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CDEFGHIJK L.M., N.OPQRST.U., VWXYZ[\ UX]^_`[\ Vab`Y_cbWU[^ UX]^_`_-

d_VebdU_f eXc_YXW_Ybf g^VWYghXeiU_f WX ̂ Y[j_`_f aV[k_e_lbf mnopn; 
qKrKEstJuv w.x., ̂ . b. U., d_ygUW   

 
z{z|�}~z{�� �z|z�} ���������~ �{}�z�z����z�z  

���}{�� � ����~����}B�~ ~ {}������ �B�}{���������z� 
����z�} 

 
� ������ ���������� ��� ��, �� ������ � ���������� �¡ �����¢, ��� ��¡���-

��� ���£������� ��� ���������¡ ��¤���� ������¥����¦ ���§�¨�¦, � �����¢� ¢�¡����¢�� 
���¡�¤���¥���� ��¡���§. ©� ������ ���¤��ª��� ������� ���¤������� ���¨�� «§��¨�-
��§����� ¢�¡����¢�� ���¡�¤���¥���� ��¡���§ § ���§��¤������, ��� ���¡������� £��-
���������� � §¢���¡ ��������¨��¤���¦ �������. 

¬®¯°±² ³°±´: ���§��¤����, ¢�¡����¢ ���¡�¤���¥���� ��¡���§, ��������¨��-
¤��� �������. 

 
µ ������ ��������� � ��¢, ¥�� ����� �� �������� �¡ �����¢, �����¶� ����-

���� ¤�¥����� �� ��������¶¡ �¤����� ¥����¶¥����� ���§�¨��, ��¤����� �����¢� 
¢�¡����¢�� ���¡�¤���¥����� �����¶. ©� ������ ���¤�������� ������ ���¤�����-
��¤��¶� ���¨��� «§��¨����������� ¢�¡����¢�� ���¡�¤���¥����� �����¶ § �����-
��¤��, �����¶� ��¡������ ��������������� � §�¤����¡ ·�������¨��¤���� §����¶. 

¬®¯¸±¹¸ ³°±´: �������¤�, ¢�¡����¢ ���¡�¤���¥����� �����¶, ·�������¨�-
�¤���� §�����. 

 
�º»>¼<º½¾¼ ¿ÀºÁÂ:Ã?. ���@�	�'��  �2����	
� 	��8����	
�� ��(�(��-

�2
&������� �� ��� ���� $)- 5����� ��  "�	 ����� �8� ��	�� ��� �� ���"�'-
��� 	�
&�8�' ����� �
�, 2� �������, � ��	
��������� &����� ��  ������� 
����� ���, 
����������, 	�8������-�	�������"��� 
� �� ���-�������"��� 
"�������, 2�� �� ������ &��� ��(&
� ������&��
� �����
�� @&��8��������� 
����� �� [3; 4]. 
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��������� ������� �  ����� ����������� 	�
 ���, � �	���������� 
�-
��� ��� , �����
���� �
�	� ����
����� ������� �� �	����  ������ 7������� 
	���
�� ��	����
�����, ��	������
��� � ����������� ���
����. 

+�� ���������� �����  	
��	-���
���� ����������� 	�
 ���   ��
 ��-
������� 	������� � �	����������� ����	
, ���� �������� � 
������� ��	 
����
���� ����� ��
� �����	���� ����’���� � ���� ���� [1]. � 	 ��	��� �	�-
���������� �� �� ���	 
�� ��������� ��	���!���� 	�������� � ������ ����� 
���������� �	������������ ����	
  � �	��, "� ����!�
� �� ������ ���	
� ��	�-
�����, �  ����� ����������� 	�
 ��� 
� ��. 

#$%&'( )*,%$$'- .)*&'./0$1 23 45689:3;9<. =� 	������� �	� � ���-
��� ����
, ���	������� �	����������� 	
���� ��
 ��������� � ������  ����� 
� �����	���� �������	
�, �����	�� ���������� ��������� 
� �����	�� ����-

������� �������� ��  ��� ����� [2; 3; 5], ���, �� !���, ����� !����� ��	��-
�!��� "��� � ������ ����� ���������� �	������������ ����	
  �  ����� ��-
��	
��������� �������.  

� 	��� ��	���������� ����
� «>
� �
 ���-� ����������� ����������� 
�	������������ ����	
  �	���	
�	
�» [6] > ���
��� ?.@ ��������� ������	-

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

A0,% 	
�

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

BCD&%. )*$)E$)F) G%,0H'%&I. +�	��� ����
� � ���	������ J=>, ���� 
� � �������� �� ��������� ��	������ ����������� 	�
 ���, �������� 	
���-
�! ��
�, "� �  ����� ����������� 	�
 ��� ����7�	
� 	�	
�� 
� ���������� 
��������  ������ ������ ��"� � ��7�� , ��������� , ����7 ��
��	����� , 
��� �������, ���������  ��
��. =� � ����
��� � 	�	
��� � ������ ����� ��-
�������� �	������������ ����	
 , ��� ���������� 	��� ��
���  �������	
� 
������7�� 
� ������! � �������
� "� ������ ����� ��	�� �����7���� ����
 
� ��������� ��	������ ����������� ����. �	� �� ������� �� ����������� ����-
�� ��
 ��������, ���� �� 
��7�� ���� 

�, �����	���  �������	
�. 

+�� �����!���� �	�������� ������’� 
� �����	������ �������

� ��
 -
��������� �� ����7��� ������� 
�, �� 	��� ������ 	�	
��� ���������� �	�-
����������� ����	
 , 
� �������
�, ��  �	���������  ���
����  ��!� ������-

� �	������ J=>, "�� �����
� ��������	
� ���������� �	������ 
�����   
����������� J=>. 

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

K�� ������� ����7� 
� ��
�����7� ������
� �� 
��7�� ����!������ 

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

��������	
� � ��-
�� ����������� 	�
 ���: 
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".#. : «…�����’$ ������ !� %��� &'(') * , '�+ !�,�-, '�+ )��.+'�/-
��- )��+00-, ',�� �'!+*/ ��!�� 1 2 !+*�3 3�&��) ! $& 1  �����’$ �' )�)+,-
�+ 1�4+ *' ,�3�!'. 5�)�  )�'�'6�!'� , �'7� )+3� 1 . 8��%6+,�� %��� ��)*+2�� 
�& 3'* )$, 4�% 1��*3��-!'*  )*'� �����+, %� !�(��/ �+( )*!�3 *  �')*-
1�, �6�� !0  *�%� & �)+6 %�1+!… �  �'�'('� )$ �� !+,6�, *  ,'��1� *' ��)-
*+2�� �+,)*3'6�!�!'�  �, � �,��(�.» 

#.9. : «… !�(��/ 20�! �3$�� �' �'), !+� ,��� 0! ,1� 3�6'!)$, �  �+7�-
(� �� ��(�  &3�% *  … �  �'�'('� )$ �*3 ��!'*  �����’$ �' !+,)*'�+, '�� 
) �/� 2 !+*�3 3�&1 ��! 2�(� �' )�)+,�+ ,�3�!', + �  �� � � )$ )�3�, !�(�-. 
:��� ,��� )*3'0��, 2 �'� ,�!���)$ &'� 0 *  �%�',�'��$ + 3$*�!'*  )!�; 
� **$…». 

<.5.: «… =� %��� �'7� )�3'!��> ��1��! ?�)/ (�3 &��* �'�'!, �+%  ! ��-
���’ ;, ��)*+2�+ ! %�6  &� !'� )$ ! &'('�/� 2 (3+�, !+, $1�(� �3�%+('! 6���, �� 
)� �+, ' 7�3� 2 )*�!� , �� 3�&)+-!'!)$ �� !)/��� ��%+, �'7� 4�)/ �+)* 7��. 
?+� �'7� ��(� �'! �)�, 4� ! �/�(� ��*3'��$��. @,'!'��)$, 4� !)� .� 3�6'>*/)$ 
�' �'), + ��3$*���1 – ������ ! 2 … A 0� ��)*+2�+ 13 1  �-,�2 (�!�3 � : 
8� )*+2! 9�*3+%�� ,+$* ! ...». 

5.5. : «...B)+ 1�, )/ %+(� . ?��  �'7� �� *$� � , 4� 3�%�$*/. C*�)/ 
;6'! �' �'0 �+, 6*�)/ �' !���) ��,+, ' 6*�)/, �3�)*� �%+2�$!0  )!�> , *$, 
%+( �'2,'�+ !+, &'(3�& . 5�/�&  1�* � )$ & �7�2 ,+*�2 *' �+��1… 8�3+,1� �  
&�)*3+7'�  7���!+1+!, $1+ !�� ! !�&�  ,� %�&��7��(� �+).$ 3�, �� 2 ��!�3*'-
� )$ ,� �+)*', '%  &'%3'*  & ,��� ,�1����* , 1�0*�!�+ 3�7+, '%� �3�)*� &'-
7 � *  ,��+!1�… ». 

?.5.: «@ !�3*��/�*' �+7�(� �� ����' %��� 3�&(��,+* . "  !)� 13���$-
�  *' 13���$�  � ��%+, '�� ��,�' )�3�%' ,+&�'* )$ 6�7' % 4�)/ �!+�7�!'�')/ 
��3'&1�-. ? , � �  &'� 0'� )$ � 0� 7�3�+ 1��%  , �� *' ���'3'�7�!�-
7�3!��� �����’$ !+, ! %�6+!…». 

�D� 	��� �� 	��� ��E��� ��F� �������E� �G
H��������� ��E
���EDHI
�, 
F� G� ���J� (��	��� ��D�D�), 
�� � E�H�� (���H�� ��K�����	�� �� ��
�����L-
	���� 	���E��) ��E���M�L�� 	�
H�N� �H�� ��������� ����	
��N������I �����-
��I 
� ����
���� �������� �� ��������L 	
�� �G
H���������.  

O����D�IM� �� 
�, F� 	�
H�N� ����	
��N������ �������, � G��� �� E�-
	��EDH���� �G
H���������, ���E������� ��E����G��	G �E�� ��E �E�� G� �� ��-
���
���� ���
�����G, 
�� � �� �����
���� �����L��-�G
H������� ����
, F� ��-
����E�� �H�� �����H��
� ���N������� 	�HD�� POQ R�����, ��� �E���	G ��-
S��	H��
� �GE 	��D�� ����N�L 
� ����E���H �� 	
��	-S��
��� 	�
H�N� ������� 
D�

I.  

T����	���E��� ���NIIM� ����� � ��J��� �G
H���������� � ���� ��E-
���M�L�� 	�
H�N�, �� ������	
��� ��
�E ���IM����� 	��	
���D���G, G��L 
E������� �� ��J� �����M�
� ����E������ �	������	
� �G
H��������� ��E M�	 
�����E�N� ����, � L E�	��E�
� �	����� ��������� �	�������M���� ����	
H, ��-
���
���� E�G ��D���� � ��E������ ���� �
���� ����H����G.  

O� �	���� �
������� ���� E���� H ���� �����E�N� ��E���M�L�� 	�
H�N� 
�� ������ ���HEH��
� ��������L ������
� ����H����G �� 	�
H�N�I ����	
��-
N������ ������� 
�  ����D�����G �G
H���������, H 
��H D M�	�� L ������	-

���G ��� ���������� �	�������M���� ����	
H. U�������L ������
� ������	-
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���� ���������� �	������������ ����	
� ��
����������� � ������ ����	
��-
2������ ������� ����	
������ �� ��	���� 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

���. 1. � !"#�$% #"&"$� %)'(*+,%+- .��'" "!+/*"!" ,('��$0 0 #1$0-( 3*�4+-  
- 0%"-(' )4,��$)*5+( 3*"6 ,(!#",� 

���7� 10-15 
������ 

���������  
5 ����� 

8�����	�2�� 

�����2�� 

��������� 
3 ���� 

9����� ��
�	����� 

��� 3 �� 10 
��� 

��
����
������2�� :����	�� 

9 10-11-  
���� 
� ���� :���
���� �
������� 8�����	�2�� 

;<=>?@A<BC< 
D@EF<GHI 

9���������� 
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3� ������
�
��� 	��	
�������� 
� �������� ��	��� � ��
����������� 
�� ������ 	
��������
�, �� �������� �����
����� ��� ������� �
��� ��-
��������� � ���� ������ ���� 	�
��!� 5 ��� ��������� �	������� ���� ����	-

� «������ ����». :��� ��� ��5 ����� ��
��������� �� 	������
� ������ 4��-

�� ��4����!�, �� ��	� ������� ��� �����5��� ��� �

�. ;��
� �� �� ��
� ��-
�����5
�	� ���������� ������	�� ��� ������� ��� �

�. ��� !���� ��
�����-
��� �� �
� 
�  �5 ���������� 4��
��� ������ ���� 	�
��!�, ��� �� �	�����-
��5 
� �� ������5 � ������� ��	
�. <���� 	
�� �����
����� ��� ������ 10-
15 ������ ��	�� ��
�������� �� ���� ������ ���� 	�
��!�. 

� !��  �	 � �������!� ��
���������� 	��	
�����5
�	� ��������	
� ���; 
����� �� ���� ��� !���� ���
� «��������», �����!�����, ���� ����	����� 

� ���	
��� ����� ����  �. ��������� �� ����� ������ 	
����, ���� ����
�	� 
�� ���� ����, ���� ���� ���
����5 ���������. "������� ��
���������� � !�� 
 �	 �����������, ��	�����, ��� �� �
��, � ����� �������
�, ��������� ���-
	����
�	� �� ����� 4����.  

=� ������� �������� �������� ���������� ��
���������� ��� � ��� �
-

� ������� ��	�� �����

� �� ���� ������ ���� 	�
��!�. 

/.#. : «…$%&' ( )%*+,'- .0 -%12(20 )0$&%, ( 20 62+-, 7% 8%*'9' 9+ 6 
,%1% )%,'2+9', 2%1' 20>%- ?$+>’(2@&', ( 20 >@1 )%-%8AB'9'?( C0$@&D$+ ?0-
$A2C… )%9@> ( )%,+- C%)%>+1+9' 2+&+B9%-A-+9' %*&+C2+22(, )8%$&+C+9' 
8A$+-2A &@2@E, +&0 )8' .D%>A -@C,A99( 20*06)0$' 20 )%$'C+&% >020…». 

F.G. :«… .0 *A&% 7%?D 20H>%-@820!!! I@*' ( )%98+)'- A ,+?' F0&'$%J 
F@9,'62(2%J -@H2'. #%J C'9(,@ A(-2@ $+89'2$', ($@ -'2'$+&' )@C ,+? 8%6)%-@C0H 
C@CA?(, ?9+&' 80+&D2@?9E… K 20 -@8'- ?-%J> %,+> @ -?0 )%-9%8E-+- ?%*@, 7% 
.0 20)8+-C+, .0 20>%L&'-%… /&0 )%*+,02+ $+89'2+ C@H?2% *A&+ 80+&D2@?9E: 
-0&'$0 )%&A>’( )%?9@H2% 6*@&DBA-+&%?( -@C -'*AM@- ?2+8(C@-…». 

3�������� �� ����� ���� �������	
� 
�  �	
���� �!������ �������, ��� 
��	� ������ ���� 	�
��!��, ��
�������� ��� ���5 ������� � ��
���� � ���-
 �

� �������, �4���
�!�, �� � ����
����5 ���� �� �������� �� ��	
����� 
�
�� ����������� ������ ���� 	�
��!�. 

I+?9A)2'> 09+)%> ?9+N A?-@C%>&022( ?-%JM 0>%.@H, -@C,A99@-, )%-0C@-
2$%-'M 80+$.@H 9+ )8'H2(99( JM. ��� !���� ��� ��
����� ����� ��
��� ��� 
��	��� ����������
� ��
����, �� ������� (����� �������). O ��
���������� 
�� !���� �
��� ��������5
�	� �������	
� �	�� 	�	
�� 
� ������� ���������, �� 
��5 ����� ��
���� ���
�	
��
� 	
��	-4��
���� 	�
��!�. P 2+?9A)2'> >0M+2@-
6>%> )?'M%&%1@,2%1% 6+M'?9A, 7% )%,'2+N C@(9' )@?&( «6+)080,022(», N «$%>-
)02?+.@(». Q�� �������� ��5 ����� ��
��������� �������
� 	�� ���!�, ����-

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

�. R��������, ��� �

� 	
���� 
�����	�5
�	� ����� ������, � � 	��5�� ������ «=» �’����5
�	� 	������	
�, 
�� 
�	� ����
���� ���!�, �� �

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

O �������!� ��
���������� ��� ������	
���� !���� ��������� 
�’����5
�	� �
� �� �����	
������� �����
�	
� 
� 	�����. Q� ��
��������� 
�������
�	� ����� 	�������� 
����� ������, ��� ����� ��� !���� 5 ������-
��. 3���� �� 
��� ��
��������� 
�����
� ���� ��� 	��������� �� ������, 
��� �� 	
�����. S� �������� 	
�5 ����
�� ����	�����, 
� � ������, ��������-
��� �������. 
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������� ��� ��������� �	������������ ����	
� � 2�� ������ ���������-
�� � ���� ����������� 	�
��2� ��������
�	� � � ���������� ��
���������� ��� 
��	���� � ����.  

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

�.  
'.#.: «…$ �� ! "%$&()*$, (%! +! ,-&("�)() ./-0- 1+345, 67!8( 8�%- 

6745(64 *!8!, $& &( �6,/ � 7�&(9. : 6745()*$ " �*19 *4%. ;7-$)%$<>4 )*< 
*)-< *51%4)1*6/, 54 +()16/ +(5(0(%4*$ 7-")1�(64 -8*6()4+4, (%! +1>-0- +--
)-0- �1"+(64*$ +! )�(%-*$. ?(5 67!8( 8�%- 7-8464 9->( 8 @-*/, (� ! ) ->(9 
8�%- )4�+- +! ,7-*6- *67(9, ( $&4A*/ +!)0(5-)+4A  (9, $&4A +! �()() *,-&1A-
+- �49(64…». 

B.B.: «...C4 ) ! +! ,!73� 0-�4+� +(5(0(%4*$ ),-7(64*$ " )-0+!5, (%! 
)1+ +! )1�*6�,(). : A *(5, $& 1 81%/31*6/ &-5(+�4, "(+!,() ��9-5, ) 5!+! " 
&- +-< 9)4%4+-< )*! 5!+3! "(%43(%-*$ +(�1D, @- 54 5- !5- @-*/ "7-8464 
" .45 *6491A+45 %49-5, ) ! �-)-%1 *4%/+- )1�>�)(%(*$ )6-5(, ( 7!"�%/6(61) 
6(& 1 +! 8�%-… $ ,->() ,1�8(�/-7<)(64 *)-D9 &-%!0 6( *(5-0- *!8!…) 0-%-)1 
,->(%4 «&7�6464*$» ��5&4: ) +(* )*! )4A�! – 61%/&4 67!8( ,74&%(*64 *4% 6( 
*6(7(++-*61…».  

E������	
� ��������� �	������������ ����	
� «������	�2��» 	��	
���-
���
�	� ���
���� 5 ����� ����������� � ���� ����. F��� 
���, 
���� ���	
�
�-
��
� 
�� G��
, H� ����
���� � ����I�	
� ��
����������, ,->4+(<>4 " 4-D 0--
�4+4 ,!7!8�)(++$ ) "-+1 +(�")4>(A+-D *46�(.1D, *,-*6!710(J6/*$ )&%<>!++$ 
5!9(+1"5� ,*49-%-01>+-0- "(94*6� «,7-!&.1$».  

K ��
����������, � ���� 	��	
�������	� ��� 2���� ��������� �	�������-
����� ����	
� � �������2�, ��������	� �����
� ����, �’����� �����L����, ��-
������ 	��
�	
�. M�� ��� L�	
�����2� � ���� ���� ������ �����I�	
��� 
� 
������
��� ����� ��I�� �N���. ������ 2�� ��
���������� ���������	� 	���N 
L��	
��	
N, ����� ���� ������� �������, ��� ��H�����. O� ��
��������� ��� 
��	 	���������� ��	
���� �������� ��������
� ������ ����; ��� 2���� � ���-
������� ���	����	� ����. P������� � ���������� ��
����������, H� ������	-

���N
� 2�� �������� �	������������ ����	
�, ��	
������	� 	��L� ������:  

C.C.: «…$ ,-8(>4) 7-"0�8%!+1*6/ *)-D9 &-%!0, 6-  *(5-*61A+- 7-",--
>() ,7-&%(�(++$ 7�&()+-D %1+1D �- �!7!), @- 8�%4 -9-,%!+1 ,-%�5’$5… : "-)*15 
+! )1�>�)() *67(9�, 5!+1 +()16/ *,-�-8(%(*$ 5-$ )%(*+( 7!(&.1$, -*/ � Q.R. 
+()16/ 7�&4 67!561%4, 6(& )1+ "%$&()*$ (,-*513&()…». 

#.S.: «…+! "+(<, $& 6(& 5- +(… +!) ! A-5� 8�%- 6(& ,-0(+-, @- )1+ 
+1>-0- +! "7-84) �%$ &-5(+�4. T-5� 8 5(%- 8�64 *-7-5+- "( *)1A )>4+-&, ( )1+ 
+()16/ ./-0- +! )1�>�)(J. :, +!")( (<>4 +( 81%/ � *,4+1, )*!   6(&4 )4&-+�-
)() )*< +!-891�+� 7-8-6�. U-$0�" )1+, -*/ 96-. :   +! "%$&()*$! :   7-84), 
9->( A +! ) *(5-5� !,1.!+671 ,- ! 1! ?!9(A $ +! 0(*4) ,-%�5’$, (%!   $ �--
,-5(0() +(*!%!++< *!%( ,7-)!*64 )*1 +!-891�+1 ,7-V1%(&64>+1 "(9-�4…».  

W.R.: «?1, 5!+1 "-)*15 +! 8�%- *67(3+-. ?(),(&4, .1&()4%( +!*6(+�(76-
+1*6/ �*1JD *46�(.1D. : +()16/ ,->() )1�>�)(64 +(,%4) !+!701D, 5!+1 67!8( 8�%- 
@-*/ 7-8464, ( &-5(+�47 +! ,�*&()… X( !, +!5-) +!8!",!>+-! Y-   $, 5(%!-
+/&4A? '(5 +! 7-"�51<, &��4 5- +( %1"64, ( &��4 +1. Z!  5!+1 – +(%$&(+4A.».  

���
���� 5-
� ����� ����������� � ���� ����������� 	�
��2� ��
���-
������ �������N
� ��� 	��� �������I �������� ��	2� 
� ����2�, 
�L ������-
N�� ��
���� � �����2� ��	
���� �����������
�	�, 
��
� ��
��������� ������-
N
�, �� ���
� 
� ���� 	����
�	� � ���� �����L���� �������. K 2N ��
� � ���-
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2������� ��� ������  !�"� #$%&'(� – #$%&'(� ) *�$($+!, �',�-'.�$*%! %� 
��%$�$/!0 �!+ !�"�1 -3+'4, 5�! ,��1$+5%6*5 ) ,$�! -�1�. 7 2�, 8 	��9 :���8, 
	
���9; ��<=�8�
> <�> ������<8 �� ��	
8���? �
�� ����@�����> 	���� �>
8-
��������� ��<���:�?�� 	�
8�2�.  

A-5 &'�-!,�B!0 �$�$0 #$%&'(� &5%)��-6��� #$C���  «$(/��3��%� *�/$-
D$ *'('» %� ���$&�*%$�)��%� �($ /'1��!,/ #*�1$-$D!C�$D$ ,�1�*%) «,�/!��», 
�($ /'1��!,/ #*�1$-$D!C�$D$ ,�1�*%) «��%�*�'��5».  

E�> �>
8��������� �� 2���8 �
��� ����@�����> ��<���:�?�� 	�
8�2� 
�����
������ ;: 
���	F����2�> <�? � ��
���8, ��� �� ��<����<�8 <�> <��� 	�-

8�2� F���8, G��<��	
� �8��� – ���� 	
�9
� <����� ������� 
� «�����������». 
� �������� 2�� �>
8��������� <8@� ����
���� 	
�9
� ��������> 
���8 – ���� 

� <8@� G��<�� �����>
�, 
� ���
��� ��:���9
� ������
� ��<
� ��������.  

H I� �<�� �� ������
�� ����<���� �>
8���������, I� ; �����
����� <�> 
2���� �
��8, 2�: 	8
8�� 	����, ���:� �������� �����<, ���� :�	
� ����9;
�	>, 8 
	�<>:��8 ����@���� ���� 
� �8�� �����:�? 	���I���. J>
8�������� ��:� 
«�
>��8
�» 	��� � 	���, ������ ��8I���, �������> 	
�; 
���� 
� ��� �������� 
��
���2�?. 

K �������<>� �>
8��������� ���� �8�� ��>����� F��
�, I� ��<
���-
<@89
� <�9 ���������� �	�������:���� ����	
8 «������» 
� «��
�	����>»: 

L.M.: «…5 /�4.' �!C$D$ �' #�/’5%�3, C�* �!(� ,)#����*5. M'�! ,+���-
-$*5, N$ #&$4"-$ +'�!-6�� D$+��, � �.' /���� 2-4 +'�6 ��"$D$ ,��1$+.'��5 
) "%�(! , -!��!+�B!0 ��*-!+�!� ��+,��C�4�$0 *�%)�B!0. M�, /$.�� *��,�%�. 4 
,���-� +$ B�1 #'&!$+�C��1 ��()1!�, N$ !��$-� -)��-�…». 

O.P.: «Q ()� +).' &$,+&�%$����4, ($ /'�! $D$-$*�-� +$D��), �-' . 5 
�!C$D$ �' ,&$(��… �'�.' 5 �' /�3 C�*), N$( #$D$�$&�%� , +&).��$3, *��,�-
%�, N$ 5 .���4 %� ,+$&$��4, �$�� . 1��-3 %6*5. R /'�' /�-'�6�� 1�$&� +$-
�6�� �+$/� ,�-�"�-�*5, ! /'�' %)&()��� 00 *%��.».  

S.T.: «… 5 /�4.' �!C$D$ �' #�/’5%�3, -�"' +'5�! U��%�… /� %$ ��-
/�D�-�*5 ,�D�*�%� #$-)/’5, %$ ,�$� �!+*%)#�-�… � #$%!/ �'$(1!+�$ ()-$ 
"��+�$ ,/!��%� &)1 *#&5/$���$*%!, ! -�"' �$-� #$-)/’5 #&$4"-$ +�-!, /� 
,&$,)/!-�, N$ ,D$&!-� +'5�! ��"! !�*%&)/'�%�…+���$, �-' 5 ,�,��C�4 +$*�%6 
)��.��4 %� �!+#$�!+�-6��4, � %)% ���!%6 *�/ �' &$,)/!3, N$ *%�-$*5». 

��< <�;9 ���������� �	�������:���� ����	
8 «������» 
� «��
�	����>» 
�>
8�������� �����<>
�	> ��������� <� 3 <��, I� <�; � ����8 ��<��:�
� ��< 
��	
�?��� ���
��
�� �<�� � �<���, � ��	
��@<����� 
� ��G��� ��8���� �9-
<�?, >�� �����<>
�	> � ���� ��<���:�?�� 	�
8�2�. V�? �����< <�> �	���	
�	
� 
�>
8�������� ; <8@� ��@�����, �<@� ��� <�; ����8 ���2�?�� ��<	
�����
�	> 
��< ��	
���� ����	
��2������ �������. ��@�� 	����
�, I� 
��� <�, �� ��<	��-
<����8 �����, ; ���F����
���9 ���2�?���� ��������>, >�� ��@� 	
�
�	>, >�-
I� �>
8������� �� �8<� «��;<�8��
�» ��
���8 ���2�?�8 ���8:���	
� �� ��?-
<8@�	
9. 

W�+$�$-6���"� #$%&'() � ��%$�$/!0 %� *�/$*%!4�$*%!, &5%)��-6��� 
#$C���  �!+C)��%� �'$(1!+�!*%6 ) �-�*�$/) �!+%�$&'��! !�U$&/�B!0. K 2�? ��-
���< ���2������ ��� K����� @���� �������<�9
� ��� 	
�� ��<���:�?�� 	�-

8�2�, I� �	�8; �� <���? �����
 �������, ��	8��9
� 	�� ���	� ���:�� 
� 
��	��<��� ����. ���� ��:���9
� ��<:8��
� 	��� «��	��<��>�� 	�
8�2�», � 
��	
�
� 
�, I� <� ��� ����
�9
�	> 
� ���	>
� ��� <������8. �� 2���8 �
��� 
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�������� � !"#�$ %�&!� '()���*'" +,")$�$-�.�$-$ *�)",!/ «��!(�( !/���*�-
0�1» !� «2(-2(,�1». 3����4�56� �� 
��� ����� �� �����
���� ���������, 	��� 
���� 7�5
� ����8 ������8��
� ��
8����8 �� 7���9 �����
 ��
���8.  

:�; 7�9 �;
8��������� �� 7����8 �
��� ����4�����; ��7���6�9�� 	�-

8�<� �����
����: ����
����	
� 
� �7��
����	
� 8 �8���, � ��7���=
�	; ��-
	
8�8��
� ����<;��, ����5 ;��9	� ������
��9 ��
�. ���� 6�	
� 
����5
�	; 
6�	
�� ����66; (��
���5
� �6�, ��	, �8��), �7�4�, ��	�	8���� (��	
�9�� �����-
5
� 
� �7;��5
� ��8�;��). ?� �������; = ���������, ��	<;�� ����
� 784� ��-
�������, 
��� �� ������9, ��� � 6�
��5 
� �����5 ������5. >;
8�������� �� 
��768��5
� ��;���� 7�	���@��
8, ;� ���<�9����, 
�� � @���6���� (7�5 <�� ��-
�������� �	�������6���� ����	
8 ��@��	����� 8 �;
8��������� �� 3- �� 10-8 
7��8 �����8����; � 	�
8�<� ����	
��<������ �������). 3���7��� 7������� ��-
	����5���� �� ��	�7 � �;
8����������: 

A.B.: «… �()�� '" �( *'$-�" *�-�,"!" +$�/'’1, �()�� '" #�%,!/+"�", 
��( C '" *'$-�" $�'(C"!" �$-$ ��,!/+, '" +(2(,!2�)/#��" ,(�(, *2$�"#�" 
%( ��� � +(2(+$�…'" C �( %��" #$-�& *�)$+"!" ,(�$».  

B.D.: «E ##�C�&, F$ +2�0�#�" " , ��%/ ,�'� #"�/#�!� #  �!�,!2$G�, 
��( C /,�' %$ '$HI %/' " ���%/C(. J�' !$.�$ #,( «�( .",!$»:, �( '$-�" 
, ��%,� � +2"'�F(��1 *�-$2�!",1 #�% �(%$+�� /, 0( +2$,!$ �('$C�"#$… 0(, 
��+(#�$, �/�$ ,+���$#��$ !� ,+(0�����$ +�%-$!$#�(�$; !��� " ��%�#�" #,�$-
'/ 0�$'/ ��-�!$ «�/'/», '$C�� �/�$ *�'(,!" ,��%" , $H�$-$…E #,( *2$*/-
'�# F( * +$.�! /, ��( )!$ �/%( '(�( ,�/)�!"…». 

K.L.: «…'" * )�$+01'", ��" 2$*21%"!" )$. 1  $�,!�$# /, !�  , �*�!", 
*�$2/ «#2$C�&» *-$2��") �$H+2"+�,�# +$.��" �!$#)�!" /��' ", �('$# G/!-
�$���"� '’1.…�� ,!2�)/ #C( �( �/�$, �%C( #$�" #C( �( 2$�$.�, – ��#+� " '" 
,'�1�",� !� C�2!/#��"».  

D�,�1 *�%$#$�(��1 0�HI +$!2(�" #"�" �H �$#� %$'��/&.� +$!2(�� – +$-
!2(�� / +2"��1!!� ,�'$-$ ,(�( !� "', 1 "' H. M�1 2(���*�0�I 0�HI +$!2(�" 
# �&.�&!�,1 '()���*'" +,")$�$-�.�$-$ *�)",!/ «2(� !"#�( /!#$2(��1» !� 
« $'+(�,�0�1». :�; <�� ���������� 	��;������ �� �����
��8����; 8 �;
8����-
����� ����N ����
����� ;��	
�9, O�, �� � 78��8, = ����N ���9�;
���� 8 	8-
	����	
�� 
� �����
���. P�4, #�%./#�" ,(�( ,"���"', ,'��"#"', 2$*/'�"', 21-
!/#����"  +$."��H #�%./#�!" +$!2(�/ �/!" +$!2���"' /  $'��%�.  

:�; �;
8���������, �� <���8 �
���, �����
������ = 	
������ �8��, ;�� 
	��;������ �� ��7
����8 �����4���; ���	�� «��
���� �	���	
�	�� ����», 
	
����
���� ��	��N��, ���8	8����; �8� 
�O�. 

P��� ����7���� �’;��;=
�	; �� 10-11-
8 7��8 �����8����; 8 ���� ��7-
���6�9�� 	�
8�<� 
� 	��	
�����=
�	; 7� ���<; �����7���; �����9��-
�;
8������� ����
.  

QRSTUVWR. P���� 6���� �� �����6��� 6�
��9 ������
� ���56���; ��-
4���� � ���������� �	�������6���� ����	
8 8 �;
8���������, O� �����7;
�	; � 
8����� ����	
��<������ �������. X� 7�������5 <���� ������
�8 ��4�� ��-
���6�
�, ;�� � ���������� = «����6���», ��9����N ��	
�	������, ��
8������� 
�� ��4���8 � �
���� ����4�����; ��7���6�9�� 	�
8�<�. Y� 
���4 7�= ��� 
����8 8 ��7���N��8 �������
� 7�=�� �������7�<� � ��7���; ������7�� �	�-
������6�� ��7
����� 
� 7������� O�7� ���56���; 8 ����
8 ������7���� 7�; 



�������� ��	
�������� 
� ������� �	�������. 2012. ���. 12. ��	
��� �� 

 137

������ �
��� ��������� �	������������ ����	
� � ��������� ��������� ��-
��������, �������� ��� ����������� ����	
��������� �������.  
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���~� � ����� ������� – �������� (}~������, ��� ����}������) �}���������� ����-
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