�� �� ������	�� ��� �	� ���	
��	 

-����
	�7. 0� ������� �	� 4��&� ���� �������� ����	
�� �	�  �����	�� ���&� 	 ���� �� �	� ���	� 

��� 	� ����	&	���� ����&��	���� ����'� �	��. 

 

�������: 0 ��*���� 2�����	� ���� �������� �� �����	� �	� ����!�� « ���������» ���  ���	���� 

��	 �����	 �	�  �� ���� ���	� '������	� ��	� �	� �
	�� ���� ��� ��������. ,��� ���'������ 

�� ���, ���  �� ��	�� �� ���
����� ���	�� �	�� ������	�� ���� 
��� ��� ����� �	� �
	�� 

��	 ���� �	� 2�����	. 2�� ����� ��� �� ������ �������� �	�  �� ������ �� �
	�� ����� ���� � 

 �� ������� �� ��	����	�� ��  ��'�. %��� ������������� �������� ���� ������ �	� ���	� ��� 

��� ������� ��  ��'�. 
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����
���: 4��, �����  ���	�	 �� �� �� �� ���*�� ��� �
	�� ���� ��	 ������. �
� ��� �� ���� �� 

�	�� ���� �	��. ,��� ��� �
��� ��������� ��	 �	��, ��� 	 �� �� 
�����	�	����� ��� �� ��� 

������, ���  �� ����
�� ���	�� ���������	 �	� ��	��� �� ����� ��� ���. 1	 ���	� ��� � ���� 

�'�	������� �������
	�� ��� �� ��	������	�� �	� ��. ,��� 	� �������  ������� ������ 

�������� ��� �����	�� ������	�� �� ��	�� ��� �� ���	�� �������� �� ���� �	� ���	, ��	����� 

��� ����� �	�� ������	�	. ���� �� ��� 20 :	���	� 1999, �����������	� ������	� ��&��������� 

�	�� �����	�, ���� ��� ��
��� �  ��'�, ��������
�� ���  ��'� ���� ��	 ������ �� 

	�	�	� ��	�� ���	�. ,�� ����*� ��	������	� �� ����� �� ������ ��������� ������	�� ��� �	�� 

�������. 

 

�������: 2������, ����� ��� �������� ��� ����
	�� ����������� �	� � �	-����� ��� ������ 

 ����������. 

 

����
���: -�	�� �� ��� �� ��  �� ��	����	�� �� ���	�� ���	�� �� �����. %�	
��	�� ���� 

��	��	������� ��� ��	� �����. "�� ��������� �� ���� ���������� 	�� ���	  �� �� �	����	�� 

����	� �� ���	�� ���� �������� ���� �� ��������, ���� � [	 	��� ���	�] �
�� �	 %��� �	� 

4�	� �	� ���� �	�. (�	 ��� ��� �������  ������� �� ������, �	 '����� ���: 3  ���� �	�� 

"�������� �	� �� �'������� ������� �� �����, �� ��*	����, ��� 	�  	��������  ���	���	����� 

��� ���, 
� ��� �����. ,��� ��� ��	����� �� 
���������� ���� �� �������� �� 	���� ���!��� ���  �� 

�� ������	 �������. %��� �������������, �� �	���� ����������� 	 ��	� ���� �� ��� ����� 	� 

��	��	������� ��� �	� ���	�� ��� ����. 

 

-��� ��� ������ ���� ������ ��� �	 ���  �� ����� �� 	� �������  ������� ���	�� �� ��������!	�� 

�	� ���	. )��	�� ��	 �� ��  �������	�� �� ���� ��
��� �	�� �	�&�. ����, �� ��� ��		����� 

��� %������ �	� 4�	� �	�,  �� �
�� ������� ��� ����� �������  ������� � 	��	� )�	�, �� %����� 

�	� 4�	� �	� ���*���	�� �� �����. -�	 ��� �����, 	� ������� �	� 4��&�,  �� �������&������ 

���� �	��	�� �� ���	�� ��������. "���� ��� �
	�� ���  ����	�	��� ��� �� ��	
���	�� �� ���. 5� 

���	����� ��������  �� �	��	�� �� ���	�� ���	�� ��������. ,��� ��� �� � ��������� �	� 

��������!� �������� ����
��, ����� ��� ���	�����	, �	�� ���	�����	 &������	. "�� ��� �	 

&������	 ���*�����, ���� ��� ��� &	�� �  �	 &	��� 	� ��������� ����� �	�� �������. #�’ ���� �	� 

��	 ���� �� ���� �� ����	���� �� ��������&	����. ,��'������ �� �	 ��� �	 ������ ������ � 

��	����, ���� ������ 	���	� ��������&	����, ���� �  �����'�� ��� ������� ���  ��'�� ��� 	���� 

���!��� ��� ��� 	���� ������ ��� ������� �	� 4��&�. ����, ���� �� �� ��	�	�� �� �	 

 ����	�	���	��, ����� ���� �	�� ��	��	� ��� ���	�� ���� �� ��������. %��� �������������, 

� � �'����&� ���� �	� ���	 �������	� ��� *��� ��� ����� �� ���. 

 

-����	� ������� �
	��  �� ��� �������  ������� �� ���	�� ������� ����� ���'��� ��� �� &���	�� 

���� �������� ����� ��	 ���� �	�. -����	� ������� ����� �� ���� �� �	  	�� ���. ,�� �	� �� 

�����
�� ���������	 ����� �� ��	��� �� ������������ �� ���! ,�� ����� �� *������ �� �	����� 

�� ���� ��� �� ����� ��	 ���� �	�  �����	�. %���� ��	�	����� �� ���� �� �������� �����  ��� 

���;! 5�	&��� �' 	����� ���. (2���� 
���	������) 2��&	������ �	�	� �� �	��	��� �� &���� 

�������� ����� �� ����; ,�� ���*����� ���� � ��� ��	�������, ��� ���	�	� ������ �� �� 

�'����!��. 

 

�������: ��� ��	�	��� ��  ���������	��� ��	�������������� ��� ������� �� ��� ������ ������� 

��� �� ���	��� ���������� ���; ��� ��	�	��� �� ���	��� ��� �&����� �� ��� ��� �������� ��� 

�� �����	�� ���������� ��� ����; 

 

����
���: (�� ���� ����� ������������ ������. 1	 ���	�� ����� �� �� ������ �	�� ����. ������ 

�� ����
����� �� ������ ���� �� �������� ��� �� *����� ���	�� �� ����
����� �� *������� �	��. 

��� ��� ������ ����� �� *� ����� ���� �	���� ��� ������� �	� 4��&� ��� ���������� ��� 

�����
��� ����� ��� ���	���� �	�� ������	�� �	� ���	�. 
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�������: (��� �����	��� 	���� ���!��� ��� �� �'����!	��� ��	*������ ���� ���, �'����&	��� 

������ ��� ��� �������  ������� �	� ����	�� ���� ��� ������� ���; 

 

����
���: (��� �������� 	���� ���!���, ���  �� ������� ��	 �� ,�� ����� ���� ��	 ���� ���, 

�� ���� �	� ����� ���� ���� ����	
� ��� �����	*���	����. ���� �	��� ����� ����'�� �� �������� 

����� ����
�� 	���� ���!��� ��� �� �	�� ��������� �� �	 �� ��
	���� ��� �� ��� ������ ���	�� 

���	; ,�� �	� ��� ����� ��, �����  �� �	��	�� �� ���	�� ���	 ���� �� ���	����� ��������, 

���� ��� ���&����� ���� �	�� ��� ���, ��� ������� ��	�������. 0� �����  ��������� ����
	�� 

����
�	��. 2�� ���������� ���	�� ��� ��� �� �����  ��������� ������	�� ��	� ���� ��� ����	�� 

���� �� ����. ���� ����
	�� 	�  ���������. 0 ���	� ����� ����*��  	�����	� �� ���� �	� 

���	, ��� ���  �� �
�� ���������� ���� ���. "��� � �
�� ��&������� �	 ���� ���  	���, �� ��� �� 

���� �	� �� ��	������� �� �	 ��	�����. (2���� 
���	������) 

 

9����� �� ����
	�� ���� �	��� &���, ���, ���  ��&	�� �� � ��������� ��� ��. %����������� 

��������, '����� �� ����
	�� ����, ��������, �	��	����� ��� ���&����, '����� �� ����
	�� 

�������, ��	������, �	������ ��� ��������, ��� '����� �� ����
	�� ���� �	���  ��&	������ �� � 

 ������, &���� ��� �	��	� ���. 0� �����  ��������� �
	�� �� ����� ���� �� ��������. -������ 

�	����� ������ �	� ����� ��	 � �	 ����� 	 �� �� �� ��� ����	�� �� �� �� �
	�� ��� ������ ���� �� 

��������. ���� �� �� 
�������	�-����� 	� ������ �� ����
�� ��� ������ �� �!�����	�-

����� 	� ������ �� �	� �����	�	����� �� �� 
�������	�-����� 	� ������ ��. %� ���� �� 

���������� ������ �� ����
	�� ������ ���� �� ���, �� &��� ��� ��  ��&	�� �� � ���������. ��� 

���	 ��	�� 	����	�� ����� ��	 �����	 �	� ��	��� �� '������ �� �����	� ���� �� ���� �������. 

"���� �����, ��� ���	 �� �����	�� �	�� 
����	� ����� 	� ��������, ��� ���	 ���� ��	 �����	 

���	 ��� �!��	�-����� 	� ������ ���; 3 �������� ����� ���. 5���
	�� ��	������ ��� #�, 

����
	�� ��	������ ��	�� 	����	��, ��� ����
	�� ��	������ �� ���� ��	 �!��� ����� �. 

5���
	�� ������	� ��� #�, ����
	�� ������	� ��	�� 	����	��, ��� ����
	�� ���� ���������	� 

������	� – ��	 �����	� �	� ����� ��������� ���������	�. ��� �� ��� �
	�� *������ ��, � �� ���� 

����, ���� 	� �
�� ���� *������. 0 *������� ��� ��	� ����� �	 ���������	 ������ ���	� �	� 

������ �	�, ��� �� ���� �� ���  �������	���� �� ������ ��  ��&	������� �������, ������ 

������ ��� ������ �����. 1	 ��*�	 	� ��� �&���� �	� �������	� �	� ���������	� ������ �	� ����� 

	 *������� ��� ��� ����, ��� �� ������ �� �	� �����	���� �� �� �� ����� � ���� �� ���. 

 

%������ �� �� 	�� 	������ ����� ���� 	 ���	�; -���� �� ��������� �	� �����  ���������� ��� 

��� ���	���� �� �	��	�. 5���
	�� ��� �	��� ��� ��� ��, ���� ���� �� ������� ��������  �� 

����	�� ����	� ��	� � �	 *������, ���  �� ����	�� ��	 � �	 ������� ����. 6���	 �� �	�� � � 

��� �
	�� ����������� �� �	��	�. ,��� �� ������� �������� ��� �	���� �� �	�� *������ �� �	��, 

���  �� ��� �	���� �� ���� ���. 2��� � ���� �� �� ����	����( ���������	����) �� ���� �� 

���� �� �	� �	� 
��	 �	� ���	�, �
	�� ��  ��� �	�� ���'������ ��������� ��� ��*�������� �� 

�	�� *������ �� �	��. ���� �� ��	������ �
	�� �	� *������ �	��, �� ���� �
	�� �	� *������ �	��, 	� 

�������� �
	�� �	� *������ �	��, ��  ����� �
	�� �	� *������ �	��, �� &���, � 
��, �� �	��	� �� – 

�� �� �������� – �	 ���� ��� �
�� �	� ������	�
	 *������ �	�. -� ���� �	� ���	 �� �� ��� �	� 

����
	�� ����  ��������� �	� ����� ��	 � �	 ����� 	 ����	���� ��� ��� ���	���� �� �	��	�. 1� 

��������� ��� ����	�� ���� �� ���������� ���. %� ���� ������, �'�������� ����	�	����� ��*�� 

��	�
��� ������	�� ���� ��� ������� ��� ����� ��������. 3 ���&����� ��� ���*������� �� �� 

%����� �	� 4�	� �	� ��� �	�� ������� �	� 4�	�. ��� � ������ ��� �	� �
�� ������������ 

������, �&��������� «�������». -��� ��� ������ 	�	����������, �&��������� «�������». -��� 

��� ���� ������ 	�	����������, �&��������� «�������». ��� ���	��  �� ��	��� �� ������� ���� 

���	�. ���� ���� 	 ���	� ����� ���������� ������	�	�. %�� �
� �������!�� ���� ��� �	�&� ��� 

 	��� �	� ���	�. (2���� 
���	������) 

 

�������: ,�����	��� �� 	 2�����	� ����� �!�����	� �� 	�� ��	�� ��� �
�� � � ���	����� ��� 

�	���� ���. ���� �� ���� ��� 	�����, &������� �� 	� ��������� ��� �������  ������� 


�����	�	�	����� �� �	� 2�����	 �� ��
	 �� *������� ���. ���� &������� �� 	� ��������� ��� 
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�������  �������  �� ����� ���� ������������� �	�� �����������. "���� ���� � �������� 

�����; 

 

����
���: 1	 ��� �� ��� ����� ����, ���� �  �� �	�� ����������. ,���, �'��� �� �� ������ 

�� �������� �� ���� �	� ���	, ����  �� ��
� ����	�� ���� �� ���*� ��� �� �� ���� �	�� ��� �� 

������ �� ���� �	�� ������� �	��. ,��� ����� � ���������. 

 

�������: 0� ������� �	� 4��&� �� ��� ����
�� 8��	�����, �� %
	�� -����
	�7 ��� 1�7*��, �	 

������� ����	 ��� %	�� ���, ��� ��� ��� 1�������	� ���� ����
�� %���	��� �����	�� �	�� 


��������	�� �	�� ��	� 2�����	. 

 

����
���: %�� ��
������! (2���� 
���	������) 

 

�������: (��� �����	��� 	���� ���!��� ��� �� �'����!	��� ��	*������ ���� ���, �'����&	��� 

������ ��� ��� �������  ������� �	� ����	�� ���� ��� �������� ������� ��� �������, ���, ����� 

����'�� ��� ��� �� �������!	��� ��� ������� �	� 2�����	� ��� ��  ���������	��� ��� ������� �� 

���	�� ��� ����� ���; 

 

����
���: ,�� ��� �
�� �&���� ��� ���� �	�� ��
��� ��������. -�	�� �� ��� �� �� ��� 

���*����� ����*�� ��� ��� 
������  	��� ���  �� ������ �� �����
���� ��� ���. "��  �� �	�� 

������ �� �����	�� ���� �� ����, ������� ����� �	 ���� ��� ��� ��� ��������� ������. (1	 

���	�����	 ������) 0 ��	� ����� �� ��� 	 �����, ������, ����� ������� ��� ����� ��� �	�  �� 

�
	�� ���� ��	���������� �� �	� ��. ���� ��� �����
���� ��� ���� �� ��������. 1� ��������� 

��� �
	�� ����� �� ���� �	� ���	 ��� 
���� �� ���  ��� �� 
���� �� 
����. #���� ����� ��	 

 ���	�	 ��� ���� ������	 �� ������������, ��� ����� �����  ���	�	 ��� ���� ������	 �� ����� )��; 

"���� ���� � 	 ������ ���	�  �� �
�� �� �	&�� ���  �� ����� �� ���� �� ����� ���� �� ��	*������. 

#�� �� ���	�� ���� �� ��	*������, 	 ���	� ������ �� �����	�	����� ������ �� ���� ��� ����. 

3 �	���� ��� �� ����	����� ��������� ��� ��� �� ���	�� )�	� �
�� 
���
���, ��� ��� �
�� ���*�� 

���� � ��� �	 ��
������ ����� �� ����� �� � �, �	 �	�  ��	 ���� ��
�� ��� ������� �	��&�. 

(2���� 
���	������) ���� ��� ���� ������	, 	 �
�������� ��� ��������� � ���, ���� �� ��� 

�����*��� �� ��� �	 �� 	� �����	���, ���	�� �� �������� �	�� ������	��. "���� ������� �	�� 

 ���	�	 �� ���	�� 	� ������	�! 1� ��7�� ��� �	� ��������	� �*����� �� ������� ��� �������� 

�� ���� �	��  ���	�	 �� �����, ���� � �*����� ��� �	 &������	. -���� �� ������ 	� ������� �	� 

4��&� �� &	*	����� �� ���; ��	�������� �� ����� �� 	���� ���!���! %�� ����� ��	 �� ����
�� 

��� �	 &������	, �� ����
�� ���� ���	�	 �	� ���*�����. ,�� ����� ��� ���	� ���  	��� �	� 

���	�, ��� �	 ��� ����� �� ��������. 

 

�������: 1�������� ��� ������ 	���� ���!��� �	 ���� �	� �	 ������	��� ��������� ����. 

 

����
���: ,�� ����� ���. 1	 ������� ��� ��������� ��	��
���� �� �	 �� �
��� ��� �����	 �	� 

���������. -����	� ������	� ��	�	�� �� �	 �	���	�� ��� �����	�  �� ��	�	��. 

 

�������: ,�����	��� ������ ��� ������� ������ ���� ��	 ��&��� �	�. "���� ��� ���	��� � 

����� �����  ���	���� �����*���; 

 

����
���: #����� �������� ����� ���	���. 0� ������� ��	 ���� ���, 	� ���������� �	� ��	��� ��� 

��� � *������� �	� ����� 	� ��� ��	�	�� �� �� 	 ����	�� �� ��� �	 �� 	� ���� �����. 

 

�������: 5���
�� ��� ����� ��	 4�	� 1�����> �	� ���� �� �� 
��� ��� �����. ��� �� ������� 

���� ��� ��
�� ������������� ���� 
���� ���� ��� ���� *������ ����� �������. ,��� �	 ���� 

��� ����� ���� «'���&�». ���� ������� �	� 4��&� ��� ���� �� �	 ����� ���. ��� �� ������ ���� 

	 ������� �	� 4��&� �� ��� *	������; 
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����
���: -������ �	� 4��&�, �	 �����������	 ������ �	� 
��������� �� ������ ������ ����� �� 

 ������������ �� ���	��� ��� �� ������ ���������� ���. ������ �� �������!��� ��� �
�� 

 ������������ � 
�, ��� ��� �
�� ������ �� ���� �� ��� ��������. "��  �� �
��  ������������, ��� 

���� ��� ������ �� ������ �� ������. 3 ��*������ ����
�� &�	��� � ��� �	�� ������	�� ������	��, 

�� ������ �������, ����  �� �� ������ �� ���&����� ���� �	�� ��� ���. "�� ����� ���� �	�� 

��	��	������	� �� ���� �� ��������, ��� ��	�� �� ��� ��, ��	����� �� '�
����� ��� �����������. 

3 ���	��
�� ��� 	� � ����� ��	� ��������	 ���	 ����� ���������� ��	 �������, ��� ����
	�� 

��� �	��� � ��� �������� ��	� ��������	 ���	. -�	����� �� ����� ��	��	������	� �� ���� 

��; 0 ��	� ���	� �� ����� ���� ������	� ����� �� ����� �� ��� ������� �� ����� 	. 

($���	������). 

 

�������: -����	� ���� ��  �� ����
�� ����� ������ ��� �	�� ������� �	� 4��&� �� ��� ��	�� 


������. 

 

����
���: ���� ���� ��� ����. (1	 ���	�����	 ������) ����� �� �	������ �� ������ �� ������. 

"�� ����� �� ������ �� ������ 
������ ��� �� ��	������ � �	������, ��� �� ����� ��� ��������� 

������ �� ���� ��� �� �	 ������, ���� � ���� �� ��������	����� 	� ������	� ��	 ����	�. = ���� ����� 

��  �� ������ �� ������ ���	�� ��� ������ ��	 �� ���������� � �, (1	 ���	�����	 ������), �	��� 

�� ����� ��� ���������  �� �� 0�	����������. 1� ��
��� ��	������� �	� �� ���� ����! ,��� 

��� ���������� �&���� 	 ����� ��� 0�	��������,  �� �� ������� �� ���� �� ���������� ���� �� 

��������, �� �������; "�� ��	����� �� �� ���������� ���  �� ����� ���������. 3 ���!� ���	�	� 

������ ��� ������ �� ����� � ���!� ��� )�	�. ���� ����� �� ���&������ ��� ���� �� ��������; 

-�� ����
	����� �	� ���� ��� �� ���	��. %��� �������������, ��	�� �� ��� �� �� ���� ������ 

������ ��� "��������� �	� �� �	� ��������	� ���	�, �� ��� �������� �� ��	������	�� ��. 

�	�� 
������; 0��� ��� �	������� 
����  �� �� ������. (2���� 
���	������). ,��� ���  �� �
�� 

�� ����� ���	�� �� ���. 

 

�������: 3 �'	��	����� 
������� ��� 	 	��	�	���� ��	����������� ��� �� ����	����� 

����� ���� ��� ��� ���  �� ����� ���� �� �	 	�	�	 ������ �� ����
	�	��� �	� ���� ��� ���� � 

�������� �� 0�	������	��� ��	 ����	� ���  �� 
��������� �� �����
	��� ��� ���. (1	 

���	�����	 ������) 5���
	�� ������ ������� �	� 4��&� �	� ���� ��  �� 
��������� ��� �� 

�	�������� ��� �	�� �	���� ���, ����� ��	��� �� ����� �
��	� ��� �� �	 �������. (1	 ���	�����	 

������) 

 

����
���: ,��  �� ��	������ �� ���� �	� ���� ������� �	� 4��&� �� �����. 3 ��	������� �
�� 

����� ��	  �����! 9����� �� �������� �� ������ ����� ��� �	�� ������� �	� 4��&� �� 

0�	������	��; 0 2�����	� ������ �� &�	������ �� ����� ���� �� ���. 5���
�� � 	�	�� ��	�� 

������ ��� ��� �� �����
���� ��� ���	��; �
��� ��  �������� �� &�	������� ��� ���� �� ��������; 

-���� �� �������� �� ���� ���&��� �� ��� ��������� ���; 2�� �
� �'������ � � ����� ��� ��
� �� 

�	�� ���; "�� � ��
� �	��  �� ����� ��	 ����, ����� ������� �
����	 ��
��� �� �	 �	�� �
� �� 

������. ,��� 	 2�����	� ����� �� ���� �� ���	����� �� �������� ��� ���. -�	�� �� ���� 

���������, ���'������ �� �	 ��� �
	�� ���� ��
� � 
�. #�� �� �����
����; "���� ������ ��	 �� 

������������ ��� ��� �� �� &�	����� �� ��� ���. 2�� �
�� � � ������� ���; ,��� ���  �� 

������������ ����, ���  �� ����
�� ���	�� �	� �� ��	�� �� ����. 0� ��'��� ���  �� �
	�� �� ���� 

�	� �� ����� ���� ������� �	� 4��&�, ��� �	����. 

 

�������: 1	 ���� ���&����� �� ������ �� �	 ���	�� ��	 ����, ��� �� ��	 ����	� �������  �� �� 

��� '����. )��� �� '���, �&�	� 0�	������	��� ��	 ����	� �� �
	��� ���� ����� ��� ��������� 

�� ��� ��	��	��� ��  � ������ �	� ��; "�� �
� ���� ���������, �� ����'	�� ��������� �� ��� 

�
	��� �� ��� ���������� ��� ���; (1	 ���	�����	 ������) 

 

����
���: 2�� ��	����� �� ������������� ��' �����	�. (1	 ���	�����	 ������) ,��� 


�����	�	����� ��� ��������� ���!� ��� �� �'������� �� ��������. 0� )�	�  �� ���&�	���� ��� �� 

�������� �� ���� �	� ���	. (��� �� �
��� �������� ���������� ��� ��� �� &�	������� �� �
��� 
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�	��� ��	 ���� ���. 1�� �������  �� �� ����� �� ���� �� ���&����� �	� 2�����	 ��	 ��
��! (0 

2�����	� ������) ,���� �������	���. ������, ���� ��  � �'� �	� �� �� ��� ���������� ������� 

��	 ����	�, ���� ��� �� ��� �	 ����. (�� ���� ����� ����	����� ������. 3 ������� �����, ��� 

���&����� ��� �	 ��� �� ����� �� ���� �� *������ �	� 2�����	 ��	 ����	� ���� 
�����	�	����� ��� 

���������� ���!��� �	� ����� ���	���� ��� �� ���&����� �� ��������. (��� &����� ������ � ����� 

�� ����� �� ���  ��&	������ ���������. ,��� ��� ������� �� 
���������, ��  ���� ��� ���
� �	� 

����� � �������� ��� �����
	�-���	��� 
��� �	� �	 (2���� 
���	������), ���� � ����� � ������	�. 

"���� ����� 	� ������� �	� 4��&� ��� ���� 	� "��������� �	� ��! (2���� 
���	������) 

5���'��� ��� &	�� ��������� �� ��� "�������� �	� ��! (2���� 
���	������). 

 

������ �� ���������� ����� ��� ��������. %��� �������������  �� �� ����'�� ������ &	��. %�	 

����	� ��  ���� ��� ��	������� ����� ��� "��������� �	� �� �	� *�������� ��	 ������� ��� 

���	����. -����	� ������� �	� 4��&� ���������� �� �
	�� ���� ��
��� – �� ��� ������ �� �������� 

�	�� ���� ��� ��� ������ 
�. %��� �������������, ���� ��� ��� ���������� �	����� ��� 

����*������� ���	��� ���  ����� ��� "��������� �	� �� ������� �����	��������. 

 

%����� ����� � ����� &	�� �� ��� 20 :	���	� 1999, �	� �������� ��������� ��� �	�� ������� �	� 

4��&� �� ���  �����!� �	� �� �� ��� ��	 ������ ������� ��� ��� ��� ���. (�����������	 


���	������) 

 

,� �� 
������� �� ��� ��������� �	� ��	*����� ���� �� &	�� ��	�� ��  � �� ����� �	�� 

 ��&	������� �� ����. 0� ��'��� ��	��� �� ����� ����	���, ���� ��	�� ��  � �� ��� �	� ����� 

���� �� ����� �����  ��&	�����. %�� �	�� ���	��, � ����������  ��&	�� ����� �� � �		��	��� ��� 

����������� ��� �	� �����������	� �
�� �������������� �� 	���� ���!���. �
��� ����� �	���	� ��� 

 �� ��������� ���	� ���� �� ��� ���&����� !�
�	���� ��� �����. ������, ��� ������ ��� ��  	�� 

�	� ���	� �	� �� ��&��������. ,���  �� ������� ��	 ����� – ���� ��� )�	� ��	���� 

��	������� ���� � ��� ���	�  �� �'���� ��� ��� ���. ($���	������) ���� ���� ��  ������� ����� 

���  ��'��, ���� �� �� �
	��� ��	���� ��������� �������� ��� 	� ������� �	� 4��&� �
	��  ��
��� 

�*�����, ��	�� ���������� �� �� �� �
��� ��������, ��� �� ���� ����� �����	�����	� ��� �	���	�. 

3 ����� �		��	��� �	� �� ���� ���� ��� �� ���&����� ���� ���	 ��� �	 �� ��� ����� ��	������	� 

�������� ��	� �� �
�� &����. ���� ��  ������� ����� ���  ��'��, 	 ������� �
�� ����	������ �	*��� 

�	 �	�� �	���� ������ �� ����� ��� �� ������ �� �����. %��� �������������, 	� �������  ������� 

�������� ��� �	��	�� ������	�� �� ���	�� ��� ��  �� �������	�� �������	�� ��	��. -����	� 

�� ���	�� �	�� ������	�� �	 ��
�� ���������!�� ��� ���� ���� ��
���� �  ��'�, ��� �����	� �	 

������ ���� ��  ������� ���  ��'��. ,�� ����� � ������ ����� ��� ���� �	� �
�� �������� 

��������. ����, �	��	� ������	� �	� �������	 ��  �� �������	�� �������	�� ��	�� ������������ 

��� ���� ��������	����� �� ���� 	�� ��� �'�	����� ���	. "���� ���� �  �� ���������� ����	� 

���	�� �	�  �� �������	�� �������	�� ��	��. 0� �������  �������  �� ��������� �� 	� ��������� 

�	�� –��	 ������	��� ��������� �	� ��&��������� �� ������ ��� ���� ���� ���� ������������� 

������ ��� ���	��– ����� ������ ��� �� ���� �	� �
	�� �����, �� ���	���� �	 ������ ��� �	 ���� 

"�������� �	� ��, ��� �� 	� � �	� �� ���	���� �� �������  ���	���� ��� �� ���� "�������� 

�	� ��. 

 

��� �������� ���  ���	���,  �� ���&���	�� ��	�� ���	���	��  ���	��� ��	� ���	. %��� 

�������������, 	 .������� 2����� �	� ���	� ����� � �� ����� ���� ����� ���
�� ����. "���� 

��� ���� ���� &������ �	� ���	�, ��	 �	� 
�����	�	��� ���*	��� ����. ����  �� 

���&���	�� �� ���	��. ,��&���	�� ��� ��� �	� *����	�� ��� "�������� �	� �� – ����� 	� 

 ���	��� �	� ������� *����	�� �	� 4��&�. "�
��� ��� �������� �� ��� �	��� ��������. �	���� 

&	��� ��'��� ���� ���� ���� ��� ������� �	� ���� ������ �� ��� �������, ���� � ���� ��� �'�&���� 

��	���� �� ����
�� ���������� ��� �	��� �������� �	� �� ������ �� ��. �
	��� ������� ��� 

�	��� ��������, ��� �
��� �	� ��������. ������ �� �������������� �	 ��'� � ���	��� ��� �� ���� 

���������	 	��	�	����, ��� ������ �� 
���������� �� ���� �	� ������ ������ �� ���� 

���������	 	��	�	����. -�� �	����� ���	 ��	 ����������, ��� ��� *�������� ���� �	�� ��
��� 
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������� �	� ����	� ��� ���	. (�	� �
��� ��������� ��� �������, 	 2�����	� ��� �
�� *�*������, 

���  �� 
��������� �� ��� �������� ���� �� �������� ��� ��	� 2�����	 ���	. ($���	������) 

 

��� �� ����� �����… ����� ����*�� ��� ��� �	� 	 ��	� ����� �	� ���*��� ��� ������� ���&���� 

��	 
����, ��� �� ����� ����� �� ���	��� ���� ������� �����������	� ��� ����	������	� 	 ���� �� 

�	� ���	� – ��� ����� �	� � "�������� �	� �� 
��������� ���������	 �� �	�� ������� �	� 

4��&�. 2�� ���	��� �� ���&�������� �	�&��. (�	 �
��� ��������� �	� �� ���� �� ����� �� ���� �� 

�	 ������ ���. 9�����, ���� ������� ������ ��	�	� ��� 	�� � �� ��
���� ��� �'������ 	 ������� �� 

���	��� ��� �� ����� ����� �� 	�� ���������, ��� ��� �� &������ ���������� ��� ��� ������ 

���������. ,��� ���� ��
��� � �	����� – «6����!» �	� ����	���� ���� ��� �������	���� �� 

���� �
������� �� ���������� ��'� ���� ��� �� ��� 	�� � ����������. 2�� ����
� ������� �� 

��� ���������� ���  �� ����
� ������� �� ��� ���� �� �� ������. ,��’ ���	�, ��� ��
��� �� ���� 

���. ,�� ����� ���������� ��� ����	�����, ��� ��� ����� � ���	��� ��� ������� �	� 4��&�. 2�� 

������ �� �� �������� ��	 �� ���� �� ������������ ��������, ������ �� �������� ��� �	 �� 	� 

����������� �� �	�� �	�� �	���� ��� "��������� �	� ��. 

 

������, ����
	�� ������ 	������� ��	*������ �	�  �� �������� �� ���&��� � �. ���  �� ���� �� 

�� ��	��������, ���� � 	� ��'��� �	� ��	��
	���� �� �	 ���� �	� &��	�� �	�� *��	�. ,�� 

���� � �	��� ��	*������ ����� ��� �	� 
��������� �� ��������������, ��� ����� ������ �������� 

�	� ����� ��	���&���� ��� ��&���� �����	�� �� ���� �� ���������, �� ��� ���	�� ��  ����� ��� 

��	�	
� ��� ��� �� �� ������������, ���� ���� �� ��	������ �� ����������� �	�  ��	 ���	��� 

��� ����. 

 

"�����, ��� ���&�����: «� "�������� �	� �� �
�� &����� ��	 ������, ���� �	����� �� �� 

��������� ����	�� ��� ������ �� ��
��	��� �� ���	��� �
� �� ��� �	 ����	�." -�	�� �� ��� �� �� 

	�	�� ��	�� ��	������� �� ���&���� ���������  	��������. 2�� ������ ����	� �� �
��������� 

	�	��� ��	�� ��	��	�������! ������ �� ������������� �� ���� 	�� ��� �'�	����� ���	, ��� �� 


��������� ���� 	�� ��	�� [���	��������] ���	��� ��� �	� ������ �� ������. "�� �������� �� 

0�	���������� ����	, ������ ���� �� ������ ���� ��� �	� �
��� �� ������ ������ ��� �� ���� 

������ ���	. ,�� ����� ,�� ���	�� 	� ������� �	� 4��&� ������ ����� �� ��	����	�� ��� �	�� 

������	�� �	� ����	��	� ��� ��� �� ����� � �	���� ��� ������������ ��� �	�� ������	�� �	� 

����	��	�. ,�� ����� �'�������� ��������. -�� �	������� ��� ����*�� �	����. 1	 4��&� ����� �	 

�������	 �� ���� ����� 	, ��� �� ��� �	 ��������	 ����� 	 	� ������� �	� 4��&� ������ ��	 �� 

�	 ���	�� ���� ���������	 ��� �����	, ��� �� ��� &��	�� 	�	��� ��	�� �������� �� ���. 

 

,��� ����� �� �	� �� ����� �� ��. "����� �� �� ������ ���� ��� �	� �
��� �� ������. ,� �� 

���� �������� ��� �� ����������� �	� ��, ��� ����� �� �������� �	� �� ����, ��� ����� �� 

 ������������ �� ���	���, ��� ���	 ��� ����� �� ���*����� �	*��� ��� ��	��	�� 	���� ���!���. 

%��	����, �� ���� �� �������� ��������	�� �	� �� ��� �� ���	�� ���������� ���, ��� ����� 

�� ���� �	� 	� ������� �	� 4��&� ������ �� ���	��. -� ���� ����, � 0�	������� ���, �	 

����	� ���, ��� �� � �����
��� ����� ��� � �����	���� �� ����. ����� ��� ������&	��� ��� �� 

*��� ��� ��	������� ��������� ��� �� ������������ ������� ��� ����  ��&	������� ����	
��. #�� 

���� �����, ���  ���������� ��� ���	����, �����	� �� ���� �����	�� ��	�������� ��������� 

��� �����	�  ��	����	�� �&����� ��, �	����  ��&	������� ���	 	� 
�����	�	�	�����, ��� �����	� 

 �����	�� ����  ����������� ��� �������� ���������� ��	��  ��	��, �����	� ������	�� ��� 

�������� ��	'�����, ��� ���	�	�  	����	�� �� ��� ��*������. 0��� ��� �� ��� ����� ��� 

 ��&	������� ��	���������  �� ������ �� �����������. -�	�� �� ��� ��, �	 ���	�� �� ����*�� 

���� �	 4��&� �
�� ����&���� �� ������� ���� ��� �����  ��'�� ��� 	� ���������	� �� �	�� 

������	�� �	� ���	� �� '��	�� ��� �	 4��&� ����� ���������	 �� �� �������� �	� ������ 

������. 3 ������ ��������� ���� �� ������ ����� ��� �	� �
��� � �������. (2���� 
���	������) 

"��  �� �
��� ����� �� �������� ���� ������ �� � ��'��� �� ����. 2�� 
��������� ������� �� ��� 

����������, ���  �� 
��������� �� ������ �������� ��� �� �� ���	�������� �� �������. (��� ����� 

�� ���� �� ��������� ���&��� �� �� ����� ��� ���, 	 2�����	� �	 *�����. ($���	������) 
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4	���� �� � � ���� �	��� ������. 2�� �� �� ����������. "���� ���	 ������	� �� &��� – 

���������� ��	���*��� �� ����� ���� ���. (-���	
���	 
���	������) 

 

(�	�	���!� 	����
��: 5 "��
#�!�� 2008). 

 

 

#�������� 

(����
���� �� �	�� ����&������) 

��� 1. #���� ��� �� «4��	», 1�	7����� �	� "�	� 1��	(� 2��	) ��� &���� ��� �	� 

���	�" 2. ��������	 0� �	� �
�� �����
�� �	 1�	. 

����� “0 -���� 4�	�” � “0 -���� 1��	�”+ ������ ����	�	���&�� ��� �� ���	 	 

������� ������������ ���	�� 4��&� «0 -����	� 1��	�(� 2��	�) ������������ 

�	� 1�	
	� �	� 4�	�» 

�� «4�	�» � «1��	�»  

������ «"������� ������������ 

�!������ «&��� �	� �	�», «&��� ��� ��� ���», «�		��	���»(�� ��� ��������� ���	��) � 

«
���������». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
�
�$����: 

0� ��	���������� ��	 ���� ���	� ��� ���� �� ��� �	 �������� ��	 ���	� �	� ������	� �	 ���!� 

�	�!��
�� �	� ����	���� ���  ��  ��������!�  ��� «����� ��� ��» ���� ����
	���� �� �	�� 

����&������ ��	�  ��������� �	� ���������. 


