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� 	
�� �� � � 
 
��� � ��� �	
���, ���� �������� � ���� ������ ����� “� ��-

���	�” ������� �� «���
���	�����» – �	����
��� ����� � ����� �� 
��������� (����������� � ����	�������� �� ������� – �� � ����). 
��������, ��� ��������������� ��������� 	��� ��
��. 

 ���	 ��� � �� �	�� ��	����� �
	�� ���!���� �����, ���-
����� ��������	�� ���	�� �������� XX ����. "	�������� �
����-
	� ���� ���������� ���������; ����#��������! ����� �������� 
����� 	���	�
�	�; � �	���������� ���� ��������� ��� ����-
������� ��	��������� �!��. "���� ��� ����
	����� ��������� 
«
����	��������� 
��» (� ��# 
�� $�� 	���): �# ������ ��������-
���� ����	�� � ��������� ������ �	������, ��� ����� ���� ��-
������ ������ ������ �� �	�������.  �� �������� �������� «���-
��������� �	
���» �� ����	�# ��������
!��# ���
������� 
��-
��	������, «��	��!���-�	��������», ����	�� ������	�� ����� ����-
��������� � ����$�� ���������� ����	����
! �	��
���!. % �����-
�� �� ��# ��� ���� �����. 

«&����� ����, ��� �� ���	���� ��������� ������ 
������ ��-
��, 	���	���$�� ���	��� (� ������� 
���	��$�� �����-�	��$������-
����) �� ����� ��	����, �����	������ ��	��������� ��� ���
���-
��� ��	��� ������, � #��� 	����� ��������� #�	����	 � �	����� 
���	������� ������ ��'�������� ��������. 

(��	�� &��� 
��� �
�$� ���# ������ �����
!��� �������� � 
������� �	���! � �������� ����������. (	����������� ��	��� ��, � 
��������!, �� ������ ����� � �� ��	����� �	������ �� ��#���� 
������ �
�$���, ��� ���	�������� 
���� �� 
���� � ��	�$��� ����� 
�� �� ����� ��	�$���. ) ���#�� �� ������ � ����$�� ��������!, ��-
��	� �������� ���, ������, � �	���������� � ������ ������� ����-
����. *� �	������������! � 
����������! �	��	���� ������ �����-
������� ��	������  +���	� ,	��. -� �!��� ���������� ��	����� 
��������$�� ��!���������. .�� ���	� �	������ �	������� ���
-
	�������, � ��� ���# ������������� �������� «�	������»: ��� ���-
��� ����� ��� ��	���� ���������� �������� 
��	����� � �� '���
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�	�����
 ����� ���
� ���� 
����� � ����� ��	���. -� ��� �����-
��� ������� ���
! ������!, �� �	����� ���� 
�� �� �� ����� ��� 
#	
����
 ������
; ����� �	�#������� �	������� � ������  ����� 
����. /��� 	������ �� �	�	���, � ������� ����!���$�� �	�������-
���� ��������� 
�������# �	������� �� �
��#, ��� ��� ���� ��
��� 
����	��, ��� �������� �	����
	��� � ����� ���	����� ������ 
����������. 0��� ��� ���� ������ � ���, ��� �� ����� �� ��� ��-
'���.  �	����� � 	�����$�� �	������ �������� ��
 ���������� 
����	� 
��������� ���� ������ � ������������ ��	���. 1������� 

������������
 �	
������ '�������� �	����
, �� 
������ ��	���-
������ ���� �	�������� ��	����� 	����	��� ����� ������ ������ 
���#�, �� ��'��������� ��	����� ����� � �
����� ����� ������� 
�� 
���. -� '�� ����, � ���	��� ���	������ �	��������� ��	��-
���, �	����# � ����	��
	��� ��'���, �����	��� 	����� � �	
�-
��	���� ��� � ������, ������ � ��	���, �� ������$�� ��� �� �	���-
����, � ������ �����$�� ��� ��������� �	����������� �� �����	-
�������. (��� 2����, ������
 ��������� ����� ��	�����$�� ���-
�������, ������ � ������������ ����� �
 �
#���
! ������������, 
����	
! �� ���� � «������	����» ��	��� ��� ����������� 	����� 
�	������ '��
�����. 

 �� ���� �	������� ����� ���� �������# �����»1. 
"��������� � ���	�������� �	��
���� ����
��� ����!���� 

���	��	���	 � �	���	��������� ���� �	����� 3����� ,�����, ���-
����� ����	� «�
	����», ����
	�	����$��� � « ���	��» 0�	�����. 

«"������ ,����� � ������������� ���	��������� ������
$�� � 
������	������ ����$�� �	��
��������� ������� ����� �	
���. 
,����� ���������� ���� ���� � ����� ����������� �� ������ ���-
��, �� ����	��
�� �������� ��� 	�����, � “%����	��������� ��'��” 
���� ���� ����	��������� �
����� ������ ���	���, ����	��, �� 
�-
���� �� ���� ���������# ��
# �
���� ���	������, �������$�# ��-
#���� 
�� �� �	������� � �	������� ����#-���� ��	���������# 
����	������ ��
���� �� �����. ,	��, ��	����, ������� 
#��	���-
���� �	����� ������ «��!�������� +������» � �	
���
 �	���	���-
�����!, ��� ������� ������� ����������� �������� ,����� � ������ 
� ���
, ��� �� ������� ����
 ����������� �������� �� �	�# �
�-
��� ���	������ �� ����
 (���� ����$� �� ��	��������� ������). 

*� ���� ���	�� 3����� ��	���� ���	
���������� ��'���, ��� 
�� ����� ���	����� 
������ ��� � ����� �������������; ��� ��	���-
	����� 
������ ��	������, #�� � ���������� �� ����	��, �� 
                                                        

1 25; 202-203. 
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�
�����, �� ����������������$��� � ������ �	��
�	����, ������-
����� ����	�� ������ $���	�. ,�� ��	�������, � �������� � 
��'���� ���� �	�����, ����������� �� '������� �����
��# �	
���� 
� �������� ����������� ���	������, ������� �	��
���� ����� 
������������� �����, ���� ���� ��� ���� ������������: �	��� 
��'��� ��� ����� �������� �� ������. 

&�	�������� ����� ��������� ���������� ��� ������� � 	��-
	�������
! �� ���� �	������ $������� 	���	��� � ���������� 
���������� ������
 «����������» – ��	���, �	���#����� �� �	�-
��	���# �	����� �������� /������� &�	�������. 

*������������� $
��� ���	�� ������� ��� �����������	����� 
� ����
�� � ��	����� 	�� �	���������, ���	
�����# �� �	��-
����# ��
�����, � �� ��������� ���������������. 

0������� �# ������������� 
������ ������ 	������ ��	-
�
�� ����, $��$�# �� ���������# ���������#, ���� 	��� � ���-
����� �������, 	�$�������� 	���	��� � ��������� ������. 

&�	�����, ������, ����� ���������� ����, 
�����$��� �� ���-
���� �� �����������. ,� ����� �# �
����� ���	������ ��#	������� 
�� ����$� ����	�# �������� �� �	��� � �	�����. ,�4����� '�� 
����� ��� #	��������� ���	�������� ������, ��� �� ���� � �����-
# ����������� +�����, ���� �������$�� 	������ ��� ��������� 
����# 	������� �	��
���� �����������, ������� 	 
�	�� 	�� ���-
�� �
������� �� ���
��� �����
�� �������������. 

*� ���� �	������� ���	�� � 	����� 	������� ������ �	�����-
��� ��#����� � 	
��# ����	�� – ������ ��������. ,�� �������� � 
�����������.  

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

&�	�#�� � �����
 ���#
 � �	����$���� 
����	��������# ��'��� 
��
��������� �� ���������� +�����. ,�� �� ����� �����������-
�� #�	����	� �	���#������ �������. *���� ������ ��!�� � ��-
����!��� ����$������ ��	�	������� ���	�# �������, ��� ������-
��� �	���������� ��� ���� �� �	����� ���
��. 1����� 
������-
��� ��������# ��'��� � �����# +����� �� ����� ���� �����, ��� 
����	���
���� ��� 	����
 ������ � ����	����� �� �	
���.  ���� 
�������� ��-�	�����
 ��������� � ������������. (	
���� ������ 
������������� �	����
	�� ���������� �� �����. 

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



���������	
��
�����������������

196 

��������	 
�	 ��	��	��� 
	��		 
�	������; ��������	� � 
��	������ ����	�	�	������ �	��������� ������ 	 � �������-
�� ��������� 
�����	� 	 � ��������, 	 � �	��������»1. 

����� �	��	 ����
�� ����� � “�����	-
��” ������ �� � – � ������ ��	��	� ��-
����; � ������	� 
���������� � 	����-
!		 ���

� ����� 
�����	� � �" �������� 
��������� ����#��� $�	������� %��-
��. $	� ������ 
�	��� ��� �	�������, 

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

��
��� ���������� �	� ����	 «������	-
���» ����� ��������� ���: «'	�� ��� ���-
����� �	����� ��������	��� 	� ����-
�#!: � � ���	! ��������! 
��	�����	�! 
�����	��� � ������ �	������" ��	!, � 	 
�
�����#�& 
������& ����� ���

	-

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

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

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

$	�, �� ����"����� �	��	��, ����� � ��������� 
������-
�� ����	� � ��������	 ��������	. * �����	 ���� 	����� � #� 
	���� � ���� 	���: ����� � 
�����	 	 ������	 � 
��	��	��-
��	 
���	����� �����	�, � ������	������ 
����	����	� ��� &�� 
� 
��������� ������ �����	��! �������! ���, ��� 	! ����� 
�����& �� 	 
�������� ��	������ �������	� � �����	�!. +�-
���	������ �
�����	� �����" �����	���� ��� ���������� � 
��-
����! “������" ������		”, � �������� � �������	� 	 
�	����-
��	� � ���������		 *���	 
�������	 ��� �
����� ���	 ������		 
���	�	 ��	�	�����	 ������	, �� ������! ����� 
���	��� 
� 
                                                        

1 25; 212 (���. ��� – ,$). 

��������� 	
��� 
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���� ����! �����	��! ��	����" ����� ��� ������. ( ���� ��-
���, � ��#-���	 ��� ���& ���������" �������	 	 �
	��� ���-
���	& 	� ��������" ��� ���	"���" �	�	 – «-�	"���� ���
��	-
� .���� 	� /���� ��� � $���». ,� ��������� �������� !��� �, 
��� �# ����� 
�	
	�����	 0 ���
	��, 	 ������ � 
������� �����, 
����� �������	 �������� 
������	��, �������, �������� 	�� � ���-
���, ������	�� ��������� ������. 

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

�	����		��� ��	����" &� � – $�	������ %����. , ����� 
���� � �" ����������� 
�����	�, 	 
�� ��� �
����������� 
��	�	�� ��� ���
�	� ������� �� ���� ������	����	� ��� ���-
��� 
���������	������� ������. +����� ������ �����, 	 �	����-
����� 	����	� ���� �����	 � ��!��	�� 	 ��	��� ���
��	�-
	� � ���	!-�	�� �������! � ����! ��� �����	��� – ���� ��	�	-
������, ��� ��� �	�������� ���� �����	 – �&�	 �����	��� 	 
�����	�	 
�	�������. 

 �	 $	�, 	 '	�� � 
�������	 ���	! �	� � 
��������!, )�	 
	 %���� ��� ����� 
����	 ������� � 	!, �, �� ������ ������, 
����� ����	�	 ��� ���� – �����&�	� � 	! ���� ����, ���
�	� 
����, 	 �	 
���
��	���	 ���� 
�����	 � �	��������, ��� ��	���� 
����#���� 
�����	� � ����. 2	�� 	� ���� 
�	!��	���� 	���&-
�	����� � ������� �� �
	��	� 
���. 3���� �	�� ���� ���-
��" ����� ����� ��� �����	�� � ���� ��#! 
��� � ���. ������-
��" �		��� �	 �����������	, 	, 
������ � ���� 
� ������ 
��-
�� � ���, �� ����� 	���� ��� �����	 ��� �	��������" ��������-
��	 %���� 32 
����. 4� �� �� �� �� ������ ������ ��� 
���, ��-
�	�, �������� ������ ����-�� �����	��. %��	� 	� 	! ����	, ��-
���, ���������� � 
������!, 
��	���� � 
�����!, 
��
���� � ����! 
���#��� � 
��	�� ������	� ������� 
�	 �	��	���		 	! 
��	����	, 
� �������� ������ ���-���	 ��	 ��� ���� �� �	��� ��� ����, ���-
�� ��
���	�� 
���� 	 ��������� 	�������	� ������ ���	������ 

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

5������ ����� ����� ���, ��� ���	� 
��	�����	�, � 	��� 

���������	������ ������ 
����, ���	���	�����	�� 	 
������	�� 
��� 	��	 ����������. 4�"���	�����, ��������� � ���� �������, 
	����! ���	� �������, ����� ������	������ ��	�	� ��	��, � �� 
	 �������! ��	!�� ���� 	�	 	��� 	� � 	! �������, ���� ����� 
����������� ���� ���! �����#!. ,	 �
��� ��
����	 ���� �����. 
'	�� ������	����� �	�	����	� ����� ������, )�	 
������������ 
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���������� �����, ���
 ���������� ����� 
������ � ��#����� �� 
���	������ ��	�, � 6�	�� �������� ����������
! ���������! ��-
���������� � ������!�
! ��#�����
 �������. 6�	�� � ��� ���� � 
����� ������� � �	
������ ��������. &	����������� �� ������ 
��������� ��	���$��� �	
� � �	
���, ���, �� �������� ��������� 
	��������� ����	��� ����	� �	
���, 	����	��� �# ������ �� �	�-
�����������, ��	����, �����
 �� 
������ ��. 

 �� � �����
 
����������! � ��
���� ���� �� ������ �����-
���# �����. +	�� � &��� �����	����� �� '��� 	������, ��� ��$�� � 
���������� �	���� ���	���, � 6�	��, ����� 	
�
 �� '����	������# 
�� �
���
 �����
, 
���� ��	���� � �������������� �	����
	��, ��-
��� ����	��� ������� ���# ��� �	
��� � 
����� ������� ���� � 
��	��� ������ �	��������������� ����������, ����� ��� +	��. *�-
��� �� �	�������� ���������, � ������ �����, ����� �� ����� ����-
$� �	�#������� �������, ��� ��	
$����� �� “�����������
! �	
�-
�
”, ��� �	�� � ����� ����. 

+	
��� ����
������ ������� ��	���� �������������� �	��-
�	��� +�����, �� ��������
 �������� � � �	
����, ����� �	
�-
����, �� ����� ��������� � 	������ ������� �� “��	��������� 
����” ������������. � ����� �������� ������ �	��������� ���� 
“�	
��� ��	�� ����	��	�”, ����������� 3���	��� /�	������. -�
 
�	���������� ����� ���	�� ����	������ ������ � 1������, ��	���, 
����	������ � ���, �����
 � ���������� ��� ���	���
 « ���	». 9�-
��, ��� � ����� ���	�� ������ � �	#�� ��� ������������� – 	����� 
���� �����. )	#�� '��� �� 
�������
� �� 	
� “����������”, ����-
	�� ������ ���
��������� ��� ������������� �, ��� �� ������, 

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

�������� “�	
��� ��	�� ����	��	�” �	��	����� ������. &	���-
�� '���� ����	������ ����
��� ����	� ����	
������: 
 /�	����� 
������ ���� �	�����. )���	 �����	���� �������� � ������ 
����� � �����	 ��	
� ���� �	������� �����
! �	��
���!, ����-
���� ����� �������������
!: ��� �������� ��� �� �� ����
#�. *� 
�������
 � ��	������ � ���	�� ���� �� �����. 5���	������� #	���-
�� – “��	����” ���� �	����� – ������ ������ ���������� ��	����-
��	����� ����, ���	�������, ������$��� ���#����	���� �����-
���� � – ������ – ���������� ���� ���	�����������# ��	����-
���. .�� ���� ������� �	
���, � �	� ������� ������ ��	����� ��-
������ ����� �� ���������. “7�	�����” ������ �	������ ��������� 
� �	
�� “�����������”. "��������� ������� �� � �����	�� ����	�-
������ #	����� ���!� �� ����� ���� ����	
! ��	
��
	
. 



�� � � �������������	� 

199 

 �� �� �	��, ���������# +��	�#
 VI, ��	��� ��� ����� �	���-
��� 	��	������� ������� ��	���� +	���� � ������! &�� � 6�	-
��. *����	��������� �	�����!�� � �	������ #	����� «3���	� III» 
�������� ����� ����$� 6�	�� � ������$�� 
������� ���� � ��
� 
������� (�!������ ��4������ 3���	�� � )���� � -���������) ��-
������  ����� :���
��. 3
�� “&��	��!���� ������” ����	
����-
��� � ������ 	���� /
������� � 3���	�� � 7-� ����� III ����, � ��-
��!��������# ���� ���#�# 1-� ����� IV ����, �	���������# ��	�-
����� -���������, � ����!��������# ����� ���#�# ��	�� 3���	�� 
�� 3-� ����� ���� �� ����, ��� �� � 4-� ����� �� 	������ ��	������ 
&�	�����: «"���� ������� ��	��� ��� �����?» � ������
!��� ��-
��� ��	����� -�������� (5 ���#��). 

,�������� “$�����	������” ���#� 	������ �� #	����� «+��-
	�# V» (�������� ����� ��#	��!��� ���	�� �����: «"��������� 
������ ��	�� +��	�#� V»). /����� 	��� ������!� 	
�
 6�	��, �� 
	�� ����	��������$
! �������������� �����	���� � �	
��# �	�-
��#, ��$��$�# �� ��� �������!. :�	����	�� �� 6�	�� �	���	�-
���� � ����	�����! ���������# � 	����	����# �� ����� ���������, 
	���	������ ����	���������� +��	�#�� V �� �������� �	����-
���� � �����. 

 “� �����	” ��������� ������	���� ����� $
��� �	������
�� 
(����� � ����	�� ������: ��������� ������� � ������� 1599 ����), 
� �� ���������� ����� ����	�� ����� ��	�� � ��������� � ��-
����
!���� �������� («��� �� ��	��!») � ����� 1-� ����� IV ����. 

:	����� «3���	� II», ������� ������$� �	������ � ���	
���-
������� ��������� ��������, ��� ��� � �����	 ����� �� ���
, 
�� 
	��	�������
! 6�	�� � �	��� «.���	� II», �� � ���
 �� 	��	������� 
��, ����� ����	
 6�	��, ������ ��	���� ������ �	�������, – � ��-
������ �	�� �	� ������ ��������������� � ���	�������� �����-
�� �	������� ��������� &�� � 6�	��, ������ ������ �	�	������-
	������� “� �����	��” (��������� ���#�). 

 ���� �� “����
���� �����” �	��������� �� ��� � ��	�� �	�-
���� !���� “� �����	�” «3���� � (�
������»: 

 
)���	 )�� 0���� 0��# 

(��	�� &��� 
 ���� ��� 
� �����	 
�	������	 6�	�� 
 ���� ��� 

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

– 
I 
I 
II 
II 

– 
1-69 

70-104 
25-37 
38-45 
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3���	� +	�� 
�	������	 6�	�� 
 ���� (����	 
3���	� +	�� 
�	������	 6�	�� 
� �����	 
 ���� ��� 
� �����	 
3���	� +	�� 
� �����	 
3���	� +	�� 
� �����	 (���	������) 
 ���� (����	 
 

�	������	 6�	�� 
�	������	 6�	�� 
�	������	 6�	�� 
�	������	 6�	�� 
�	������	 6�	�� 
3���	� +	�� 
 ���� ��� 
 ���� (����	 
�	������	 6�	�� 
 

 ���� (����	 
3���	� +	�� 
� �����	 
�	������	 6�	�� 
(��	�� &��� 
(��	�� &��� 
�	������	 6�	�� 
�	������	 6�	�� 
�	������	 6�	�� 
 ���� (����	 
3���	� +	�� 
 ���� (����	 
 

 ���� (����	 
�	������	 6�	�� 
 ���� ��� 

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

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

II 
 

II 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 

 
III 
III 
III 

II 
II 
III 
III 
III 
III 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
 
I 

XI 
XI 
XI 
XI 
III 
IV 
IV 
I 
 

V 
I 
I 
II 
II 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
 

III 
III 
III 

46-51 
52-66 
1-94 
79-99 

14 
55-104 
1-19 
20-44 
48-57 
58-92 
97-114 
97-114 
116-148 

 
16-21 

2 
15-28 
52-66 

83 
�� 

16-37 
111-234 

7 
 

21-80 
192-203 

157 
1-31 
45-51 

40 
35 
43 

56-67 
80-101 
108-157 
158-163 

 
37-41 

59 
60-67 
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����� ��� 
����� ��� 
�	��
���	 �	�� 
����� �����	 
����� ��� 
����� ��� 
���	�� ���� 
�	��
���	 �	�� 
�	��
���	 �	�� 
���	�� ���� 
����� ��� 
 

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

III 
III 
III 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 

 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

III 
III 
III 
III 
I 
II 
V 
V 
V 
V 
V 
 
I 
I 
II 
III 
III 
III 
III 
III 

73-74 
85-105 

127-242 
214-234 
89-120 
1-16 

22-27 
28-29 
35-37 
38-64 

96-151 
 

7-9 
80-86 
��� 

11-17 
102 
150 

216-222 
296-310 

 
 

��� �	����� ����� ������ � ���� !" ��
�	�
!	! �����	� 
����	��. �����# $	�� � �� �!��� �	�������
� ���� ����� ��
�	� 
����, �	� �� �% �$� 	����&�". '�� �	�������� ��(�
�
��� ��) 
����� ��
�	�. ��� �����, (
� � 	��� %	����, �	� �� �% ����)� ��-
	�� “�������(����# $	!��*”, �� �� ��
���� �� ����$� ����$� �
�%�, 
�$	���(������, ��-�������!, 	���" ���	�
�
��� � ��	����
�	��-
+��� 
���
�, � 	��� �	!$�% �� ������ ���!-��� �&��* �� �)����� 
��������� �
�%��.  

,
�$� �*�� ���
�
�(�� ��� ������	��$� )��	������� )� «���
-
	��» (��)�� «����!���») ����
������
� �� ����*, �������� �	�
�� 

���% ������� ����, ��� �	��. ��
 ��(!��
����� ����	��
�!"      
����!. � �
� �	��� ���	
� �
��� �	���	�
� �	���$! ����, � 
�
 �*-
�!�
�� ���
�(����� )���+���� «-� $	�  ���
	��, �� (�	����&     
	��������». 

.�
�	���*� ��� ��� � �
�# ���$	����# �	������� � �
������� 
)����� �����
�� ���
�, $�� !��	�"+�# ���
 ��	�+��
�� � “�	!)��� 
�� ��	
�”, �	����
�	�$�� �% �
 ��+���� � «����# ��	���# � ���-
�����% ��	��%, ����	�)�� �# ���� ��
	���
���� �&��* (� �#�����) 
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� ����$�"+�#, (
� 
���$� 	��� ��)$	���
�*# ��
�	 (� $	��� �	�� �� 
��$��*�����) �� %!�� �"��$� �) ��� �����
 �*�!��
� ���*# �
�%» – 
�
 )���	����# ��(���
� �
�#, �	!)��� �	��� ����!�
 ��	��
��� ��-
���� � � �� � ����# ��	� �/ �� �����
� � ����	��. 

�	�� !��	, )���+�� ���" �������
� �	!)���. ��� ���%��
�� 
�����(�� �	���: � 
	�$���� �� 0	���� �) ����	 ��� �� �*��� ��!% 
��&, ��#�
�!"+�% ������
�� �� �	�
������ ���# 
	�$����: ����$� 
�) ��% )��!
 1�	�*# ���� (�
� �����), �	!$�$� – � �#���$ (��
	���-

��� �� ���; �
� ��
����); � ������ ��#�
�!"+�% ��& �	������� �% 
��	������� �	�
�� – «!��#&*». 2%���
�� ���� )���"(��
�� � 
��, 
(
� ����� ����% ���	�	*��� �
���
�� 	���� 
��, (
� ���!(��
�� ��� 
�* ���� ��� «1�	�*# ���� � �#���$»1. 3� �
�� ����
����*� ���-
��� ����!�
 ��*(�� ��	�(������� ���(����% $�!����
�# �� ����$� 
���&� 
	�$����, $�� )������ ���
�$��
 )���!������ ��)��, ��
�	!" 
��
�	, ������, �� �	�(� �*� �	�����
� � ������� ��! ����	���!.  

��, (
� «!��#&» – 	���, �����
����
�!�
 � 
��, (
� �� ���� !�� 
���-(
� �� ��. -� $������! – “� �����	” �
�� ��	�	����
�	���
� 

����� (
� �
	����
�	�����*� “�����������” ����*! 

4�
!�&�" ���$(��� ���
��
����
��. 
�	�� �*�*� �) (���� ���*%, � ��
�� ��(����� (!��, ���� �� 

(!��, � �� 
����, ����� ���$���� ��!(����� ��
�� � 5������ � �� 
��
�	!" ��������$� �������� �� ��	�+���. ���� �� (!�� ������ � 
���
������! )��	*
�" 
��
	��, � � �% )��	*
��� �	��	�
����� � 
	���
� �	���
!	$��: ��	�� 
�$�� ���
� �� %�
�� ����
�. ���
* �)�-
���� )� �������� ����. �	�� �
�� ��	�����
� 5!���� � ��(�� «��-
	� � 5����	�» – ������������ �	��)�������, ��
�	��! �� �!����� 
�*�� �*
� ��������*� �$� 	!��#. ���� �$� �*�� ���%�, � �� �
�	�-
����� �	�)������� �	���
����
������!  ����! �  
�
����, (
� 
����	�� )���
��� �)$�
�������� ���� ���# ����
*. 4���+���� 
�
� � �	��������� �	��
	����# ������ ��*% «�������� �	����
*% 
�����# � (	�)�*(�#�� �
	� �*% ��$�%!���
�» �*�� �	����
������ 
�� ��(����
�!, �� ���� (�
���, ���
���������� � ������, �	�� ��-
���(�� �(/
* � �	����!����, ����	�� ��� �� ����
����*# ���, )�-

��� �	��! � �!���(��� ���� � ��
/	�� �	������� 0	(�	��. 

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

                                                        
1 '�*$	*��� � ��)�!(�� Bag (�� ��) � Bac(on). 
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'� �	� /� � 
"	��! � �*
�!. ��)��
��� �
 ��$� ��(�$� �� !������, 
� �$� �*�!�
���. ��� �� !
 ��
�	��� ��$��#���# ��
�	�
!	*, �� 
�
������� �!�
�����. 1�	�) ���$��� �� �*%��� �) 
"	��* �$� �	�-
 ���� %�	���
�, 
�� (
� ��
���)� ��
�	���� ��������� �	�!����(��. 

-� �+/ �� ���% ��	���
�# ��� !���� �*�!�
�
� �)-��� ��	� 
����! «�����
». -���(�
��� ��� �� �*��, �� �$	����� ! ����!	��
�� 
«����!��» («���
	�»), �
�!�� �*�� �� 
� ��	��!�����, �� 
� �*�	�-
����. '
)*�* � ��# ��%	������� � �"��
 ����� ����
�����
�. .�-

	�$� �!�!+�$�  ����	� “� �����	�” �*�� ����	��)������ ������-
�� 
�(��. 6 ���� ���� )��
�����
 �����
�!"+!" ��	����! ���(�
�-
�� � ����# ��� !$	�)�# ���	
�, � �����
! ���	� !��/
�� �	����(� �/ 
�� ���" �
�	��!. '�� �����
�� ��
����# �������&�# �$� ���
�. �	�-
$���� ����, ����(��, (��
�� 
	�$���� ���
�. ��	��� ���*���
 ���-
��
� � 0�$��" �� ��)��, �� �����
 �)���
�*� ��� �!
/� �)��$��
 
���	
�. ��	�!� ���, �� !�����
 ��	���, ����(/���$� � !��#�
�� 
�	�
�, � ����
�� �� ��
���# �	��
��. ���!
�� �� �*��	�����
 ��-
�*
���� �"����": '����� ������ �*	��
� ! ��$� �	�)����� � �	�-

��	���
� 	�)*$	*�����$� �� �!��� ��
���. -�!��(� ������ � �%-
�������� 	�)$���� �$� �/ !�*��� �����
� )��
����"
 �/ �����(�
� 
� ����#.1 

4"��
 ��� �"��
 – ��(�$� ��������$�. 
-� 
!
 ����� 	�)��	�(����
 ��&�" «
�������� 	����&��» � 

!��	�� �� ��	���
	 ������ (%�	��
�	��
��� �!%� 4��
�$�), � ��-
������# 	��!��� ���*
�# �	�
�	�����
 �)�������. �	����, )����-
��	������� �)������ 1602 $���, �+/ ����
 ����	%���
�*# %�	��
�	; 
��������� ��	����* ��
�/
�� ���������. 

�
�	�� �)����� (
�� ��)*������“%�	� �� ���	
�”) !�� ����	-
��
 �)���
�!" ��� ��	��" � �����
�� ��	�*� ������(����� 
��-
�
�� ������# 
	�$����. 

�*%�� ����� 1623 $��� �	���
���� �
�	!" ������(���!" 	�-
���&�" «�����
�», ��
�	�� �� 
	��
� �
	�(�� ��	�(� 
���
� �
�	�$� 
�)�����, �� ����
 85 �
�%��, �� �
�	�� �)����� �
�!
�
�!"+�%. 
4��	�+���� ����!���� ����(
�
����*% ��
���# � ����� (��	����� 
0��� �*�� ��
(����) � ��+�% 	���!�����#: 
���
 !�� 
�$�� ��)���� 
�����*� � )�
	!���� �������� )	�
���, �
������ �$� �
 	�)��
�� 
��#�
���. 

�������&�� 
���
� ����� 1612 $��� ($�� ���	
� ��
�����), 
�	�(/� �� 
����� ���	�+����, �� � ������� � 
���
� ���*% �
�%�� 

                                                        
1 �� 25. 
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�����
����
�!"
 � ������
�����
� “�
&���
��” (� “��
�	���
��”) 
“� �����	�����$�” ��
�+�. ,
� �*�� �!���	��� �*���)*����� �	-
����, � �	�
���� 	!�� ������� �)������� � �����	
��.  

.����� 	�������� ������ �����
 
	�$���" ��7/���#, ��)����-
�
 ��� ����# ������ ������, (
� �������� ����� ��� ��������� � 
«�*�!����
�» ��� )	�
��� ��	���
	� $�!���* – ��� �* �
� ��	����-
������ �� )�!(���. �	� ��(�
���� 
���
� ���
�	!"
 �!��� ����% 
�)����#, ����� ���# ��	���
 &���$� �� �����! !���
	���", � �
� 
�����
 �������
����!" ����)�! � �
�$��*# 	�)!��
�
. '
%�� �
 
�"��
��# �����
� ���� ������ ��� ��$!	* 
	�$���� ����	����/�-
�*�� (���"(�� $�����$� $�	��); �	��
�
� ��)���
������
� !�
!���� 
���
� �	������
�(���
�, ��!)��(���
�, )�$���(���
�. -� �� ���� 
���	�� �� �!+��
�! �	���%���+�$� �
��� ����)����� �
��
�
� ��-
����
�����, �� 
����� �	��������
�����. ��$!	� �	��&� !�	!���-
���� �� ������!��, �� ��	�%��� � ���)�(���
� $���	����)�&��. 
6�*, ���� ��)������
� ���*������ ��� �����
� ��
���� �
7/�� 
�$� ! �	!$�% ��	������# ����*; ��� ��� ��������� �� � ���������-
���
�� ��� �	�
�$����
�. ����
� «��
����*�»  (�	��� ��	�&��) ��-
�
����"
 ������
����$� ��
�$����
�, ��� �* “�������
�” �� )�+�
� 
�����	
�&��. �	�(/� �� ������, ��� �*�� �������� � 
� �	�����. 
��
 ��(��! ��$!	� ��	�&�� �����
�� ��"(�� � ���$��
��� �	��)-
�������. ��	�&�� �� �)�
 �) ��������# «.�������# 
	�$����», $�� 
�� �����
�� �*��� ��	 ��� ���	� .�	����� � �����/� ��
����#, � 
�� ��������# 	���" � �����. �������: �� %�	��
�	�)!�
�� ��� 	*-
&�	�; �� %��! ���� 	�����)*���
�� � �$� 	*&�	���% �����$�%. �	��-
�� � ������# �� ��	�&�� $����
 �)-)� �	��	�
���
�# �"���, �� !�-
�����
 )����
� � ���� ��� $�	�#, ��)!��	�)����*# �� (��
� (��
�. 
���� ���*# � �	�����
*# (��� ��	���
�) �� �����
 
��! %	��
�-
������� – $����!" ��
! 	*&�	���# ��
�
���. 

-��� ����$�
�, (
� ���� �� �� �� ��� «��
� �����
�» ��	�-
���� �
 «.�������# 
	�$����» �
� �*����� �	���
�	*. . ���!(��-
 �# �� “�	���
�(���!" 	���	��!” ����! ���� ������# “� �����	” 
(��
����! ����������� ����&�
� � 1596 $��!) !���������� �
 ���� 
�
� �����&��. ���&����� «��!% !��#&» �*�!�
��� ����! � ���
 � 
����
�#: «��	������� � �����	��». -� �+/ �� �!�����&��, � 1599 
$��!,  �����	�����# «�����
» �������
 � «����!�», 
����� (
� �
-
�
	����*#, � � �
�$� �	����� � ��������� ���� � ��(�$� �� ��* -
��. � «(�
�/	
�# 	����&��» �	�(��
�* 
���� �����
, ���
(�	, 
8�#�!� � ��� �������, �� �	��
��	�
�(����# – � ����
����� �	-
������# – ��	�&�����# �	���
� ��
��
�� ��	�� “� �����	”. 



�����������������	� 

205 

����
� ��� �"��
�� «��!% !��#&» �	����� ���
������ � 	� �-

������! 	�)	*�! � ��������# 
	��
����# ��	������# ����* �     
����# 
��* 	�����# ���
� ��� �����$��+�"+�$� $�	�� (!��
�� � 
��
��� ���������. '	��� ������ �	�����! �� ����� �*����# !	�-
����. ,
� �������� �	��&�������*% ���	���� ��	�!�
	�#�
�� � 
�����$��. 

.
��: ��� 	����� �����	����� ������	������� ���� �����-
�� – ���	��� ���� ����	����� ��� �� ���? 

���	�� �� "	���(����#, � ����������-�	��
�(����#. -�� ��� 
�!(���� �+/ �	����# 2$���
. �����$�� '��	���, ��	� � 4�
� �� 
�
��. ��!
�	% ��%	���� ��� �/ � �����
�. 

2$���
���# ��� �� ��/
 ����)��(��$� �
��
� �� ���	�� � � �
�� 
�$� ����(��. ����)*��"
�� ���������
����� ��� ��	���
�� ��	��* 
����	����� )� ����
�, �	������# �����* 
� ����$�, 
� �	!$�$�, �� 
��!��(
������
� �� 
�$�, �� �	!$�$� �	��	�+��
 �% �������	�
�� 
� “��	��! ����#���% ����(����”. 

9������ ��
�	�� 
�����. 
4!+��
�!�
 
����
����*# ��	����� � 
��, (
� �	!$ ���
��
 �) 

360-
� $	��!��� (������
��), � $�� (�	!$ �	��/�, &��� ��)����) �) 
365-
�. �	���%���
 �
� �

�$�, (
� 3���� � �	��
	���
�� ����	 ��
 
������ �	!$���$� (���(����	�)��$�) �	�+���� �+/ � �	�+���� ��-
�	!$ 4���&�, � ��� 4����(��� ���
��� �����
�� ���	!$ &��
	� ��-
 �# $����
��� ��(�*# �!
�. ��)��&� � 5 ���# ���
����� ��!+��� 
� �	�������� � ���� ��������; �!�	�&* �	�����
� �*
����� ���*�-
��
� � �������
� ����	������ �
�
 ��	�����. 

� ���&� ���&�� «!�
�������», (
� � �
� �� ���, ���$�������-
�*� ��� 	����"
�� ��
� ������*% �����
� ����$� ��������� ��-
$��: '��	��, ��	 �
�	 �#, 4�
, .����, -��
���. 1�
��	� ��	�)!"
 
��� �!�	!������ ��	*; ��	 �
�	 �# “��	��
 ���� ���
�” ��� ��	� 
���� �$�, ��
�	*# 	�����
�� �
 �
�	 �# ��	*: '��	��� � .���*. 
'��	�� ���)���� �����(����� ���
�	�� ��$� 4���&� ��, �������-
�*� ����� � )���� �$� �������(�*� �	���
���
����. '� �
�� ���-

���� �� )����� ��"�, 4�
 – ���
���� �� )����� ���!� – ��!%��-
�"���� �
	!�
!	� ���� ��
	������� 
���$� 	���	�������� «)�	��-
���
�». � �
�(����� ��*��� ��
!�&�� �
��� �*$����
� 
��: '��	�� – 
��	����� �
	!�
!	* ��	� ������
����*#, 4�
 – �
	�&�
����*#. 
'��	������� �� ������ )���*� ���
!��� �
� �����)�&�� �*	�)�-
���� � 
��, (
� '��	�� 
��	�� ��/ %�	� ��, ���	��, � 4�
 – ���%��, 
)���. 4/�
	*-�!�	!$� ���)����� �������� “�� �	� ����%”, � ��	 
�
�	 �# �������� ��#
	����*�. 4�
!�&�" 	�)���	�#&�	* ��)���� 
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�
	�)�
 � «'
����», ��� �*	�)�
������
� �	���$�!� � (/	��-����# 
��	��	���� !(��
����� �	��*. 

����&�
� ������ ��
 ������� $������
�� '��	��� (�� �	��! 
�
�	 ���
��, %�
� 	�)��&� � ��)	��
� ���)��(����� ���$� ��!�� 
�����); ������& ���� ��! �	�
! 
��� )�%�
����� ��	!��
� – �� ��� 
���	$�!
� � �*��
� �) «)�	���� �&��*» �
�	 �$�? ������
� ����-
�
������ ������	
�� ���)����� ���	��
�. 4*$	��� �*�� �� ������� 
�	����� ���
���
� ���/ �����	
��� �*
�� – �
	��
� ���% ����-
������� ���
��
����*% �$��
��. 4 '��	��� 
�#�� �� ��� ����� ��	-
�!, � ���
�	� 4�
� �)$�
����� �� ��# �	�����# �# ��	����$ �) �	�-
$�&����$� ��	���, �� ����� !����
����. -� �	�)�����, �������� �� 
��� 	�) � ���*
�", 4�
 �	������� ��	���� �� �	���	�
� ��	��-
��$, ���+�� ����	�
� («�
 ���� �
	*��"!») 
��!, ���! �	��/
�� 
���	!. ��$�� �(�	��� �� �� �� '��	��� – ��
����*� �� ���)���� 
��������
 – � 
�
 )���) ��!
	�, ���	!(�*� 4�
� �*�
	� )��	*�� 
��	����$ �	* ��#, )����� $��)����, �
����� � -��! � �	����� � 
���!. �� ������
��# �	�(��� )� '��	��� ���
� �� ��
!����� – ���-
�� � %�	� �� �	�����
��. -� � 4�
 �� !���� 
����� ���
� �� �	�-
�
��; �*�� ������
��, ���
�
�(�� �� ���
�(����# ���* ��	����$� 
(«����	�
��� ���
�»), (
��* �����$�� !�����
� ������	
��$� '��-
	���. '������� ���)����� �� ���	���*��: ��	����$ �	����� � ��-
	����� ���) $�	��� ���� �� ��	�$! 4	���)����$� ��	�, � �� �	�� 
��!
	� ����$� �) ��%. 

��$�� ���
���! �	���
��" ������������ ������� ��� ���	&�, 
��	��� �	!����, �*	������, �
 �������� � ���
����� � &��
	� ��-
�	!�����. .)��� 	�)*����� 
����&! �!��, �*�	����� (� �	���"(�-
�����) �/ ! &�	�&*, � ��
�	�# !�
	������ ������# � �/ �*�!, 	�)	!-
���� ������! � �)������� ��	����$. 3�
�� �������* ��������� 
����� � ��
����� %�)����� � ��(��
�� ���	����
� ����, ��
� � 
')�	���, ������� �$� ��)����(��$� �
����. ��$�� .)��� ���	*�� 
��	����$, '��	�� � �/� ���)���� �/	
�*�. ��	�!� ��� � 2$���
, 
��� ��	�
��� ��	����$ � 
	��
����% ����
* -���, ������� �����
� 
�!��. -� 4�
 �� /� ��	����$ � � �	��
� 	�)	!��� 
��� �	�
� �� (�-

*	���&�
� (��
�# � 	�)�	���� �% �� ����! 2$��
!. .)���, !)��� � 
��!(�� ����, � 
	!��� ���	��� �	�$���
* ()� ����"(����� �����-
��, ��
�	*# �7��� �������� 	*�*). 4��	, ���������� � �!������-
&�� �	���������� 70 ���# (�	���, � 
�(���� ��
�	�$� �� ����� 4�-
	�!�); �����
�"+�# �	$�� &�	�&� �*������ �) $���*, ����
��� �$�, 
�	�	��
��� � ���	�����! 
��! �, �������)���� ��� 
���	��
��-
�
�", )�(��� �
 �!��� 	��/���. 
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4�
, !)��� � ��	�������
� .)��*, �	� /� � ����
���
�� � ��-
��� )���"(�
� �/ � 
"	��!, �� � ����+�" ��$� ��
� .)��� !������ 
��	*
��� � ����
�% ����
* � 
�� �*����
� (� ���*�����*% !�����-
�%) ���������� � 	���
� ��	� ���� �$�, ��	���	�
�. 6 4�
� ����� 
�������� ����	���: ��������� � �������
, ���"+�# �	��� �� �	�-
�
��, ��������/��*# '��	����. 

��$�� ��	 �*	��, ��(����� �������(�*� �
���������� ��	� � 
4�
��. � ����# �) ���
������ 4�
 �*	��� ! ��	� $��), � ��	 �
�	��� 
���� 
��
��!�*. 6�
��, ��� ���������� 
	������ � �	���	����� �� 
�	���. 3����!(�� ��)�� '��, ��	 �
�	������ � �!��� '��	��� � ��� 
�/	
���! �
&! �	�$��
�
� '��. . '��	�� ����	��. -� '��	�� �� 
��$ ��
���
��� �� )����. '� ������ �*� !#
� � &�	�
�� �/	
�*%, 
�!�
, �
�
� ����
�
���� ��
!�
�	����$� ��	� � ����
����
� 
��, ��� 
�� ����
����� �� )����.  

 «��	�� 
��, ��� �����$�� !����
��� � �!�
, '��	�� �����	$ 
�*�� ��)�����&��, ���* !��	�
���, (
� ��	 $�
�� ��
!��
� � ��	��! 
� ��$!+��
����*� 4�
��. 

– ����# �) ���
!����, ��-
����!, �����
�� ���*� ���$�	��-
�*�? – 4�	���� '��	�� ��	�. 

– ����(� ������� ���
	���� ��!, – ��) 	�)�!��# �
��
�� ��	. 
– ����� �) ����
�*%, !(��
�!"+�% � �	������, 
* �(�
�� � 

���*� ����)�*�? – )���� '��	�� ���# �
�	�# ���	��. 
– 4���� ����)��� ����
��� � ��
�� – �
� ����, – ���)�� ��	. 
– ��(��! �� ����? – !������� '��	��. – ��(��! 
* ��)��� �� 

����, � ����? ���� ���*# ��$!(�# �) )��	�# – ���. 
– 5�� �!��� 
��!, �
� )�+�+��
��, – �
��
�� ��	. – 0 ���� �	�-

����!�
 !��$�"+�$�. 
�������*# �
��
�� �*��, '��	�� ��������!�: 
– ����
��!, 
* $�
�� � ��
��! .�� �� � ����	$�� 4�
�. 
�� �*�� ��������� ����� ������$� ��$�, ���)���*� �� �� )����. 

�	��)���� �%, �� ����(�� !������� � �!�
».1 
,
� ���&��&�� ������$�� 	*&�	�
��, � ��	�)�
�����, (
� ��� 

)�	�����
�� �+/ � �	����� 2$��
�. '
�"�� �� � �����
��� «��
��-
���
� – ��/!» ��	�� �	������� �  5��	
��. -� 	���!������ � 5� �-
��, ������ �#�� � 2$��
� 
����� ����� �� ��
��� $�������, ���-
����� ����)�
�����. «�*
� �� ����» – ������ !��(�, �	�����$�� � 
(��
�. ���
��! cheval (�	. ����	�) : chevalier ( ������, 	*&�	�); 
���� – ����)�, ���)�; cavallo (�
. ����	�) : cavalier (�������, ����-

                                                        
1 �� 31; 133-134. 
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��	). '
�"��: cavalleria – ���
����
��, (��
�, 	*&�	�
��, ���$�	��-
�
��. �� � � ����&��� könig ��* �
�� 	!����# ������: ����&��# 
����
�
���, ��	��� – �
� 	!����# ������# ���)�. 

����� ��$	�&�� '��	��� � 9�	�
�� �/	
�*% ��	 �
�	�����
�� 
��
�
� )� �
&�. ��$� 	�) �� ��
!��� � ��
�! � 4�
�� � ���)����� 
����	$�� �$�. '��� 	�) �� ���� �)	!��� �� �!��� 
��� ����, �	�-
��� �$� ����� $������
���. -� !��
� ����$� �	�$� �*� .���* 
�� � 
�� ���$. �����# 	�) 4�
! !�������� ����
��� � �)��(�
��� �
 	��. 

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

-� �
� �) ��%: ��	 ��� 4�
 ����
 �	��� )�����
� 
	�� '��	��� 
�
��� �	����
�� 	�)��	�
����
�� ��	%����$� 4���
� ��$��; �� 
�$� 
����������
 ��
 «�����*� �"��» �*������ �
�� ���� ��
��
���-
�*� ��	�)��. -� 4���
� $����� 	�)��������. ����(��, ��	 – ��-
������� �� �	���#, ��... 

«– -�
! – ���)�� ��-8�	�%
� � ����	�!��� � ��	!. – ,
�
 ��� 
��� ��� �*��� ��� 
���, "��&! �* ��� ��� ��� � ����, (
��* &�	-
�
����
�!»1 

-� ����� ��� �����$����� �!� 	�)� /���. 
4��	�� ��� � �	!$�# 	�), ��$� �������� 4�
! $���	�
� � ����. 
«. 
�$�� 4�
, ������# ����#, �*� -!
, ���)��: 
; ��$!( � ���������. ; �
�" ���	��� 5���� ��(���
� � ���-

������ ��	���" �	�$�� ��. ; !��(
���" )��� 0����. -� ���� �) 
��$�� �� ����
 �� ���# �	����
���! ���
��! ��� '��	��� ������ 
���
�
��� ���. 

. 4�
 �	�$	�)��, (
� ���� ��� ��/-
��� ���
���
�� ��	!, ��, 
4�
, ��	��
���
 �	���
��� � 0����� � ��� ����(�
�� �	�
�� 5���� 
��(���
�. 

– '� �	��! – ���!$���*� !$	�)�# ��������!�� ��$�. 
'�!	�� � ��
 ��)�!
�����: 
– -�!���� ��� �!��
 �
��� �	�
! �� ��
�	�2, ��$�� �*� �� ���-


� ����&�?  
0 ��!���� ��� �!��
 �
��� "�&!, � 
� �	��� ��� ��
� �
�	 �# 

�	�
 (.���*) 4�
? – ��)	�)�� ����������
3. 
�� �	����������� � ����������
! � �	���� � ��&� ����
�� 
�-

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

1 31; 137. 
2 4(�
��
��, (
� �
&�� '��	��� �*� ��, � �
&�� 4�
� ��$ )���� ���. 
3 ��$-��	��, �	��
�(� ��
�(��$� ����. 
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– 1
� �
� )� �����, ��
�	*� 
* ���)�� � ��
�	*� �����
�#�* 
�*
� !��* ���*��?! 

��)����� )��� �
����
��. ��	, �*� .���*, � �
(����� ��))��� 
� �!����: 

– -���	��������, ���� � �!�! �����!
 (� ��������%) � ��� �
&� 
���$� '��	��� �!��
 �
��
 �
 ����!»1 

��� ����� ���	��: �*� – ��� ���	��� ����? – �� 
�� �	��
, ��� 
����
��, � �������
 �	�#��# ��
	�
�# � �������
�". ���� � 
��, 
(
� �	�$�&�����
� �
���
���# �	��� 	�)�����
�� � ����*� ���*� 
���������� )� �(/
 ���"(���� � “�	��)����
��” (!��# �	��� �
�-
	�$� ��	
�/	�. ��
 ��(��! ���	��� ���� �	����(
�
�����# (��!-
(�# ��	
���	���). 

-� – ���� �	�
�� ���
	��
�� �������� ����! ����# ���#�
�� � 
��(��
��, � ���� «� ����� �� ��) !	���» �����
�� �
�# �����, �
�# 
�	�
���# ��	*, 
� ����(�� �	����(
�
�����# �*�. 

��� (
� «�����
» – �
� �������(��� �*������� �
� ��
� �
� )� 
�	������� ��� ��$� 	���	�������� 	���#; �
� �����-��)���� �� ��-
�
��
������
�, ���
�� �	��* � �	��
������� )���� ��(��
��. <��+�-
�* � �
�# ��	�/)��# �!����# 	�)��	�� ��	�(��*. '����� ���� %��-
��
!�* – 
����. ��	�� ���� 	*&�	���# 
!	��	 � ��
����*� ��%����. 

2$���
���� ������
������
� �	������
��� �"��
� )��	������ 
�� 
����� ��$�� ��	�� � ����� alter ego $�����$� $�	�� – ��	�&��, 
�� � ��	���������
�" 	�)��
�� ��!% ��
�	�# � �������
�	������# 
�!���
���
�" ��/�: �
�	 �# � ���� �# �����
*, �
�	 �# � ����-
 �# ��	
���	��*. '��)�� �#�� �� ����
� �	��&��� 	�����# ���
� 
�����
 ��. ��$����
, � ��	��
!��� �# (�	�) ��$� ��	
���	�� ��. 
�*�$	*���
. 4
�	 �# �� ��)	��
! ��	
���	�� II, ��
�	�$� ���" �� 
�

����� �
 ����
� � �����
� 	�������, �� �!�
����, � �!���� �$� 
��$	�����; �����
 = 2, ��
�	�$� ��	��� � �
������� �
 
	��� �
�&, 
����
�� �	�
�� ���" ��, �	� �� �$� � ����
�, � �	��$	��, �� ���-
��	����*# �*� ��� 4�����. 

-� � �
�� � 
	�$�)� � �$� ���&������# ��
�
���#. 
4"��
 ���)���� “� ���
�” ��	��" ���#��!, ��
�	*# �� �
�� 

��
�
� )� ���	
� ��
�	� �	�� 4
"�	
, � �������� ����	���� ��	�-
�/� ��7����/���# �	�
����. 2$� �	��
	��
�� � �	������# �!��
!	� 
��)������ ���
� � �
�� ����% �����
 – ��	�&�� ��	�)�& �	������# 
��	���
� � �"���, (
� � �*	����
�� ����
��� «�	�
�
��». 4�(!��
-
������ !(��
�� ;���� I � ��)����� RC �	���
� �*�� �������� �� �� 

                                                        
1 31; 138-139 (	��. ��� – '�). 
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���&��% � ���	�)�%, � �� $�!��(�# �� ��������� ��#�
������
� 

���$� ���������. �	�)���
� 	�&�� �*�� �	�
������
������ ��
�-
	�)�! 	���$��)��-�!��
���$� ����
�)��. .��(� $���	�, ������ 
������ ( ��-	�&��) �*�
!���� �	�
�� 
��* �!���	�# � ����!	��-

�)�� �������
��. ��	��� ;��� �*� ��
�����
!����, ��
�
�� � 	*-
&�	��, � �$� �*� ���	�, � ��������" 	��� !��	 �#, ����+� ���!-

(�� �	�)����� �����	��� ������ ���	�-
��� �����. «�����
» �� �
��. ��� 	*&�	� 
�� ����� ���� – ��(�
� '	���� �������-
	��. ,
� ���)� – ����+��� 	���
����*% 
!). ��	�&�� �	� ���	� – �� 
�% �� �	���%, 
(
� � �����
. '� – 	�&��������� �������� 
��	���* �	��&�; 
�� �
����
�� � ���! ��-
	��� � ��	�����. «�	����
	� )� ���» – 
�
� � �����
�; «�� ��!���# � ��/ $��)» – �� 
'�����, 
	��!� �#�� 	���!����. -� � ��-
! ��(��
�� 	�(� �� ��/
; �� – �
�	�� ��-
������ 
�$� ��. ��	���
� ��)���	��&� � 

��������
�	�� – ��	���� �� ��!�����
�� ��/��. '�� �	��� ���(��-
���$� � ���(�����$� ! ��$���: ���
�	� ��	��$� �����	����, ��
 � 
��
� �� ��
	��*. ��$�� �����
 �% �
�	�����
 �� ���	
�, �
� �*-
$����
 �*���*������ �� �����! �
�	*% ������ �%�� �!���. .% 
������� ��)�� � 0�$��� ���
	�
�� ��	���#�*� �%�� � $	�)�*� 
���	
�� � ,������	�. -� ��� ���)��� ! ��	�&��: «-�
, ���� � �� !�-
	!...». . ��	�&�� ��
�/
��, ��$�� ���� �) ��!% 	*&�	�# �� ���� ��-
$����
. �������
� ��	��$� ����
���� �	� ��	
���	��� ��! $�	��-

�	�����. ������� – ���	���
���. 

� 
	�$���� �	����� ��� �
����
�� %
���(����% ��� – �
���)� 
�) 
	�
��# 	����&�� (�����* � «����
�» – �

!�� ��). -� )������� 
���� � �+/ �� 10-15 ��
, � ��������� 45-��
��$� ���������� �	�-
�
��� �*�� �* 
��� 
	�$�(���� ������. ������# �*�� �!���� «	!�-
���$� �����
�» – ����� I. 4�
 ��������� ��	! ���
� �� 
	��� – �
� 
��
!�&�� � �	���	��
 � ���&� ���&�� �$���
���% ���" �! � ���-
�������. -� ��
� �+/ ���� ����*# �����
 ��
!�&��. ��� �� �*-
�����, �� ���� �� ������	����*% ��	����
��1, � ��	�)����� 	��* 
	*&�	�
��, �!������� � �!
� � ������% �!( �# ���� �� �
�	���, ��-
	�)����� �������� («�	!���*») � �	����; �	��
��*� ��%��* �*�� 
��!+��
����* � �������� �% ������. -� �!���� ������� �� ��&�	�-

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

������ ��	�
� 
��������� 
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��� ��
�/
�� ��� ���)���
��# � ���� ���$��
�(��# �� �!
�. ���, 
���� ����$�
�, ��� �����-����� 	���* � ��	
	!��# �� ��)	��
!; 
�
�	 �# �	�
 �*� �
�	 � ��	����*. -� ���� �����
! ��. 
	��&�
� 
��
, 
� ��	
	!�� – ��� ��
�����
; �
����� �� � ������". ���	��: 
�*� �� �� 	���� ����
 � ���� ��
, 
� ��(��!? ��(��! ! ��$� ��
 
����% ��
�# � �
��� ��(
����� ��)	��
�? ��(��! ��	
�� � ��
�����-

���
��# �����# ������ �	���
����
� ��� ��$� �	�
�(����# ��
�-
	��, ��� �!�
� ! ��$� �� �*�� �*��	�? �����* �*�� �$� �
�� ���� � 
����������� � �	��*�!+�� 
	��&�
� ��
 �$� ��)��? 4����� �	��-
��
�� ��� )���� �� ������
, ��
��! (
� “� �����	” 	�����)*���
 
��� ������ �	!$!" ��
�	�". 

����	� ��	
���	��. '�������# ��� «���
�» ! ��$� ��
 ������%. 
�*)�� �*� ������ �$� ���� �#, ��
�	*# �	��$	�� � (��
��� ��-
������. ���! ��
�
�? 4!����? '� $�
���
 )�%��
��(���!" ��#�!, 
���$�
���� � �
	�����" ��
�	�# � ����*���
�� � ��(��� ����*. '
-
	� /��*# �
 ����
� ����� ���" ��# -�	���&��, ��	
���	�� ��. 
�� )���
, (�� ���� )���
�, ��������! �%��(�� )!��� ��������	���
�, 
�, � �
��(�� �
 �����
� ��., � !����	��
�
�% �� !(�
��. 2$� ����, 
������# � �����
 ��. – �
� ��� 
"����-��
���������	��, «��	�*� 
�"��», � ��
�	*� $����	� ��	������# «�	�
�*» ����)�
�	�� � 
�	��&���. -� ��������! -�	����& �� 
	���� ����$� �
�	 �$� �	�
�, 
�� ������� �� �$� ����� (��
�	����, �!�� ��� ������?) 
� ���� �$-
	����� ��	
���	��� ��. ���	������ �����, � 
�� (���� � �	�
�� 
��
(��. ��������! 5��	
 �� �	��� �!�
� �� �����! ���	
� ����$� 
�
&� � �/$���
�" ��	/
 )� $��
�! �������, ��	���, ��#�
��
����� 
«��/ �	�$���� � ��
���� ��	�����
��». ��	
���	�� ��$ �* ����*	-
�!
� �������/�����
� – �� �+/ � �����
 	�)�� – “��� ��(�$� ��-
��
�”. .�
�	����, ��7��������� �� �* �����
 � �������� ��	�� ��-
&�� ��� ��# !$	�)*? . )!��� �� �* �)-��� )���� �����
 �
.? 

,
� ���	��* �� )��*��! ���	���
�����$� 	�� ���	!$ ,������-
	�. ������# %!��-����� $�
���
�� � )�+�
� �
 �$	����	�; � (
� �* 
����� �����
 ��., ��%����� �� �� 
	���? '� � 
���# 	����
�" �
��/
 
���# $���� 
��!, �	�
�� ��
�	�$� �*�� ������)����� ��/ ��
���� 
��	�����
�� � ��(��� ����*. ,
� ����
!��&�� «��	�*% �"��#» ��-
	�� �$	����	��. 4 ����� �����������
��� � !%�*���# �� �$���*��� 
����* �	�$�
������# ��
(�� � ���	��� �	�
�� ��$�. �	���
���
� 
���� �����
� ��. �� $���� ��#��� (��� ��	
���	�� ��.) – ����)���-
��. ��������� ��	��$� (� �����
�����$� � �$� ��!(��) ���������� 

	��� 	��������� � ����	���)����� �$�. -����	�
, ��	
���	�� ��., 
��
�	*# � ��
�
�� (� 	�������?) �����
*����� ����# � �� ���$ – � 
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����
 � �� %�
�� – “����
�” ��� ��$�; �� !
	�
�� ����# ��������	-
��# )���	��
��
� � “)��	���$�” ����
"	�)��. 1��! �����
 )����!-
�
? ��	
���	�� ����
�� ��! �	����&��-��&����, %�
� �� 	������! 
���*
�# 
�
 ������ �*
� %�
� �* �� ��������� ����&�� �
�	 � (�� 
��$ �� ���� � )�(�
� �$� ����� ���	
�, � 
�
 ��$�� � �������� � 
�����
�� �
. 
	��&�
� ��
 ��)��). 5���
	�� �� ��!+���*�� (!���-
�� – � ����*# 	*&�	� � �����%�%... ���
	��
 ��� ��� �����, � ��-
)!�
���$� ��&���#�
�� � «�	*�&� ��
����» �+/ ���� �, (��  ���-
�����	���
�. -�
 �
�% ��(��
� � � �$� alterego ��	�&��. «6����	��-

�
���� !�*» ���� ���
 ���
!��# � ��(��
�� ��)!�&�� – � �	�
��-
���
�� �� �	��
��. ����� )���(���, (
� ����� ���� �� ���(��
�� � 
�����# ��!(����� �*, ���� �* �����
 ��. �
�� ��	��/�. ��� ����� 
������
��, (
��* �� �
�� ����
� � «
"	���#», ���
�� �#�� ��! � 
�������
��. ��#�
��
�����, (
�? 

-�
, (
��* ����
����
�, ���� �*
� ���	�+�, �� 
���� �"	
��-
��	$���-�
�	����*� � �!	�
�����-��)���
����*�. '� ��$����
 � 
���&�, ��
��! (
� ! ��$� ��
 �� ����# �% ��	����
�� ��� �	����-
����� ��)��. -� �*
� �!���, �� ���
� ��#�! �� �� ��������. 2$� 
��)�� � ���	
� – 
����� )����, �� 
��
	����*% ������
��%. '� �	�-
	���/��*# 
	�$���#�*# $�	�#. ������� – ��	
���*# ���&, ��
�	�$� 
�/	$��
 )� ��
�! �	�)	�� �)-��� )����. 

��
�
� � �	�)	���. 
-�����
��, (
� �� ���� � ���!: ���� �
�+���� �� (
��* 
� �� 

�
��� – ��� �*�$	*  � �����
�#��# ����
���. ��� ��������$� ���� 
�*��, (
��* �����
 ��. �������, 	�)�������� � ���� ����$� (���, 
��
��! (
� ! ������� � �
�� ��*��� �� �*�� ������% ��	����
��. 
���)!����� �*�� � ���
�, �	�)	�� �� ��$ �� )��
�, (�� ����
 ���-
(�
��� ����. �*�������� �)-��� )����, �� �	������� ��" ��
!�&�" 
�
 � ��, � �� ��
������ �*�� ���� ��	�� ��������� ���������. .�� 
��������� $�	� 
	!��� � ����
����*� �*��� “�� $����” ���
����� 
�	�
!-���� � «(!��
�� $�!����$� !�����
��	����», � ����� “����
-
���� �"��” ��
	�(��� � ���/ �	��� �(�	����� ���* ���� &��? ���� 
(�$� �� �������� � �	������ �������� ��	
���	��� �
�	 �$�? – 
1
��* ���� �# ��	
���	�� ��) ����# �% !����# �	��	�� � 	!��� 
����* �$� �����*? 1
��* �$� �����
����*# �*� )����
�� ��)��", 
�
	����� ��
	���
� �$� �!����"+�# ���
�" �	���������
�? ,
� 
(
� – ����	�? 0 ���� ��
, 
� 
�� ���? ���� �� ��
����� � ��	����*, 
� ��! �� ��	�� ��� 
���	� �	��� �*�������
� �)-��� )����. 4 $���-
��" ���%, �� ��)������� �
� /� � �	� ���, � �$� 	*&�	���� ����-
�� – ���!��	�����. '� ���� %�
��? 
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 «�����
��� �� ��(�...» – ���!�. 8!�� ��$���+����. ������ � 
����
� �
�% )��!��*$ �� � ��
�/
��. 

-� ��$�� (�����(����# ��
�	��� 	��%��!�
�� 
�� ����������, 
�
� �	��)����
 ������� ���(�
�����. 0 (�$� �% ����
�? ���� ��	 – 

��
	. 6��	, �� !��	... – ��
�� � �
	�%�!���. -� ��
�� – ����#�� 
���� �, ��������. ��	����� – ����	/� �
������# ��	�$� �*
��. 
-�����
 �*����	���
��� – ��
��� � � ��#�/ �. 4��	
� ������
 �
 
��)�	�. ��
 ��(��! 
	�$���� 
�� �	� ���� �� ���	!. 

����+�-
� �	�������, (
��* 	���������
��� �*%���� 
����� 
���� �	�)	��. ,
� – �� ���
������. ���� ��	�&�� �� ���$ ��
���-
��
� ��)!���. 8�
� – �
� �� ��
�	 
���
�. ���� “�	���
*” ��
�	�� 
�� ������ �*� ���!���
�. ,�
�
��� 
	�$���#���
� 
	��!�
 ��	
�. 
���� )���	! ��	
���	��� ��!
��� �
� $�	� 
	!��� � ��	��� �	���. 
. ��	�&�� �	�)! �	������ ��7����
�, (
��* �"�� �� � �����. 

-�
, ��)���	��& � ��������
�	� 
��� ��$�� �* �*#
� �� ��-
����. ��������#+���. “0�$��(���”. 

�����
 ��$����
 �
 �)�*
�� �
��)��. 2��� �* �� ������� ���-
�����# (�
 �	�)	���) ����# � (!
���
�" � $���! -����, �� ������ 
�*� �* �������
� �������: «�� �
�+���� � 0) ��)���» 8	��
�. 
������# �� �*� �	��������, ��� ����
, � �� �%�
���� )� ���, ��� 
��(�	� III. <��� – �� 
!��. -�
, – ���������, ����
� ��, (��
�. 
������ � ��������� �)*�� (�����) )��� ���	��� �
� �	"(��, ��
�-
	*# )�$��
*��"
 “�	��!�	*� �����	�” $�!�����*���� �� �������-
��� �*
��. �! ��... – � )������ ������!. �!��� �*
� �� ����
. �-
��	�* ������	�*�. !���&* � �*� �� ��	�)�������. 
 

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

	�)�
������
�": �� �����
�� �
�$�� ����� (�� ��
�����
���
��$� 
��+���� � �
�� 
���
��. �(�	�� �� �*� �*������ �� �����$�� 
Academia (� ��	������ 5�)�����$�); ������� �*� �����/� �� �����-
$�� 21. ������# �� � 4���
!������# (�� ��� %�
��, (
��* �$� 
�� 
��)*����) $�	��
�� �(�
��, (
� ��� «�	��	���» �����, ��
��! (
� 
��)��&�� �*� � ��� «�� �*» � �*�	�� �"�������# ��	���� ���
�	-
����.1 0�
/	! � 
���
� �� %��
��� �	��
��	�
�(���
�, � �� $�	����, 
(
� ��������������# ��	���� �.�. («$�������*#») ���)���� �����-

!���. ��#�
��
�����, 	�)���	�#&�	 ����
��
�� ������� �� 
����� 
��	��/� «�����
�», �� � ��� �������� � �	������% ���	&��*% ��-

                                                        
1 �� ������������� 4�	$�� 4��������. 
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�
������% )�$����!" 	���. 2��� �� !(��
�, (
� �� �$	�� � .����� 
0	�����#���$� � ���������# �� �	��� «9�	� .!��#���#», �*����# 
�)�
�	�(����# �
�
!� 
�$� � �	!$�$� �� �������
 �������". .����� 
� ��	����� K.P. � $�!����# %	��
�&��
	�(����# �!% �	��)�������. 
��	��������)� �	��&� ��
���$� �*� �	���� ��	��������)�! 9�	� 
.!��#���$�, ��	�����������
� ���
��
����
�, 
	�$�(����# ������-
�
� ��$��� �*
��. �.�. ������� ��� 	�)���	�#&�	 � ��� 
����
��-
�*# ���
, (
� ��������� !(���� 8	��
� �*�� ��	����� ������ �)-
�	���*�, 
� ��
� ��#���! ����
���
! �� $���� � .������ 0	���-
��#����, � �������# 	���$��# �
�
� ����� �� ��$��. 8	��
�� ����-
����
 ��	 ����������" !(����, � �� ��������
�" ����% �
�	����-
���. 4��� �) ��	�� �����!� �� $��� ��	!��������# ��+��* �����-
����
���# 8	��
� !����! ��������
�, � 
�, � ���&� ���&��, ����	�-
����. ���(����� �
� �����)�&��# � 	���	��&��#. ���%�* (� �	!$�� 
���������� .��!�� �����) ������$� �
�� ���� � 	����
�" �� ���-
"
. -����	�
, ��)��� )�$���	 �� �������� 8	��
�, ��� ������ (���-
��(��
��. ���*
�� !��(
���
� ����������� ���(��
�� ����!��#-
�
��� ���! �"+�%��. 8	��
��-#��� !%���
, �� 8	��
��-$�� ��
�-
/
��. 4��# ��( 	*&�	� �	�����"
 �
 -�$�. %���� ������ �� 	���-

��
 � "���� ��	� ��$�, �*� �# ��
�/
�� ����� ��
�� (� �����
� 
!(���� � ���*% �	����% ��	�
�). ��
 �
�!�� ��	!
 ���/ ��(��� 	*-
&�	� 4	����% ����� � 	*&�	���� �	����, ��
�	*� 
����� ����� 	�)-
$	��� 
������	�� (��� ��������� ��) ���, ��������! �� !�
��! �� 
����� �	��� �	���
��� � �������	&���) � ��(��� XIV ���� �
���-
��
�� 
�#�*��: ��	��	* )������� ����� ����(��
���. ��)���	�#&�-
	* – �� �
�����*# �	���, �
� 
��	�
�(����# $	��!� ������
��. -� 
����! «(������! � ��(��» �	�%���
 «(������ � ���$�#» – 	������� 
������. -� �
�� ����� � ������� ��	�) �����
�. -�����$� �
�� �-
��� � 4�����! �	����
��! �
� ��
�	�� �� ����
. ���*
�� �����	�-

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

/	�. 8���
�� �� �� ��	������. � 1996 $��! � �	���� 
�����)������ 
��(����
�� ����� ��
� ��� ��)������
� )�����
� � ���������� 
4���
!������$� «5�$���! � ������� �����)�
�	�» ���
������$� ��� 
����# ��	���(� «'�)��». 6�*, �	����! ��" �� ���������. �	��� � �� 
�
��)���, �� ��	������� �� ��
��. 0 ����	� �� !��	. ����	� ������ 
�
	��� � �$� ���������� – �� ��� )���
�. -� �
�$� 
�� � �� ��
�����.  

-� )��!���, (
� �����
� � ���� 4���
!������# �$	�� �����*. 
-� ���� �# 	�)��&* �
 �������
������
� ��
�(���� �� ���!(�-
����. �	��!�
 �������# ����
���# �����	��!�&�� �� ���$ �
�
� 
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���
�	�*�  ����	��. ������ �!)*�� � ��
�����(� ���)����� �� 
�# 
�*��
�, � ��
�	�# ��(
�� ��
/	. ���� � 
��, (
� �����
 – �� �	��&, 
�� !�� ��	���. � ��$��� '����� �� ��/
 �
� ����
� 5��	
! ��) ���-
�����. ����� !��#�
�� ������� �� ���/
 ���� 
�� ��. 2��� � 4���-

!������# ��$ �
�� �����!
�!  � �/� �*�� �
� ��(��
��, ��� �� � 
���. -� «6������ �� �$� � �����	�» ���
����� � ��!% 
�#��% � 
��	�	*��� �� ����. '
 RC, ��� � �
 K.�. , � �/� �� ��
����� ��(�$�. 
. $�������*# ��
/	 �
� �������. . 
�	)���� �
��. 

8	��
�� ! “� �����	�” ���$�� ��	������������, �� ��)*����*# 
��	��!". -� ���	�)!�����
�� ���	�. ����� ��)��&��� ���!(���� 
�
���
�(�����. -� )� �
� �� ��! ���� $�������" �	���"? «�	�-
������, (
� ����!» – $���	�� ����*� $������ �� �, �*�
!��� �� 

���������" (��	���(� 
�$��  �� ��	��!"). -� �� �
��)���� �* �
 
«�	����», ���� �* ����� �*�� ������
� �/ �� ��	���� �.�. 2$� 
���$�	���
�� �*�� �� ����)�*�. ����
���$�����# ���)� * ��� 
���� �
� �	!��*� ������. ��	����� ��	�������: �����* �*$	�� 
�����
�, �� 
�� �$� � �� �*$	��. �)*���
������
� ��
/	� ���)����� 
�* � ������ 
���*. '� �!( � 	�)��	���� � 
��
	�. 0 � 
��
	� �� 
��$ ��/.  

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

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

 
P.S. '�����* ��� !������ � ��� ��
	�
�
��� 
��	(���� )��(��. 

� «�	����# ���$� �!��
!	*» (., 19..), $�� � ��!�������� �
�
�" 
«0�
���	
	�
 ��� �����������*# ���	», �*�� ����(�
��* � �����-
������� ������$� ��
/	�. . ��	!����� 
�� ���)����� ���
�#�*�. 
��(
� �	�������. ; �!��", (
� �� �*� ������� �!�����&��#. 
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��
����. �������
��� � ��
����� �. � ������
 «�
����» 


