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��� 86.38 
� 24 

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

��*��)����: �����	 $�����$���� ����, �	�$����	  
  ��$��	� $�����$�� �.�(� �.".,�����
 
  �������� $�����$���� ����, ��*��� 
  ��$��	� $�����$�� �.�  ,.�.-������
 

%�&� /�&����� ������ (������
) ��-,��+�����. ')�	����� �	�-
�)
������.- �$�;  2000. - 152   �. ��	. � �	��. ��� 	����*��&, � ��  ��-
��	�� � � �	� ����� � '.�.,���	�
� 

 
�	������
�� '.�.,���	�
� 

 
 
 
%�&� /�&����� ������ (������
) ��-,��+����� (1835-1917) – 
����0�&�� 
��+��	���& ��$�&, 	������)��& ���
�����, ������ � 	����	  ��	��� «����-
��&�» (�.(	��*�), ������ �) ��+��  ����� ������ ������ )�
�����& ��	�
�-
��*�����& ������. �	������� �� #�+� � 
�� ���� ����� ����	��� �	��)
�-
����� +�&�� /�&����� ������
�, ��� �)�������� ���	�� � �	������ ��$�&����� 
�	����
� ,��+�����&�--�����&�, � ����� 	��� ��	�
����� $�����$���� ��-
�����  ����� ������� 
�	������. # 
��� �	�������� 
������ ����� ��+-
��	����� ��$�&����� ��1�� %� ������� /��� (1822-1865) � ������ -� ��� ��-
��	�, �	�$����	� ����$�	��&����� ���
�	������ (2%�). 
 
 
 
 
 
 
 

 ��	�
�� ,���	�
 '.�., 2000 
 �	������
�� ,���	�
 '.�., 2000 
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��!"� #��$� ���� %!�! ������ 

 
����������� 

 �������
�� � 
����� 
 �
�� 1��& ����� ���� �	������
��� ��-
������ ����� 
��
��� ��&��
��������  ���� /�&�����-�+��� ������-

�, ��+��	����� ��$�&����� +�&�� (1835-1917) 
 ����� � 	������)��-
������	��& �	���*�� ���� �����  �	� 
 *��� , � ��+��	�������, 
 �-
�������. 2������ ������ $��� �� «#������� +�&��» /�&�����-�+��� 
�)���	� ��� �����
����& ���$�����������& �	���*�����& �	���, � �� 
�������� ���
�	����� 	��� ��	���� ���  ���� � 
)����� � ��� ��)�-

�� �& «��3����
��&», «������$�����������&» ���� )	����, ����	�� 
�� ��
�	�� ���)�
����� �
	���*���	������  �������  � �)	����& ��-
��& �	����������� ������� �� ������� 	������)��� �	���� . #  ���-
����������  ����� ����� �	������
��  �	�����
������ ��	 ���
���-
���& ������, ������
�� �& #. !������  � �	��� � $�����$� �. �	��-
*�)���& ���� �
�� 4."�������� (1883-1962) ��	������ ���� 1���� ���-
���� «��� «
��
����» 
� 
���	����&  �	 �	����
���
���  ������ � 
*���� �	�������� � ������  ���  ���������� ����� � 
������ �����-
��� �� �)
��, � �)���	�»1.  
 %�&� /�&�����-�+�� ������
 ��� ��������  «#�����  +�&-
�� » ��$�&����� �	����
� ,��+�����&� �� ��		���	�� ��
�����, �	�-
��, /������& 2���	� � �	� �. # 	������)��& ��)��  ����� �� ��+-
��	�������, ��� 
�	��  � ��
�����, 2���	�, �	� � � 2�
�	���� ��
-
��)�, �� 1917 ���� �� ���	�
��� ��$�&���� �	����
� ,��+�����&� – 
"���������&�. /�&����� ������
 
  �������� 
������ 
 1��  �	����
� 
��� 	���
����
�  ��������� � 2�	�����. /���  /�&����� ������
 

������ ��� 	���
����
�  ��� ��������� +�&�� /�������� .� �+���-

� 
 ,��+�����&�--�����&�, ����
�� ��
��
����� ��$�&����� �	����
� 
,��+�����&�. 2�  +�&� /������� .� �+���
� ��� ���
�0�� 
 �	����-

� -�����&� +�&��  �� ���  ��� 2���& �� ���-�	
���, ����	�& ��� 
«����$�» (����
��  �	�� ���� )  ������ -����� ���-�������. ��	�-
���& +�&� -���� ���-������� (1776-1827) – 1����  � ����
��������� 
�	����
� -�����&�. ' ���� 
 �����
� ����� ����� �	�����
����� 
1���� ��$�&����� �	����
� +�&� /�&����� ������
 ���0���
��� �
�� 
 ��+������ 	������)��-����
��� � ������	��-�	��
����������� ���-
��������� 
 #����-�	������  	������ 
����� �� ������� *�	����� 	�-
�� � 
 ������ 
 1917 ����. 
 5�  ����+� �	������ 
	� ��� �� ��� � �	�� /�&�����-�+���, 



��  )	� �� �	�� ��	�
�����  ��+�������� ��� ������������. ���� �� 
��
�	��  ��
�	�����, �� �� � �	 ���	�)�����  �	��
�0����& ��0�-
��
�������� �
���� 
	� ���. ������	�� $��� ��������� 
������ /�&-
����� ������
� �� ������ �� �	����� 
�	��0��  ����� ��, �� � �� 
 ����� 
����0���� �	�����
�����& ��	�
���*�����&  ����� �����& 
����������*�� � ����
����
�. #�����  ����� ������ ������� .��� �-
��� ��	��� � ��)������ ���	������
, 
 	�)��� ���� )��� �
+�� 
�-
����& ����  �$���, 	���
������� !���
���� ��	�
�����  ����� �� 
������, �	�)��
��� +�&�� /�&����� ������
� �
��  ����
��  �����
-
����  � ������ )� ���� ���� ��� ������ �- �	��� �. 2 �	�� +�&�� 
/�&����� ������
� �
����� �������  ����� ���	����	�� , �� 	�����& 
����� ��-
������
�� #.#.��	����� ��� �����  �������� ���*������� 
������ ��� ��)
����  «%�&� /�&����� ������
, 1833-1917», ��� �	�
�� 
���
� �) ���	�����, ��������
������ 
 ��	���� «#����», �)��
�� ��� 
 
6	����	��, �� «+�&� /�&����� ������
 ��� ����
��  ��	���  �
���� 
��	���»2. 
 ����� ���	���� � ����
�� � 
��� � ��)������� ���� +�&�� 
/�&����� ������
� � � ������	� � �*���� � ��� ��0���
����& � 	���-
���)��& ������������ )������ � ���*������� � ������� � ���� �)��-
�� �����, �	����
 ���� ��	�
�� �) ����� «(��$�� ���-����	» ��+-
��	����� ��$�&����� +�&�� � ����	��� "�	��� �� )�, � ������ -� ��� 
����	�, �	�$����	� ����$�	��&����� ���
�	������ (2%�), ��� ��)
�-
���  «%�&� /�&����� ������
 – ��������& «#�����& +�&�» ��$�&���-
�� �	����
� ,��+�����&� 
 #����-�	������  	������»3. ' ��  ��  ���� 
����� 
����� � �����  �	��
�	���� ���	���� �������
���� �	��)
���-
��& +�&�� /�&����� ������
� �	������
��  � �����)�  �	���, ����-
��
+�� ��� � ��������� �����& ��� ��)
����  «"������ /�&���». 2��-
���� ����
��� ��� ��0�� ��*������-����
��� �����*�� 
	� ��� ��-
������� �����&, ��� � ��� ��	��� 
 ��)�� �� ��� +�&�� /�&�����, ����� 
��� ���� ��������. 
 7�� �	��)
������ ���� ��������
��� �
��	�  
 )	���& ��	�-
�� ��� ��)��, ����� �� ����)�
���� ��	� ��& ������	������ 
 ��	��� � 
� ��	�)�
����& ���� �����
�	*�
. ��1�� � ������ +�&�� /�&����� �� 
���� �	���� 
�	������  �����-�� ��� �����, ������ �� � � � �� 
���)�
��0�� 
)�����
 �� �� ��� ���� 	������)��� � $�����$���� 
�	���� �. 8�� ������ 
���	��� ����� ��� «$��
�», 	�+���� �� 	���-
���)��-�	�������  �	���� � , 
����� �� ���� -�������
� , 	���-
���)��  �
��	����� , � ���)�������� ��� ���������� 
�� � ���� � 
����
�. 
 5�� �������� 
	� ��� ��������
���� �	��)
�����& +�&�� /�&-
����� ������
�, �� 1�� ��� ��	��� ��������� �	�)��� $�����$���� 

 �����& ��$�&���&, 
������- ����� �����& («����	���&»), �	�����-
*��. 6������������ �������)�*�� ��)�� 
 1��  	������ ����� �	�
�
�-
�� «)� �	����» ��+��	������� 
 ��	����� XVIII 
. � �	�
	�0���� ��� 

� 
���	����� ������� �����&���& � ��	�� �� ��������
�
��� $�	 �-
	�
���� ����&�
�� $�	   �	�
�))	���� «�	������» 
 ��*������& 
��	���$���*��  ����� ����� (��������� � � �, ��	������� ������, 
��	�)�
������ �	���	��� ����� ��� 
�������), ��������� �������� � 
�	������� ��*��������-	������)��� �	���*�& ��	���. ,� � ��� 
���-
��& 1�������� ������ 
 ��	��� XVI-XVIII 
.
. �� �	��� � 
 ��
�����, 
��
���+�& ������	�$������ ��������
�� ���  ����� �� 	������ (��-
������*�� 	������
, ��������
����� �	�������)�*��,  ���������� 
���	�� 1���,  �	) � ��	����
, �� �� �	���*������ 1���� ������ ��-
����
), �	�+�� 1�������� 	����&����� ��������) � �� 
�� � �� ������-
����� �, ���	���� ��
�0���� � 
 ����	�����& ����	���	�. 2�	� �-
������& �	�*���  ���	��)�*�� ������, ��	��� 
��	����� 
� 
�� �$�	� 
��)�� ��
�� ���������� � ������ ���������& /����� �������� ���-
��	���� 
���	��� ����� �	�����
����� � ��	������, 
 ��  ���� � 
 ����� ������, ��	���
 ������, ��� ��� �� ��0���
� 
������� 
 �	� �& 
������� � ���   �	� , �������� 	��������� �	�����
�����  /����� , 
� �	��������� 1�� �� 
����� 
 ���� �� �����
����� ��)	�
+�� ���	��-
�����& 
 1��� ���������, � )������ �� 
���  ��	������ – �����&���& 
� ��	��. 7��� �	��	����
��& 
 *���  1��� 
 �� ����	�� ���	�
�����-
�� 
�)�����
����  �	���  ����� �� ����	����& ����� �) �, ������� 
� ��������� $	���	�*�� ��  ���� �������, �  
 ����
��� ���	����� 
�	�)���  ����� ������ ��0���
 �	��� � ��
�����, ����	�& �	��)�-
+�� 	����, 
 1���� «
������ ��+��	���� 
�&�». 
 # ������� ���������� 1 �*�������� � ����	�������� ����-
0������ ����� �	��
������ ����  ����� �� 	������, ��+����� 
 ���� 
����
��� ��*������-����������� ������& ��)���� �� ����
���&  �-
	�
�))	����,  �������� ������ ��
���. 6�0�� ��������� 
 �		�*��-
��������� �	�������0�� �	�*����
 
 ��*�� � ������� �	��
������ 
���� 
 1��� ����
��� � ������ «��
���  ����� �����», ��
�� $�	  
«��	�
���» ������ ����� 
�	��0��� �� ��0�)��� �& �)�� �	����-
������ ��&��
��. ' �� ���)�������, ��� ��� �
�	���  ����� ������-

����� � )�	������� �������
�����, 
��� 1��� �� ����� ��*������-
�������������� ����	����& 
�������
���� 
 ����� ���&��-
����������� ��&��
��, ��� «�������) », �
������ )�  ���	��)�*�� 
���� � � 	�$�	 � 
 ��)��  ����� �� ������, 
 ����	�� ���� 
�
���-
�� �	�
�������� ������+�� �������
�  ����� ������ ������������
 
� ��������
. ����
���0�� ����+����
� ��	�)�
�����  ����� ��, ���-
����� �) �������� ��0�� ��� ���)��� � �	���*�����������  	������)-



��  �	��� , 
�� �� ������
��� ����
�	�� ��� � �$�*������ � ���	�, 
��� � � «���������� », «��
� »  ����� ��� , ����� ��+��+� �� � 
�	�����
����� � 	������ ����������� �
�����&. # 1��� ����
��� 
������������& )����& ��� ��	�)�
�����  ����� �� �����
���� ��� �� 
�	���� �������� �
��& ���
�����& �
����� ���	����
�  �	��������� 
���	������ 
���	����� ���, �� � �� �������� ��	�0���� � ����  ��-
��
��  �
��	����� , ��� +�&� /�&����� ������
. 
 2�$�)  �	� 1��  �	������� ����
����� ���� 
����& ����� 
����
���� ������ ����+����
�  ����� �� #����-�	�������� 	������. 
' 
 ������� �������� ���
������� ����� 1�� ����+����
� �� ������ 
���
�	������ ������	��& ���� ���*�� 
 	� ��� 	������� ��0���
�, 
����	�� ���  ����� �� �
������ ���*��
�	����  �	�����������  �	�, 

)�� �����+���� � ����	�  
 ����	��  ����� �� �	��� � ��
�����, 
�������� ��+��	, �� 	�) �	��� ��� �	�������� $�	 �. (���� 1�� 
����+����
� �� ���� ������� ��)���
�	��� �	��� ��� ���� «�����-
�����
», 	�) �	��� �
������ ����	�� «)������ �» ���� � �����	�-
��
���  �����  ����� ��. # 1��� ����
��� ���� ������
����  ��	�-
0����  ����� �� 	�)����� �����
�& �� � ���	�& ��$�&���& 
�	��+-
��, �	��+�&�� � ��	��	������� � ��	����	� � �$�*�������� ����-

����
�, �� � «���������� », � � «�	����& ����», � � ����, � +�&�� 
/�&����� ������
� � ��� ����
������ , ����	�� ���
��� �
��& )����& 
�� �	���� ����
��������� �������� ���
�����& �
����� �	�) ��	�-
0���� � �	���*�����  	�*����  ��$�) �, �.�. ���	����
�  ���	������ 

���	����� ��� �  ����������� ���������� ���0�� �) ������� �	��-
��� 
���
 �	���*������ ��$�&���� ��	���
, �� � ����� ������ «��-

	� ������  ����� �����», ��������	���� $�	  «��	�
���» ����
�-
��������� ����� �� ��0�)��� �& �)�� ��*������� ��&��
�&, 0���-
0�� �
��
� 	������)���� «�	�
�
�	��» � 
 �� �� 
	� � ����
����� 
��
�& 	���������.  
 ,� �	�
�� ���& � ���*��*�& ���*�$��� 	������)��& � ����
-
��& ��)�� ��+��	�������, ��
�����, /������& 2���	� � �	� � 
� 
 ����  ��	��������� �������
����  1)���	������ (�		�*���������) 
�	���*�& ��$�) �, �	��� �	��+���� � ��*��������& ������	�&   �-
���� ������ ��	���
 1��� 	������
, �	�)� � �
� � ���&�� � ������ � 
– 1��������& $�����$���-������������� ���  )������& �	�����*�� 
(�	� � �	�����
+�� � /����� ��� �	�����
+�� 
 
�	����� ��������  
	������ ���&��� �����&) � � ��������� � ���� ���� �
�����&, ��� 
	�$�	 ������&, ��� � $���� �����������& �	�����*�&. 2��	������ 
���� ���� 	�$�	 ������� �
�����& ��	� ����� �	�
���� 
 ��)�� ���� 
 ����� ������ 	�$�	 ���	�
 !�� �� ��-���� ���-�$���� (1839-1897) 
� "���  ��� ���� (1849-1905) � �������� ����  ���	��)�	�
��� ��-

��  
 ����
����
�� � �	���
���� � 
	� ���, ���0���
���� 	�$�	 � 
 
 ����� �����  ��0���
� � 	�)
�
��� �
������ ��	�)�
����, ����� � 
��*��������� �	� �+��������. �������
����� ���� ����� �
������ 
$���� ������������� �����, ��� ��)�
�� �� «
��������», 
��������  � 
�	�)�
�  «�������» ����  �� ��)���&+�� «
	����� ��
�

�����&» 
(���’� ��� �����), ����	�� ���������, �� ��  �����, �	����& ���	�-
��*�� ����
��& �  ���	������& ������	�  ����� ��, � 
�	������ � 
«��	
�������� � ���� �» 1���� �	�	��� "���  ���.  
 �������)��&  ��������� 	����&����  ����� �� ������ �����-
��  ��	��	� , �� ��)
���
+�  $�����$���   �����  � ���������-
���  ��� �  �) )������& � 	�����& ������	 �	�������� 
 �� ��)�����, 
���� � �� ��� ��� 
�� 1�� ���� � ���	�� �	�����
������ �)��	������-
 � �	������, �� �	�)� ������� +���� 1��� $�����$���-���&��� ���-
��& ���� 
���	����� � 
 �	���  ����� �� ������. � 
�� ��������� 
 ����� ������ « ���	�����
» � «
��������
» �	�����
���� ����& 
��	��)��& 
�)�
 	������)��  �
��	�����  � ����	�   ����� ������ 
	������
 ������. 
 # ����
� ��������� 	�$�	 �	�
���� ���� �, �	����+�& 
 ���-
��� � 
)���& �� 
��	������ ���	������ � «�������) �», ����� ���� � 

)����� ����������� �������
� "���  ��� ����. 6� ���0���
�� 	�-
$�	 � 
 ����� � ��	�)�
���� 
 ���� ���  ���
�	������ ���-�)��	 
 
���	� (8�����), �)��� $��
�, 	�)	�+��0��  ����� ���  ������ 
���-
�� 
 ������ � ������� � ��� �	�*���� � �.�. 6� ��
�	��� �����
���� 
����
�����  ��� �����-�	�
�
�� �����
 ( �)���) 
 ���� �, �� ��	�
�� 

 �����  ���	������ ��)���� ��������&  ����� ������ �������
�
 
	������)��  �
��	�����  �	���� ���	������ ���� �����  �	� 
 ���-
����� � �����
���� �� /�����. 6� �	�)�
�� � ��� �	� �����  ���� 
«���������», �.�.  ���� �� ������������� 	�+���� 
�)�����0�� ��	�� 
 ����� �����  ��0���
�  
��	���
 �������
���-�	�
�
��� �� ������ 
� ����  
�)�����0�� ��)������ 	����&, �� ������� 
 ��	��� � ��-
����� (
����)�
�����) �	�	��� "���  ���, � �� , ���� ��	�� ��	��� 
���� ���� �	��*��� � ��)�*�& ��
	� ����& ��)��. ,� �� ������	�  
�������
���  
��	���  �� �����
�� ����� �������
� '�� (�& �&�, 
���	� �	, ����
�� �	��������� ������ ��	��� � ������
. ' ���� 
 
��	�� '�� (�& �&� � ���	�
��� +�&� /�&����� ������
 
 �
��� ������� 
«"������ /�&���» 
��� �
�& �	�������& )����. ��1�� � ������� ���-
	����� 	�����)��� �� ��������� +�&�� /�&�����-�+���. 
 '�� (�& �&�, (��� ��-��� �� �� (1263-1328) - 
����0�&�� 
�������
 � �	�
�
��-�������� (���	�����  �)����, ����
������ �� �-
��  ��� -������ ). # 1306-1312 �.�. '�� (�& �&� ��� 
 8�����, ��� 
�� 
��	��� ���� ��� � ��������� � �������
� � 	�)����� ���	�
����&, 




 ��  ���� ��$�� �, ��� ���
�	���� ���	���) � � ��
������ 
 ���	�-
�� �	$�) � (��+���), �.�. 
 ����������� ���� ���
���, ��� )������ 

 ��	� �, � ����� �
���� ��
��������� �� 
��
� ��
�� ��	��� ��� � 
�� , �� �� ������� «����)
������ � ��
+���
� � 
 	������» (�����), 
)� �� ����� ��� ���
�	���� ��	� �� � )��������. # 1313 ���� �� 
��	��	���� 
 !� ��� (2�	��), ��� )��� ���� �	�����
��������& ���-
����������, 
������� � �	���
��� �. /���� �� ����� �
���� ���
�	-
����� ��	� �� � )�������� (
 1321 � 1326 �.�.) � � �	 
 ��
���. 7�� 
$���� � )���������� +�&�� '�� (�& �&� ��� ������� 
 ��	
�& ���-
��� +�&�� /�&������ ������
�. ���������� �	���� ��
����� 
 �	��
��-
��� �
��
� )��	����
� �� ��
��� �������& �
���� )������ ���������, 
�� ���	���� )� ����� 
 ���
�� /�&�����-�+��� ����� ��)����������� 
��	����	�, ��, �������, 
�� ��� ��	�����  ����� ����, ���
+�&�� � 
��������� ����. !�&��
�������, ��
�)��& �� �& �����& +�&�� /�&����� 
������
� �
������ ������
���� �
���� «�	�
�
�	��» 
 	������ � «�	�-

�
�	��» �
��� ���	����
, - ���� ����  ������
, ��$��
. 2����
�����-
��, �������� � �	���� ���	����	�)�
��� 
)����� '�� (�& �&�. 
 '�� (�& �&�, ��� ��� ���� ���)��� 
�+�, ��� ��������� ,  
���	������  ��� �����-�	�
�
��� ����� ( �)���), ����
������ �� �-
��  ��� -������  (780-855), ���
��  ����� ���)���	�  �	���*������-
������� 
�	������ 
 ���� �. �� �� ��� -����� ��	�*�� 
�) ������� 
	�*��������������� ��3������� ��� ���
 
�	�, ������
�� ���*��*�� 
��)����
���� ��������� «��
�

�����&» (�����), �������� ����	�& 
�� 
«��
�

������» 
 ������� 
�	� � ��)��, �� � ��0�� ������
���� 
 
��	��� � ����� �	�	��� "���  ��� � �� ����
�	������� «��������  
 ����� » (��� �) ��	
�� �	�� ��������&  ����� ������ �
��	�����
, 
������ ���� ��������.4 '�� (�& �&� 	�+�� «�
�	����» ��	�	���-
���� �	��*��� ����������
� � ��� 
�	������ �	�����
���� �������� 
1�� ����
 ���� � (���	� �� 	�)�  - ���), �	���*������) � (���	� �� 
�	���*�� - ����) � ��$�) � (���	� �� 
��� -  �	���). #�	�� , ���	��-
���� ���& '�� (�& �&� ��	�*��� ������ 
 ��� 
)������ 1�� ����
 
��$�) �. (���� ��
 �0���� 	�)����� 1�� ����
, �� )� ���� '�� 
(�& �&�, ������ ���� �
������ +���� 	���	���	������ ��� 
)�����
 
�	��� ����� +�	���� �	���
 
�	��0��. ,� )	� 
��������, 
 ����
� 
����� ����	�� ����� ���� '�� (�& �&�, ��)�
��� �
�� �	����
�� 
��� ���
 ���� ���& 
�	� ��� «����� 
�����&�» (
)
�+�����, ����&�-

�� 
�	������), �������, �� �� ����� ������ ���	��
��� � 
�	��-
0��, �����0�� ���	����� �� 	�)� , � 
�	��0��, ��	� �0���� �������� 

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

��	����	�, � 
�  ����  �	���� ��*��-������	���� � ������������ 
��	����	�, ��  ��  ���� �� 
�	������  (���
���� ) �	�
�� ��������� � 
���	� �	���
���	��
��0�� ���	�� 
����� 
��	�� �	�	��� ����, ����-
��
����� �����
 � ��	�����
, 
��	��� � ���
�	������� ��� �����
�-
	�������  (�)
������) ��	��� 
� 
	� ���, �	�����
 � �������
 
 	���-
��	�
���� ��0���
����� ����+���& � �.�. ��1�� � �����
�������, �� 
��������	���� �������� 
 ����� '�� (�& �&� 	�*�������������� � 
�	���*�������������� 1�� ����
 
����� �� �������+���� ��� 
�)�
�-
�� 	�)����� �*���� 
 ����+���� ��� ���&���� �������� �  ����� ��-
���� �������
�
. ���, 
�	�� , � � +�&�� /�&����� ������
� ��� ��� 
��)��.  
 !�&��
�������, ����	��
�� �������� ���� �*���
��� ���� 
������ ���, ��� 6� ��	����	�)����� 
 ��	��� � �����, '�� (�& �&� 
 
������� ��� ����� �������
� ��
�	��� � ��	�*���� ������
����� ��-
	�����
 (�� ’���), �� ����	�  ������
���  ���)�����-	�*���������, � 
�	�
��
���� ������ � 8�� �
�	���� � (��+���), � ����	� � �	������� 
��$��, � �� 
�����-������	������ �����
���� ��	��� (�� ‘
��), ����-
	�� ������)�
���  ����� ���-+���� ��� ������
���� �
���  �����-
���� �	�����
����& � 
�����. ��� ��������,  «'�� (�& �&� ����
�� 
�	���������  ����� ����
������
 � �������
�����& �	�	��� "�-
��  ��� ��	�� ����	��� � ����
�����&  �)����
, � �	� ��	�������� 
�	�
�� «��������» 
����)�
���� )� ��)����
��� �	��������� ������ 
��	��� � ������
».5 '�� (�& �&�, ��� � ��� ���&��& �	��+���
����� 
�� �� ��� -�����, ��	���� � «
	���� � ��
+���
� �» (�����), ����-
��� ������� �	�
������� 
 ����  1�� ����
 $�����$��, �	�����	�-

����& �� �������  ����� $�����$��
�
����, ��
�	��� 	�*������)  
�������
�
 �+�	������� �����, ����� «�
���� ��$�&���� +�&��
» (��-
���), ������
 � �	������ ���� �����
� 
 "�����, �  ����� �	�	��� 
"���  ���. # ������� ��������, 
)�� �����+���& ������	��
� � 	���-
���, '�� (�& �&� �������, �� ��� ���� ���� ����� («��� �») ����� 
�	� �� ��
����
������� )� ���	������ +�	���� ( ����� ������� )���-
��), ��� � ������	��
�  ���� ���0���
���� �
�� $���*�� ������ �	� 
����
�� ��)���
�	����� �	�
������ 
 ��)�� )�����
 +�	����. 
 # ����
� ����	��� «
������) �», 	�)	���������� "���  ���  
��� ��� ���-#������  
 XVIII 
., ����� ���� '�� (�& �&� �� �	�  
����
�  
��	��� : 1) ��) +�	���� ������	��
� �����
����� � ��))���-
��� � ��	����; 2) 
 �����
� ��������� ��������
 ���� ���� ����-
��
����& � )�����
 ������ ���� �	�)���� ������ ��	�� � �����; ��-
1�� � ��������  
�)
	�� � ��	����, ��0���
�
�
+� � �	� ��)�� �	�-
	��� "���  ��� � ��)�� ��	
�� �	�� ��������&; 3) ����+���� � ��-
$�) � � ��� �	������: �	�)����� «�	�
�
�	�����» 
����0���� 	����� 



��$��
, ��� ���-!����&� � ��� ���-����	 ���-!������, �� ������ 
��-
�� � �	�)����� ������� � ���& �  ��������  ������
� ���
��� � 
���� , �  ���������� ������
������  �	�� ���  � �
�����  1 ��	�-
������  �	� (�����) ��� ���� ������
������� ����� (
����� ���-

�����), � ����	� � 
�������� ���--������, '�� �	���, '�� 2��’�� � 
	�� �	���� ��$��
. #�� ��
�	������ � 
�) �������  ���������� ���-
����� ���
��� � ����  � 1����������� ������� �	���������� ��$�)-
 � (	������, �����$�)������ �	���	�
��) ������ ���� ��
�	����� 
��� ������ ����. 
 "���  �� ��� ��� ���-#����� (1702-1792) 	�������)�	�
�� 
���� '�� (�& �&�, �	���
 «
������) �» )��������& ��	����	 $����-
 ������������� �
������ )� 
�)
	�� � ��	
�������� � ���� �. # ��-
��
� �
��& �	�������� �� )������ �	�����
����� � ���������� (���-
���). 6� ����	��
��, �� ����� – ������
����& �
�	�* 
���� ��0��� � 
��1�� � ������ 6� ������� ���������� �� ���	��� ���
���. 6� 	��-
� ��	�
�� ����� ������� ������
����� ������
� ���� � ���
���  ��� 
� �
�����  1 ��	�������  �	� (
  ��������  ��� ���
�����  � ��-
��) ��� ��	�*���� ���*��*�� ������
������� � ���������& �	���*��-
��������� ����. "���  �� ��� ��� ���-#����� ��	�*�� 
�) ������� 
���	�������
�   ���� ���� � � ����  (���������), � ����	� � �	���-
����  �����  ����� ���, �������� ��$��, 
� 
	� �  ����
. 6� �	�)
�� 

�	��0�� ����)����� �� ����0����  ���� «�
����» ��$�&���� +�&��
 
(�����), «�
����» �� ��& � ��	�
��
 ���  ��� ���	�+�
���� ��������� 
� �� �0� (���������). #�� �������� ��	���, �������� +�	��� �	��-
���
������ 
 �	������ ��$�) �, "���  �� ��� ��� ���-#����� «	��-
� ��	�
�� ��� �	��
�����  ��������� (+�	�)»6, �������� ������� �	�-
��, ��
�	+���� ����	��� �)����� ����������� �� ���� �. � «
	����  
��
�

������ » (�����), �� � ��0�  ������
���� 
 ��	��� � �����, 
"���  �� ��� ��� ���-#����� ������� ����� �	�)���
���� ��� 	����-
��� �	�	��� "���  ��� ( �����), ��+��� �$�	 �����  ����& � �.�. 
6� �����, �� �  ��������� (+�	�) 
�	��0���  ���� �	�
���� ��-

�	+���� ����������0�� ��&��
�&: 1. ����0����  ���� «�
����» (��-
���) ��� ���	�+�
���� ��  �����& ���������. 2. #������� � �� �	�-
	��� "���  ���, ��$�&���� +�&��
 � ������
 
  ����
�. 3. '��	�+�-

���� )����������
� � ����� ��0���
�, � �� � ������. 4. 2� 
�����-
������	������ �����
���� ��	���. 
 2����
�������, "���  �� ��� ��� ���-#����� �� ��0���
� 
���
�	� ��������& �	����� 
�� ������
�� �) ���&��& � �	��������& 
���	�� ��$�) �, �	�����
�����  ����	��� ��� +�&� /�&����� ������
. 
#��� 
 ����
� ��$�&����� ����� ����� ���� �� �  ���������� ���� 
�
��  �
�	����  («[#����� "� 	���  � �� ], � ����� ���)�� "� � ��-

 �, �  
��� ��� +�&���» (��	�� 50:16)), ������ �) ����	�& ��$�� 
������
�
��� 
�) ������� ���������� ���
���   ���������� ���-
����� � ����  (��� ���
������� ������� ���
��� � ���� , ��� ������-

��� «�	�&���» ��$��). «#��������», ������	�� � ���*��*�� ����-
�����& �	���*����������� ���� («,�� �����, ��������� 8 �» (��	�� 
42:11)), ��	�*��� 
�) ������� �������� ���
��� � ���� . 8�����
��-
��, �� «
��������», ��	�*�� ���	�������� ����� ��$�) �, ����� ��-
���� �	�����
��� �	������ ��$�) �, ���, ���	� �	, ���� �����
� � 
 �����  «�
�����������
» (�����), «�
�0���� » �� ��  � ��	�
�� , 
���	�+�
���� )����������
� ��	�� ����  �	�) ���	������
 – �	�	�-
�� "���  ���, � �	+�� ��� ��
�� +�&��
, ������
 – �
���� -�)	�, 
'�����, "������ � �.�. ,��� �� �����, �� �� �	�
�&���  �������	�
� 
«
��������» ���� �	�)� ����� � �	�� �
���� ������, "���  ��� ��� 
��� ���-#������, �	�������� � �	��������  ��&��
�� . 6�� �������-

������� 	�)	�+��� 
��  ����� ����
������
 �	�	��� "���  ��� 
(�����), �	����*�- �
)���� «�
����» ��$��
 (�����), ������� � 	�)��-
 ��� «�
�0�����» ��	�
�� � �� ��, � 
 1801 ���� 
� 
	� � )��
��� ��	-
����, �
�0������ ��	��� ��� +����
, 	�)	�+��� �  ����� -���&��, 
���� ��� ��� (����� � 
���� �	�	��� "���  ���. 
 �	�
��, �	������
���� ���& «
������) �» 
 �� 	������ ���� -
�����  �	�, ��� ���� ���� 	������ ��	����� ��	��� 	��*
��� � ��� � �-
����  �0��� �	���*�� 	�)����� ��� �����-�	�
�
�� +���, 
�)���-
+�� 
 ����������� 1���� ���� �, �� �	�
��� � ���� -���� ��	��)��  
��������
�� . !��� 
 �� , �� «
������) » 
 �
��� ����	�� 1��� 	����-
��
 ��� �	���� ����� ��)���  
�	�����  	����� 	������)��� �
���-
��& $���� �����������& � ��	�������& �	�����*��, ���, ���	� �	, 
�
������ ���	������
 �� ��� ��� -������, ���������� �	���*����-
�����
, ����	�� �	���)��� �� ��������� «�	�
�
�	�� » 
 ���� �. #��� 
� ���� �	���*������������ 
�	������ �� ��� ��� -������, 	�)
���� 
'�� (�& �&�&, � ����� 
 ����
� ���&��� ������
�� «
������) �». 
 6����� ��
��  ��-�	��� � ���� � ������
�� ���� ���� �
���-
��&  ���	�������& (	�$�	 ������&) ���	�
�������� (�
�����& ���-
	������
 ���& !�� �� ��-���� ���-�$���� � "���  ��� ����) � $��-
�� �����������& �	�����*�� (�
������ «
������) �») ���� 
���	���-
�� 
 ��� 	������� ���� �����  �	�, ��� �� �	�������� 
���
 ��� �� �� 
������
����& $�	 �& ����
���� ���� � ��� ��$�) . 7�� �������� � 
 ����� ������ 	������
 ��
+�& �����&���& � ��	�� – 2�
�	���� 
��
��)�, �	� �, ��
�����, �	���, /������& 2���	� � 2	����& �)��. 
��	
� � ���� ��� �  �������	� � )���� ���� ��$�� �) �	����
 ���-
	�
�&� � 9��
�&� (:���
�&�). /���  � ���*� XVIII � ����� XIX 
.
. 
 
����
��& ��)��  ����� �� ������ �� ���	��0�� 	��� ����� ��	��� 



��$�&���� �	����
� ,��+�����&�. 2�$�)  )���� ����� ������� �	����� 
��	��. �	�������� 
��  ����� ������ ������ )�
������ ����	���	�-

����� ���� �-«��� �», ������
+� � 
 	���� �	����
� ,��+�����&�. 
8�����
����, �� 
 ���� ������� �	�*���� 
�� ����
��� ��������� �) 
������� ��� ����� � �	�
� ���� � ����
����� 
 ��$�&���& ����	�	���-
*��. 2�$�)  �	�
	������ 
 �	���& �� ������  �	�
�))	���� �  �	�-

���	�����  ����� ��  ����� 	������
 ��	�
���*�����& ������. ,�-
����	�� 1�� ���� �) �	������ ��$�) � ��	�������� �	�����
�  ��-
	�)�  � ��*�������� � ����� � � ��	��� �, 	��� ���� ����	�� ��-
�	������� �� �������+���� ���. /���� ��������� �
�� ������ 	�����-
�)���� ���������� � «�	�
�
�	��» 
 ��$�&���  ���� ����, ��
�	��-
���� �
�� 	������)��� �
��	����� 
 ������� 
�	������ � ��	  �	��-
������& ��)�� 
�	��0��. 6���  �) �
��	������� 	������)��� �����-
��& ���  ����� �� ������ ��� +�&� /�&����� ������
. # �
��� ������� 
+�&� /�&�����-�+�� �	������� �	���� 
���� 
 �����
� �������
�, 
�-
��0��� )����� ��������� $�����$����� � ������������� ��	����	� 
�� �	���� � ���� � '�� (�& �&�, ��
+��� 
 �	����
���
��, � � ���� � 
'�� (�& �&�, 
)��� � �� 
��	������ «
�������� �». (���  ��	�)� , 
������0�& )����& +�&�� /�&�����-�+��� �	� �������
�� �����& ���� 
������
���� «�	�
�
�	��» ��$�&����� �����, ����	��� �	���	��
���� 
�� � ����
���0�� ����  ����� �� ���� 
	� ���. 

,���)� ���)���, �� +�&� /�&����� ������
 ��� ���	����0�&-
��, �����
��& ���	���& 
 1��  �����������  ���	�. � ���������, +�-
	��� 	���	���	����� �+������  �����, �� ���� ���&  ����*�)  
(��$�) ) – 1�� «�	���» 
 ���� � � �
������ ��  �& )�� ��
�
���& �)
�� 
(�) �	��������
�, �����) �, )�	����	�) �, ����&���& $�����$��) 	��� 
���	�������� � �	��������� ��������&. ������ ������	�� )������� 
���� �
���
, �)���0�� ��$�)  � �
	���*���	������& � �	���������& 
��)�*�&, �	�
��� � �������
���� � �	���
������
����� ��$�) � ��-
������ � ���� �. «# ��������, ������� �
����� 
 ��$�) � «	�+�����-
��& �	����� �	���
 ����& ������� �
���� ���� » � )���������
�, 
«���
���) �» (��	�1� 1964, 268)», $	��*�)���& ����& ��������� ��-
��+���� 
����� �
�� ���� ���� ��$�) � )� 	������� ��������� ���. 
�	���
������
�����  ����� �������  ����*�) � � �$�*�������� ��-
�� �, ����	�� �� ��������� ����	��
���, 
	�� �� ��)
���� ������, ��-
��  ��	�)�  ��$�)  � ��� �	����)�*�� �� ��	��������� 1����� �� 
������ ��������
�
��� �����	����� � 	���	���	������  ����� ��-
���& 	������, �� � �	�
	�0����� �	�������� 
 ������
����� $�	 � �� 
����
����»7. ��1�� � �	���� 
���� ������� �	������� ����+����  ��-
�� ��$�) � , ����	�� ������
�� +�&� /�&����� ������
, � �� , �� �� 
��
��  �����  ����� �������
����� ��)�
��� «�$�*������ » ����-

 �  ��� «�����) � », ��������
��� 1��� «�$�*������&» ����  �� �� 

�� � ��� �����-�	�
�
� � ����� � ( �)���) ����������� ���� �, �� 
������ � �����������   �)���� , 
 ����	�  �� ��	�
��� �������� ���-
�� ���)�	�
����& �
�� �	���*�������  ����� ������� 
�	������. 
«2� � �������
�� �����& �	���� � 
�  ����  ������
���� ������ 
«�	������������ » �	�����
�����  �  ����*�) � ��� � �
�����, ��-
��  �	�	��� �  �	��0�0����  ����� �����& 	������. 7�� �	�����
-
����� ��������� � ���� �
���
 
 	�)������� )���� ��
� � �	��� � 
��-
��� ���������
 '�� ���-!���)� (� . 
 598/1200) � '�� (�& �&� (� . 
 
728/1328 �.), ��	�
� �	�����
�
+�� ��$�&���� «��
+���
�» (�����) 
 
�	��������  � ���	�������  �����, � ����� � ������
��& �*����& 
��$�) � '�� -������  (� . 
 809/1406 �.). 2����
�������, �	���
����-
��
����� ��$�) � ����)� ������ �)��	������  )������� �����: ��� 

������� � �	����
���
�&  ����� �����& �������
���& ���� ��� 
�-
�	�� ���*��*�� «�	�
�
�	��». /���������� �	����������
 )�����-
���� 
 �� , �� ��� �	�����  ����� 	��� �������
�
 )� «�	���������-
���» ���� )	����, � ��)�*�� �� ���������
, ������
��0�� «�	�
�
�-
	��» ��$�) �, - )� «�	��������», «����	�����������». ��1�� � � 
������  «�	��������» ���� �
�)�
��� ��	����
�  ��$�&���& ������-
���, )���
�� � �� , �� ��  ��$�)  ������ ������	���� � 
����� 
 
���� 	�)�����, )������ �	� � �	���
��������� ����	���. # ��-
������� ������ ��$�)   �� ��	��� 	��� ����, �� ��)�
��� «�	�����-
���&», �, �����	��, ����
�� �	���
������� �&… '������
���� ������-
��� ��� (���	� �	, "������; -�� �	��) ����)�
���, �� ����+���� � 
��$�) � ���� ����� «���	� �	� ��» ��� �	���
����
, ��� '�� ���-
!���)� � '�� (�& �&�, ������ �� ����)����. 6�� 
 ��0�  �� ����)�-
	�
��� ��$�) � � �
������ ���������� � ��$�&���� 	���0 (��	��). 
6�3����  �� �	�������� 
���������& ���� �	������� �� ��$�� � 
«��
+���
�», ����
 ���� ��, �� ��  �����, � �������  ���� � . # �� 

	� � ��� '�� ���-!���)� 
������� �	���
 �	��������� ��
+���
 
��$��
 � �� �����������& �������
�� 
 ������� �	���*������  �-
���� ������ ����, '�� (�& �&�, ��
+�& ��)����, 
���� ��������� ��� 
���� � 
 �����$���� �  ���$�)������ �������*��� '�� �	��� � ��� 
�������
�����&, �	���	��
��0���� ����� «
�����» (� . ���	� �	: 
#1���1�, 288). ��)���� «������0��» ��$��
 (��$�&�� ��-����’��) � �� 
���	�������& (��$�&�� �	-	�� ), '�� (�& �&�, ��� � '�� ���-!���)�, 
�	�)���� )������ 	����� ���
������
, 
������
+�� )�������� � ��-
$�&����� �
������, � �������� �� �	� �	 �����&��  ���	������ � 
��������
��0�  ����
�)�*�� ����
��& ��)�� �
��� ��
	� ������
 
(-�� �	��, 233, 240-241). 6�����, ��� ���	����� 	������ ���� ����� 
������, '�� (�& �&� 
������� �	���
 ���0	�� ��� ��$�) �  ������ 



�
����, ��	�
+��� ����� ����+�� 	��� 
 	������)��& ��)�� �	����� 
 ����� �� (-����
�, 19-26). ,��	�� �� � � ��� ���� ���� ������-
	�� ��$�&���� ��	���, �� � �
+�� ������
���� 
 ��	��� � �����, 
 
�������� �	� ��� 	������ (�� �’, )��	) � �	� ������   �)�������� 
����	� ����
, ���	�
������ ��0����
�, ��)�� 
 ��������, �	���
����-
��
���0�� ��$��
 �	���  ����  ��0���… 

5�� �������� 
��	��� � 
)�� �����+����� ��$�) � � «�	�
�
�-
	��» 
���0�, ��, �� ��+ 
)����, ����)� �	��� ��� ���� ������ 
����-
������ ��������� �������
�
 )�  ����� 
��&  ����� �����& ��0���. 
����� ����, 	�� ����, ���	��, � 	�)����� ����	�	���*��� � ���� �-
��� 	������ 
 *���  	�)���� �  ����� ��� �. .�	�)�� �	������
-
���, ��� ��  �������, 	��� ��	�
��� ��$�)  
 �����
� �	��������& 
�����
���0�& 	������)����  �	�
�))	����, �������
��0�& ����
��� 
(�����, �������������) )��	��� )���������& ���� 
�	��0��. (���  
��	�)� , ���� �������� �) ��)��� �� �������
�� 
 ���� � �����& ��0�-
�	�)�����& «�	��������», ��  ���� ��
�	��� ��+� �� ����+���� ���-
�	������ �������
� ��� �	���� �������
�
 � ����	����  $�	 �  �	�-
�
����� ��$�) �, � �� �����. �	� ��	��������  ������� ������������
 
� 
 )�
��� ���� �� ��)�*�� �
������ 
�����& ��$�� ���)�
����� ��� 
 
	��� ���� ��, ��� � 
 	��� ��������&»8. 

#�+����)����� ����)�
��� �����	������
����� ������� �	��-
�������� �����)� �����& � 	���� +�&�� /�&����� ������
� «����	���-
)�	��0��» ���� � «���	��������������» ��$�) �, ��  ���� �	�
��-
�� � ������� 
�����
��� 
 	����������� +�&�� /�&�����-�+��� «���-
	�������� �+����» ��� ������ ��)���������� ��������� �  ��	���-
����� ����
-
����)�
���& ��� �	�
������ «�������
�	���» ������
 � 
*���� �)������ 	�)�������� �
���� «����������� �� ��������� ����-
 �» �� ���	��� �	�
�	���*�
 ��������� '�� (�& �&�, «�	������� 
�	�
�
�	��». 2��	������ 1��& «����»  �����
� �	���������� ����-
�� «�$�*��������» ���� �, �� ����	��� 	�)����� ��������, 
 ��  
���� � ��$��, ������ �� �+���� (
 ���� ������� )����� �	������� �)�-
��, ������� 	������)���� ��	�)�
����) ��� �� �	���� (
 ���� 	�)��� 
�	���, 
 ��  ����,  ���� ���� ������� ����)��� ����  
 ����	���� 
�	���
����
 ���� � � �.�.). 

8��� �� �	���� �  �����������, �	�
������� ���� ���� ���-
��� ��	��� � ������
 )���������  ������ 
 ��	�+�  )����� �	������� 
�)���, �� 1�� �	���� � ��
�� ���� �� ����� $������� �. ,� ��� ����-
)�
��� ����	�� ���� �, �	�������� �	�)� ����� � �	�� �	�	��� "�-
��  ��� 
  ����� �����& �	��� 
�)����� �	��*��������� 	�)�������� 
� 	���������� �� 
��	���  ��� ����� � �	�
�. �	����&+�� �������
� 
�� � ���� 
�	������� �����& ������ 
 ���� ���� ����
��� ������-

��& 
�	� � �� � ���� 	�)	������� ��0�� �	�
��� �	� ������ 	�����-
�)��� ������
����& 
 �	��������& ��)��. 8��� �� � ���� ��	����-
���� ����
 ��
������ � ���
�����  ������  ��	���, �� ����& ���
��, 
��	�+� 
�����0�& �	�����  �)��� , � �� ��  ���� ���	��
��0�� 
��3������� �
�0����& �����  ����� ��. ,� ��	�� ��  �� ����  «)�-
�	��» � �� ��������� 
	�)� ������� � �	������, ���, ���	� �	, ��-
���& �	�����. ��1�� � ������ ���� ����, ��  ����� ���, 	���0���� 

 ���� «�	�������
», «)�0������
 ������ ���� �», ����
��, ��
�	-
����, �� ��� 
 �
��� 	����������� ������� �) «�� ��� ��	���», 
 ��-
���� �� �
��� «)�����+�� �	����
». ,� �� �  ���� 
��� �� ���
���-
��& ����� ��	���, � ��  ����	�� (��$��	) ����
����
��0��  ��� �) 
��	��� ����� 
 ����
� �������� �� ������ ���� ���� ������
����&, 
����� ��	 ���
���� ��	����	� (+�	���) � ����� 
 $�	 � �	���*�&, 
�����
 � «����», 	�����	��0�� 	������)��� � �	��������� ��)�� 
 ����� ��. 

��	��, ��� � ����& �
�0����& �����, �� 
�� � �	����0� ��� 

 ���)� �	���
�	��� �, � ��� ���� ������ � �	�����
�&  �)����& � 
�	������� ��	�0���� � ��  ����	��  (��$��	), ���� ������, «� ����& 
*���� ���� 
��
����� �� ��� ���� ��
�	������, 
 ����  � ���� ��� 
���� ���� ��� � � �� �0�� ����� �� ���
  ���� ��	����	�
��� 	�)-
	�)������ � �	���
�	��
�� 1�� ����… '�����, � ���� )	���� ����, 
������� 
 ����
��& � ��*������& ��&��
������� ���� ��� ����� ���
� 
��� �� 
���, � �� 
 �� $��������& �������, ����� ��� ������������� 
��1$$����
�� ��� ���� 
	����. ��� �	���� 
���� ���� ������ ���, � 
��� ����  – )������� ������� �. 8�� *��� –  ��	���� � ���� �	���, � 
�� 
��+��� )�����… # �	�
����� – ���� �� 1���� ����&���� 	�+� ��� 

	� ��� "���  ��� – �)�� ��� �� ���, �� 
 ��+� ���; ���
� �0� �� 
���� )���	��, ��� )������� 
 ���� ���� ����+� � ����, �  1��  ���� 
����)����� ��  ����	�;  ����� ��
����� ��� �	�
���� ������� 
�0� 
 ���� ���� ���&��  ������ , ����� ��� ����	� �� �	�������� «�	�
-
������» 
 �����»9. 

��)� �����, �) 
�+��	�
�������� 
�
�� �� ������� 
�
��, �� � 
�	���
����
 ���� ����  ������
 �� ���� 
���0� ������� ����
���& 
�	�����
��� ��$�) . �	� 
��   ������	�)�� �  ����������� ��$�) �, 
���� 	�� ���) ����� ���	�������� ������
��, �	���0�� ���� ��� � 
 ����*�) � 
� 
��� ��� 	�)����	�)��� $�	 �� � 
����. «"� �����  

����&+�& �) ��� ���*��*�� «����» (��-��	��), 
���0��� ���
��� 
�	�)  �	�����-1������� ��0����, �� �����	��� � �� ���
�	+����-

�
���� � ���������� �����. 7�� ���*��*�� �������� � �� �	������ 
���� ���� �)
	�0�����, �� ��� ���) ���� �	������
��� 
� 
��� �
��-
����, � ��0�� ����+���� � ��$�) �. 2 ��& ����� �
�)��� ������� �
�-



����� (
���&�) (���	����� � .: -����
�), ����	�� ��	������� ��$��  
�� ���������� ������& *���  ���������� ���� � 
 ���� 	��� ������-
������
 �����
���� )���������& (� ������ � ����������&) ����& (� ., 
���	� �	: .��	�*). 6� 1��� �
�� ���*��*�& ������
�
����� 
�� ��-
������� ������
�� ��$�&�����  �	�
�))	����»10. %�&� /�&����� ����-
��
, ��� � 
�� ��$��, 
�	�� 
 
�) ������� ����������  ���������� 
�������� � ���� , ������ �) ���*��*�� �  ���������� ���� («#�� �) 
,���» ��� «��� 
�)�� � 
� 
�� »). ' 
�� �������� �)����� ����	����� 
��� �	��)
�����& �� ����
���� �� ����& 
 �� , �� �� �� �	�
� ����� 
)
���� «#������� +�&��» � «���� )� ��» (����� 
	� ���), � )��� ��, 
����  ��	�)� , 
��+��  ���� 
 ��$�&���& ����
��& ��	�	���, ������� 

����0�� ������	����� �	���  ����� �� ��	�
���*�����& ������. 
,�� �� ������ � �0��� ������+�& ��3�  ��� ���� ������ ��������. 
#��� «�
�	����� �����*��  ����� �������  ����*�) � 	����)����� 
 
��	
�� ��	��� 
 �	�*���� �������
��  �	���
, �� �� � �� ���� �
��-
���� �����  � ���*�$�����  
���  �
�	���
�. ������ ��$�) � )���� 
��������: ��������� 
��� ���� ����	����� +�&�� �� ��� ��-���
� 
(� . 
 1353/1934 �), 
 ����  �	���
 ����	��� ���� ���� �
	���&���� 
������������� (���	����� � .: 4���) 1972). ������, �����
��� 1���� 
+�&��, ��� �  ����� �	���� 
����0���� �	�����
����� ��$�&���& �	�-
��*��, 
���0� �� ����
�� ���� ������ �������� (4���) 1975, 124-125), 
��� ��$�)  – 1�� 
 ��	
�� ��	��� «����
��& ������) », ��	�
�� ��-
 ����*������, ��������������� �������
��, ����	�� ��
��  �� ���)�-
������ ������� ��	������ 
 ���� ����  �	��)
������»11. ' ����� 

����� �������� ��������, ����
�	����0��  ��������������  �-
	���
 +�&�� /�&����� ������
�, 
����*�
 �) 	�)�����  ����� ��-
���� 	������
 �����&���& � ��	��. "����� ����
�*�� 
 ������	��& � 
��0���
����& ��)��  ����� �� �	��� � ��
����� ���� ��	���� ����� 

�) ���� � �������	� 
������ +�&�� /�&����� ������
� ��� ���� 
��� �	� � � 
 �+�������
�.  

��1�� � �	� �*���� 	��� +�&�� /�&����� ������
� 
 ����	�� 
� ������	� ��+��	������� ������� �)������ ������	���� �������
. # 
1��  ���� ����)� �� ��	����� 
�� ���� �� ��� ������� )
���� «���� 
)� ��» (����� 
	� ���) � ����  ��$�&���& �	���*��. «���� )� ��» − 
1�� 
�	��
��& «�
���&» ��$�&���& ��	�	���, �����	�+� �& «�� ���-
���» (����$�) ���� �� )� ��, «�
����������» (
��� ����� – �	�� ����-
��), �� ����	��� �)
��� ���	� ��� 
)�	 ������. /����� «���� )� ��» 
�������� �����	����
���� �� ������, �� �������� �
�	�3������
����-
 � ����������� �, )���� ��&��� )������ ���
 �	������� ��$�
���. ,� 
����&�� �	��� �	��)
�����& +�&�� /�&�����-�+��� ���� ������, ��-
�
�0����� �	�
���  �	��)��+���� ���
 �	������� ��$�
���. !�� �
��� 

�������
�����& +�&� /�&�����-�+�� ��� ���
���  ������
������ 
 
1��   �	�. #�� 1�� �
���������
��� � ��)��	������� ��� ������� � ��-
�	����	����� ��	����	� ��� ������������ ��� 	������)���� ���
������ 
�  ��������. !�� �	�������� ������� +�&�� /�&����� ������
�, ���-
	�
+��� 
����0���� 	��� �� ������ 
 ����
��& ��)�� ��	�
���*���-
���� ��+��	�������, �� � 
 ����	�� 	������)��-$�����$���&  ���� 
 ����� �� ������, � ����� �	�
���� ���
� ���� .�	���, �)
������� 
$	��*�)�����  ��������, �	���
+��� ���� : «9 
����� ����� ������-

�  ��
�	���: ��� ����. 2�0�� �	��������� 
�� �, �� ��)������ ��� 
 �������. ��� �� ��������� � 1��& �� �� ��0���
. 6� – ��&��
��, ��-
�	�
������ �� ��0���
�
����. !�� ���
���, ��)������� �� 8�� ��	�)� 
� �������, ��0���
�
��� – )���� ���� 
 ��  ��&��
��, ����	�� ������ 
��� ��0� . 7�� �� ����)�
�����, � ����)�
�����. ' �� �������� ����-
�� � ��	������� ������  ������������ ��	����	�, �� ������ *���& 
��)��. ,�� �	����� �
���������
� ��
��� �	������
�� ����, �	� � ��&-
��
��, ������0��� �) 
�	� 
 1�� �	������
��. (�� �������� 
��� �  
��
��� ��…»12 

5���� ��+� �	�����
��� ������� �
������, ����	�� ���)�
��� 
 ����� ��� ������ �
�� � ����
�� � ����	�, +�&�� /�&����� ������-

�, ������� )�
�	+��� ������0�� �	������
�� �	�
������  �������-
���0��� ��	�
�� �) ����	������� �������� ��+��	����� ������ � 
��$�&����� +�&�� "�	��� �� )�: 

«9 ������ � �����  )�
�	+��� ��
���
�
���� � ���������-
0��  ������  ����	�$��� ����� � ���������& 	������ ���� � ��+�-
�� �	�� �)�������  ��)������ ������������
 «�����»1 �����	����� 
��$�&���� +�&��
, ��
��� ���� ������ ������ ��	
�� �	�
�����  �-
���� ��, 
����0���� ��
��� ��)���� ��������&  ����� �� [
 �����
� 
��	�
����� ��	�� ��	
� � ��������� �  ����� ��],  �	+��� (��$�&-
����� ������-�����
����) «������
» (������0�� ��$��
), ��	�)*� 
«
������» (��$��
, �	������
+�� 
��� ���� � ����), +���
	� «�	�$�
» 
(«�	��
��������» ��$��
, ������+�� ������
����� ������), �� �-
���0��� «�������» (��$�� , ���0�  � ����) ������ ���*� ����, ���-
	� ��� ��$��
, ��������0�� ���	�
���� �
�+�, «�����»2 (���	�
��-
���) ����������& ���	�
����� )����&, +�&�� +�&��
 1���� �	��, 1����-
�� ��� �����	�����  ���&, «�����» (���	�
�����) ��� ��	�0���� ��-
����, -  ������ (��+��� ���������), +�&�� /�&����� ��� -�������� 
�+-%�	�$� ��-(	����� ((	��*����) ��-,��+����� ���-"��������� 
���--����� – �� �� ���� � � ����� 
)��� ��� ���� �
���� ����
���� 
	���
����
� ���  ���� ����+� «������
» (������0�� ��$��
-
 �	���
)! � ���! 



%�&� /�&����� 	������ 
 ���� %�	�$ (	��*���� ��)�� ( 
 �. 
%�	�� ���������� 	�&��� ���������� ��+��	������) 
 �����  ���*� 
/�-��-������ 1248 ���� ����	� (28  �	�� 1833 ���� �.1.) 
 ��� �
�0��-
���� �	�)����� ��	���-��&	� . 8�� ��	���� � ���  ����� �������� 
�	�)�����&  ����
� («�����-��») 5 ��	��� 1833 ����. 8�� �	���� 
 
���� �  ���������, +�&� "�	�� �����, ��� �)
����� �
��& �
������� 
– «
���&��» 
 ��� �	���. # �����
� /�&����� ������ �������� ��	�)�-

���� 
  ��	��� ( ����� �����  �����  )�
������)  ���� 9���� 
 
���� ���� (�. �����
� ���������� 	�&��� ��). /���  ���& /�&����� 
���	�
���� ��� �	��������� �
���� ��	�)�
���� 
 ��	�� (	��*�, ��� 
������ 
  ��	���  ���� �� ��� ��� -����� ���-"����	� ��-(	����� 
((	��*����). ; ��& /�&����� 
 ���� �
��& ���� �	����
���� �
�� � 
��������
���� � ����������� � � ����& � �. # ��	��� �
���� �	���-

���� 
 (	��*��  �����& /�&����� 
 �����
� ��	�
��� ���	�
���� 
 ��-
��+���
�� 
 ����	�, ����	�� ������� *���& ���. 6� ��� 
������� 
�	-
������ ��)�� �)-)� �������
�� 
�) ������� ������ �
��& *��� (�	�-
������� ���� 
 ����	�) �� �	���� �������� �	���
���&��
�� *�	���-
�� �	�
�������
� ��������  	����&����  ����� �� � ����	�& � ������ 
*�	���� ������
, 	�����
������ �� 
��� ��	���� � ��	��	�
�� (�� �	�-
���, ��� 
�+���� �����& �� �. - ".�� )�). 

/�&����� (������
) )�
�	+�� ���� 
 
�+����)����   ��	��� � 
��� ��)���� � � �  ( ����� �����  �
�0������������� ) �  ���	�-
��  (������ )  ���� 
 ��	�
�� -�� -����� («'������& +�&�-�����» 
- ��
	. ���� ������ 
 ��������  	�&��� ��), 	�����������& 	���  � 
��� 	����  ���� . /�&����� ������
 ��� ��� 
 ��������� �����& ���-
����
�������� [� 
��������� 
 ��$�&���� �	����
�], �� ���
���
�	���� 
�
��  (����� , 1�)���	�����  	������)�� ) )�����  «�)-)���	», � 
���	���
, �� ����� ���� �������
�����  �	���	������  ��&���� 
(1)���	�������, ��$�&�����) )����� «���-�����». 6� �	�+�� 
 ��	
�& 
	�) ��	�� ���*��*�� (
���������) 
 ��$�&���� �	����
� ,��+�����&�-
"���������&� ��� 	���
����
�  +�&�� ��������� 2�	����� – �� 
� ������� ��� ��  #��
�+��& �����! 4���� ����
��& �	�� ��
����-
��� («�������») +�&�� /�&����� ������
� 
������� �  ������, +�&�� 
"���  ��� "���� � ��� ' �  ������� (���� �� ��� 2�	�����) – �� 
����� �
��� ���  �����! – �	�) �� � ���	������
. /���  +�&� /�&����� 
���������� ���� ��
�	+��� �����-���� �����
� 
 "���� 
 1287 ���� 
����	� (
 1869 � .�.1.). [# 2�� ����] +�&� /�&����� ������
 [
� 
��	�& 
	�)] ��
�	+�� ��	�� 
��������� 
 �	����
� ,��+�����&� ��� 	���
�-
���
�  +�&�� �� ��� /�������� ���-�� �+����
� [.� �+���
�] ���-
'��� ���� ���--����� – �� � ������� ��� ��  #��
�+��& �����! 
%�&� /�&����� �	�
�� [
 ���� � +�&��  �� ���  /�������� ] 
 )�-

�
�	�����
� 40 ���&3, ��� ��� +�&� /�&����� ������� �����& �����-
��
��& ��� 
��������� 
 
������ �	����
� ,��+�����&�--�����&�. ' 
���� �	�)� +�&� /�&����� ���������� ������
����� «$������» (��-
�	�
���&). /���  �� 
�	����� �� 	����� 
 �����
� +�&��-«�� ��» (��-

�	+������), ������� �	���& ����
��& �	�� ��
��������  � +�&�� � 
,��+�����&�. 6� �	������� � 
��������� ��$�&���� ������
-
 �	���
 �������� �	���
����  ��
�& ����
��& �	�� ��
������� -���-
��&�-,��+�����&�. #�)�� +�&�� /�&����� ���	����� ��	� ��� �����-
��
�  �	���
. 2��
� � ��  	�)������� 
� 
�� ���	���. ,�	�� ��������� 
��	������ � �� � � ����)���� �� ��������� [��$�&����] +�&��
. 2	��� 
����$�
-�	�� ����
 ��� ��
+��� +�&�� [��������� �] 
�������� 
������� )�
���� �)-)� ����, �� +�&� /�&����� �	�
)�+�� �� 
���. 
����+����
� ������
 +�&�� /�&����� [
 ���� ���������� ��$�&���� 
�����$�)������ ��	������&] 
������ 
 ��������� ������&+��� 
«���)��» (1����)�) [��)���	����� 
������ � ����]. #� 
	� � ��
 ���-
��� � +�&��  ���������& «)��	�
»4 �	��� ���  �	���
 �	��������� 
����� [���	��)
�������] ���������� �	���
 � 
����& [
 	�)������� 

������� 
 ��������� �	���� � 1����)�]. 7��  
������)�
����� ��� ��-
���	��������� � ����� ������)�
��� ����� ����� ��� ��
�� ��� ����-
+���� +�&�� /�&�����, )�������� ��� 
 ��	� � � ��
	�0���� ��	��* 
����& �� ����. 8�� ���	��� ������ ������ �	�
�������
�, ��
�	����, 
�� +�&� /�&����� – ���������� [���
��������] 
��+����
� � �� �� 
�	�����
��� � ��� �� �0�� � ���� ��	�*� ����&, �� �� ����&-�� � ��-
��&-�� … � �	�
�������
�, ��� ��, �������, ��� )���+�, ������  �-
��&+�& ��
�� ��� ��������  ����� ������ «��� �» (�����-
�������
�
) � 
������ �� 
 ����������  ��������. #����� �	����
��� 
+�&�� /�&����� � 
������ ��� 
 1872 ���� �) 	�����  ��� 
 ��	�� ,�-
�����
�� #���������& ����	���, ��� �� ���� �� ����& ��+� �)  �����-
 ��. (�  +�&� /�&����� �	�
�� 3 ����. /���  ��� ��	�
��� 
 ����	� -
���� ����	���, ��� �� �	�
�� 5 ���. /��� , 
 	�)������� ������&��
� 
������	�� �������������� ��	���, +�&� /�&����� ������ 	�)	�+���� 
�� 
�����& 
�	������ �� 	�����. 

����� +�&� /�&����� �	���� �� 	�����, �� ������ �� ������-
�������� -��������-��� �	����+���� ��	������ 
 �.(	��*� � ������-

����� ��  
 �����
� � � �, ������ � ��$�&����� �����
����-
 �	+���. %�&� /�&����� �	���� ��� �	����+���� � ��	�����  
 ���-
)����& ��	��. -��������-��& ����	��� ��� ����  ���� �  ��	��� �� 
���*� � �	���&. %�&� � ��+  ������ /�&����� ��	�� ���
�� 1�� ���-
*� ��� ���� 
 ���*� "�� �	�&� («)���������»). (�� � �	��)�+��, ��� 
��� �� 1��& ���*� ���� ����	����  ���� � «������» (��$�&���� ���-
����), )���� ���������� 
����� ����� � �	�����
�����. 2� 
��� ���	�� 



���� ��������� ��	��, �������	� ��������� �	������ ���� +�&�� /�&-
�����. �� 
��� #��
�+���� ������ +�&� /�&����� ���������� )����-
������� �	�� � � 
����0��� �	�)����� �� ���	��� ��	���. 2� 
��� 
�	��
 ����� ���� ������ 
 ���  ��	��� � 
������� ��� ��� 	���
�-
���
�  
 �	����
� ,��+�����&�--�����&�. <����0�� ������ � ���� 
�	���
��� �����& ����. %�&� /�&�����, ������ �) 
�)	��+�� �	���-

���&, 	��+�	��  ��	��� – ������ )� �
�& ���, ������ )� ��� �	����
 
������� ��+��	, ��)���
 � ����	. 8��  ��	���, 
�)
������� �) �� �� � 
��	��� 
 1323 ���� ����	� (
 1904 �. �.1.), �� � ��� ���� �������� 
 
��� �	��� �  ���� ���� �	�
���� 	�)
� �� �  ��	��� «"���  ���&�» �. 
��)��� �  ��	��� «-������&�» �. 6	����	��. 6���
��� 	������ �� 
��	��������
�  ��	��� +�&� /�&����� ������� �� . .�
�	��, �� �� 

��� 8 000 	����&. 6� ����� ����	��� « ���$�	����» (�����
�& �
�	, 
��	�
��-��	�&) ��� �	��)��� �����&. (���� +�&� /�&����� ��
�� ��	-

�& 1��� �
���� �� � ��� ���������� � �� ����� ���� 
�� �
�� ����� 
 
�����
� «
��$» (��������� �� �����
�������). 6� ��	��� )�
���-

��� ���� � ���������� �
�� � ������,  ��� �
�& 
����,  ���� 2�-
���������-1$���� ��� "���� -���������, ����	�& 	������ 
 ���� ,�-
�����
����, �� 	����������  ���� �.�. 6	����	��  � 6	���  – �� �	�-
��� ��� #��
�+��& �����! %�&� /�&����� ��	��� 
������ ��� « �-
��$�	����» (�����
��� �
�	�) �
�� � ����$� (����
�� � �	�� ����) 
-�	���)� ��� ����$� "��� ��3�	�, ����	�& (�.�. "��� ��3�	) ��� 
����  �) ��	
�� ������
 +�&�� /�&�����, �	���
+�� 
 ���� � ��  
 
(	��*�. %�&� ��	��� -�	���)� ��	�
���� « ���$�	����» (�������*�& 
��� ��� �	��)��� �����&). 

6���  ���
� , ���  ����, )�����  ��	���,  ���$�	����, ��� 
��  � �� � ��� ����& )��� ��� ����
��� ���*�. !
�	� ��� �� � ���-
��& ����, � ��	� �� «���	» (
	� � ��������������&, �	����&  ����
�), 
�������� ����� �����0�� �	�� �	��� ����&, ����	�� �	���� +�&�� /�&-
�����, ���� �� � �� �0�� #��
�+���� ������ 
����� �� �� 
��+-
��� � 
���	����� (�������� � ��+�
���) ����)��&. !�&��
�������, 
+�&� /�&����� – �� �	����� ����� � � ��)��! - �
������ 
	��
�����  
��+�
��� ������
 � 
	��
�����  �������� ����)��&. 8�� ���� 
����� 
����� ��� 
 ������ 
���� ��� ��� �����& � 1�� ��� �	������
������ 

�� : � 
)	����  � ���� , ������  � ����� . %�&� �� )���� ��  ����� 
��� ������, �	� � ��� ����� �����  �� ���� ��. 6� ��������� ��	�
��� 
����& ��� �	�������� ����)� 	���  ������. %�&� /�&����� � ��� 
 
�
��& �����
������� ������ ��� �������� �� (	��*��. 7�� ���  ��-
�� ��)
��� )� ��  	�� . ,� +�&� ������ �)	���� ��
�� 
 ��& 
 �����& 
��	���. '�� ��, ��� -������ -�$�) �+-%�	�)�, �� )������ ���� 
 	��-
��+�, �����  ���� ����& ��	����� �� ������ � ������. %�&� /�&����� 

���)��: «��� � ����
�� 1��� ������ � ���)��������, ��� �  ��� 	�)��-
	�
��� �� 
 �������� � �)�	��� ��� ���� 	����+� � ����?» #�� ��� �	�-
�
������ ������0�� ���
������, �����	����
�, �� �����	�
�
���� � 
�	�������� ����)� ����  
 �	���
�
�� ����	�����  	����������  � 
�	�)�
�  �)��� . #�������, ����
� ����& ��������� �� �, ��� ����� 
����  ���	�! 

… 6���  ���
� ,  ���� ���)���, �� +�&� /�&����� – �� 	��-
������� 
+�	� ��� ��������
����� ����! – �	�
��  � ������
����  
� � �  �� ���  ��	��� 2�	����� � �  ������& -�����  – �� ����� 
�
��� ��  �����! – 
 ���
�, �)
�������� � ��
�	+����
� �� 
��� ���	��. 
�	�����
�����  ����� [ ����� ������] ��	���
 �	���
��� � �� � �� 

��� ����������
 � ���	�� �
���, ���� ������� �� ���� ���)���� � 
������, ��)�
��� � �� �� �	������������ � 	�)����  	���  � �����-

�� . %�&� /�&����� ������� �	�)����������� ����& � �	�
��� �� 
��	�*� � ���� �������	� �
����� (�� ����	�*��) �
��� «��	� ��» (�-
���) � �� �0�� #��
�+���� ������, ����	�& ��	��� «��	� ��» �� �, 
�� � 6� �������� �) �
��� 	���
. ,���� �� 
 ����� ������ 
��� ��-
��� 
 1��  ����. 9���, �� ��	�������� ���������
 +�&�� /�&����� 
)�& �� ��	� ��& �� . ��1�� �  � ��	���� �� ��  �������
�  ��	�-
��*, ����	��  � ��
��� )����. #�������, 
 ����� ��	�������  �	�, � 
 ���� ���)�
��� �� ����+��! !� �	����� ����� – #���� 6� � #�� �-
��0! – ��)�� +�&�� /�&����� � ��	��� � � 
�����!» (��	�
�� �) ����� 
+�&�� "�	��� �� )� «(��$�� ���-����	». - 6	����	�: (����	�$�� «��-
	� �&� � -������&�», 1908. – �. 2, ��	. 491-495, �� �	��. �)���. – ��	�-

�� '.�.,���	�
�). 
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12. ���� .�	���. #�� ���)� � ��+�������: ��  �	���) � � ���� �. (6�-

	�
�� �) ����� ����& ����� 
 ��	�
��� ,.%���+����
�&). – «4.-
�����», 1991 �., = 7, �. 26. 

13. �� �	�����
�����  ��$��
, «�����» (
������ ��$�&���� +�&��), 
��� �	�	���, � ��� �
�� «�����» (��� ) – «�
�����» +�&��, ���-
���+��� ��
�	+����
� 
 )����� � ����. 

14. «�����» (���	�
�����) – ���	�
����� �� "����, ����	�� ������� 
��������� 
� 
	� � ����������  ����� �����&  ����
� – «�����». 
# ������ ".�� )� ������ ���
� ������)�
��� 
 ��	������  � ����. 

15. ��� ���� �� ��	��� ��	���� +�&��  �
�� � «����$�» (�	�� ��-
��) �	�
� �� ������� ��$��
 – « �	���
» (������
).  %�&�, 	�-
��
������� ��$�&����� �	����
� ��� ��� $������, ��������� �� ��-
	��������& �	�� (���	� �	 �� 40 ���&) � �������� �������
�����  
��$�� - �	���  � ����� ��� ���	���   ���������� ���� – «��-
	��» 1���� �	����
�, ����� ��� 
���
�� � � «����)�» (	�)	�+����) 
�� �� ������������ ������� ������
- �	���
. 

16. «/��	» -�� ������ ��� �	����
����� � ��� ����. # ��$�) � «)��	» 
− �����& ������ �� ������ � ��� (��� � ��) ����, *��� ����	��� – 
�������
�� ��$�� � ���������� ������
����& ��0�����. 
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��������  !� ���� !, "������ �� #����!$  ��%$���&� 
��' &(����� �()�*�#�+� %�,����, �,#-%, ��*,, 
��,�������' [	��,$(] � &�����! - “�,�,(,�” 

 
 
 
 
                                               
 
 
��	
�� �)����� ���� ���0���
���� [�� �	�����  �)���] 
 1899 �. 

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

 
 
 
 

��	�
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         #� � � ������ "������
���, "�����	�����! -
��� ������ �  �	 
8�� 	��� , ����	�� 6� ������ �)�	���� �! 

' �����. [7�� ����� �	�����
���� ����& �)�������  �����
] ��-
�������� ���)�������� ��� ���	�����  �	���
 
����&+�� ������
��-
��� ����� — �� �� ���� �  #��
�+��& ����� �
��&   ������� � 
0��	�����! � ���! 

�
��	 �������� – �����&  	��1 � ����� ������2 � ��0��,   ���� 
/�&����� ��� -�������� ��-,��+����� (��$�& �	����
� ,��+�����&�) 
�+-%�	�$� [	������ 
 ��	. %�	�$ ���������� 	�&��� ���������� 
��+��	������] - �� �	����� �� ����� [�.�. ����, /�&�����, � ��*�, -���-
�����] ,��	�
���0�& �� 
�	��& ����! 

��	���� ���������� )��	�, �	�����& +�&�� � ,��+�����&�- 
"���������&� - -�����&� — �� ����� �
��� ��  �����! 

1. (� [ �	��] ������ �����, ��	����
 ���� � ��	���
+��� 
 ���	�-
�� "����, )��� , ����� �	��)������� “���)� �������  �� �+-+�&���� 
�	-	���� !” (9 ���	������ .������  ����  �� ����
�� ��� �� �� � 
���
���-+�&����!”) � “��� ������ �	-	�� ��� �	-	��� �!” (#� � � 
������ "������
���, "�����	�����!), �	��)����� 15 (������*���) 	�) 

���
� “�����$�	� ������!” (9 �	�+� �	�0���� � ������! ���� ���-
��!). 

2. (� ������ 5 (����) 	�) �	��)����� “2������ +�	�$” ("����
� 
 
���� �	�	��� "���  ���, ����
 ��� �� �� � ��� ����
������
):  
“������  � ����� ��� ��&����� "���  �� �� ��� 1�� ��&����� "�-
��  �� ��-����� ����� ���-�� �� �����-�� �� ��	�� �� �����  ���&�� �� 
���&��  ����	�� (�� �	���& 	�) ������� �	��)����� 1�� ���
� “����	��” 
�	� 	�)�) �� ����� ��  �����  ��� ��� ��� ���-������ ��-��- �	����� 
�� 1�� ������ ��� ���� �� ���-�� �� ������� 	�����-�� ��� ��!” 

(“6 ����! ��������
� ��+��� ��&��� (���������) "���  ��� � 
����
  �� �� ��+��� ��&��� "���  ���, ��
 ����	��
� �� �����& ��-
��)��! !�	�& �
�� ��������
���� �  �	 � � � ����  ��� �� �&��
� —  
 ���� 	�)! 6 ����, ��������
� � ��	�&  �	 
��  �	�	���  � ��������-
�� , 
��  ����  �� �� �	�	��� "���  ���! -
��� ������, .������ 
 �	�
!”). 

3. /���  �� ������ 3 (�	�) 	�)� �	������ 112-�� ��	� ��	��� 
“���-'����” ('��	�������) � ���� 	�) 1-�� ��	� ��	��� “���-������” 
(6��	�
��0��). ����� 1����  �	�� ������ ���
����� 
�)���	������� 
�� ����, ����	�� � � ���������� )� 	�*���*�� (�����) ��	���, ��+�  

��� �	�	���
 � ����������
 ������ —  �	 �  
�� ! — ��+�  
��� 
“�����” � �����	����� +�&��
 (��$��
), �������� ��+�  -���� ����-
������ ,��+����� �  ������ -����� ���-������� ����������0�  
��	�)� : 

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

(6, ����, ����� ����, ��� (� �	� �+� �  ������� (
��& ��, ��  � 
�	������, ��	�& 
�)���	�������, �������0���� ��  )� 1�� �����, 
��+�  
��� (
��� �	�	���
 � ����������
 —  �	 � �	�
����
�� �� 
������ �  
�� ! —  ����� ��+�  
��� ����� � +�&��
 ��$�&���� ��	�-
����
 — �� ����� �
��� ��  �����! — ����� ��+� ��+��� � � � � ��-
	�)*� ��� ���	������, � � � ��	�����, �������� ��� ��)����& ������, 
���������� ����� �) ������ ������
������ �)������ � �
���, -���� 



"���  ��� ���������� ,��+����� ���- �1&�� ���-����	� — �� ����� 
�
��� ���  �����! - ����� ��+� “������ �	�$�
”,  ���������� ��&���� � 
�
���� )�����, +�&�� -����� ���-������� —  �� ����� �
��� ���  ���-
��!). 

4. ����� 1���� �� ������ �	����� “����” [ ����
�, ����	�� 
 ���-
��� /. ������
� �	�
����� �� ���	���	����  �)���]: “:� 	���� ����  
�1  +�&�� ��� ������ ���������	�� �� )��	��	�� ����� �&�1 ����� 
���� � ��1 ���  �&�1 ���1 �1  +�&�� �� ��	���� �� +�	���� ��)�	� 
����� ��  ������  �&�1 �� ������ +�	�$�-� ����  �1  +�&�� ��� &�-
����� 	�������� �&�1! � ���!” 

(6, .������, �	� �  �� �  ���� +�&�� [��	���] ���������� [(���] 
� )��	�! �	� � �� �����+�  )��������  ��	�)� ! ��	��� ��� 
 
������� �	� ��� ��	����� � +�	���� �� �	�
����� � ����! �� ���  �� 
�  �� � +�&�� 
 ���������� �����	����& ����� [�	�	��� "���  ���]! 
� ���!).  

5.  /���  ������� “��$����	  ���” (	�) �+����� � � �	��). (��� 
�������, �	��
��� � �	�������, ����	����� � �� ���������, 	�) �+-
���� � ����, ��� �  �	�
�*�, ������0� �� 
  �����, � � ����� � ������-
������
�� 
 1��&  �����. 

6.  “������”.  "������� ����*���	�	�&�� �� ��	�)� �
���� +�&��, 
���� ������
��� � ��  ����
��� �
�)�  - “	�����”. 

7.  “��) ��+�”. (��� ������� 3 (�	�) 	�)� �	�����  ����
�- “����”:  
“'���� 1��1  ������ �� 	�����  ������”. “����  �&! (� —  �� *���! 
�	�� ��  ���� ������� —  (
�� ��
�����
�  ���!” 

8.  ����� 1���� ������� �	�������� � )������ “
���$ �����” (��	-
����� ���)�), �� ����   �	��� ������� ��
�	�� ��� (15  ����) ��) )�-
�	� ������ �	���
��� 
 ��������� “��
������” (��	�0������� 
��  
�
��  ��0���
�  � ����), ��	��� � ������������� ��	�� #��
�+�� . 

9.  /���  ������� �	�������� � )��	�,  
 ���� � “������� ” (
��-
�
������  ������), 
 ������ [��  ����] ����  ���� [ ����] 
��	�  
��� ��� . 

�,�,�) .�#� 

[5���� ����, ���� ���	�
������  ������� �	��)���� �� ���
� 

���
������ ������ ()��	)].  

1. “���� ����� ����  ���  ���&�� ���� ” ( ���� 
 �	��� ���� ��-

��� �����) — 2�	�*� ��� ����& �	�	��� ��� � —  �	 � �! - ����	�& 
[�	�	�� ��� ] ���������� ����
�� � �������
� � 
 �)������ �� ��+�-
�� �	�	��� "���  ��� — �� ��������
�� ��� ����� � �	�
����
���! 
7�� ��	�*� ��������� �����& �
��, [�� ����] �)��
����� ����������� 
[�� ����] � ��� “��+�&” (��$�) �
������ “��	��” (���	�
���� �
�+�).  

2. “��� ����� ����  ,�� �� '�	���  ���&�� � ��-���� ” ( ���� 
 
�	��� ���� �	�
��� �����) - !�� ��� ���� � �	�	��� ,��� (,��) � '�-
	��� � (�
	�� �) —  �	 � ! — ����	�� ���������� 
 �)������ ��-
��
�� � �������
� � �� ��+��� �	�	��� "���  ��� — �� ��������
�� 
��� ����� � �	�
����
���! 7��� ��� ��������� �	����& �
��, �
������ 
 ����  �)������ ����������& [�� ����] � ��� 
�)����  (����) �
������ 
“��	��” (���	�
���� �
�+� �� ����).  

3. “2�		 ����� ����  "��� ���&�� ��-���� ” ( ���� 
�+� ��
��� 
�����) — (�&�� ��� ����& �	�	��� "��� ("�����) —  �	 � �! — ����-
	�& ������� 
 �)������ ����
��� �������
� �� ��+��� �	�	��� "�-
��  ��� —  �� ��������
�� ��� ����� � �	�
����
���! 7�� ��&�� �����-
���� ����& �
��, �
������  ����  �)������ ����������& [�� ����] � �� 

���& �
������ “��	��” (���	�
���� �
�+� �� ����).  

4. “-�$� ����� ����  '�� ���&�� ��-���� ” ( ���� 
�+� �	�
��� 
�����) — “2�	����, ��&���” ��� ����& �	�	��� '�� ('�����) —  �	 
� �! - ����	�& 
 �)������ �	���� ����
��� �������
� �� ��+��� �	�-
	��� "���  ��� — �� ��������
�� ��� ����� � �	�
����
���! 7�� “��&-
���” [ ����] ��������� �	��& �
��, �
������  ����  �)������ �����-
�����& [�� ����] � ��� ����  (��	) �
������ “��	��” (���	�
���� �
�+� 
�� ����).  

5. “��$� ���� ����  ��&��� ���- �	����� ����� ������ ���&�� �� 
��-���� ” ( ���� 
 ��	����� �	��� ��$��) - “2� �� ��&��� � ��	���� 
[ ����] ��� ����& �	�	��� "���  ��� — �� ��������
�� ��� ����� � 
�	�
����
���! 7��  ���� ��������� )�����& �
��, �
������  ����  �)-
������ ����������& [�� ����] � ��� )� ��& (��	��) �
������ “��	��” (��-
�	�
���� �
�+� �� ����). 

6. “4���$� ��$�” [(���&+�� �����������, ��	�
����� ���� , ���-
����*�� “��$�” (��+�)],  ��������� �� ��� ��$��, ��� 
��	���  �)�� � 
�
�)��� � ��	�*� . 

7. “4���$� ������” [(���&+�� �������*�� ���� [��$��], ��	�
��-
��� ���� . #�� ���� ���� �
�)��� � 1��& “����$� ������”. /��	, �	��)-
���� �& 1��& “����$� ������” [
 ������
� � �������� �  ���� � — 
“����”, “	��”, “��		”, “��$�”, � “��$�”], ��)�
����� “������ �)��	” 
(*�	� ��� ��
������� )��	�
).  

5���
�� �������, ��  ����� ������
������ � � � [�� ��� ��	�-
�� ��-2�	�����] � ��� �������
�����& — �� ����� ��  ����� �
���! - 
�) 10 (������) ����&. 5 (����) ����& �) “���  ���-� 	” ( �	� ������-

����� ��
�����&, �������	������ �
���): “����”, “	��”, “��		”, “��$�” 
� “��$�”. ���� ����&  �) “���  �+-+�����” (�
��
������, 
��� ��� 
)� ����  �	�): “��$�” (��+�) � ���	�  1�� ���� - 
�)���, 
���, ����� � 
)� ��.  



#���� ������
�����, ��  ����� +�&��
 -�����&� [����
��� ��-

��
����� �� ��$�&����� �	����
� ,��+�����&� - "���������&�], 20 
(�
��*���) �	��*���
 � �	��������& ���������� )��	�. 

7 (��&/) '� !$ (� �- �$) "���"��, �* 

1. “(���	��” (	������)��� � �
���� ��� ���������� 	��������& 
������). 2�
�	+����� ��� ��0���� ����. 

2. “-���  ����” (����������  ����), ��� ��$�& -  �	�� ������ 
����� ��*�  
 ���	�
����� �. "���� (“�����”). 7�� �������� ��� ��
�-
�������� �� 
����� �� ��, ��
�����0�� ��)����� ��$�� � ��� �	���-
�������� ��� ��+� 
�������� �	������0��� ���� (���������� )��	�).  

3. “��� ��	��” (�������� ���� ����� �� ���, ��	����
 ����, - ��� , 
���� ������ �	�
�& ���� ���������� ��� ������� ��
�& ����). 7�� 
�������� ��� ���������� �������� 
�)��&��
�� �� ��	�*�. 

4. “.� � ���-�&�” (�������� ���� )��	��� ���)�). 7�� �������� ��� 
��
��������� ��)����� �� �����	�����  ����&. 

5. “'����$�	” (�	��)������� ���
 “�����$�	� ������” - 9 �	�+� 
�	�0���� � ������! ���� �����!) 7�� �������� ��� ��0���� �� �	���
. 

6. �	������ [ ��������] 112-�& ��	� ��	��� “���-'����” ('�-
�	�������) 3 (�	�) 	�)�, 1-�& ��	� ��	��� “���-������” (6��	�
��-
0��) 1 (���� 	�)) �  ����
� - “�������” [� . 
�+�] 5 (����) 	�). 

7. “'��� ��� �	���  �+���” (6�	�0���� )� �� �0�� � ��+�  
�-
����� +�&��
 �	����
� ,��+�����&�). 7�� �������� ��� ����
����� 
������ � 
��������& ��) ����& ��+� ���
���, � ����� ��� �)��
��-
��� �� ���0���& +�&����-���
���. 

7 (��&/) � (���  �$ "�� 0�"�� � "���"��, �* 

1 (8). “������  ���” (2
�)� �� � �	���, �� ���� 	�) �+����� � 
�����
����& � �	��). 7�� �������� ��� ����, ���� ��+� �	��������-
���� � �	����  � ����	������. 

2 (9). “������  �	+��” (!���
��� �
�)� �  �	+���  - �����
��-
�� ). 7�� �������� ��� ����+���� �
������ �� ���� [� ����]. 

3 (10). “������ ����	” (���������� �	���
���� [�	������
��] 
��	�*� ��$�� � ����). 7�� �������� ��� ���������� �����& ��	�+����-
��� �� 
����, �	� � ������. 

4 (11). “#���$ �����” (��	����� ���)� ��� ������
�� ��	�*�). 7�� 
�������� ��� ����)� �� 
��� �
�)�& � ����+���&, �	� � ��� �� ����+�-
��� � ���� . 

5 (12). “#���$ )��	�” (���)� 
 )��	�). 7�� �������� ��� �������-
��� �	����, ���
� � ������	���� [� ���� ].  

6 (13). “#���$ �����” (6�����
��  ��� ���������). !������� ��� 

	�)������ � ���������. 
7 (14). “��) ��+�” (�	��)�������   ����
� “'���� 1��1  ������ �� 

	�����  ������” (����  �&! (� —  �� *���! �	�� ��  ���� ������� — 
(
�� ��
�����
�  ��&!) 7�� �������� ��� ���	�
����� �� �	���� (*�-
��). 

15. #������ )��	� (��� ������
��):  ���	
� ��)����� ���������� 
��������� )��	� (
���
������ ������). 

16. #������ “	�����” [��������
�� ��� ��$�� �� 	����)�*�� “	���-
��”]: ���	
� 
��  ���� ��$�� ���������� ��������� � �������� ������-
����� [�� ���������� )��	�]. 

4 (1��!��) ����� [2�,",] # ��������  �&( 

         17. “%�	���”3 (“�	� �&, �	�
�����& ����”;  ����� �����& )����; 
�	��������� ���� �, �
��	������ ������
������ 
 �����
� ���)�����-
��� ���  ����� ��). %�	��� ����������� � *���� �����
���� �	����-
�����  ������ � ����)� �� ��
�	+���� ������� �� ������  ������-
��
. '��, �	��� � ���
� �, +�	��� ������� ���������, ���� �)������ 
��� � ������� 
 	�&. 

18. “(�	����”4  (“��	���”, “����”, “��$�&���� �	����
�”). “(�	�-
���” ������ �	����
�  �����
���� ����� �	�	��� "���  ��� � ��	��� 
� [�������&] ��+�& � +�&���� . “(�	����” — 1�� ������ ��������� 
��$�� -  �	��� +�&�� -  �	+��� � ������ ��	�0�������  �	��� 
��  
�
��  ��0���
�  � �� ���� � � ������. '��, �	��� � ���
� �, “��	�-
���” — �	����
� ���������� ������� ��
�	+����
�  ������ ��	�*� � 
�� �0�� 
�	� 
 ������. 

19. “-������”5  (“������, �	�
��, �����������”). “-������” — 1�� 
��	�+������� �� “�����”, )� ����  �	�, � �� ������
 � 	�)�������
 [��-
����& 1����  �	�]. '��, �	��� � ���
� �, “�������” ��������  ��� 
������� ��
�	+����
�
���� ���
��� � ��� ���������� [������
�����] 
��0�����&.  

20. “"��	�$��” [��������� “����”, 
  ����	�  �	���
��� “�	�$” 
(������+�& '����� ��$�&)]. “"��	�$��” - ��	�+������� �� ��	�+����-
���, ����) �� ����)�, �����& ����) �� 
����, �	� � #��
�+���� ������. 
'��, �	��� � ���
� �, “ ��	�$��” ��������  ��� ��	����& ������ � 
���	�������, ��
�	+����
�  “��	$��” (������
������ )�����) [����	�� 
��������� ������ ��
�	+�����, “�	��
��������” ��$�� - “�	�$�”].   

5�� �������� ����
�& ���������� )��	� “��$�” � “�����” [����  
��
��	���� ���
 “4� ����� ���� ������” — ,�� ����
, �	� � ������], 
�	������ +�&�� � -�����&� - ,��+�����&� — �� ����� �
��� ��  �-
����! - �� �� 9 (��
���), �) ����	��  7 (�� �) ����
�& �
������ ��0�-
�	����� � � ��0��	�)����� �, � 2 (�
�) ����
�� —  ���	�� �. 



1. “#���$ �����” (2�	����� ���)�) —  ��� [����*���	�	�
����&] 
��	�0������� ��	�*� [��$�� � ����].  

2. “-��� ��$�” (/���	��� �������) — ��� ��
������ �� �����-
	�����  ����&.  

3. “"�����)��� ���” (,��������� �	��) — ��� ����	��� ���  �-
����  ���������� )��	�. 

4. “"�����)��� ���+” (,��������� ��� �	�����
����� ��	�)� �
�-
��� ��	�*� � 
�����  �� ��  � ���  ���� “�����”) — ��� ����	�	�
-
���� ��
��	���� ���
 “4� ����� ���� ������”  (,�� ����
, �	� � ����-
��). 

5. “"�����)��� ���- ����” ( �������� �	�����
����� � ���� [���
 
“4� ����� ���� ������”] - ��� ��������  [� ���� ]. 

6. 2�����& ���	 �� ��	�*� ���
� � “4� ����� ���� ������!”  - ��� 
	��+�	���� � ��	������� ��	�*�, ���� ������� ��� �� ��	��� � ��)-
 ����� �����
. 

7. “"�����)��� ����� ���-���	” — ��� 	�)������ [��� ���������, 
���� )� ���� �	� ������ ������� ���� �	��)������ ������� ���� 
)��	�]. 

8. /��	 “"���  �� 	����� ������” ("���  �� — �	�	�� ������) 
— ��� ���������� �	�	�����& �
������ - “
���&��”.  

9. “��) ��+�” — �	��)�������  ����
�  “'���� 1��1  ������ �� 
	�����  ������” (����  �&! (� —  �� *���! �	�� ��  ���� ������� — 
(
�� ��
�����
�  ���! — ��� ���	�
����� [��
�	+����
�
����] �� �-
	����. 

3,(,��(�/- ,&2 

"����
� -  ����� � ���� ���	����
�  “�������”  [��	�0���� � 
+�&��  �) ����
��& ����������] ,��+�����&� - -�����&� — �� ����� 
�
��� ��  �����! 

“������  � &� 	���� &� ��&&� &� ��&&�  ���� ��-����� 1� ���� 
����� ��-��	�  ��	�$����� ������ ��� �� ��-��	 ��� +�&���� �� ��� 
/�������� ���-.� �+���
� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� ����� ���-
����� �� ��� ��� 2���& ��� ��-(�	������ ������� ��		��� �� �� ��	-
 ��� ����� ���-�����  ������ /������� -���� ���-������� ������� 
��		��� �� ��-��	 ��� ����� ���-�����  ������ ��������� ��-!����
� 
���- �������� �� .���  ��� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� ����� ���-
�����  ������ %� �� ��-��� -����� ������ !���� !������ ���-
"�)��	� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� ����� ���-�����  ������ ��-
��&�� ,�	 ���  �� ���-�������� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� ���-
�� ���-�����  ������ 2�&$������ "����� ������� ��		��� �� ��-
��	 ��� ����� ���-����� �� �������� ���- ���		�   ���� "���  �� 

"����  ���- ������� ��-�� ��	���� ��-���� ������� ��		��� �� ��-
��	 ��� ����� ���-�����  �������� ���-���$� ��-���� �� �������� 
���- ���		� � ���-� � � �	-	������ �� ��� ��-2�	����� ���-��	��� 
������� ��		��� �� ��-��	 ��� ����� ���-�����  ������ "���  �� 
���-���� ������� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� ����� �����  ������ 
-���� ��-2� �	����� ���-� ����� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� 
����� ���-����� �� �������� ���- ���		� �  ������ ��-!�	
�+ "�-
��  �� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� ����� ���-����� �� ������ ���-
 ���		� �  ������ "���  �� �)-/���� ���-���+�	� ������� ��		��� 
�� ��-��	 ��� ����� ���-�����  �	����� ���- �+	�� ��-,��+����� 
 ������ ������� ���-��	�	 ��-2� �	����� �������  ��		��� �� ��-
��	 ��� ����� ���-�����  ������ :����� ���-5�	�� ������� ��		��� �� 
��-��	 ��� ����� ���-�����  ������ �������� ���-����	 ��-!� ��� 
������� ��		��� �� ��-��	 ��� � �  ��-��	����� ����� ���-����$��� )� 
���-$�&�� ���-���	� ���-��	� ��-��	� -���� ,��+���� ��������� ���-
����	� ���-�1&�� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� ����� ���-�����  ��-
���� ��-��&�� � �	 ������ ������� ��		��� �� ��-��	 ��� ����� ���-
�����  ������ "���  �� ���� 2�  ��� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� 
����� ���-�����  ������ ��)	�� �)�)�� -���� ��� �	-�� ���� ������� 
��		��� �� ��-��	 ��� ����� ���-�����  ������ "���  �� ���-'���	� 
�����
� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� ����� ���-����� -���� "��� 
(����  ������ �	�$ ����&��	� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� ����� 
���-�����  ������ -���� !������ ����� -���� ���-.�����
��� ���-
���� ��		��� ��  ��-��	 ��� ����� ���-�����  ������ ; ��$ ���-
-� ����� ������� �� ��-��	 ��� ����� ���-�����  ������ ��� ��� 
���-��	 ��� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� ����� ���-�����  ������ 
��� ���--���� ���--�	���� ������� ��		��� �� ��-��	 ��� ���-����� 
 ������ ������ ���-�	�$�� (�&$�	 ��� '�� ��� :�)��� ���-����� � 
������� ��		��� �� ��-��	 ��� ����� ���-����� ���-����� �+-+�	�$ 
 ������ � �  !���$�	 ��-2���� 	��� ������ (����� ���� �� ��-
��	 ��� ����� ���-$����� ��-������ ����  ��� "���  ��� ��� ��� 
���	-�� ��-2����� 	��� ������ (����� ����  �� ��-��	 ��� ��-������ 
���-��	���  ������ 2�� �� ���-��	��� ���- ���		� � 	��� ������ 
(����� �� ��-��	 ��� �$���� ���-����� ���-������  ������ ��� ���	 
��-2����� 	��� ������ (����� ���� �� ��-��	 ��� ����&&��� �� 	���-
���� �� +�$������� ��&&��� ���-����� ��-��- �	����� "���  �� ���-
"����$� ����� ������ (����� ���&�� �� ��� 1���� �� ����� � ����-
��  � ������  ������   �� ���-���)�� �� ���-��+�� �� ��-���$��� 
��� �	������  ������� ���-$�����”. 

“6 ����! 6 .������! 6 <�
�&! 6 #���&! 9  ��� (��� ���
��� 
 �� ��	�*� �
���  (
���� )����� ��
��� � ��������� � ���  � 
� 



� � �
������ ��+��� +�&�� �� ��� /����-���� ���-.� �+���
� - �� 
����� �
��� ���  �����! — 
� � � �
������ “������” ����� [�
����] 
�� ��� ��� 2���& ��� ��-(�	������ — �� ����� �
��� ���  �����! — 

� � � �
������ “������” �����,  ������ (���������) /����-���� -�-
���� ���-������� — �� ����� �
��� ���  �����! - 
� � � �
������ “��-
����” �����,  ������ ��������� ��-!����
� �� �	�)
�0� .���  ��� 
— �� ����� �
��� ���  �����! - 
� � � �
������ “������” �����,  ����-
�� %� � ��-���� -�������� !��� !������ "�)��	� — �� ����� �
��� 
���  �����! - 
� � � �
������ “������” �����,  ������ ��&��� ,�	 �-
��  ��� ���-�������� — �� ����� �
��� ���  �����! — 
� � � �
������ 
“������” �����,  ������ 2�&$��-���� "������ - �� ����� �
��� ��� 
 �����! — 
� � � �
������ “������” ����� (� ��� �����	������ 	���-
����), ��&��� "���  ��� "���� �  �� �	�)
�0� “�	���&+�� �)� ��-
�� �” — �� ����� �
��� ���  �����! — 
� � � �
������ “������” �����, 
“6���
����� 
��	��� ����������” (� ��� ��*�), �����	������ ������-

������ � � � �� ��� ��-2�	����� ���-��	��� - �� ����� �
��� ��� 
 �����! - 
� � � �
������ “������” �����,  ������ "���  ��� ���� 
������� - �� ����� �
��� ���  �����! - 
� � � �
������ “������” �����, 
 ������ -���� ��-2� �	����� ���-� ����� — �� ����� �
��� ���  �-
����! — 
� � � �
������ “������” ����� ( � ��� ��*�),  ������ ��-
!�	
�+� "���  ��� — �� ����� �
��� ���  �����! — 
� � � �
������ 
“������” (� ��� ����),   ������ "���  ��� �)-/����� (“������”) ���-
���+�	� — �� ����� �
��� ���  �����! — 
� � � �
������ “������” 
�����, ���+���� �	����
�  ,��+�����&�,  ������ ������� ���-��	�	� 
��-2� �	����� — �� ����� �
��� ���  �����! — 
� � � �
������ “����-
��” �����,  ������ 9���� ���-5�	�� (���-��	��) — �� ����� �
��� ��� 
 �����! — 
� � � �
������ “������” ����� ��������� ���-����	� ��-
!� ��� — �� ����� �
��� ���  �����! — 
� � � �
������ � � � “��	�-
����” “.���” (2�������) ���-����$� (�	�� ���� �	�
����� ����$�
), 
���������� ���0���� ������
����� ����� � ����0��� ������
������ 
�
��� -���� ,��+����� ���������� ���-����	� ���-�1&�� — �� ����� 
�
��� ���  �����! — 
� � � “������” �����,  ������ � ��&��� � �	� 
������ — �� ����� �
��� ���  �����! — 
� � � �
������ “������” ��-
���,  ������ "���  ��� ���� 2�  ��� — �� ����� �
��� ���  �����! 
— 
� � � �
������ “������” �����,  ������ � ��)	��� �)�)�� -���� 
��� �	-�� ����� — �� ����� �
��� ���  �����! — 
� � � �
������ “��-
����” �����,  ������ "�� ��� '���	� �����
� — �� ����� �
��� ��� 
 �����! — 
� � � �
������ “������” �����, -���� "��� (�����,  ��-
���� “�	�$�” ����&��	� — �� ����� �
��� ���  �����! — 
� � � �
���-
��� “������” �����,  ������ -���� !������ ����� -����� ���-
.�����
��� — �� ����� �
��� ���  �����! — 
� � � �
������ “������” 

�����,  ������ ; ��$� ���--� ����� — �� ����� �
��� ���  �����! — 

� � � �
������ “������” �����,  ������ ��� ��� ���-��	 ��� - �� 
����� �
��� ���  �����! — 
� � � �
������ “������” �����,  ������ 
��� ���--����� ���--�	���� — �� ����� �
��� ���  �����! — 
� � � 
�
������ “������” �����,  ������, ������� “�	�$�
”, (�&$�	� ��� 
'�� ��� :�)��� ���-����� � — �� ����� �
��� ���  �����! — 
� � � 
�
������  “������” �����, �����	������ “������” (�����0���),  ��-
���� ' � � !���$�	� ��-2����� - �� ����� #��
�+��& ����� ��
���� 
� ! — 
� � � �
������ ������ �) “�� � $�����
”, ���� � ��� "��� -
 ��� ��� ��� ���	� ��-2������ - �� ����� ����� ��
���� � � 
�� �! — 

� � � �
������ “���)� ����” ����
������ (�	�	��� "���  ���), 
 ������ 2�� ��� ���-��	��� — �� ����� ����� ��
���� � ! - � 
� � � 
�
������ �� ��� ��+��� �) �����,  ������ ��� ���	� ��-2������ — �� 
����� ����� ��
���� � ! — 
� � � �
������ ��+��� �	�	���, ��������-
�� ������� � ��+��� )���������, ��&��� �	�	���
 � ����������
, "�-
��  ��� ���-"����$� (')�	������) —�� ��������
�� ����� � �	�
��-
��
��� ��� � 
��� ����
 ��� �� �&��
�! 6 ����! !�	�& ��  �� ��, �� 
���� 
 �� 
������ � ���
� [� ������
����& '�����], � ����� �� �0� 

 �������� � �� ��+� � 	��� [(���] ������! ���-������!  

' ����� 8 (
��� �) �	��*���
 ���� - “�����” [� ����], 	�)	���-
������ +�&��  ����� -�����  ���-.�����
��� — �� ����� �
��� ��� 
 �����! - � 
�� � [��$�� � ,��+�����&�] 	�)����� ��: 

1. “-�+ ��	 �� ”. 2. “,�)�	 ��	 ���� ”. 3. “2�$�	 ��	 
����”. 4. 
“-��
���� ��	 ����� ��”. 5. “��) ��+�”.  6. “,���� ��+�”. 7.  “9� 
��	�”. 8. “9� ��+�”. [2 . ���	����� 
 «����� 
���� ��	�
» 
 ���
�, 
���
�0����& ��)���������� ����� -����� ���-.�����
���. – ��	�-

����].7 

-���� ,��+���� ��������� ���-����	� — �� ����� �
��� ���  �-
����! — ����
�� �0� 3 (�	�) �	��*���: 1. “#���$ �����”. 2. “#���$ 
�����”. 3. “#���$ )� ���”.  

“2������” (���	�	�
��� �������������� *��� ����
��& �	�� ��-

�������) +�&��
 �	����
�  ,��+�����&�, � ����	�& �
�)�� +�&� /�&-
����� ��� -��������. 

1. "���  �� - ��������� ������ . 2. ��� ���	 ��-2�����. 3. 2��-
 �� ���-��	���. 4. ����  ��� "���  ��. 5. !���$�	 ��-2����. 6. ���-
)�� ���-����� �. 7. ��� ���--���� ���--�	����. 8.  ��� ��� ���-
��	 ���. 9. ; ��$ ���--� �����. 10. ����� -���� ���-.�����
���. 11. 
�	�$ ����&��	�. 12. '���	 �����
�. 13. ��� �� �����. 14. "���  �� 
���� 2�  ���.  15. � �	 �����. 16. ��������� ,��+����. 17. �������� 
���-����	. 18.  9��� ���-5�	��. 19. ������� ���-��	�	. 20. "���  �� 
/���� ���+�	�. 21. !�	
�+ "���  ��. 22. -���� ��-2� �	�����. 23. 



"���  �� ���� �������. 24. �� �� ���-��	���.  25. "���  �� "��-
�� .  26. 2�&$��-��� "�����. 27.  ,�	 ���  �� ���-��������. 28. 
!��� !����� ���-"�)��	. 29. .���  ���. 30. -���� ���-�������. 31. 
�� �� ��� 2���& �� ��-(�	������. 32. �� �� /����-��� ���-
.� �+���
�. 33. /�&����� ��� -�������� ��-,��+�����.  

(����  ���� /�&����� ��-,��+����� �	���0���� �  “�������” 
�	����
� ,��+�����&� �	�) +�&�� ����� -��� � 5�	����� (2�	���-
��) → +�&�� %�	�$�����-��)	��� '���	���� ��� → -���$� ,��)��-
�� →"���� "��� '�	��� "���  ��� → "���  ��� '� ���� �� ��� 
→-���&���� →-�������� -���� ���--�	� �&�� (1�� +�&� 2�$�& 
����(�)�	) →�� ��� ���- "���� →"���  ��� "���� � (� ��� �����) 
→!��� !����� ���-"�)��	� �+-%�����, ����	�& �	���0���� � “���-
����” �	�) "���  ��� ����� ��-2��� � →���������� !���� �	-
��� ��� → "���  ��� 2����� -�)�� �	-��� ��� →' � � �	-������� 
[�� �� 2�	�����] (� ��� �����) →  ������ -���� ���-� ����� ��-
2� �	�����, ����	�& �	���0���� � “�������” �	�)  ������ ���-
"���� � ���-��)� � →  ������ ���-���� (��� ���� 
 ����� “��+���� 
���-���”) → "���  ��� /����� →  ������ ������� ��	�	� (� ��� ��-
���).  

��*$ ,�/-4,.,��8 

→(���� ��� ��� ���-��	 ��� �	���0���� � “�������” �	�) ��� ���-
���� �-.�	���� → ��� �� ��� ���-"��)��� →  ������ ��� ��� ���-
������ →  ������ ��� ��� �	-��)��	� →��&��� ��$��
 ���-!����&�� 
���-������� → 2�		�& ��-2���� → ������ "��	�$� ���-��	�� →!��-
�� ��-(�& →-����� ���-���� � → ���--����� ���-���	� →�� �&�� 
��� /���� →  ������ ��� ��� ��� (����� → �	�	��� "���  ��� — �� 
��������
�� ��� ����� � �	�
����
���! 

(���� "��	�$ ���-��	�� �	���0���� � “�������” �	�) � � � 
��� �	-���� → "��� ���-����)� → !���$�	� ��-2����� → ' � � "�-
��  ��� ���-����	� → ' � � ��� /�&�� ���-������ → ' � � -���&-
�� → ' � � -����� → � ��� ��� �	���0����� � “�������” �	�) ��*�, 
��� ��� ��� (����� — �� ����� ����� ��
���� � ! — � �� �	�) �	�-
	��� "���  ��� — �� ��������
�� ��� ����� � �	�
����
���!  7�� 
“�������” ��)�
����� “)�����&  �������” ��� “������� ����-��&�” [��-
������������ *��� ����
��& �	�� ��
�������, 
������0�� � �� �&��
� 
�	�	���  "���  ���].  

,�����	��  ����
�-“��	��” (���
����
�� ������), �������� �� 
��� “������” (���0��� �� ���� � ������). ������ �) 1���  ����
 � ��� 
������
���� 
 ������ �	�	��� "���  ���.  

1. ����� �	��������� �� ��� [�� 	���
���] �	��)���� 1��  ����
�: 
“���-�� �� ������� ���-��)� ��3��� �����  � � �&���� �� ���&�� ��-
��+�	” (-
��� ������, ����	�& ���
�� ��� [
 2����& ����] ����� ��-
��, ��� ������ ���  �	�
� �, � � ,��� ��������� 
���	������ [����& 
��	�� 2����  ��� ]!).   

2. (���� �	��� ��	� : “������  �  � ������ ��  �� ��� ���� �� 
�� ������  �� ������� $� ���� ������� �1 +�	��1 �1�1 $��1�1 ���-
�� � �� �1�1 �+-+��	”  

(6 ����! ������ �����, �����
+����  �� ��� �� �-������ �) �
�-
	�& ������, ������ �� (��� ������, ��� � (��� ����
�	�0�&! -
��� (�-
�� � �������	�����!) 

3. “������� �� ������ ���- ����� ������� ���-����� ���-�����	 
	���&�� ������� 	����� �� ����-���� � ���1� �� �� "���  ��-�� ���-
�� ������ ���&�� �� �1��1  ����&��� �� ����-�1��1�� �������� �� 
����-��	3��� � � �� �� ����- �3 ����1 ������� �� ���  �3 ����� 
�������� �� �� ����� �� �� ������ ���� ������� ���-��)�&  �� ���-
�� �� ������� ��� ���� ���-���� �” ("� �	�������� � 
���  �	 �	�-
������ ��� #���������� � 8������ ������! 9 �	�)��� ������ �
��  
������� ,  ����  — �
��& 	������&, "���  ��� — �� ��������
�� ��� 
����� � �	�
����
���! — �
��  �	�	��� , ����� — “�����&”, ��	�� — 

���0�  [ ��� 
��	��],  ����� �� — �	���� �, �  ����� ���� — 
�
�� � ����	� �! ,�� ���� �  ���0���
� ������� #������� ������! 
-
��� ������ )� 	������ ���� !) 

4. /���  �	��)���� 7 (�� �) 	�): “������  � ����	��  �� ��-��	� 
����� ������-���-$���	” (6 ����, �����  ��� �� [�������] ���� ����� 
[��
�	+����] ��	����&  ����
� - “�����”.9 

5. �	��)���� 3 (�	�) 	�)�: “��� ������ ���-��)� �� ���		�  1�1 
�� ��� +�&-�� $�-���-�	�� �� $��-�� �-� �� ��� ��-�� �� ����-��� ” 
(#� � � ������, � � ����	���, ����� 
 ���� ��  ��&, ���	���� �� 
��-
�� [��������] �� )� �� � 
 ����! 6� #�����+�0�& � #��)���0�&!) 

6. �	��)���� 3 (�	�) 	�)�: “2������ ������ �� ��-�� �� ����� 
������� �� 	���-� ��$���� �� )����� �	+��� ��  ����� ���� ����� 
����1- � )���	���  �)-)���	��� �� ��$��� ��-)��	��� ���-��$����1” 
(-
��� ������ ����  
��� ��� ��)����&, ��
�����
�  8�� ����&, �	�-
����& 8�� �	���, ���������� 8�� ���
! -
��� 8 � [
�����] 
���
�����-
�  ���
����
�0�� 8�� [, ��� ��	�] �� �	��
����� )���
�
���� )���-

��0�� [
���
����� 8��]!). 

7. �	��)���� 1 (����) 	�)  ����
� “2�&�� �����$�	”:  “������  � 
1��1 	���� �� ����� ���� 1��1 ��������� �� 1�1 ��� ������ �� �������  � 
��������� ���)� ����  �� �+-+1		�  � ������� ���-� �1�1 ��-��� ����� 
���&&� �� ���-� ��-)���� $��$�	�� $�-������ �� ��$�	� ���� 1��1” (6 



����! (� —  �& .������! ,�� ����
, �	� � (���! (� ��)���  ��� � � 
(
�& 	��, � �	���	��
���� ����
� 	��� (���, ���  ���. 9 ���	������ 
(���& �� ��	����, �� � ��
�	+��. 9 
�)
	�0���� 
����� � (���, ����� 
(� ���	��+�  ��� �
��& 0��	�����, � ��	�0���� � (��� [� �	�����& � 
�	�0����]  ��� �	���
. #�������, ����� �� �	�0���, �	� � (���!” 

8. �	����& 11 (�������*���) 	�) 106-�� ��	� ��	��� “��	�&+”. 
9. �	���  ���� ��	����&  ����
�& - “�����”10 � ��	����&  ����-


�& - “$�	�” ��� �����  ����
� - “$�	�” 100 (���) 	�)  ����
�-“����”: 
“2������ ������ �� ���� ����. 2������ ������ ���-��)�& . �����$�-
	� ������” (-
��� ������! -
��� #����� � ������! 9 �	�+� �	�0�-
��� � ������! ���� �����!).  

10. ����� ����, ��� ����*� ���� ���� ��� ��	�)����  �� 
����� 
�����, ��
�	+�  ����
� - “�����-�+	��”, � ����� ��
�	+� �
� 	������� 
 ����
� - “�����-������	�”. # ���*�  ����
, ����� �	��)������� “2�-
�� �” (��-���� � ���&��  �� 	�� ������”) �	��� 1��  ����
�-“����”: 
“������  � ���� ������	��� ��-��� ��� �� �������	��� ��-���	����� 
�� ��3�����  �� $������ ���-��)�&  $� ������ �����	� �� �� ����	� �� 
����� � �� �� ���� � �� 1��1 �����  ���-���� ������  � �� ����� ���-
�� � 1��1 ����1 ���-��� �� $��-��� $� ��)� ���-&�� � ��&	-�� �� $� 
���� ��  ���+� �� ������� � 	� �������� �� ������ $� ����	�� �� 
&����	�� �� ��  � ��	�� �� $��� �� �� ����� ����� � 1��1 ����1 ���-
��� �� $��-��� $� ��)� ���-&�� � +1		�� �� $� ���� ��  ���+� �� 
������� � 	� �������� ��  ������� $� ��	�$�� ���� �� ��	�$�� ���� 
�� ����	 �� ���-��&	� ��&�� ���� ��  � �	���� ���� ������  � ��� 
�������� $� ����� ��������� ��  ������ $� ����� ������ �� ����� $� 
����� ����� ��  ������� ��  ���)� $� ����� +������� �� ��  �� �� 
������ $� ����� � 	�� �� ����������� ��������  �������-�� �� �����-
�� $� ����� ����” (6 ����! 9 �	�+� (
���� ��������
���� (
��  )��-
���  � �	�+� (��� ��	�����  ��� (
��& ����&! 9 �	�+� (��� (
��& 

�����&  �������! #�������, (� — #�������, � � �� �0��, (� — 
�� 
)���+�, � � — �� )��� �����! (� — #��)���0�& � 
��� ��&���! 6 ��-
��! 8��� (� )���+�, �� 
�� [ ��] ���
� � ������ ������� �����  �� 
� 
����� 
 	������, 
 ��)�� )���� � �� ��  �
���, — �� �� ���  �� ��	���� 
[1�� ���
� � ������], ������  �� ������ � ��������
�  ���! 6 ����! 
8��� (� )���+�, �� 
�� [ ��] ���
� � ������ 
 1��� ���� ������ ��� 
 ��� 
 	������, 
 ��)�� )���� � �� ��  �
���, — �� ���	� �� ��  ��� � 
 ��� �� ���! !�	�&  �� ����� 
�)��! 6 ����! ���� 
����� ���	���&, ��-
�� � ���, *����, ����	�� � �	�������, ������� ,  ����	�  � ��
�, 
�����0�  
 ��� ���������& � ���,  ��  ���	� ����� ,  ��  ���	�
�-
����  
� 
��� �����, ���� (� �����
��  ���! !�	�&  �� (
�� ����
� � 
)����� 
����� � 
�)��!) 

11. �����  ����
� - “��	” (������
��& ��������������&) �	��)-
���� 100 (���) 	�): “�����$�	� ������” (9 �	�+� �	�0���� � ����! ��-
�� �����!).  

12. �����  ����
� - “�����- ��	��” �	��� 7 (�� �) 	�)  ����
� 
[�� �	 ���	� — � . 
�+�]: “������  � ����	��  ����-��	 . . .” (� 
��� �����). /���  �	��� 1 (����) 	�)  ����
� (�� �	 �� � - � . 
�+�): 
“������  � 1��� 	���� . . .”  (� ��� �����). /���  �	��� 11 (������-
�*���) 	�) 106-� ��	� ��	��� “��	�&+”.  

13. �	��� ����� ��
�	+����  ����
� - “�+�” (��������& �����-
��
��& ����& ���)�������&  ����
�) 67-� ��	� “"����” (#�����). 

14. ���������
+��� 
 ������� ��	�� ���  �	��� 3 (�	�) 	�)�: 
“�����$�	� ������ ���-��)�&  ���-��)� �� ����� ����  ��� ���-��& ���-
��&&�  �� ����� ���&��” (9 �	�+� �	�0���� � 
������� ������! ,�� 
����
, �	� � ,���, <�
���, #�����. 9 ����� ��	�� ,� !).  

15. ������
 ����
� �� ����+��, �	��� 1 (����) 	�)  ����
�: 
“����� ���� ��)����� &�� � ������� ��������” ("�& .������! 2���� 
 ��� �� (
���� ����)���� 
 ����, ����� (� ���
�+� �
��� 	���
!). /�-
��  �	���  ����
�: “������  � ��-�� ��� ������� ������ �� ���� 
�	$����� $�-�� � ����� ��$�� $��$�	 ���� �� �� �	����� $��$�)�� ��-
 � ���$�)� ����� ������� ��-�������” (6 ����! 2 (
��  � ���  [�� 
�����  ���] � 	��������� �
�� ���� � � ��  [(
��  � ��� ] � ���� � 
���! 8��� (� 
�)� �+�  �� ��+�, �� �	���� ��! � ���� �������+� ��, 
�� �	��� ��, ��� (� ���	����+� (
��� �	�
����� 	���
!).  

16. /���  �	������& �� ���, )���
+��� )��	�  ��	�*�: ��	�� ���  
�	��� 1-�� ��	� ��	��� “���-������”, 255-�& ��� “������-��	��” �) 
2-�& ��	� ��	��� “����	�”, 285-��, 286-� ����  (�	����������� �
�) 2-
�& ��	� ��	��� “����	�” (“� ��� 	����� . . .” � ��� �����), 23-�& ��� 59-
�& ��	� ��	��� “-�+	”, 109-� ��	� ��	��� “,�
�	���”, 112-� ��	� 
��	��� “'��	�������”, ��������& (110-�&) ��� 18-�& ��	� ��	��� 
“��0�	�” (��� ����, ���� ��	�  �	�������� 
 ������ ��� ���� 
	� �). 

-��� ����� 100 (���) 	�)  ����
�- “�������” [+�	�$]” [� . 
�+� 
— 
 	�)����, ���
�0����  ��	���� ���������� )��	�, ��� 1�� 	�)3��-
���� +�&��  /�&�����& ������
� ] — ���� �����������, ��  ��  ���� 
��� ������0��� ��$��-“������” �������� � ���������  ����
� - 
“���������” (����� ������) �) �
�� 	�������
 ����, ��� 1�� ���-
�
�	������� 
�� � ��$�&��� � +�&�� � — �� ����� �
��� ��  �����!   

5�����, - “��+,” [1��,�&,' "����] &�����! - “�,�'� - �,��,$-
$(�” 

“������  � ����  ���-�� �� ��&�  ��-�������� ����-�	�� ��  �� 
$������ �� ���� ���-�� �� 1��1  ����� ��-�� ����� ����-�	�� ��  �� 



$������ �� ���� ���-�� �� 1��1 ��	� ��-�� ����� �� ���-�	�� ��  �� 
$������ �� ���� ���-�� �� 1��1 ���-���� �� ������� �� ������� ������ 
�� ������� ������ ����-�������� ������ �� ��-��	� ������ �� ��-
������� ������ �� "���  �� - ����� ������ ���&�� �� �1��1 � ������ 
�� ��-������ ������ ������  � ���� ���� �� �� ���� � ���� �� ���&�� 
����������� � ���&�� ������ �� ���� ���� �� �� ���&�� ���� �� $��-
$�	��  � ����� �� ��  � ����	�� ��  � ��	�	�� ��  � ������� ��  � 1��� 
���� �1 ����  ���� 1��1 ���- ������ � �� 1��1 ���- �����	� �� ����� 
���� 1��1 �� �� ����� �� �� ����� ���� ������� ���-���& ���-��)�& . 4� 
����� ���� ������ (10 	�)) "���  �� 	����� ������ (1 	�)) ��� +�	�-
$� ��-���� �� 1���� �� �������� ��  �+������ ������� ���-$�����. 
���)� �������  �� �+-+�&���� �	-	���� . ��� ������ �	-	�� ���	-
	��� . '��� ������ ��  ���������� &�������� ��� ���� &� 1&��� ���-
��)��1 � ��� ����� ���&�� �� ����� � ����� ��” (6 ����! -
��� (���! 
(� — ���	� �����, )� �� � 
����, �� ���� 
 ���! -
��� (���! (� — 
��
������� � *�	� �����, )� �� � 
����, �� ���� 
 ���! -
��� (���! (� 
—  �
�� �����, )� �� � 
����, �� ���� 
 ���! -
��� (���! (
�� ���0�-
��� — ������, 
��	�� � (���& — ������, 	�& — ������, �� — ������, 
�	�	��� — ������, "���  �� — �� ��������
�� ��� ����� � �	�
����-

��� — ������, 2����& ���� — ������! 6 ����! 9 �	���� ���� (���, 
�
�	�
�� 
 (���, ���
�� �� (���, 	��� (��� ���	� � 
��� �����! �	�-
���  ��� )� 
��, 
 �  � �����+�� � 
 �  )���	�����! �	����  ��� )� 
��, �� ����� � �� ����	���
��! (� — ����+�  ��� )���+� ���  ��! 
(�  ���+� 
�� ����	��� � )���	����! ,�� ����
, �	� � (���! ,�� ���� 
�  �0�, �	� � ��� �� 
������� ������! ,�� ����
, �	� � ������ (10 
	�)), "���  �� -  ��� �	�	�� (1 	�))! ��������
���� �����	���� � �	�-
	��� "���  ���, ��� �� ��, ��� ����
������  � ��$�&���  +�&�� ! 9 
���	������ ������  �� ����
�� ��� �� �� � ���
��� - +�&����! #� 
� � ������ "������
���, "�����	�����! #�������, ����� � 8�� ����-
��  ������ )� �	�	��� "���  ���! 6 
�, ����	�� �
�	�
���! "������� 
)� �	�	��� "���  ��� � �	�
����
�&�� ���!). 

5�����, “��*�� �,�,(,�” 

“������  � ����� ��� ��&����� "���  �� �� ��� 1�� ��&����� 
"���  �� ��-����� ����� ��-�-�� �� ����-�� �� ��	�� �� �����  ���&�� 
�� ���&��  ����	�� (����  ����
� 
 �	���& 	�) ����� 3 	�)� “����	��”) 
�� ����� �� �����  ��� ��� ��� ���-����� �� ���- �	����� �� 1�� ����� 
��� ���� �� ���-�� �� ������� 	���� ���-��� ��” (6 ����! ��������-

� ��+��� ��&��� "���  ��� � ����
 �� �� ��+��� ��&��� "���  �-
��, ��
 ����	��
� �� �����& ����)��! !�	�& �
�� ��������
���� �  �	 
� � � ����  ��� �� �� -  ���� 	�)! 6 ����, ��������
� � ��	�&  �	 


��  �	�	���  � ���������� , 
��  ����  �� �� �	�	��� "���  ���! 
-
��� ������, .������  �	�
!”.  

5�����, “�,�,(,� &, ���'” (&�����, ., �",�� ��) -�*$, 5(-
�! “���"�+�” — �, %(��� ��'�, �+� &�+��,! 

“������  � ����� ��� ��&����� "���  �� �� ��� ��&����� "�-
��  �� ��������� �������� ����  �� ��� ��� ���-������ �� ���-�$��� 
�� ����� ���� ���� ��� ��� ���-������� �� �������	�-�� ����  �� 
��� ��� ��-��&���� �� ��	$���-�� ���� ���� ��-��	������ �� �������-
��-�� ���� ���� ���-�����  �� ��� ��� ���-��&	��� $� ���-����� �� ��-
��� ���- � ��� �� ���-�� �� ������� 	���� ���-��� ��” (6 ����! ���-
�����
� ��+��� ��&��� "���  ��� � ����
 �� �� ��&��� "���  ��� 
��������
���� , ����	�  (� �����+� ��� �� 
��� ���, 	�)	�+�+� 
�� 
��+� )�����, �����+� ��� �� 
��� ��	��� ��������
, ���� �+� ��� 
�� �� �& 
�����& �	�
��� � �� ���+� ��  ������ ��+� �� �� )�
��-
��� ������� � ����� 
 1��& � ��& ��)��! -
��� ������, .������  �-
	�
!). 

5�����, “�,�,(,� #,����*,” 

“������  � ����� ��� ��&����� "���  �� ���	� ����	��� ��  �-
����� ��	�	��� �� ������ ��������� �� ��	���  � �������� �� � � � 
��)	����� �� ��	�)�  ������� �� ��)���� 	�� ����� �� ��	��� +�	���-
���� ���- �����)�)� ��-��������� ������ �&�� ���-
����� �� ��-������ 
$� �����  �������� �&�� ��3��� ������� ���- �������� �  �� ��	� 
������ ������� ���� � ��-���� ���  �� ����� ��-������� ��  ������ 
���� ���� ��� ��� ������� ���	��� �� ��	���� �� ��	�� ���� ���� &� 
	���� ���-��� ��” (6 ����! ��������
� ��+��� ��&��� "���  ��� — 
 �	� (
���� �
���, �������
� (
��� ���	�
����� )����&, �)��� (
���� 
��
���, ��	�+���� (
���� *�	��
�,  ��	
��� 
 (
��  �	������
��, ��-
+��� 
 (
��  �������
�, �����)� (
���  ������&, ���� (
���� )�����, 
������+��� (
�� 8�����
�, ��0����� �����, �	���� 
������ ��0���-

�
����, ��0����� ��0�����& 
��� (
��� ��)����&, 
�������0��� ��-
���  (
���� �
��� — ��������
����  ��������� , ��� (
�� �������-
��
�, ��������
����  
��� , ��� (
�� 
������, ����	�& ��� ���*� � 
�	����� (����	�� �)
����� ������ (���), — ��������
���� , ����	�� 
���
���
�	�� (���, ��� � ���, � .������  �	�
!).  

5�����, “�,�,(,�  (�” (����,) 	%�(� �,���, ,�/-����, � 

“������  � ����� ��� ��&����� "���  �� ��-����� ����-����� 



��	��� �� 	�� ���� ����-��� �� )���	��� ������  ��  ���  �� �����-
�� ��  �� ����� ��  �� ������  ����  ��  �� +���� ������� ������	��� 
���-����� �� ������� ����-����� ������� �� ����� ���� �� ��  ������ �� 
�� ������ ������� ��� �� ��-���� ��� �� ��� 1���� �� ������� �� ���-
��  ����� ��  ���� )�����”. (6 ����! ��������
� ��+��� ��&��� "�-
��  ���, �
�� ����	��� �  ������ �	��+���
�
��� ��)�����  �  �	� , 
�
����� ����	��� 	���+� 
��� �) (
��� ��)����&, ����	�� ���� � �0� 
�����, ��� ��� ������
 � ��� ����� �) ��� 
 ����, - ��������
���� , 
����	�� 
�� ��
���� � 
�� ���	�)���� 
 ����, ��������
���� , ����	�� 
�� � ��� �	����� � ���*�, 
���  ��������
���� , ��� (
�� ���������-

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

5�����, “�,�,(,�” 	�� �%  
	%( 3,��%, — �, %(��� 	��,$ 
������  �&! 

(5���& �� �����& ���� 3 (�	�) 	�)� � 100 (���) 	�) 
 �����*�) 
 
“2������� ������ ��  ���������� �� �������� �� 	������� �� 

��� ��� ������� ��� "���  �� �� �� ��� 1�� "���  ��-�� ���&�� �� 
���&��  ��-���� � �� �	-	�� ��� ������ �� ��	�������”. (��������
�-
��� ������, 8�� ������
, 8�� �	�	���
, ����������
 � 
��� 8�� ��)��-
��& �	�	��� "���  ��� � ����  ��� �� �� -  �	,  ������ � ��������� 
�� ������ � � � 
��  � !).  

5�����, “��*�� �,�,(,�” (1��,* 3 (���) �,.,) 

“������  � ����� ��� ��&����� "���  �� �� ���  �� ,�� �� '�-
	���  �� "��� �� '�� ��  � ��&����   �� ��-����&&��� �� ���-
 �	����� �������� ������ �� ���� ��� ���&��  �� 1����  ��� ����” 
(6 ����! ��������
� ��&��� "���  ���, ��� �, ,��� (,��), '�	��� � 
(�
	�� �), "��� ("�����), '�� ('�����) � 
��� ��������� �	�	���
 � 
����������
 (
��� - 2
��  ��������
����  �  �	�  
��  �  � �� 
�� �� !).  

5�����, “�,�,(,�” � 1���/  ,-�+� "����#, 5($,&-
&,�, — �, %�,+������� �+� 	��,$ � "��������(��! 

“������  � �����  ��� ��&����� "���  �� ��&��� ���-�	�� �� 
���-����  �� � � � "���� �� ���-"������� �� ���-��	� � �� ��	���-
 ��� ������ ��-����$� ����-��	� � “�� ���� � ���-������  � ��  ��-
�� ” ������ ��	�� �� �������� ���  �������  �����	�� �� ������� 

 ������  '� ��� �+-+�	�$  ��$���� $� ���-"������� ���-
 �����	��� �� ���-��	�  $����� �� �� 	���� �� �������� �� �� �� ��-
�� �. "�� ���� �+-+�$������� &�� ���-��+�	� �� ��-���� �. "������ 
�+-+�$������� ����-���� ������ &� 	���� ��-����  “&�� � &� ��&�� 
������ �� ��	��� ����� ���-���� ” “�  ��� �  ��� �� �  ��� &� )� 
���-���$� �� ���-��	� ” ��&����� ���- �����  �� ������ �	-	�� ��� 
���-�	�� �. �������� +�$�������  &� ����&�� ���- ����	�  “������ 
���-�������� �� ���$� ���&��  �� �� ��)��� �� �� ��� �” ��  � 	���� 
������ (����� �� ��� ���	-�� �� �� � �	 �� �� �� �� �� �� ���  )� 
���-��	� . 2�  � 	���� ������ �� ���� � +�	������ ���-� �  ���-
��)� . �� ����� ��� ��� ��� ���-�����-� �� ���- �	����� �� ���-�� �� 
������� 	���� ���-��� ��. � ���”. (6 ����! ��������
� ��+��� ��&��� 
"���  ���, ��&��� �	���
 � ���	���
! ��������
� ���, � � � �
�0��-
��� "���� � "�����, �������
����� �)��� �����	����� �	����
! 
“,���� [���] ���
��� �� �, ��� �� 
���� �� [	����]” (��	�� 96:5). 
8�� ��0����� [�	�	��� "���  ���]— �
��, � �	����������� — �� 
��� �. 6� ������ [���� ] ��������  [�	�	��� ], � ��)��� ��� — ��	-

� . 8�� � � — �����	���� � �������� �	���*���� � �� �� � �� ��-
������ ��	������. 8�� �����	����� ���� ���	����� 
 �
�0����  ��	��� 
���-"������� ���-"������	�. ������ ���, ��� ��� 
����, �������
�� )� 
��  � ����	���� ������! 6� - �������   ������ � )����������
�  
 
!��� #���	������ � ��������� [����& �� ��
��� �
��� �	���
]! 6� — 
������� )����������
� � ����	������ ��� ����+����
 ���
� �: “6 
.������! "�	! (��0���!) # ����, ����� )������� �	�
	������� 
 �	�� 
��� ���� � [���� �)������ ����)���� ������]! "�� ��0���,  �� ��-
0���! [��0���]  �� ��0���, � 6��������� 
�������+�� �  �������!” 
' ����� 
�))�
�� �����  �����	����� ������: “6 �
���� �& �	�	�� 
["���  ��]! 9 �	���� �
�� )����������
�! /����� 
 	�&! ,�� ��	���, 
����� � ���� 
� !” /���  #��
�+��& ����� ����� ��
���� ��� ���-
	�  ��-2������ , � �	�  ��� -������ , �� ���  ��� �$$���  � ��� 
��� ��� (����� . /���  #��
�+��& ����� �	��
�� �
�� ��
�����
� 
�����& +�	����, 
�����  � � �  ��� -���$�&. !� ��������
�� ����� 

��� �	�	���
 � ����������
! -
��� ������, .������  �	�
! � ���!).  

���'��# 1�� �' &�����!  “$,�& $�,��,+, +” 

1. �	��)������� 15 (������*���) 	�) ���
 “�����$�	� ������” (9 
�	�+� �	�0���� � ����!).  

2. “������ +�&�” (������
����� ����
��& �
�)� � �����
���� -
+�&��  ���	����
�  ���*���	�*�� ��)����� �� ��	�)� +�&��). 

3. 5����� 1-�& ��	� ��	��� “���-������” 7 (�� �) 	�). 
4. 5�����  ����
� “�������” 
 ���� �	�	��� "���  ��� 100 (���) 



	�).  
5. 5����� 94-�& ��	� ��	��� “����	����” [�	���] 79 (�� ������ 

��
���) 	�).  
6. 5����� 112-�& ��	� ��	��� “���-'����” ('��	�������) 1 (����) 

	�).  
7. 5����� 1-�& ��	� ��	��� “���-������” 7 (�� �) 	�).  
8. 5�����  ����
� “�������” 100 (���) 	�) 
 ���� �	�	��� "��� -

 ���. 
9. /�
�	+�����  ����
� �����  ��	� “���-������” 2 (�
�) 	�)� � 

��	� “���-'����” ('��	�������) 1 (���� 	�)). 
,� ��	�� ����������  
����� ���, 
 �	����� ���, ����� ��0���-


��� ��	�)� �� ���	���  
	���
 ��� �������� � ���	�� ���� �� ��� � 
����)��&, ������� )�
�	+���  ����
� - “���  �
��������”, ���
���
 �� 
������� [��$��
] (�&$�	� ��� '�� ���)��� ����� �, -���� ��� ���-
-����� ���--�	����, -���� 9����� ; ��$� ���--� �����, -���� ��-
��� -����� ���-.�����
���, -���� ���������� ,��+����� — �� ����� 
�
��� ��  �����! 

“�,�& $�,��,+, +” 

“2������ 	���� ���-���&� ���-���� ���-#����� ���-�� �� ������� 
����� �� ��� �� ��-�������� ��-����  ��� ��&	� ������� "���  �� �� 
1���� �� ������� ��� ����. ������  � ������ �� �����  ���� ������ 
 � ��	�-���� �� ��	�  � ��������� ����� ������  ���� ����-$���� �� 
���-��	� � ��� 	��� 	����� �� ������ �������� �� ��		��� ��3����� 
�� �������	��� �� ��������� �� ��		��� �� ��		� ���-�+3�-��� �� ���� 
���-�����-� �� ���� � ���-�)��� �� ��	� ���-���� �� ��-��		� ���-
������� �� ������� ���-��)� � �� ����� � ���-���	�  ������ ��-����� 
�� ��-��$� �$���� ���-������� ��)	�� "���  �� ����� ������ ���&�� 
�� �1��1 1 �� ��� �	���� ��� ��� ���-�����-� �� ���- �	����� ������-
�� ������ �� ���� ��� ���&��  ��� ���� �� ��� �	���� �������� 	�-
����� ������ (����� ���&��  ��� ���� �� �	���� �����  �� �1�1�1 
��������� ��-��	����� ��-,��+�����&� �� ���-����	�&� �� ��-
2��	�
�	��&� �� �+-5�+��&� - ������� ������ (����� ��	�	���  ���-
���� �� ��� ���-������ ��� 	��� 	����� �� � � �-�� ��  ������-��� 
� � � ��-��	����� ����� ���-�������� )� ���-$�&� ���-���	� �� ��-
��	� ��-��	� ��)	�� %�� ,��+���� "���  �� ��������� ���-�1&� ���-
����	� ������� ����� (����� ��		��� �� ��� 	��� 	����� ����� ���-
�	�$�� ����� ���-
������ ����� ���- ��������� )� ���-�������&� $� 
��� � �)-)���	 ��  ���-����� +�&���� ��  �	������ ��  ������-��� �� 
������� ��� ������ (����� �+-+�&�� -���� �+-+���	 ��-��)	���  ��-
���� /����-��� ������� ������ (����� ��		��� �� ��� 	��� 	����� ���-

�� ����� ����) ����)�-�� ��-��&�� �� �� ��� 2���& �� ���--����� �+-
%� � ���--���� ������� ������ (����� ��		���. ������  � ��������� 
 �� ���- ������� ���&��  �� ���- ������� ����  �� ���- ������� 
����&��  ������ ��� ����� +�&-�� ����	. ������  � ������ � ����� 
�� &����	 � �	��� �� $�		��� �� � ��� �� ��+�$ �� � ��� ��-�$�	 
)������� ���-�� ������� ��-���	 ��� ����-��� &� ��� � ���- ����  �� 
��� � ��-����	. ������  � ������ ����-��� � �� )�&&��� ����-���� � 
�� ��	� �� ���-����� �� ���  ��-�� ����-�$����. ������  � ����� 
�$������ $� ���-� �	� ������� �� ����	�� ��)� ��-����� �� ��)��� ���-
���	���. ������  � ����� ��� )��	��� �� +��	��� �� ������ ���������. 
������  � ��$$���� �� � ������� �� ��	��  �� ���-����� �� ���-
� ��� �� ���-$���� �� ��-����� �� ���-���� ������ ��� ����� +�&-�� 
����	. ������  � �	)���� ��-���$��� �� ���-������ ��� ��� �������� 
�� ������� �� �����  �� �������� �� ����� � ��� ���		� ���� ��� 
�������� ��  ����� ���&�� ����-������ ���&�� �� ���-��	��� �  � 
������ “������� ����� $��-����� ��������� �� $�� ���	��� ��������� 
�� ���� ��)������	” “������� �� ��)�� �������� ����� �) ����&�� �� ��� 
����  �� ������� 	�� ���� ������ 1��1 ���-
�����” “������  � �$�	 
���� �� �	�� �� �� �	�� ���� �� �� ������&�� �� ��  �+������ �� �	��-
��  ���� &� �	�� � �	-	��� ��. ������  � +�		�$ �� 1&&�� �� ����� 
 ������ ����)�-�� �� ���� ������� �� ������  �- ����� ��	-$�� ��	��-
������  ���-��� ����-���	� �� ��$���� ���� &� �	�� � �	-	��� ��. ��-
����  � ����	  �� ����	� ��-��� ���-)��  �� ��)��� ���- ���� ��. 
������  � ��$$���� �� ��$$�� �� 1&&�� �� ��&	��� � �	 ���-
 ���� �� �� ��$$��  ���������  �� 
�)�	���� �� ��� �-��� �� ������-
	��� �� ��� ��� ������� &� �	�� � �	-	��� ��. ������  � ��������� 
�� ���������  ��+�����  ��� �������� ����-������ �� ������� �� 
��� ��� ���-�  ��� �� �	�� � �	-	��� ��. ������  � 1��� ���-����� 
 �� ��&	-��  � ��-�����  ���� "���  �� ����&&��� �� 	����1�� - ���-
�� ����� (����� �� �1��1 � �� ����)� ����  �� +�		�  � ������)��� 
 ���� "���  �� ����&��� �� 	����1�� - ����� ������ (����� �� �1��1-
 �. �����  � &� ��& &� ��&&�  &� ����� ��-�� ����� ���-�	� &�  ���� 
���- ����� &� )� ���-������� �� ���-��	�  &�  �� �� ����� ���� 1��1 
��������� ��-����� �� ���� �������� �� �	��������  �� �	������ �� 
��	�  ��$�	����� �� ������� �� �� ������� ������ ��� �� ������ &� 
����� &� ����� &� ����� “2������ 	������ 	���� ���-��))��� �  � 
���$�� �� ���� �� ��� ���- �	����� �� ���-�� �� ������� 	���� ���-
��� ��”. 

(-
��� ������, .������  �	�
 � #�����	��0� �! -
��� ������, 
��������
���� �  �	 �� � � ��+� � 8�� ��)�����, �	�	��� "��� -
 ���, ��� �� �� � 
��  ��� ����
������ ! 6 ����! !�	�& 
�)���	����-



���, ����	�� (� ��+� ��  ����� ����� �� � 1��&  ����
� � ��	���, 
����� �� �	������ (
��&  ������� � 
�������+�� , ���� �	�	���, 

	��
����� ��+�� ��	��*, 	������ ��+�� ��&, ��+��� �������, ��+�& 
���	�
����& ��&�� � ��&�� 
��� �	�	���
, 
����� ��	�, �
��� �	�-

������� ���� � 
�	���� 	���
����
�, 
�����& )�
���, �������� ��-
�	������� � �	�
��
����& ������, ��+��� �) ��)����& - �� ��������-

�� ��� ����� � �	�
����
���! - � ����� ��+�  
��� �	�	���
 � ������-
����
 -  �	 � ��������
���� ������! -  � ����� ��+�  ����
������
 
�	�	��� "���  ��� - �� ����� ����� ��
���� � � 
�� �! -  � ����� ��-
+�  
��� +�&��
 �) “�������” �	����
 ,��+�����&�, ����	�&�, 2��	�-

�	��&�, 5�+��� - �� ����� �
��� ��  �����! - � ����� �������� ���� 
��+��� � � �, ��+�& ���	�, � � � �	����
� - “��	�����”, �������� 
��)����&, ���������� �)������ ������
����� �
����& � ���0����� 
�
��� [�
�+�], ��)	��� %��� ,��+����� "���  ��� ���������� ���-
�1&�� ���-����	� — �� ����� �
��� ���  �����! - � ����� ���� “����-
��” �	�$�
, �� �0� ��������
+�� ���� � ���	������
 ������
� ���� 
[
� 
�� ], ���������� ��&���� � �
���� )�����, ��+��� +�&�� � �����
-
����, ���	� � 
���0��� � #��
�+�� � ������, +�&�� -����� [���-
�������], �)
������� ���  ������ /����-���-��)	�� - �� ����� �
��� ��� 
 �����! - � ����� ���� “������” �����, ��+��� ������, ��&��� �� ��� 
2���& ��� ���--����� �+-%� � - �� ����� �
��� ���  �����! 6 ����! 
2����& ���  ���� � �) ��� [
������ ��$��
] � ���� � � � �! #��� 
(�, 
�������, ����� ��� 
�� ! 6 ����! ��	���  ��+� 
�	�, ������ ��-
+� ����, 	�)	�+� ��+� �	�������, 	���	�& ����������, �	���� ��� )� 
�	���, �� ��� �������� �	� � �����
 � ��	�& ��  ������ ��� 
	��� � - 
6 ��+�& .�������! 6 ��+�& �� ����0�&! 6 ����! !�	�& ��  )��-
���, ��	� ����� � ����������! 6��	� ��� *��� ��	�� ! 6 ����, �� �-
�� ��  ����+�� )�
�	+��� 
�� ��+� ����! 6 ����, ��	�& ��  ��+�� 
 
 �	� � ����� ��� �� ����)���� �� ��  �
���! 6 ����, �� ��� ��  ��+� 

���
�����, �������	��� � ����������� (���! 6 ����, ������� ��� � 
�� �, �� (� ����+� �) ���
, ��� � �� �	���& - 
��� (� ����� ��� 

�� ! 6 ����, ��	�& ��  �� �0�, �	� �& ���� [� (���], ����	����� � 
(���, ����
� � (��� � � �� , ��� ����� (���! !�	�& ��  ����
� � ��-
������ , ����	�� ������ ���! 6 ����, ��	�& ��  ����������� �	����-
)����� � (��� � ���������� �� 
����, �	� � (���! “.������ ��+! !�	�& 
��  ����� 
  �	�  1��  � 
 ����0�  � ����� ��� ��  �� ����” (��	�� 2 : 
201). “.������ ��+! ����� ����, ��� ���	�
�� (� ��� �� ���� �	� �&, 
�� �������& � ���� ��	�*� ��+�. !�	�& ��   ������ �� (���, ���, 
���-
����, ��	��0�& (�” (��	�� 3 : 8). 6 ����, �	���� ���, � ���&�� ��� 
�� �, ���� ��
���� �� �, ��+� � 	������� � � ��+� � +�&�� � � 
����� ��� ����� ��
����� �� �, � �� �& "������
�& � "�����	���&! 

6 ����, �� ���, �����	�� ��� 
����� �� ���	����  ���� ������, ��	�& 
 �� �� ���� 
��	���, �� ��� 
 ��� ������� [������  ���], 
�)
��� ��� 
��������� � �� ��� ��  ��� )�����  - �, �� �& "������
�& � "���-
��	���&! 6 ����, �� ��� �� , ��� �� �� ���� � � ����
� ��) �� �0� 
���, ��� ��	�0���� ����� �  ����� ��� �! 6 ����, �� ��� �� , �� ��� 
� �����	�� �	����  ����� ��, �� ��� “��
������� �	�
�
�	���  �-
���� ��”, ��� �� �0���� , �����
���� , ��� ���� , ��� 
�&���, 
��  
��� �������
�����  - � �� �& "������
�& � "�����	���&! 6 ����, 
�����& ��� �������)����� �, �	���	��
��0� ��� �	��������& ��	�-
��, ����� 
������ “ ���������
” - � �� �& "�����	���&! 6 ����,  � 
�	���  �) ������� ��, �� �	���� (
�& �	�	�� "���  �� - �� ��������-

�� ��� ����� � �	�
����
���! - � ���	���� �� (���& �� )��, �� ����	��� 
���	������ (
�& ��������� � �	�	�� "���  �� - �� ��������
�� ��� 
����� � �	�
����
���! 6 ����! 6 <�
�&! 6 #�����&! 6 ,����+�& 
���	������ ����� � )� ��! 6 ��	� ��	��
�! 6 6��������� 
����� � 
0��	����! 6 (�, �	� � ����	��� ��� ����
! -
��� ������! 9 �	�+�, 
���� (� ���
�� ��+� ��	�*�, ���� � ��+� �
���  (
��� ������
��-
���  )����&, � �������� � (���& ��
���, ���������! 6 �����, 6 ��-
���, 6 �����! “�	���� .������ �
�& - .������ 
�����. �	�
�+� 6� 
����, �� �	�����
��� 8 �. '  �	 ����������  [����� ]. -
��� ����, 
.������  �	�
! (��	�� 37:180 - 181 - 182). 

4� �,��+�' (“������,”) "����#, 5($,&&,�, 

-�)	�� "���  �� ���-"����$� - �� ��������
�� ��� ����� � �	�-

����
���! - ��� (���) �������� ��� ����� "������� ��� (���) → ���	 
→ "���� → ,�)	 → ����� → -�)� � → "��	��� → '���� → "�)�	 → 
,�)� → "��� → ����� . 

���'�/ “��&�(+��/ �#��” 

(2 ��	� ��  ����	�� ������ - “�� ����������
” � !���� "����	�, 
���������� «�����» � � ���
�0����  
�)���	������� - “������” )� �� 
�����. - /. ������
).  

7��  ����
� - “�� ����������” ������0��:  
1. 5����� � “��� ������	-	�� ���	-	��� ” 1-�& ��	� ��	��� 

“���-������” 7 (�� �) 	�). 
2. 5����� 255-��� ���� (“������-��	��”) 2-�& ��	� ��	��� “���-

����	�” 7 (�� �) 	�). 
3. 5����� 109-�& ��	� ��	��� “,�
�	���” 7 (�� �) 	�). 
4. 5����� 112-�& ��	� ��	��� “'��	�������” 7 (�� �) 	�). 
5. 5����� 113-�& ��	� ��	��� “���-�����” (����
��) 7 (�� �) 	�). 



6. 5����� 114-�& ��	� ��	��� “4���” 7 (�� �) 	�).  
7. �	���  ����
� - “����”:  “2������ ������ �� ���-�� �� �����-

�� ��  ��  ����� ���� ������  �� ������ ����	. 4� ����� �� �� ����� ��-
�� ������� ���-���&&���-���-��)�& . "� +�-� ������ ���� ��  � ��  
&�+� ��  ����” 7 (�� �) 	�). (#���� �����! -
��� ������! ,�� ����
, 
�	� � ������! ����� 
���� (�	�
�+� 
����)! ,�� ��� �  �0�, �	� � 
��� �� 
������� ������! (�, �� ����� ��������, �����, � ��, �� 6� �� 
�������� - �� ����� ��0���
�
���).  

8. �	��� “������� +�	�$” 7 (�� �) 	�). 
9. �	���   ����
�-“����”: “������  � �$�	 �� �� ��-������&&� 

�� ��-��� ��� ���- �3 ���� �� ���- �3 ���� �� ���- ���� �� �� ���-
 ���� �� ���-����  ����  �� ���-� ���” 7  (�� �) 	�).  (6 ����! �	���� 
 ���,  ��� 	�������& � 
��� �	�
�
�	���  ����� �� -  ���� � ���-
0��, ��� ��
��, ��� �  �	�
��!) 

10. �	���  ����
�-����”:  “������  � �$���� �� �� ����  ���-
����� �� ������ $��-���� ���-����� �� ���-���	���  �  1��1 ���� ��� 
�� �� ��$��� ���� &�  ������  � ����� ��� ������ ��$�	 �	-	���  
������� ��	� �� 	��$�� 	��� ��” 7 (�� �)  	�). (����! !�	�& ��  
��  
� ��&��, � ��)�� 
 	������, 
  �	� � �� ��  �
��� ��, �� � ��+� (�, � 
�� �������& � �� � ���, ���  � )������
��  [�)-)� �	���
] -  
��� (�, 

�������, �	�0��0�&, "�����	���&, ? ��	�&, #�������+��& � "�-
�����
�&!). 

5�����,-“�,�,(,�”,   ,.!�,�&,' “,�/-#�%��'� ,�/-,$&,�”, 
��+��� ��&��� ����� ����	� ���-!������. 7��  ����
� ����	��� ���-
������,  �����, �
������ [��	�*� � ����], ������
� [����] � �)������ 
[�����
����& 
  �	].  

“��� ������	-	�� ���	-	��� ! ������  � ������� �$���� �����-
����� ������ �� �� � ��	������� ��	 ���� �� �)�� ����&&����� $����� 
�� ������ ��� �+	�$� ���-������� ���-������&��� ��  ������ ��-����-
��� ���-� ���&��� �� ���	� ��-��������&��� ���-������&��� ��  ����-
�� ���-��	�	 �	-	�� ���&��� �� ��	��� ���- � ������ �	-	������&��� 
�������� ���� ��-����&&�� ��  ������ � ���&+� ���- �	����� �� �$-
���� ���-������� ��� ���� �� �� ��� ����-� ���-��))� ���-���� ��  �-
���� �)�  ��� �+-+�	�$� ���-���� +����� ��	�	� ���-�)��� ��  �+�-
���� ����	� ��-�������� ���-������ �� ��	��� �� ������ ���-���� � 
��  ������ ���-���� � �� ���-���� � �� ���-��� . "�)��	� ��		� ���-

������ ���-���)�&&� �� ���-�����&� �� ������ �&�� ���-
����� ���-
���� �� ��-��$��. ���� ������� ���-�����&�� �� �&�� ����� ��-��	�&�� 
���- ��������� ��-���� 	���� ���-�����&&��� ���- ���������� �� ��-
	�	� ���- ��� �� ���-����$��&&��� ��&��� ���-�+	�$� �� ��� ��� 
���-����$� ������ ���-��)� -������ ���-��	� � ���- ������ ��-���� 

���- �	����� �� ���- ��� ��� ���- ��&&��� ��-����� ���-��	����� �� 
��-������� �� ���- ����	 ��	-	���� �� ���- ����)�� �� ���-������	� 
�+-+�	�$� ���-�����&&� �� ��-��	� ���-���� � ��-��	 ���&&� ��&�-
���� �� ����&&��� "���  �� ���-"�� �� $� ���-����� �� ���-

������ ���-$����� �� ����� +������ ��  �+����� ��)	��� ���-
 �+������� �� �+-+����� ��	� ����� +�&-�� �� ������ ��		�� ����� 
��		�� �� ������ ���-��)� +������  ���� ���-��	�	 �� ��$������  ���� 
���-����	 ��-��		� ���-������ �� ��-��	� �)-)���	� ��-��&��� ���-
�� ��� ���-$����� ���-���� � ���-������ ���-��	�	”.  

(#� � � ������ "������
���, "�����	�����! 6 ����, ��������
� 
�
��  
���  � ��+�  ��������
����  - ���������� � �	�
����
�& 
��+�  (
��  �	�
����
��  [�	�	��� "���  ���] �� ��� �����	����-
�� �) ����� ���
������� 	���, �������� ������ 
�	�, 
����� ���
�-
����� �	��
����&,  ���� �)������ ������
����� ��&� � ��	�
 �����-
���� ������
������ *�	��
�, ���	������ �	�	���
, ���0��� 
��	��� 

�&��� ����������
 ������, ��+��� �) 	��� ��������, ����0��� 
�-
����, ����	����� ���, �����	������ �����������, �
������� ��&� � 
�
��� �	��
������, ��	�
����� �)���  
������, �������� )����&, 
� �	���� �  ��	����, �	��
����� ��&�� ����� 
� 
��� ��� ����� � 
 
*��� , ���
���-��0����� ����� (
������� � ��)+���), ���� ���� 1���� 
� ���� �
���, ���� ��)�� �� 1��  � ��  �
���, ��)������� ��� �� ��� 

������� �	�
�� � ������� 
 ����������, �������
+�����  ��&� �)-
�	����� “ ��� ��”,  ��&��� �	�����	���
, ����	��0��� 
 ���� ���	���-
����, 
������� �	��� [����], �����	������ ���� ��� ��
�	�0� [����], 
����	� � ���� ��	����	�
��� �� �� 
������ ������� �) “ ��� ��”, 
�� ����0��� [
�	��0� ] 
 	������ ��
��� � � 
�	�� � ���)���� �, 
�������
+����� [�� (���] ����, ����
��� 
���� ��	�
 � 
����� �
�-
��, - ��+��� ��&��� � �	�	��� "���  ��� ��� ������� ���������, � 
���� �� ���, ��� ���, ��� ������� “+�����” (��)�	*��0��� ����) � 
“ �+����” (��)�	*�� ���). ��������
� - � ����! - "���  ���, �	����-
��
�� ��)�	*���� - “ �+�����” � “+����”, �
��� 
����& 
�0� � 	���
�-
������ �� 
�	��& ����, ��&�� 
��� ��&�, �) ����	��� (� ��)��� 
�� ��&-
�� � �) ����	��� 
������ �
�� ��&����, ���	�
������ � �
�� �
����! [6 
����], ��������
� ��&��� ["���  ���], - ��
�	+������, ���	�
��0��� 
� )�
�	+��0��� ����� � ����* [
	� ���]!). 

� ������ ���,$ "����#, 5($,&&,�, — 
�, %�,+�������  �+� 	��,$ � "��������(��! 
 
6� ��� ����������  ������ — �� ��������
�� ��� ����� � �	�-


����
���! — � �� �  �
���� �  � 
����������  ���
���  �	��� 



����&. 8�� ��*� ���� �	���
� , �
����� , ������ *
���, �	�
� ���� 
+�	��� �, ���)� - �	�� �. 6� ������� �	���
�& ��	���&, +�	���  
��� , �	���
� � 	����*� � � �	�
� �,  ���� ����	� � 
�������� 

���, ����	�� ��������, ����� �� ��� 
 ���
�. 6� ��� +�	������� , �� 
��	�&�� � ���� �, 
����� ��� ���� ������ �	�� �, �+� - �� ���� 
����+� �, � 0��� - 	�
�� �. 6� ��� ������  � ���� �������  �-
��
��� . 8�� ��*� ����� ��� ����, +�� ����, ���
�� �	������
���& 
����� �) ��	��	�, ��� �	��� ���� +�	���&, � ����� - ������ �. 6� ��-
����� +�	���& ����	�&, ��� �	�
��
�+������ ��	����	�,  ��� ��� 

�+� �	������ 	����. ,� ��� ������, 
�	���& ���� �	��� �� ���� 
�-
���. (���� �� ���� 
���� �� ��� �	��� � ��
���, 	�)
� �� 
 
��� ����� 
�� ��	����� �	��� �� �����. "���� ��� ���� � �� ����� � ���� � �-
���� ����� �	�	����
� -  �������� �	��������� �	������ *
��� 	�) �-
	�  � �&*� ������. 6� ��
�	�� ���� � �	���
�, � ������&. 6� ������� 

������
����  �	�
�  � �	���*�������  
)�����  – �� ��������
�� 
���, ��� �� �� � 
��� ��� ����
������
, #��
�+��& ����� � �	�
����-

���! -
��� ������, .������  �	�
!  

 
2����� � �	� �����. 

 
1. ����	 (�����&) – ��$�&. 
2. ����	� (������) – ��$��. 
3. «%�	���» - �� ����� )��	�������� ��	���  � �����& �	�	�-

�� "���  ��� �	��������&, ����	�� ��	������� ���������, 
$�	 �	��� �	�
��
����� *������� � 	������)��� ��
���� 
 ����� ��, � ����� 
�������� �������� � ����	����� ��	 , 
	�����	��0�� �� ��
������. 

4. «(�	����» - (���� ��� «��	���») – ���
�, �����
+�� ���	
� 
��� ���)������  �����  ���������� ��)����� ��$�� � ��-
����
����& ������. # ������&+� , 
 �
�)� � ����������  �	-
����)�*������ ��	����	 ��3�������&  ������
-��$��
, ���
�  
«��	����» ����� ���)������  �
��� 
��� ������  �����-
���� ����& ��$��
 � �	���������  �����
, ����	�� ������-

�	�
����� 
 ����� � �	����
 – «��	�����
». 

5. «-������» - ��$�&���� �������, ������ ��� ���)������ ��-
	�)������ ()� ���) ���
������ �����
 ��$�� ������
��-
�� � �����
� �. 

6. ���-������ – ��)
���� 1-�& ��	� ��	���. �	��)������� �	� 
)�
�	+���� ��������  ����
. 

7. "���  �� � �� ���-��	�� ���-7	����. «����� 
���� ��-
	�
». �$� – 2000 �. 

8. 7�� �
� ���
� – «%�&� ���-.�)���» - ���	�� 
���� ���� �� 
�+���� ��������� 
 1��   ����. 

9. 2 ���  ����
� ������� �� 
 �	�����  ���0����� � ���� ��	�-
���� ��� �� ��� ������ ����� ��
�	+���� �����& ��	����&  �-
���
�, � 
 �	����� � ���� )�0�0��� ��� 
����� � 
� 
��� ��)-
������ �����*���. 

10. �����������  ����
� �) �
�� «	�������
» – ����������, �� �� 
���)������� (�����). "����
�-«�����» ($�	�) – ���)�������. 

 
 
 



 
 

5	�	�	3 «������»1 

 
 
 
 

��,�/� -�*$, ��* (��! �%  �,%�%(��! 
,�(�� , -
�,#-%, ��, &(-��), 

(�($�� �+� +�,�!) +. 3���0#, – �, $�, �� �+� 	��,$! 
 
 
 
 
 

1) 6 ��)�� �
����� -�)	� (-�)�	-��)	���) –  �	 � �! – � � +�&�� 
'�� (�& �&� � ����+���� ������	�� ����� � ��� ����� � � 

)�����  ��1�� ��� ���-��� ���-"��		�.2 

2) 6 
��	�  �	�+���
�� �	�	��� '�� ('����� -	����)  -  �	 � �! 
3) 6 ������� �	��)��+���� ���
 �	������� ��$�
���. 
 
 
 
 
 
 
 

 
��/�,@ 

 
7����	�-�����	�$�� «%����» 

 
1908 �. 

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

 
 
 
 

� 6���� ��3�4� ���
	 – 5�
 �5�! 
 
 �	������ � ������ �� �	�������� +�&����!  

#� � � ������ "������
���, "�����	�����! 
-
��� ������, .������  �	�
! "�	 � �	�
����
�� ��&��� (���-


�) ������*�
 ������ [�	�	��� "���  ���], ��� �� �� � 
��  ��� ����-

������ ! 

� ����+�: 
.�
�	�� �����& 	��, ����� «������» (��$��
)  ���� /�&����� 

��� -�������� ��-,��+�����: 
' �  ��-,�
�
� – �� � ������� ��� ��  #��
�+��& �����! – 
 

��  ����	��� � «2����» "���� �3 ���)��, �� 
�� ����� �������+�� 

 �� , �� �
���& -�)	 (-��	) –  �	 � �! – [
���] ��
�& � ��������� 
�	��� ���. # 1��  
��	��� ����� 
�  ������ ��$��, ���� ����������, 
�	�
������� � « ��	�$���» (
��+�& ������
����& ������ � ��$�&���-
�� ��)�����). '� 	�����)� � ����0���� � ��� ��*�)	����, 
��	���� � 
�� � � ��������� ��
����, �� 
��	��� � ��  
 �
�0����� � ��������-

�����  ����� - ���+��   �����������, ���� �� ���	��� 
������. 
%�&� ��� � 	� '�� ��-2���� ���)��, �� �
���& -�)	 – [
���] ��
�& 
��  ����� 
��� ����� � �	�
�����  ���&, � �	�����  ����� ���, 
 �	��� («��  �») �������� � ��  
 1�� . 6� ���)��: «' ���� ��	����  
�
������ ����) ������	�� ���	������
 «�����» (
	����� ��
+���
 
 
	������) [�	�)����, �� �
���& -�)	 – ��
�&]». ��  ������	 ��-
2������4 ���)��: «-�)	 –  �	 � �! – �	�	�� � 
� 
��� ����0����� ��
�-
	����, �� �� – ��
�&, ��	�� �� 
)�	�
, �� ���� �� 
)�	�
 ����+����
� 
����&». (���� ��
�	����, �� �� [�
���& -�)	] � 	�� ������ 
� 
	� � 
�
����	����
����� «���	 )� ��» (����* �
���), ����� ��	�� ����� ���-
��� [�� ����]. !���)�������
�  ����, �� �
���& -�)	 ��
, �
������ 
���
� #��
�+���� ������ 
 ��	� «��0�	�»: «' ���
����� ����	��� 
 �� 
[/����� ���	�
�����], �� 
��� � ������ ,� » (��	�� 18:65). '  � [��-
1�� �] ��
�	� , �� �� [�
���& �	�	�� -�)	] – ��
�&, [�� 1�� ���-
�
�	������� ���] ���	�
�������  [��
�0��] � ������ �-����0���� � 
�� �������& [�	�	���] �
����� -�)	� –  �	 � �! -  � ��� ��)��. "���� 
��� ���-��	� – �� � ������� ��� ��  #��
�+��& �����! – �	�
�� 
 
�
��  ���*������  �	������-«	������» 
��� � �) 1��� ������
 � ��0-
����� � ��)�� �
����� -�)	� –  �	 � �! 

1) # ����� ���--��� �5 «���-"�����	��» �	�
������ ����� � 
«�����»6 �� !����	�, �� ����� � �	 "���  ��, ��������� ������, - �� 
��������
�� ��� ����� � �	�
����
���! - � ���	����� 
�� ��� ����
��-
����, � ��  
�+��  ����� � ��	���& ��	��� *
���, ��	�&���� ����-
��������. 6� ����� �� � )�������. /���  �� ���	����� � ����
������  



(�� ���� � �� �  
����  �) ���) � ���)��: «#�������, 
 ������ ���+�-
��� �� 
��� ���, �� �����*�� �� ����	� � 
�) �0���� )� ������. � ��-
���� ��	������� )� �� �0�� � � ,� � ���	� �����! # �� ��	�����& � 
��	� 8�� 
)���� ���	�
��� �� 
�� � [��1�� �] ��	�0�&�� 
�+� 
)�	� � 
,� �! #�������, ��	�
� �������� – ���, ��� ��)���+��!» ' ��������. 
��� ���	 � ���7 ���)���: «7�� ��� -�)	 –  �	 � �!» 

2) ���--���&� � '�� �����	8 �	�
��� �����, 
������0�& � 
���
�  ��� - �� ����� ��
���� �  �����! – ����	�& ���)��: «����� � 
��
�	+�� «��
�$» (	��������& �����) �����9, �� �
���� ���
���, �	�-
���+��� � )�
��� 10 ����� � �	��)����0��� ���
�: «6 (��, ���� �� ��-

������ 
���+�
���� [� ��&-���� �	����� ���  �����] �� 
���+�
���� 
[� �	��� ]! 6 (��, �� � �� 
 ������� ���� �����
� [� 8�� �	� �] �	�-
�����0�� [� 8�� �� �0�]! !�	�& ��  �	������ (
���� �	�0���� � 
(
��&  ������!» 9 ��	���� ���: «6, 	�� ����&! ��
��	� �
�� ���
�!» 
6� ��	����  ���: «��)
� �� �� ���+��?» 9 ��
����: «!�!» 6� ����: 
«(��, 
 ��� 	���� ��  -�)	»11. /����, �� ��� -�)	. ' �� �	�������: 
«8��� 	�� ����& ������ 1�� ���
� �����  ����
� «�����»12, �� ��� �	�-
���� � � 
�� ��� �	���, ���� ���� �������
� ��� �	���
 ����� 	�
�� 
�������
� ������� ��� �������
� ������ ����� ��� ������
 ��	�
�-
�
». 

3) ��� ��&����13 �	�
�� 
 �
��  ���	���� 
 ���
� «' ��» (#�	� 
 
������) �����, 
������0�& � ���
�  ���--�������� ��� ��	�$��, 	��-
���)�
�
+���, �� [�������] �
��  ���� ��	��
����� 
 �	������
�� 
��������� ��� � �	�. 6��� �) ��� ���+��   ���� ������. ' ��� 	�), 
����� �� ��� )���� 1�� , � ��  ����+�� ���
�� � 
���� ��	�� �� �. 6� 
���)�� �� �, ����	�&  ���� ������: «��	������, � 	�� ����&! ����&�� 
������, �� ������� ���  ����! ,� �
������� �
�& ����, ���� ���� ��-
��+� ��������. ' �� ������ �
�& ����, ���� �� �����+� ��������». 
���
+�&��  ����� ���)�� �	����� � ���
���: «%�� �� �� � �
��  
)�����  [���� ]!» (�� ��
����: «7�� � )������  ���». ��	
�& �	���� 
���)�� � � ���
� � �	���
����  �&��, � ��� �	���� ��
���� �� � �� 
���
� �. ' ����� ��� �� ���	���� �&��, �� ���)��: «/��&, �� ����  �) 
�	�)����
 
�	� [
 ����] �
������ ��, �� �� [ , �
�	�
�
 
 ����,] �	��-
����+� �	�
��, ����� ���� ����� �������� �� ���, ��	���� ��� �	��-
����� 
�����. ' �� ����� 
 �
��� 	��� �	��������� �
��  ���� ». 
/���  �� ��������. �������� ��� � �	 ���)�� [ ���� ���
+� ���] 
 �����: «!����� ��� � )���+� 1�� ���
�!» (�� ��	������ � �	�����-
 �: «6, 	�� ������! ,���+�  �� 1�� ���
� – �� � ������� ��� ����& 
�����!» �	�����& � � ���)��: «(�, �� �	�������� ���� , ��������!» 
6� ��
��	�� � � �
�� ���
� [� �	�)����� 
�	�], ���� ��� �� )��� ��� 
��. /���  [���
+�&��]  ����� ��+�� �� ��	���, ���� �� 
������ ����& 


  ����. 6� ���)��: «,� )��� [���] – �� )� �� �	��)����� 1�� ���
� � 
���� 	���	�����». 6� ����� ���)��, �� ��� ����� ��� ��*�)	��� �
���-
�� -�)	� � �
����� '����� –  �	 � ! 

4) -�	�� ��� ��� � 
 �
��  «"������»14 �	�
�� ����� � «��-
���», 
������0�  � �����15, ����	�& 	�����)��, �� "���  ��, ��-
������� ������ – �� ��������
�� ��� ����� � �	�
����
���! – ���)��: 
«2
���& -�)	 ��������� 
  �	�, � �
���& '���� – �� ��+�. ������ 
��� ��� 
��	������ 
 �� �, ����	�� ����	��� /���-��	��&� (����-
����	 "���������&), �	���
���  ���� ���� � � :�������  � "��-
����� 16». 2
���& -�)	 � �
���& '���� �����& ��� ��
�	+��� ����-
+�� �  ���� ���� �����
� (����� � � 	�), ���� �� ������ 
��� �) 
�
�0������ �������� /� )� , ����	��� �  �
����� �� ������0��� ��-
��.  

5) ���-����� […��	�)��	�
�] � '�� �����	 �	�
��� ����� �� 
���
 '�� ������ – �� ����� ����� ��
���� � �! - �� �	�	�� "���  �� 
–  �	 � �!- ���)��: «2
���& -�)	 � �
���& '���� �����& ��� 
��	��-
����  [
 "����]  
� 
	� � ���� �����
�, �	��� �	�� �	��� ����
�17 � 
��
�	�� ������0�� ���
�: «#� � � ������! "� +�-� �����! (��� �	�-
�	���� 
��, �� ������� �����!) . (����� ����� ��	��� �����! "� +�-� 
�����! (����� ����� �������� ��
���� )��! "� +�-� �����! #�� ����� � 
��	� ������ �� ������! "� +�-� �����! ,��  �0� � ���� �� � ����, 
�	� � ������!» '�� ����� ���)��: «��� �	��)����� 1�� ���
� �	� 	�)� 
�	� �	��������� �� ��� ��� 
��	�  ��	�� ��� , �� ����� )�0���� ��� 
�� ����, 	�)���, ��������� ���������, �� +�&����-���
���, ��	���-*�	�, 
) �� � ���	�����». 

6) '�� �����	 �	�
�� ����� � «�����», 
������0�  � "��� -
 ��� ��� ��� –"�����	�, ����	�& 	�����)��, �� ����� � �	 ��� -��-
���18 ���	���� ��������� «��������-�����)�»19, 
�	�� ��&��& ����� 
�)��� +����� � �: «,� ���+� �  ����
�&, ��& ��  ������ [ � ������ 
 
��&] – �� � ������� ��� ����& �����!» � �	 ��� -����� ���� ��� �����, 
���� ��� �� 
���� 
 	��  ���0����. � �	 �	��)��� «�����	»20 � ������-
���  ����� 
 ���� � ��  [�	��)����� «�����	»]. ' ���)�� [��&-
��&]�����: «8��� ������+� ��� ������, �� �� 
�������� �	���
. 8��� 
�� �	����+� ���, �� �� ����� ��������� 
 �
��&  ������  � ����	���-
���».21 � �	 � 
�� ���� ��� ��	��� �� ���
��� [���������� 1���� ��-
����]. ����� ����&���� �	����� )� ��, �� 1��� ���
�� 
�	�
��� )� �� 
��  ����� � ���)��: «������ ��, - � ���������  �����! – ���� ���� �� 
�� ��� «�	�$� »  («�	��
������� », ��$��  
��+��� ����), ���	0�-
��  ������
, �	�������  ��)��, ��������  ��� ��	������ ».22  � �	 
��� -����� ���)��: «���
����� ��� ��  ��! �����	���  ��� �� 1��&  �-
���
� � ��� ���
��, �)��� , �� ���� �� �� 
)��». ,� ���
�� ���) � �� 



���).  #�� ����� � ��	��� � ����	�����, �� ����, ����
�����& ��� ���-
��&, 	�
������ �����  �����. (���� � �	 ��� -����� ���)��: «������� 
������ , �� 1�� ��� �
���& -�)	, � ����	�  ��
�	�� ��  �	�	�� "�-
��  ��  -  �� ��������
�� ��� ����� � �	�
����
���!» 

7) '�� �����	 �	�
�� ����� � «�����», 
������0�  �	�) ���-
��)��� � "������, ����	�& 	�����)��, �� �� ���+�� �� #������� ��� 
���-������, ����	�&, 
 �
�� ��	���, 	�����)�� ����������0��: «6�-
�����  � 
 ���� � ����������  ������, �	�	���  "���  ��� , - �� 
��������
�� ��� ����� � �	�
����
���! – ��
�	+��� 
������ 1������-
*��-����� �� (����.23 "� ���������� 
 	�&��� !��)�  
  �������� 
��� ��)
����  ���--��	�. "� ������
��� �������  �����. #�	��  � 

�+��  ��  ����, ��� �	�+�� ����� � ��	�� �� � ����)����� ����  �) 
�����
�& 
���, ��� ������ �
� ������. /
�	� ��� ����� �) 1��&  �	�-

���� � ���� )���� 
���. "� ��	����� � �	�	��� "���  ���: « 6, 
��������� ������, 1�� –  �	�
����, ������, ����	�� ��� ��� )
�	�». 
6� ��
����: «!�. ,� ��� 1��  �	�
��  ���� – «����	» (����)24, ��� ��)-
���� �) [����&] ���� � )� ��, ���� �� �� ���
�	���. (� [�) 
���], �� 
��� )
�	�& – 
 �� ��
����, � �� [�) 
���], �� �������� – ��� ���». ����� 
�	�+�� ��	
�� �	��� ���, 
�	��  � ����+���, ��� 
�))
�� �����, ���-
��& �	���� � ���	��: «6 ����! 2����& ���, ���� � ��� �) [	������)-
��&] ��0��� �	�	��� "���  ���, - ��0��� �	�0����& [(���&] � ��-
������������
�
����&, - ��0���, � ����	�& ���� 6�
���0�& [�� �� 
 ����� � �	�����] � (��, ��� ��������
���� ��». �	�	�� "���  ��, 
��������� ������ –  �	 � �! – �	���)��: «7&, -�)�&$� � ����! �	�&-
���� 
�� 
 1�� �0���� � 
�������, �� 1�� )� �����!» ' ��� ������  � 

�+�� ����, ��� ��� �� ����	����� ���
��� 
 ������ �����, �  ����. 
6� ����� � �� ����� ��*� � ����� ��	���. 9 [-�)�&$�] ���� �� )���, 
�� ����� -  ��� ������ ��� ��*�. (���� �� ��� 
�+� ��� �� �
� ��� 
���� �� �	� �����. "� �	�
����
�
��� ���, �� ��
���� ��  ��. /���  �� 
���)��: «!��	� ������
���! #� ������*� ���������� ������  [�	�	��� 
"���  ���] –  �	 � �!» "� ��
�����, �� ��. /���   � ��	�����: «��� 
��? – �� � ������� ��� ����& �����!» 6� ��
����: «9 – '���� ['���], 
�	�	��  [ �	 � �! – /.������
]. 9 ���	�
���� 
 ����, ����� ���	����� �� 
"����, � �
���� 
�+� 
�&���. ' �����  �� ���)�� ���� 
��� �) 
�����
� 
������
, 
 �
����	�� ����	��� ��� ����� !���	��, 
 �	��	��	��  - ����� 
"�����: «#�� 1��� ���
�� – �
�&  �	�� [�	�	�� "���  ��], ��������� 
������! #��	��� ��� � �	�
����
�&!» #� ��� 
�)
	�0�&���� � ��	���&�� 
� �  �� �	�
����
�� � ���������  �	�! 2������ � �, �� ��� �������-
��� 
  ��  ����  ����0���� 
�+��� 
�&���. 9 ��������, �� 
�	���-
�� ����������  ���, �  ����� ��� 
����� 
 ���� � ��������& ��	�� �� 

���  ���� [��������
������] 	����. 7�� �)-)� ����, �� � ��)��� �� ���, 

��� ��)���� 
�. 2������ � �, ���� �� �	�+�� ��  ��!» -�)�&$� � 
���� ��)��	�
����� � �� , ����
 � � 	���. /���  �
���& '���� ��	���� 
�	� �����: «��� 1��?» -�)�&$� ��� ���-:� �� ��
����, �� �� [����]– 
����
�����  ������*� ������ [�	�	��� "���  ���] –  �	 � �!» 2
�-
��& '���� ���	�
����
�
�� ���. /���  �� ���)��: «������� ������ , �� 
��� [ ����� ����], ����	�& )������
��� �������& ���	���, �����0�& 
��� �)
�����   [
�� ] �� )� ��, ��)�
����� ��������� � ����� ����-

������  �	�	��� "���  ���, ������*� ������ –  �	 � �!» -�)�&$� 
��	���� ���: «(� 
��	���+� ������
?» (�� ��
����: «,�� ������ ���, 
���� � �� 
��	���� ��. 6�� �	�
����
���  ���, � � – ��». /���  � ��  
����+�� �	�	�� "���  ��  -  �	 � �! 6� �
������  � �� � 
��	��, 
���� �� 
�+�� 
 �0���� � ��� ��*� )��
������� �
��� .  6��)�
����� �� 
��*� �
����� '����� ������� �
��, � ������ ��� �
�	���� ��� ����*�. 
�������* ������ -– �	 � �! – ���)��: «2����&��!» "� �	����)����� � 
�	�	��� "���  ��� –  �	 � �! – �� 	��������� 5 �����&. �	�	�� "�-
��  �� ����� ���� �� �
����� '�����. /���   ��� ����. ' 
�	��  � 
�
�����  ����� ��0���
� ������ *
���, ������� �� ��	� ��� ���*� 
	�) �	�  � 
�	�����. 6�� �	����� 
�)�� �	�	���, 	�) ���
�� �	����-
 �, [� )��� ] )�����  ����  ���� �� �  � �� �.  /���  � ��  
�+�� [�) 
	��0�����] �	�	�� "���  �� –  �	 � �! -  � ���)��: «6 -�)�&$�! 6 
����! ����&����!» "� ����+�� � �
����� ��	�� ����& )�����& ���-
�����& ����. 9 ������� �� 
���� �0� ������ �	��	������ �����. /���  
)�����& �
�� ����� )�� �� ����& *
�� � ��+� ��*� � ������ �	���	��� 
)�����& *
��. /���  �� ����� 
��)���� ���
����� ����, �	�����, ����-
��, 
����	��, $����� � ����
��. /���  �
���& '���� –  �	 � �! – ���-
)��: «8+��� � � ���  ������!» [���� � -�)�&$�] ��	�����:  «6 ��-
������� ������! 7�� )� ��� ��0�?» 6� ��
���� �� : «,��. 7��  �� 
��0�, ����	�&  �� �
����� �� �	�� ��	��� ���& � ���&. "�� �� �	���-
��� ������. ��� 	�) ��&�� �	�+�� ��	�� ���& � ���&. 7�� ��0� ���� �� 

�0�, ����� ����� ��
�	��: «����!» � ��� ���
������». "� ��	�����: 
«6����� �� ���+�?» 2
���& '���� ��
����: «2� ���	��� ��	��� �� �� 
(#�)�����). 9 ��� 
 
�&��� ������
 �) 
�&��  ����� ��, ����	�� 
��
�-
�� � ����  �) ��	���
, ��
�	��� «��$�	�
». "� ��	�����: «��� ����� 
���� ��  ����, ��� �� ���?» 6� ��
����: «5���	�  ���*�. 9 ������� �� 
 �������� ������ ���& ��)��. 9 ��� ���	����� �� "����. 9 ��  ���� 
	�) 
 ��� ����
���� 
���, ����	�&  �� �
����� �� ���� ���, �� ������-
0��� ����0���� "����». "� ��	����� ���: «.�� ���� �� �� ������� 
�	������?» 6� ��
����: «# %� � (2�	�� � 4�
���), 
 '�	����� �, 
 
"��	��� � 
 :� ���. ,�� ����&  ���� �	�	��� "���  ��� –  �	 � �! 
– ����+�& �  ���&, ���� � �� 
������ 
 ���». "� ��	����� ���: «����� 
�� 
��	����� �� �
���  -�)	� ?» 6� ��
����: «.�� ��)��. "� ��-




��	������ 
� 
	� � ������-���� �����
� 
 "����. 6� �0�  �� ���-
)��: «(� 
��	���+��� 	���+�  ��� � �	�	���  "���  ���  – �� �����-
���
�� ��� ����� � �	�
����
���! ��	���& � � �	�
����
�� ��  ���!» 
6� ����� �	�	��� "���  ��� � )�������. /���   � ������ � � 	���, 
������ ���. 6� ����� )�������,  � ���� )��������. "� � ��	��� �� 
����, ���� �� �� 
�)����� �� ����, ����� ���� �  ��� [����&-��] �	�). 
"� ���)��� �	�	��� "���  ���: «6 ��������� ������! "� �
����� 
���. ��� ����� �� ���� 
 ����!» �	�	�� ��
����: «6� ����� ���������� 
 ���� �	���� � ������, ���� ��� �� �����
�� ��� ����, ���� �������� 
[�
���& '����]». 
 7��� �����-	�����) �	�
��� �	����&+�� �����-������
���. 
'�� ���-��&�  ���-!���)��25 ��
�	��: «#�� ������-����0����, ��� 
��� ������� �
���& -�)	 – �����. ,� ���� ����� � ��� ��)�� �� �
��-
���� ������� . #�� 1�� ������ ���	�� �� �». # ����� ���-.�)��� 
«#���	�+���� ���� � 
�	�»26 ����0�����, �� �
���& -�)	 ��� ������� 
���
���  ����
�-����. "����	 ���-!������� ����0��, �� 1�� � ���� 
�
���& -�)	 –  �	 � �! '�	���  ��-(�& � ����� 	�����)�� �	� 1��, �� 
�
���& -�)	 �����  ����
�-����, � ��)
�� �� ������� �� ����������-
 � (� . ����� /�&����� ������
� «������
����� ������»). (��� ���-
�� �� 1��  ��
�	���� 
 ����� ���-"���� «��� ���-�����»27 � 
 �����-
��� +�&�� ����� ����	� ���-!������ «���-���&�»28. (���� 1��� ���-
�& ��� ���� 
 ������ «.�	���� ���-����» � «����� �	-	����&�». '�	�-
��  ���--����� 
 �
��  �	������ «2����� )
�)��» ��� ����, �� '�� 
-����	29 
 �
��& ����� «����&+�� *
���» 
 ����0���� � �
���  -�)-
	� –  �	 � �! - ��
�	��, �� �
���& -�)	 ����� ������� ���
��� �� � 
« ������» ( ����
�  � ��������). (�� ���
�� �	��� �� � ������ �� 
����. 2���& �� ��� ����� ���� ����0��, �� 1�� � ���� �
���& -�)	. 
���-��+�&	�30 
 �
��  �	������ � ��$�) � «�	-	�������» ����0���, 
�� '�	���  ���--���� 
���� �
����� -�)	� –  �	 � �! – �	��� �	�	�-
��
 �) ����
 ')	����». 
 /��&, �� � � �	�� �
����� -�)	� ����� ������ ����� 400-�� 
���� ����	� (��  ����� ����� � �������������). #� 
	� ���, ����� 
���� ����
������ �	�	��� "���  ��� � �� �������
�����, �� ��
�	�-
���� � �� ��� ������� � � �	�� �
����� -�)	�. ��	
� � )���
�	��� � 
��� � �	�� '�	���  ���--�	��, '�� ���--���&� ���-"�����	�, '�� 
���-!���)�, � )���  '�� (�& �&�31 � ��� ����� '�� ���-��&�  ���-
!���)��. "���� ��� ���-��	� 
 �
��  ���*������  �������� 
�)	�)�� 
�� 	�� . '�� ���-!���)�32, �������� �� ���-����	� � "��� ���-����, 
����0��, �� �
���& -�)	 –  �	 � �! – � �	. ,� 1�� ��
�	������ ����-
)� �	����� )� ������, ���� � �� '�� ���-!���)� �� �	�
�� «�����» 
(*��� ��	�������
 ������) � � �� ����	���� 1��� ����� 
 ��������� 

���-����	�.33 ,� [
��������
��] '�� ���-!���)� �������� � �	���� 
�	�0���� � [��$�&�����] +�&�� ����� ����	� ���-!������ – ��  ����� 
�
��� ���  �����! #  �������� � ���+�� �� ������	�� �����-«��� �», 
�� '�� ���-!���)� ������ ����� ��� ��	�
�	����� ��$�) �. %�&� 
����� ����	 ���-!������ ����+�� �� 1��  � ���)��: «'�� ���-!���)� 
��
�	�� �������� [
 �
��& �����] ��  �������� � – ���� ���! – �������� 

 1�� ». #��������
�� '�� ���-!���)� [��&��
�������] �������� � ��-
�	���� �	�0���� � +�&�� ����� ����	� ���-!������ – �� ����� �
��� 
���  �����! – ����	�& �	���� ��� �)
������ – ���
� ������ )� 1��! # 
��  ����	���  ������ ��������� ��-!����
� � �������� «"�+��
�� 
[���-��
�	]» (2���0�� �� ��), 
 ���
�, ��� �)�������� ����	�$�� '�� 
���-!���)�, ����0�����, �� ��������& ��������. 
 (���� �� ����) '�� ���-!���)� �� �
���� ��	
���������� 
 ����� [�� �
���& -�)	 � �	] ���)�
��� ���
� ' � � ���-9$���, ��-
��	�& ����0��34, �� '�� ���-!���)� ���)��, �� ���� ���	� ����0�-
���, ������ �) ����	�� ��	����� �	�) �������� *��� ��	�������
, 
��� ��
�	���� � �� , �� �
���& -�)	 –  �	 � �! – ��
. 

1) ��	
�� ����0���� – 	�����) 
������� � ���
�  ��� ��� ��� 
(����� – �� ����� �  ��
���� �����! – ����	�& 
���� �
����� -�)	� – 
 �	 � �! – ����
+��� ����� �����. 2
���& -�)	 �	��)����� �������-
���0��  ����
�-����: «6 (��, ���� �� ��	������ ���+���� [ �����
 � 
��	�0���&]!» 7�� �)
������  ����
�. ��� – �� ����� ��
���� �  ��-
���! – )���
�	�� � ��  � �)���, �� ��� – �
���& -�)	 –  �	 � �! 
 2) #��	�� ����0���� – 	�����) 
������� � ���
�  '�� ������35 
– �� ����� ��
���� �  �����! – ����	�& ����0��, �� ����& «	�
�» 
(�	�$�����������& 	�����)��) 	�����)�
�� (����� �� )��� �� 1��  
«	�
�», �	� � ����, �� �
�& 	�����) �� 
�)
�� � ���
�  �	�	��� "�-
��  ��� – �� ��������
�� ��� ����� � �	�
����
���! – /.������
), �� 
�
���& -�)	 � �
���& '���� 
 ��)�� ������ – ���� �����
� 
��	��-
���� 
 "���� �����& ���, �� ��� �	���  �	�� �	��� ����
� � �� 1�� 
�� ��� ���� ������0�� ���
�  ����
�: «#� � � ������! ��� �	��	���� 

�� ���	��� �����! (����� ����� ��	��� ������ � ���	��! ��� �	��	��-
�� ���	��� 
�� �����! (����� ����� ���	���� �� ����! ��� �	��	���� 
���	��� 
�� �����! #�� ��	� � ����� - ������ �� ������! ,��  �0� � 
����, �	� � ��� �	� ����&��
�� ������!»    

3) (	���� ����0���� – 
������� � ���
�  ����� – �� ����� ��-

���� �  #��
�+��& �����! – ����	�& ����0��, �� �� 
 ���� �	�$��� 
(�	���
���� ���� ����
 
 ��� ������ �� ��	� �	�$�� 
���)� "���� 
 
������ ������ ���) 
��	������ � ������ � !���	��� , "������ , 
'�	�$���  � �
���  -�)	�  –  �	 � ! ��� ��� ����, �� ��� ����� 

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



4) 5��
�	��� ����0����-	�����) �	�
������ �� ���
 �
����� 
'�����, ����	�& ��
�	��, �� �	�	��� '�� ('���� -	�����) � '�	�� 
(7����) –  �	 � ! – ��������� �� ����, � �� (�
���& '����) � �
���& 
-�)	 –  �	 � ! – ��������� �� )� ��, � �� 
�� ��� ��
� 	��� 
���� 
 
���� � � �������	�  ������ � ��������
���� ������. #�� 1�� ���	� 
	�����)� � �� «�����»  �	�
����� 
 ��� ����� «"���	 ���-��	� ». (��-
������0�& � ���
� [� ����]). ' �  ��� –9$��� – �� ����� �
��� ��� 
 �����! – 
 �	���& �����  «����� �	 - 	����&�»  (2��� ������
�����  
����
���&) ����0��, �� �
��	������& $���� (�������
) .�)��-��� 
��������  
 ���� �  70-� �	�)�� � 
���� �
����� -�)	� –  �	 � �! 
 5�� �������� '�� (�& �&� � ��� ������ '�� ���-��&�& � ���-
!���)��, �� ��� �	�����
����� ������ «���-��+�
�&�»36 . ,� �� ����-
���� '�� ���-!���)�, �� �� �� �) ����& «��� ��+�
�&�»35, ��� �� 1��  
��� ���� 2�&�� ���-"�	��)� �)-/���&�� 
� 
��	�  �� � �
��� ��  ��-
��	�& � ����� «#�)	������� ���� � 
�	�».37 �	�����
����� ���	�
����� 
«���-��+�
�&�» ��������� � 
�	��0� - ����� ���  «��� ��-�����  
� 
���-� � ���»  (���	������  �	������������� ����������� ���	�
����� 

 ���� �). ,� '�� (�& �&� � ��� ���	������ ���������  ���� �+���� 
[
 
��	���� 	������]. #�-��	
��, ��� ��
�	�����, �� ����� ��������� 
�� 
��+�  �	����� 
�����, ��	�*���, �� �
���& -�)	- �	 � �!-��
, � 
����� �� �	�)��
��� «����» � «�����» (��$�&���� +�&��
, ������+�� 
����� 
��+�� �������& ��� «������ #	� ���» � �	.). '�� (�& �&� 
����� ��
�	����, �� ���
� «�����» �� �
������ ���
����
��  ��� 
��� ������ . # ����  ����� '�� (�& �&�  �	���
�	��� ���
�  #��-

�+���� ������ «�� ���& � � .������ �
���� � 
��*��� ���
��� ���� 
8 �» (��	�� 73:8). 6���
� ����� 
������) �38 �����
���� ����� '�� 
(�& �&�. ,� 
�������� ���+��  ������ )�+�� � ��	�+�� 
�� 	� �� 
[��)
�������� 
 
��	����  
�	�]. 6 ���� 	�)�������&  ���� ��$�� � � 

�������� �  ���� �)����, ��	���
+��� � ����	����� � �������� 
2�&��� '�� !������ – �� � ������� ��� ��  �����! # ��  ���0�����, 
�� '�� (�& �&� ��
�	��, �� ����0����  ����� �	�	��� "���  ��� 
[
 �. "�����] –�� ��������
�� ��� ����� � �	�
����
���! –�
������ 
«�����» (�	����, 
	����  ��
+���
� ). "���� !�����, �
��	-
��  ������	 ����� «%�	� ���-����� ���-�����&�» (��  ����	�� 	�)3-
������& ��� ���
 
�	�) ��
�	����, �� '�� (�& �&� �������� �� ����� 
«6��	� �	��� [.�������]» � �� ���
� � � � ���-�����. ,� � �� ����	�-
��� �������� *���	�
����. ��)
� �� � �)��� �� 
�� ����� � � � ���-
�����. '�� -����	 ���--�&�� �, �
��	 ����� «���-$���
� ���-
������&�», ���)��, �� ����� ��  )������ 
 )������ '�� (�& �&�. � 
(��� ��-��� ��-2����39 � "���� �������& ���)���, ��  ����)����� 
'�� (�& �&� ������� ���)����� �� ��� � � � �� �� �+����. '�� �����-

��, )�� �����& �	�����& ����+���
�����, 
 �
��& ����� «��������» 
(����+���
��) �������: «# !� ���� ����  �) �	����&+�� �����-
$�����
 (�������
�
-�	�
�
���
) �������������  �)����40 (�����) ��� 
(��� ��-��� '�� (�& �&�, ����	�& ��	���� � ��
����  	���	�&��
� . 
�	�
����� ��-,���	 ��
���� )������� ��� 
 ��	� �, ��� ��� � �	���� 
��������� ���. /���   ��� '�� (�& �&� ��	������� � �	�����& � �	�
�-
���� ��-,���	�, � ��������& �	���)�� ��
������� '�� (�& �&�. ,� 
'�� (�& �&� 
� 
��	�& 	�) ����
�� 
 ��	� �. # �� 
	� � � ��� 
 !�-
 ����. ���-�� 	�) � ���	�
���� �� ��������  ����
� 
  ����, ��� '�� 
(�& �&� ���� [��������] �	���
��� ��	�� ���	�
+� ��� 
�	��0�-
 � �  ����	� (�	�����) 1��& ����	��&  ����. 2	��� �	���� �� ���-
)��: «����� ���������� �� )� ��& [�����&] �����
�� ��� ��, ��� �	���-
����� 
�� 1��  �� ����������� ». ' �� ����  ������� �� ���������  
���������� �  ����	� (�	�����)41. �	������
�
�
+�& �	� 1��  $����-
 ������ '�� �)-/��	� 
�)	�)�� � � � 
�	�)�� �
�� ���������� � �� , 
�� ��
�	�� '�� (�& �&� [����	�& ���� ���
����� ���������� ������ 
���
��� 
 ��&��
��� � �������]. �	������
��0�� �	����� 
�	��0�� 
(«��  �» ��� «���� »») ���������� � 1�� � $����� ['�� �)-/��	�] � 
������ �)���� ��� 	��� � � �������� � ���, �� ���� ����� �� � � ��� 
����
� � ���������� +����
�� �	����� +����� «+�+��» (������&��). 
#��� 
�) ����� 1�� ������ ��� ������ � ��� ��
������ ��� 
� �
�	 .�-
)��-����, ����� ��������� � ��
��� ���� �� �	�
����� 2�&$��-����, 
����	�& ��� ����  �) �	��	����&+�� «� �	�
» (�	�
�����&, ����	��-
��	�
). ,� ��� ������� �� 1��  �	�
����� ��-,���	� � �����
�� +�	�-
������ ��
���������� )�������� �� '�� (�& �&� � ��	��������  
��� �	�������������� ��������
, ���, ���	� �	, ��� ��������, �� 
����������� 	�)
��������  ����� ���� [���] 	�+���� �� ���)�
���, 
�	� � �0� ������ 	�)
���42, ��� ��� ��������, �� 
�	��0�&-
����+���
�����, 
�������0�& 
 ���� � *���� ��������  ����� �	�	�-
�� "���  ��� – �� ��	��� � � #��
�+��& ����� )� 1�� 
���� �����-
+���! – �� ������ ���	�0���  ����
�-«�����» (�����������  ����-

�). �	�
����� 2�&$��-��� ���	�
�� 1�� )�������� �	�
����� ��-
,���	� � ��� ���	�
�� '�� (�& �&� 
 ��	� �, ��� ��������& 
 ���*� 
���*�
 � � �	. '�� (�& �&� ��
�	����, �� 
�� ������-����0���� � 
«�����» � «����» (��$�&���� «
������ +�&���») – ���� ��)����� ���-
��������
� (« �����»). 6� $������� 
������� �	���
 ��$�) � � ���
� 
��� ����)� �	����� [��� ��������]. -�����-����0���� [� ��$�&���� 
«
������ +�&���»] �	��� ������
��� ��� ,���& �  ���--�$�)�  
 
��� ����� «-��&�� ���-�����» � ����	�� ���  ��-2��� � 
 ��� ����� 
«(������ ��-��$��» (��)	��� ��$��
) – �� ����� �
��� ���  �����! 
%�&� "����-��� '�� �	���43 – �� ����� �
��� ���  �����! – ����0��: 



«"� ��� ����� 	�����)� �� «�����» � «����» 
 ����� «��-���)���� 
���- �������&�» (,��	�	�
��� ���	�
����)». (���� �� ����0�� 
 ���-
�� «"�+����� ���- ������» (2
��������� �� ��), 
 �	����& ���
�, 
 
����, ��� ��
�	���� � :� ��� � %� � [2�	�� � 4�
���] �� ���
 �� -
 ������	� '�� �����, ����	�&, [
 �
�� ��	���], ����0��, �� [�����-
��] �	� ��� - ��  ����� ����� ��
���� � ! – ��� ����� � ������� %�-
 � � ���)���: «�	������ �� – � ��
������� �	�
�
�	���!» 6� ��
����: 
«,��! 9 ���+��, ��� ��������� ������ ["���  ��] – �� ��������
�� 
��� ����� � �	�
����
���! – ���)��: «�����» ����� ���� 
 %� � � �� 
����� ��	�� ���
��. ��� ������ ���� �) ��� � 	��, ����� �����
�� �� 
���  ���� �	����� ���
���, ����	�& ����� ��������  ��� ������& %�-
 �, ����	�� ����� ��������� � ��� �� �0�� 
	���
. 7��� «�����» («
�-
����& ��$�&���& +�&�») ����� ��
����� �� ������& %� � �� ����». 
7��� ����� �	�
�� �� �� '�� -�����44 
 �
��  «"�����». 

��� ���-��	� ����0�� 
 �
��  ��  ����	�� 1���� ������, � 
'�� �����	 �	�
�� �� ������� ��� "������ � «�����» (*���� ��	�-
������
) ����� �� ����0����, �� #��
�+��& ����� ��)��� 300 ��+ 
[«
������ ��$�&���� +�&��
»], ��	�*� ����	�� �	������ 
 ��	�*� ���-
 � –  �	 � �!, ����� ��)��� 40 ��+, ��	�*� ����	�� �	������ 
 ��	�*� 
�	�	��� "��� ("�����) –  �	 � �!, ����� ��)��� 7 ��+, ��	�*� ����-
	�� �	������ 
 ��	�*� �	�	��� '�	��� � (�
	�� �) –  �	 � �!, ����� 
��)��� ���� ��+, ��	�*� ����	�� �	������ 
 ��	�*� ������ !���	��� 
(.�
	����) -  �	 � �!, ����� ��)��� �	� ��+�, ��	�*� ����	�� �	������ 

 ��	�*� ������ "������ –  �	 � �!, ����� ��)��� ���� ��+�, ��	�*� 
����	��� �	������ 
 ��	�*� ������ '�	�$��� –  �	 � �! ��� ������ 
� �	��� ����  [�) «
������ +���
»], ����� �� ���  ���� �������� ��-
���� �) ����	��. ��� ������ � �	��� ���� �) ����, ����� ���
�� �� ��� 
 ���� ������ �) �� � ��+ [«�����»]. 8��� � �	��� ���� �) �� �, ����� 
�������� �� ���  ���� ������ �) ��	��� ��+. 8��� � �	��� ���� �) ��-
	��� «�����», ����� �������� �� ���  ���� ������ �) �	�����. 8��� � -
	�� ���� �) �	����� ��+, ����� �������� �� ���  ���� ������ �) ���� 

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

# ����� «"�+������ ���- ������» 
 ���
� � )�� ����� �	�-
�������� #���	������ � 2������ ��� ��
�	���� �� ���
 �  � 2��� �, 
�� �	�	�� "���  �� – �� ��������
�� ��� ����� � �	�
����
���! – 
���)��: «����� 	�)�������� � ����& �� ��
��� � �	�� ����$�-
�	�
����� � ���� ���
�� ����  ���	�
���� �) �. "����� 
 "���� � �.�. 
� �� ���� 
����� 1��. 8�� �	�
��� «�����» (+�&��) %� � � �.�.» 7��� 
����� �	�
�� 
 �
��  ���	���� ��� !���45. ��-2�&���46 – �� � ������� 
��� ��  �����! – ����0�� 
 �
��  �	������
�� � ���	���� ��� !���� 
(� 1�� �� �	���
�	��� �� � ����� ), �� ����� �� «�����» %� � ����� 

�� �	�
����, �	� � ��� � ��� !����. ���--���  ��	��	�
�	�� 1��� ��-
��� � ����
�	��� ��� ����������. ��� ��-!���� 
 ����� «���-.�	���� 
���-����» (�	���&+�� �
�)� [	������ ���� ]) �	�
�� ����� '�� "��-
����, ��� ��� ����0�� � ��$���. ��� ���-��	� 
 �
��  �	������ ����0�� 
� �����
�	����� 	�����)�
 � �
���  -�)	� –  �	 � �! – ��: «"� ���-
 ����� ������ �� «�����» 
 ���*� ��+��� �������� «���- ������ 
���-������» (��&���� ���	�
�0�) 
 ���
� �� «�1&�� 
���» (2�
�	+��-
��& ��$�& 
���, �	���0�
+�&�� � ������
����  ������  ��) �	��
�-
	��������� ������� � �����
����-+�&��). '�� (�& �&� ��
�	�����, 
�� ���� ���
�� ���
� �
���� ��0���
�, ����	�� ������: «9 –�
���& 
-�)	» ��� ������: «9 – "���  �� –  �	 � �!», ��� ������: «9 – ����� 
����	 ���-!���� (���-!������)», ��� ������: «9 – "���$�	 ��� ���», 
�� 1��� ���
�� ��+�� � � � ��� 
���	����� [����0���
��0��]. � ���� 
1��� ���
�� 
���� �������� 
� ��� – �� 1�� �
������ ������&». 7�� ��-

�	������ '�� (�& �&� – ������  ����� �� «�����» («�
����» ��$�-
��) � «��-������» (�	�
�����  ����). ��-2�&��� ������� �� �����-
������� �������� «(��
�	 ���-�����» (6�
�0����  	���) ��� ��	�-

�	����� 1��� ��
�	�����& '�� (�& �&�, ��� �� [��-2�&���] 
 	�)3��-
����� ��*�)	���� �	�	��� "���  ��� � ������
 ���)��, �� ���
�� 
 ���� 
 ��������� ���	��
�
����, ���
�, 
����� �	�	���
, «�����» � 
������
. ' �  �+-%��	���47 ����0�� 
 �
��& ����� «���- �)��» (#�-
��), ��: «9 
���� ��������, ���������� �����
����	��� � � �  ��-
2�&���, ��� ��� ��
�	����, �� �� 
���� �	�	��� "���  ��� – �� ���-
�����
�� ��� ����� � �	�
����
���! – ���
� (
 ��������� ���	��
�
�-
���) �� ������ 	�)». -����� -���$� ����0�� 
 ����� «��+$ �)-)����» 
(����	����  ����&), �� '�� (�& �&� ��� ���� 
 ����� «����� ���-
�	+» (����� [������
������ �	���]), �� #��
�+��& ����� ����� �� 
�	���, �� 6� ��
������  �� ����  ���� � �	�	�� "���  �� – �� �����-
���
�� ��� ����� � �	�
����
���! – 	������������ 	���  � ,� . 6� 1��  
�� ��� ���� ��� -��� 
 ����� «��-,��	» (!���), ��3����� ���
� #��-

�+����: «(	�� 8�� ��3� ��� ������ � )� ��» (��	�� 2:255). 6� (�� 
���� ��� -���) ����0��: «9 ���-�� ��	������ �) ����� «����� ���-
�	+» � � � '�� (�& �&�, �����
����	��� �  ���������&. ����& 
2�&�� ���-"�	��)� �)-/���&�� ��� ���� «����� ���-�	+»» '�� (�&-
 �&� 
 �
��� ��  ����	��� ����� ���-.�)��� «#���	�+���� ���� � 
�-
	�», 
 ���
� «!�� ��� 
�	�. #��� �� ����
� –  )�����», 
  ����, ��� ���-
.�)��� 	��������� � �
��  �	��� (����
�� 
�	�) � �	�
��� +�	��� ��-
������ �� ��������� � �� , �� «����� 	����������� �� �	���», ���-
)��: «(��� ��-2���� )��
��, �� ����� '�� (�& �&� «����� ���-�	+» - 
���� �) �� �� ��
	���������� ��� ����». ����� +�&� ��� -��� ��-
������� �� 1�� 
����)�
����, �� �� ��	����
�� �	�������� ����� «��-



��� ���-�	+» �� �� �& �
��& � �	��, ���� 	���+� �� 	���
���
�� ��. 6� 
�����: «'�� (�& �&� ��
�	����, �� � ���� « ���+������» (������-
����&, ��� ���	� �	, «����� 	�����������» [��� 	������������ ���-

��], «	��� ������») �)
����� [
���� �, ��� 
������ �	�����  �)��� ], 
�� ���)
�����, ��� �� �� �  ����, 
 ��&��
����������, ������� ���� 
[��� ����� �� ����� �� �� ���� �) �
��� �
�	���& �� 
 *��� , �� 
 
�����, ��� 	���, ���)�, �)�� � �.�.]. !�� ������
���� �
���� ��)��� '�� 
(�& �&� �	�
�� ��
�� � � � "�����48, ����� ���� ��	����� ������-
������ ���
 #��
�+���� ������ «"�����	���& [�����] – 6� ��
�	-
����� �� �	���» (��	�� 20:5): «��� 6� ��
�	�����?» ' �  "���� ��
�-
���: «��
�	������ [�� � -����, 	�����������] – ��������, �)
������ 
��&��
��, ������ � ��	�) [	����������� ��� ��
�	������ ������ �� 
� -����] – ���������� [��� ���
������� ���� ����], � 
�	� 
 1�� [
 
��
�	������ ������ �� �	���] – ���)������� [��� 
�	��0���  �����-
 �����], � 
��	�� �� 1��  – �	���, «�����» (
	����� ��
+���
�)». '�� 
(�& �&� ���)�� [�� 1�� � ��
���]: «#�	��0��  ����� ��� �	����� 1�� 
���
� [' � � "�����] � ����� �) «���� ��-�����» (�	������������  �-
���� ��-�������
) �� 
�)	����� 1�� � [�����
���� ' � � "�����]. 
��� [
���] 	�)3������, �� 	����������� ��� ��
�	������ [���� �� 
�	���] – ��&��
�� �������� � �)
������, ��� � 
�� �	���� [�) ��&��
�& 
����, ��������� 
 ��	���] – ����� �������, �� ������ � ��	�) [1��� 
��&��
�& ���
���] ��
�) ���� ������ � ��1�� � ����)� )���
��� 
�-
�	�� �� 1��  [� �� , ��� �� ���� �	�������� ��
�	������ ������ �� 
�	��� � �.�.]. ,� ��	�+�
����� «��� [6�] ��
�	�����?» � ' �  "���� 
����� �� ��
�	��, �� ��� [����� ��
�	����� �� �	���] – ������� � �)-

�����, � ��
�	��, �� ��� - ���������� � �� �	���
��������� �����-
��� ���� ���� ���� ��� ���	�
����& «������ » (���	��� �	$�) , 
����������� ���� ���
��� 
 ��&��
���, 
 ������, �������� �	����
 
���� � �.�.)»49. 

(���, � �������, �� ������� �� ���
����� � �	���0����� ���-

� � 2�&��� ,�� ���-1$���� ���-�����, �	�
������ � 
 ��� ����� 
«!����-� ���-�&��&�» (#����� � ����� ��&), � [�� �������] �� ���, 
�� �� -  ����� ����-����$�� � �) ���� «������-����� 
� ���-
��� ���» (�	������������  ����� ��-�������
). ,�����
 1�� �����, 
�� 
�
�� ���� �) ���� ����$���
 [
 ��������] � �������
 [
 *��� ] � 
���� �	�
�	���*�  �	��� '�� (�& �&�, ���	������  ��� [�.�. '�� 
(�& �&�] ���	�
�����, �
������ «
������) �». 2��
� ��� ���-��	� 
 
��� ��  ����	��� � ����� ��-(�	 �)� «�+-+� ���» (#����3� ��0�� 
�����) � �� , �� '�� (�& �&� � ��� ����� '�� ���-��&&�  ���-
!���)�&� �
������ �	�����
����� � «��-����$» (�	������������� ���-
��) �), ��3�������� �� , �� ��� ���-��	� �� ���� 
�� �������� '�� 

(�& �&�. ,����	��, �� [������] �	�� ��	�� ��  ����	�� ����� «"���-
)�� ��-���	��» (2������ ���0�� [� ����]). # �	���
��  ����� �� �� 
[�� ���� ��� ���-��	�] �� ���� �� ���  [����)����] ��
�	�����. # �	�-
������� � �
�� � ��  ����	�� � ����� «���-$��� ���-����	» (����-
+��  ����� ������ �	�
�) ��� ���-��	� �������: «') 1��� [��&��
�&] 
– �	��������� � 
�)
����
���� �	�	���
 � �.�. ��� �
�	��� [
 �	�
�-
 ������ ��0���
�
����] ���	��� �	$�) � – ��� �	����, « �������» 
(���	����� 
	����� ��
+���
 
 	������)». %�&� ; ��$ ��-,������ 
������ ����� ��� ��)
����  «%������ ��� ���� $� ���-��������» (2�-
)�	*���� ������ [����] 
 ��	�0���� [� ,� �] )� �� �0��). 7�� �� �� 
�	��	����� ����� – ����� ����� ��	��� �� �
��	� �� �� ��+�� �����! 
# ��& �� ����0��, �� '�� (�& �&� )��
��, �� ���	�+�
���� �� �0� 
�� «��������
�����, �����������» 
�0�& (��� 
�0� «�
����» +�&��
 
��� ��  �����) – �	���, «�����», �� ���� �����
� 
 ��	�� «-����� 
�	-��� ��» ('�	����� ) – �	���, �� ���� �����
� � ��	�  2��� � 
,�	 – ���� �	��� � �� ��	�0���� )� �� �0�� � ��������  � ��� �, 
�	� � ������ – ����� �	���, «�����». %�&� !��� ���--����� ��	�
�	� 
1�� 
)����� '�� (�& �&� 
 �
��  ��������  ��������, ���
�0����  
��	�
�	����� «
������) �». 2��
� 2�&��� ,�� ���-1$���� ���-����� 
[
 )�0��� '�� (�& �&�] �������� [�
��	������ �] ���
� � ��� ����-
��	�� ��+�� ��
	� ������
 �) ���� ���, ��� �	���)��� � �� ������� 
	�*��������� )����& [�) �������&] "���� !���� ��� 2���& ���, �� 
�
������ ����  ��	����  � ��������� . 6�� ��� [2�&�� ,�� �� � 
"���� !���] 
 �
��� 
�))	����� ����
�, �� ��� �� �� 
�� ��
�	���-
���, 
�� ��
����� ��� ������� �
�� ��������, ������ 
)�����
, ��-
������ 
)�����  1��� �
��� �����, � 
�)�
��0�� � �� ���� �  ���� 
����&. 7�� 
)����� [��
��] ��	�
�	����� � ����
��� �� �	�&��& ����	-
�� ����, $�����) � � ��������� ��
������ � ���� � «
������) �». # 
����� «"�$��� ��-������» (��� � ������) ��� �����, �� '�� (�&-
 �&� ���� �	����& )�������� 
 ��	� � +�&�� �	 �
�, � ����� �	�-
���& ������ � ��������� 
��� �
��� ���	������
, )����
�
 �� �	���-
�����	�
��� �
�� 
)����� �� ����)�������
� �	�	��� ����. ����� 1���� 
'�� (�& �&� ������ �	����+���� 
 "��	 [8�����], ���� �� � ���	�-

���� � ��	� ��  ������� . # ����� ��� �����& +�&� ['�� (�& �&�] 
���)���� 
 !� ����, ��� �� � � �	 
 ��	� � ����� ����, ��� �	���� ��  
10  ���*�
. 5�� �������� 
�	������ '�� (�& �&�, �� ��� ������� ���� 
�	�
� �
������ �	���	��
����� ��� [���
�����: «�����» (	�)	�+���) � 
« ����» (��)
�����)]. 
 

 
 



2����� � �	� �����. 
1. # ��)
����  ������ (�����&) +�&� /�&����� ������
 ������)�
�� 

��	� �� � ���� � �	������� ���
� «)�&�» - 1. 1) ��	�+����; 2) �	�-
��; 2. (��	.) ��	�+�! 2� � ����� � � +�&�� ������
� – /�&����� 
��	�
������ ��� «��	�+���� ������». (���  ��	�)�  
 ��)
���� 
�����& «/�&���» ����	����� � 1����� (��	�+��, �	��	����� ������) 
� �� �� �� ����� � � �
��	� �����&. 

2. ,� �� �  ���� 
)����� ��1�� ��� ���-��� ���-"��		� 	��� ��-
	�
����� 
� 
��	�& ������ +�&�� /�&����� ������
�. 

3. «2����» "���� � (� . 
 875 �. �.1.) – ���� �) �
�� �
��	����-
��&+�� ���	����
 ������
 (�	�����& � ���
�� � ��������� �	�	��� 
"���  ���). 2 . ����� �	� ����� 33. 

4. ��-2������ ��� '���� �� �� ��� "���  �� – �
��	 ����� 
«�����», ��� «����� ����� ���-����&�» (������)� � �	�	����) � �)-

�����& ��  ������	 ��	���. 

5. ��� ���� � ��-(�	 �)�, ���--��� � ��� ��������� "���  ��� 
(� . 
 ���*� IX 
 �.1.), �	����&+�  �	�����
����� 
�������	��-
����� ��$�) �. 6� ��
	� ������
 ������ ������� �	�)
�0� ���-
-���  ("��	�*). 

6. '���� – *��� � �� � �
�����& � ��	�������� ������ (�	������ 
� ���
�� � ��������� �	�	��� "���  ���). !��  ����� ������ 
����� ���� 
���� ������
��� ������ ���	�	�
��& *��� («��-
���»)  ��	�������
, � ����� «�	�
�
�	��» �  �	������ �����
� 
��	�������
 ������
. ��	�������� � �� ��	�������
 +�� 
 ��-
	����  �	�����������  ��	���� � )�����
����� �	�
������  
� ��� �)
������� ����
������ �	�	��� "���  ��� (���	� �	, 
!����	� ��� ��������� ���-����	�, ��	������� ������
 "��� -
 ���). 

7. ��� ���	 ��-2����� (��. 572 – 634 �.�. �.1.) – ��	
�& �) ���	�� 
«�	�
�����» (	�+����) ����$�
, �	�� �	�	��� "���  ���, ���	�-

����� �	�	��� 
� 
��� ��� ���)���� � 
������ �������, ���� ����� 
� �	�� �	�	��� "���  ��� ���
�&  ����� �����& ��0��� � ����-
��	��
�. ��� ��� ��� (���� (� . 
 661 �. �.1.) – ��
�	��& «�	�
��-
��&» ����$, �
��	����& �	�� � )��� �	�	��� "���  ���. 2 � �-
��  ��� �
�)��� )�	������� 
 ���� � +��) �. 

8. ���--���� (���--���&�) ���-������� (� . 
 1071 �. �.1.) – �
��	 
14-���� ���� ����	�$������� ���
�	� ����� � )�� ������ ��*. 
'�� �����	 (� . 
 1176 �. �.1.) – �
��	 80-���� ���� �	��� «'���-
	�� !� ����», �������� 
����3� ��0��� �������� ������ 	��� 
 
�	�����& ����	���	�. 

9. ����� – ���
��� �
�����0� 
 ���� �, 
 ���	��� ����	��� 
�� 
 ����� ��� ��	�0����� 
� 
	� �  ����
� (�����). ����� 	����-
������ 
 *���	� ���
��&  ���� "���� (��-"������ ��--�	� ). 

10. ���
� – ���	�
���, )��	�
��0�� ����� �����. 2+�
����� �) 

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

11. 2
���& -�)	 (��� -��	) – ���	�
����� ��	
�+�& ��$��
. 2�-
$�� 
�	��, �� �
���& '���� � �
���& -�)	 ��&��
������� ��0���-

���, �� ��	
�& – 
�������� �������, � 
��	�& – ����
 � ����
, � 
�� -�)	 �
������ �� �, ��� �	��)����� ��� � � �  ����
�&. 2
���& 
-�)	 (��� -�)�	-��)	��) ����)����� ��	� ��& ������	������ 
 
����
�  ���� �. ����+����
� ��  ������	�
 ��	��� ������$�*�-
	��� � -�)	�  ��)� ������ «	��� �) 	���
» ������ (� . ��	�� 
18:65-82). 7��� ��	�������& 	�����) ��
 �0��� 
 ���� �	�
��& 
����� � ����+���
�� 
 ������� «��
�& 
���», 
������0�& � �	�
-
��&+�& ������
������&  �$������ (.����� �+). 

12. "����
�-����� (��	���. �� �)) – �����������  ����
�, ���� �) 
���)�������� �	��������& ���� �. 

13. ���-��&���� (�� �� ��� -���&� ��� ���	 ���-��&����, � �	 
 
1066 �. �.1.) – �)
�����& +�$������& $����  (�������
-�	�
�
��), 
)����� ������
, �
��	 �������� ���� ���	���� ������
 «2���� ���-
���	�» (����+�� �����). 

14. "����� – ���	��� ������
, ��3�����
+�& 
 ���� ������ �� 
������ ��	�������. 

15. ���� ��� "����, ��� -� )� (� �	 ��. 709-711 �. �.1.) – ���� �) 
	����� ��	�������
, � ����	� � 
�)
����  ������
� ������
. 2 
������������� 
�)	���� ��� ����� 
 ��������� �	�	��� "���  �-
��, �	� ����	�  ��������� �� ��� � �	��. 

16. :������ � "������ – ��	�������� ��	������, 
	�������� 
����  ��0���
�, ��
�0�� �� �	�&��  
������ )� ��. :������ � 
"������ – ��0���
� ��	� ���� 	�) �	�. ,������� ���*� �
��� ��� 
����	�� 
�� )� ��, �����  ������
� ����&, 
����� 
��� 
��� 
����+�� 	�� � �)�	, � )���  ������ ��	����� �� ������ . (���� ��-
��� �������� ��, �����
 � ���� �	
�&, ����	�� )�����	�� ����, 
	�� � �+� :������� � "�������. 

17. 6��� �) ��	���
 ���� �����
�-������ 
 "����. 
18. � �	 (6 �	 I) ��� ���--����� ���-��	�� (�� 585-644 �.�. �.1.) – 


��	�& «�	�
����&» ����$, 
����0�&�� ������	��
����& �������. 
#����   �	��	�����  � �	� ���� 

������ ��
�& 1	� �� «���-
�	�» (
 ��	��� 637 �. �.1.). 

19. «2�������-�����)�» - )������&���  ����
� ��� � �	+� . 
20. «(����	» - ���
� «������ ����	» (����� 
����!). 



21.  ��	�$	�) ��	��������� 
����)�
���� – ����: «8��� ������+� 
(� ��������
, �� 
��� ��� – 	��� (
��. 8��� �� �	����+� � , �� 

��� 
�� ���0�& (�, �	� ��	�&» (��	�� 5:118). 

22. ����	�$������ �	��� �	���� )�
�0���� 2�� ��� ���-��	���, 
)�� ������� ��$�� � ����
������ �	�	��� "���  ��� (� . ����� 
+�&�� "���  ��� � ��� ���-��	�� ��� ��)
����  «����� 
���� 
��	�
» (��	�
�� � �	�������), �$�, - 2000 �.). 

23. (���� – �	�
��& ��	�� �� ��
�	�-
������ �	�
�&����� �������-
	�
�. 

24. (���	 – ����& (� 	������)��& ���� )	����, �.�. �����
�	���-
��&), ����	���&. 

25. '�� ���-��&&�  ���-!���)�&� – �
��	 ����� «����� ���� ���-
�	��� ��� ����� ���-�$	��» (����� – 	���
����
� ��+ 
 ��	��� 	�-
����� (	�&)). 

26. ���-.�)���, ��� -� �� "���  �� ��� "���  �� ��-(��� 
(1058-1111 �.�. �.1.) – �	����&+�& ������, $�����$ � $����-
+�$���. ������ ������� �	�)
�0� «-����� ���-���� » (!�
�� 
���� �). 

27. ��� (���� ���-"���� (� . 
 998 �. �.1.) – 
����0�&�� ��$�&, 
�
��	 )�� ������� �	������ �� ��$�) � «��� ���-�����» (��0� 
��	��*). 

28. ����� ����	 ���-!������ ("���& ��-��� ��� ���-����	 ��� 
��� 2���� !���������� (1077-1166 �.�. �.1.) –�����������& �	���-

�����, �������
, ��$�&���& +�&�, �
��	 ����� «���-.��&� �� ��-
��� ��	�� ���-����» (���� 
)�����0��� ���� � ������ [����]). 

29. '�� -����	 ���-�������� (1372-1449 �.�. �.1.) – )�� �����& 
����	����� ������
, $���� � ����	��. 

30. ���-��+�&	�, ��� ���-����  ��� ���-��	�  ��� -�
�)�� (986-
1072 �.�. �.1.) – ��	�������& �������
 � ��$�&, �
��	 ������������ 
��$�&����� �	������ «�	-	������� $� ���  ��-����

�$» ((	����� � 
��$�&���  )�����). 

31. '�� (�& �&�, (��� ��-��� �� �� (1263-1328 �.�. �.1.) – ������, 
��$�& � �	�
�
�� ������������� �����. # 1306-1312 �.�. �� ��� 
 
8�����, ��� ��� ��
���� 
 ���	��� �	$�) � (��-��+���, �	�����
-
����� ���� 
 ���
����������  ������ ��� ����� �	�
����� ����-
�� � � -����). � «���	��� �	$���� » (��� ��-��+��� ��� ���-
 �+������) �	��������� �� ������ �������
����� �����
���� ��-
�	��� �	$������ 
)�����
, �� � ��� �������
�
, ����	�� ����� �� 
������ ���
����� � �	�����
����� � (
������, �
������, *
�� 
� �.�.) '�� (�& �&� 
 1313 �. 
�	����� 
 !� ���. ,� � )���� �� �
�-
��� (
 1321 � 1326 �.�.) ���
�	����� ��	� �� � )�������� � 

� �	 
 *�������. ����	��
�� �������� ���� �����
��� ����  
������ ���, ��� 6� ��	����	�)����� 
 ��	��� � �����, 
 ������� 
��� ����� '�� (�& �&� �������
� ��	�
�	��� � ��	�*���� ����-
��
����� ��	�����
 (������), � �	�
����� ������ � 8�� �
�	���� � 
(��+���), � �� 
�����-������	������ �����
���� �
�0����� ���-
���
 (��
��). # XVIII 
. ���� '�� (�& �&�, 
�)	�������� "��� -
 ���  ��� ��� ���-#������  (� . 
 1792 �. �.1.), ����� 
 ����
� 
�
������ «
������) �». 

32. '�� ���-!���)�, !�� �� ��-��� ��� ���-��	��� ��� �	-��� �� 
(��. 1116-1201 �.�. �.1.) – �����������& $����, �������
 � ����	��. 
2
�� ��	��� � «
	���� � ��
+���
� � 
 	������» («�����») '�� 
���-!���)� �������� ����� ��	�)�� 
 �
��  �	������ «(����� '�-
���». 2������� ���
�0��� �	����� �	�����
�����& 	�)����� 
����
  ����� ������� ��0���
�, ���+��+��, ��  ����� �
��	�, �� 
�����) � � �	������� � �	������
���� 
 ����  
	����� «��
-
+���
». ����+�� ���� �	������ ���
�0��� ��������� �	�&�����& 
�	������ � ���	�� ��$��
. 

33. ���-����	�, "���  �� ��� '� ��� ��� �������� ���-!��$� 
(810-870 �.�. �.1.) - )�� �����& ���������&  ������� (����	����� 
������
)–�	���*��������. ���-����	� )������ *���� ���	��� 
�� 
«�����
�	���» (�����) ������-�	������ � 
����)�
����� � ��-
������� �	�	��� "���  ���. ') �	� ������ �������
� �	�����& 
���-����	� ����	�� 
 �����
� «��)��	����» ��+� ����� 7400 ��-
����
. ') ��� �� �����
�� �
�� «���-!�� � ��-�����», ����	�& 
����� ��)�
��� �	���� «��-2����» ��� «2����». 

34. (�� �������� 
 ����� ; ��$� 7$���� ��-,������ «%������ ���-
����» (������
�	���� 
 '����� [����]) – /.������
). 

35. '�� ����� (���-�����), ��� ���-����� �������� (619-689 �.�. 
�.1.) – �
��	����& �	�� �	�	��� "���  ���, ���� �) �� �� �
�-
��� ��  ����� ������ ����� ��	
��� ��������� ���� �, �	�-
)�����& ����
����������  ��	�������& 1�)���)�. '�� ������ 
�	�����
����� )� ���� ���	��� �	������ � �	�	��� "���  ��� � 
��� ����
�������. 

36. «���-��+�
�&�» (��� «��� ���-��+
») – ��+�
���, �	�)
�0� 
 ����� ������ �	���*���������
, �	���
���
�
+�� ���	��� �	-
$������ 
)�����. «��� ���-��+
» ���)����� ���, ��� «�������-
��», «�������» �
�� 	�� �������� � ��� ����	�$����� � ��-
���� �. #  VIII 
. ��)
���� «���-��+�
�&�» )��	������� )� �� � 
«���	������  �	������» (����� ���-�����), ����	�� ��������� ��-
�	��� �	$������ 
�	������, �	�)��
��� 
������ ��	��� � ��-
����
����� �	����	��������. 



37. �� �	���  �
������  '�� ���-!���)� �
������ ����
��������-
��   ���������& +���� «���-��+�
�&�», �	�����
����� ����	�& ��-
)�
����� «����)��� �». (2 . «'��� . 7�*������������& ���-

�	�», ". 1991 �.). 

38. #������)  (���-
������&�) – 	������)��-����������� �
���-
��� 
 ���������  ���� �, 
�)���+�� 
 �	�
�� 
 ��	����� XVIII 
. 
�� ����
� ����� "���  ��� ��� ��� ���-#������. 6� 	������ 
 
1703-04 �. �.1. 
 ���-�&�&�� 
 �� �� ���� ( ����� ������� �����). 
"���  �� ��� ��� ���-#����� ��)��� �
�� 
�	������ 
 	� ��� 
���� �. 2��	���  ��� ����� ���� �	�����
����� � ���������� 
(������): ����� – ������
����& ������� �
�	���� � ������ 6� 
������� ���������� �� ���	��� ����&; ������,  ����� ��� ���+�� 
�� 1���� �	��*���, ���������� �
��� , 

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

���� ������������ �	��*���
 
 �� �	�&��  
�	������. # ��0���-

����-����������& �$�	� ���	������ ��� �����, ��� ��)�
�� �� 
«
��������», �	���
����� ��*������� ��	 ����, �	����
� � 
������
� 
���  ����� ��, 
�������� � �	�)�
� � ��	����� �����-
�����  �	�����-1������� �	��*���
 ���� �, ������� 	����+�, 
�����������
� � �.�. # ������0�� 
	� � 
������)  – �$�*������� 
��������� 2����
���& �	�
��, ��� �������
����� ���� 
 �	������ 
1 �	���� ��	�������� )���
�, 	��� �$	��������, �)������� ��	�� � 

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

39. (��� ��-��� ��-2���� (��� ,��	 ��� ���-#����� ��� (��� ��-
��� ��-2����) – �
��	 ����� «(������ �+-+�$���&� ���-���	�» 
(����+�� 	�)	��� � �������
��-+�$�����) 
 6-�� �� ��. ')���� 
 
1905 �. �.1. 
 8�����. 

40. -���������
� – ���� �) ���	�� ������)�	�
����� ���������� 
 �)����
 (��� �����-�	�
�
�� +���), ��)
����& �� � ��� ����
�-
����-1���� � �� ��� ��� -������. 2�)������ ����������
�, ��-
��
+�� ��
	� ����� �  1���� ��	����  ��������� 	������  �-
���� �����& ��0���, ���
��� �	���� �	�)��� 
����� 
 	���	�-
��	������ ���������
��& �������� (���� �), �� 	�*���������  �-
����
 
 ��� ����� � �	�
�. '������� ����������
� 
��
����� ���� 
��0���� ���� � �	�) ��	�0���� � ����� �	�	��� "���  ���. 
#����  �������  �����������& ��������� ����� ��	�*���� ����� 

��
�

�����& (�����) 
 ������� 
�	������ � �	�
�, �� � ��0�� 
�	� ��� ������
���� 
 ��	��� � �������. 

41. '�� (�& �&�, ����	��
�� �������� ���� �����
��� ����, ���-
����
� ��
�	��� � ��	�*���� ������
����� ��	�����
 (������), � 
�	�
����� ���� � 8�� �
�	���� � (��+���), � �� 
�����-
������	������ �����
���� �
�0����� ������
 (��
��). '�� (�&-
 �&�, ��� � 
�� ���������, 
������� �	���
  ���)�����
, ��	�-
*��0�� �	� ��� ���� � ���� ����� �� �� �� ���� ��	����	����� 
(����$) � ��	�������& (�����) 

��� �������
�� �	��� 8�� �
�	���� 
���-����, ��������� 8 �: «,��� �� �	�
����� � ,� , 
��
�� -
��0�& 6�, 
��
���0�&» (��	�� 42:11). '�� (�& �&� ������
�� �� 
��)���
�	���  �	������ �� 
�	� ��������& ��	���, ��� ��
�	��-
��, �� ��� ���+��, 
����, ��������� � ����� �� )� �� �� �������� 
� ���
��� , ����	�& ���+��, 
����, ��������� (��� ��  '�� (�&-
 �&� �  ����	� 
��)), �� ����)�
�� 
�	��0�  
 �	�
� )���
����� 

��	��� : «��� [����  ���� ��	�)� ] ��� ���+��, 
���� � �.�.?» 
6 ���� 1��& ���� ��� 
 �	���  ����� ������ �������
 1���� ����-
�������� ���� � � . I. Goldziher. Vorlesungen uber den Islam. Hei-
delberg, 1925 �. 

42. #�	�����, 	�� ���� � ��  �	���������  ����� ������� �	�
� 
($���), �������� ����	� � 	�)
������&  �����  ���� 
��
� ��-
������ �� �
��& ��
+�& ���� ������ ����� ����, ��� �� �0� 	�) 

�&��� )� �� � 	�)
������ � ��
�   ��� . �	�
��, ����� �������-
��, �� ���	� ���	�
��� 
 
��� '�� (�& �&�, ����	�& �� ��
�	��� 
1��� )����. 

43. '�� �	��� ("����-��� ��� �������� "���  �� ��� ��� ���-
-��� � ��-(�&) (1165-1240 �.�. �.1.) – �	����&+�&  ����� �����& 
$�����$- �����, ��)������ ����� � «������
� � ������
������� 
�����» (
����� ���-
�����). �
��	 «���-������� ���- ����&�» 
("��������� ���	�
����), «����� ���-���� » (.�  �  ��	����) � 
�	���� �������&, ���
+�� ��������& ���� �����  ����*�) � (��-
$�) �). 

44. �� �� ��� -����� (780-855 �.�. �.1.) – 1���� -����
����� 	���-
���)��-������������ �
������ � ��� �����-�	�
�
�& +���� ���-
������
. �� �� ��� -����� �	�)��� ����  �) ����� ���)���	�
 
�	���*������������� 
�	������. 6� �����, �� 
��+�& �������� 
 ����� �����& ���	������� �� ���� �������� ���� ���
� , ����  
� 
  ����� �
������ «
�	�» (� ��). ��  ����� �� ��� ��� -����-
��, 
�� «��
�

������» (�����) 
 
�	� � ��)��, �� � ��0�� ������-

���� 
 ��	��� � ������� � �� ����
�	������� «��������   ����-



� » (��� ��) ��	
�� �	�� ��������&  ����� ������ �
��	�����
, 
������ ���� ��������. 

45. ��� !��� 2���& �� ��� ���-�+��� 2��������� (� . 
 889 �. 
�.1.) – �)
�����& ����	����� ������
, ��
	� ����� �� ��� ��� 
-������. 

46. ��-2�&��� – ���
��	 �������� �
��	�������� �����
���� ��	�-
��, �)
������� ��� ��)
����  (�$��	 ���-!������&�. 

47. �+-%��	��� ��� ���-#����� (1493-1565 �.�. �.1.) – ������	��& 
���������& ��$�& � �������
. 

48. "���� ��� ���� ���-������ (713-795 �.�. �.1.) –  �������, ����-

����� � 1����   �����������  �)����. 

49. 2  ���	����� I. Goldziher. Vorlesungen uber den Islam. Heidel-
berg, 1925 �. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� �����& "��-������ "����#, ��! [���(�, �����,] – 
&�� �&(! - ["���� #� 0�& ����,]. 

 
 #�	� 
� 
��	�� �	�+���
�� �	�	��� '�� ['����� -	����] –  �	 
� �! – �
������ ����& �) 
����� ��� ���
 
�	� �	�����
�����& «���� 
��-����� 
� ���-��� ���» (�	������������  ����� ��--�������
). 6 

��	�  �	�+���
�� �	�	��� '�� ��	�� ���*�  �
��� ��� ����� 
 ���-
��� «���-$��� ���-����	», «���-�����» (!�� ��� 
�	�) ��-,���$�1  � 
1�� �	������0�� ��	�� ���*�  �
��� ������� ����
�	����� ���
� � 
������: «' ��, �������� – �	�)��� ��� [2������]» (��	�� 43:61). 2�-
����� �
����� '�� [
� 
��	�& 	�)] – ���� �	�)��� ����������� 2������ 
���. 2�0���
���  ���� ������
-����0���&, 
 ����	�� ������ 	�)3��-
����� ���������� 
���� � 
��	�  �	�+���
�� �� )� �� �	�	��� '�� 
['����� -	����] –  �	 � �! # ���
�� ������ «' ��…»  ����� ���� 
«��» ��������� � �	�	��� '�� –  �	 � �! (���
�  ����� 
��� ��  ��-
����	�
-« �$����	��» ��	���. 
 �	�
���  ������	�� ������-����0���� � 
��	�  �	�+���
�� 
�� )� �� �	�	��� '�� –  �	 � �! ��	
�& ����� �	�
������ 
 «2����» 
���-����	� 
 �	��  ����� � ��� ���� �	� � «�����». -���� �	�
���� (
 
��	
�& 	�) 
 	�)���� «����� ���- �)��� » (6 �	����������), 
� 
��	�& 
	�) – 
 «����� ���-����» (6 �	�
���� ��	��
��) � 
 �	���& 	�) 
 «����� 
���-�����» (6 �	�	����)) �� ��� -�	�&	� – �� ����� ����� �  ��
����! 
#� 
��	��, �����-����0���� [� 
��	�  �	�+���
�� �	�	��� '��] �� 
��� -�	�&	� ��� ����� 
 ���	���� ������
 «2����» "���� � 
 �	�� 
 ����� 
 �
�)� �� 
��	�  �	�+���
��  �	�	��� '�� –  �	 � �! - [��	�� 
2����  ��� ], � 
 ���
� «'+	�� ��-������» (6 �	��������� 2������ 
���) ����� [� 
��	�  �	�+���
�� �	�	��� '��] �	�
���� �� ���
 !��-
��	� � -�)�&$� – �� ����� ����� � � ��
����! # ���	���� ������
 
[�	�	��� "���  ���] « �����», �����
�����  �� ���  ��� -������ , 
1��� ����� [� 
��	�  �	�+���
�� �	�	��� '��] �	�
���� �� ���
 ��� 
-�	�&	�, !����	� � ,����� ��� 2� ����. (���� ����� [� 
��	�  �	�-
+���
�� �	�	��� '��] ��� ���� 
 ���	���� ������
 [�	�	��� "��� -
 ���] «2����», �����
�����  '�� "���, �� ���
 ,����� ��� 2� ����, 
��� ��
�	���� � ��+���
�� �	�	��� '�� �� ����&  ��� � � �� , �� �� 
����� ����	�	��� !������. (���� 1��� ����� ��� ���� 
 ���	���� ��-
����
 «2����» ��� !���� � 
 ���	���� ������
 «2����» ��-(�	 �)�3 
 
�	��  ����� �� ���
 ��� -�	�&	�, -�)�&$�, ,����� ��� 2� ���� � 
"��� ��� ��� !��	��. (���� 1��� 	�����) [� 
��	�  �	�+���
�� �	�-
	��� '��] ��� ���� 
 «"�����  ��-���)��» (��)3������� ������
����� 
���	�
���&), � ����� ��� ���� 
 «����) ���-�� ���» (2��	�
�0� ���-
������� ��	�
) � 	�)���� � «�����» (*��� ��	�������
 ������
): 




�-��	
��, ����� �	�
����  ��-(���	��� �� ���
 ��� ��� ����; 
�-

��	��, ����� �	�
���� ���--��� �  ��-(�	 �)� �� ���
 !����	� ��� 
,�$�	�; 
-�	�����, ����� �	�
���� ��� ,��� �  ���--�$�)�  �� ���
 
.�	3���� ��� ���� �; 
-��
�	���, ����� �	�
���� ���--��� �  � '�� 
-�)� �  �� ���
 �����; 
-�����, ����� �	�
���� /�� ���-"��������  
�� ���
 2������; 
-+�����, ����� �	�
���� '�� �����	�  �� ���
 '�� 
������; 
-���� ��, ����� �	�
���� �
��	�  «"�+����� ���- ������» 
(2
��������� �� ��) ��	�� ���
�& «��	� ��-�����» (���)���� 2������ 
���) � �� �0�� «�����», 
������0�& � ���
�  ��������� ��� � 	�; 

-
��� ��, ����� �	�
���� '��[� ] ���-!���)� 
 ����� «����� ���-

�$�» (����� ����������). 
 (���� �	������0�� 
��	�� �	�+���
�� �	�	��� '�� –  �	 � �! 
– ����
�	����� ���
� � #��
�+���� ������: «' ��������, �) ����& 
������� ��� ������, ��� �� �� �
�	�
�� 
 ���� �� ��� � �	��» (��	�� 
4:159), ��� ���  ����� ���� «���» ��������� � �	�	��� '�� –  �	 � �! – 
��  ����� 
��� « �$����	��» (��  ������	�
) ��	��� � ������
. 7�� 
����� ��
������� � ������, �� ���, ��� ��	�*��� 1�� – ��� « �������» 
(�	����, ���	����� 
	����� ��
+���
). (���� � �����  ���������-
��� ������ [
 ����
�	������ �	������0��� 
��	��� �	�+���
�� �	�-
	��� '��]. 

,���
�� ���� �)���� ����� «2������» - ��1�� ��� ���-��� ���-
"��		�4 ��� ��)
����  «���-4�)� �&��». �
��	 1��& ����� – « ����-
���» (�	����). 

���� .���-��)	�� 
 �
��& ����� «%�$�» ('�*������) 
������� 
� ��	�
�	�����  
)�����
 ��1�� ��� ���-��� ���-"��		�. 

"���� ��� ���-��	� �� 442-�& ��	���*� 
��	��� �� � �
��� 
��  ����	��
 � ����� «�+-%�$�» �������: «�)-/�����5 )��
��, �� 
��� ���-��� ���-"��		� �� �
��  
)�����  ���)�� � «)������) �»6 
(�	�&��& �	���, ���)��& � ��)
�	��) ��-(�� ����». ,�����	�� ����� 
��� ����� ��� [��1�� ��� ���-��� ���-"��		�] ��� ���)���� � �	�� �-
��) �. -�
����-��)	�� �� 442-�& ��	���*� 4-�� �� � �
���� ��  ����-
	�� � «%�$�» ��� ���� �� ��� ���-��� ���-"��		� ��� � ���
���, 
����	��� ����� ��+�� 	�)� � �)-)� ��� [��1��]  ����)�����. 
8��� �� [�, �������!] �	�� ��	�+� ����� «���-4�)� �&��», �� ���-
���
�	�+���, �� ��� ���-��� ���-"��		� ��� «)�����» (�	�&��& �	�-
���, ��	���& ��
�	��0�&). #��
�+��& ����� ��+�� ��� 	�)� �, ��� 
6� ��+�� ��� )	���� 
 )� ��   �	� («��-�����»). '�� -����	 ���)��, 
�� ��� ���-��� ���-"��		� – «)�����» � «��$�	» (��
�	��&). # �)-

�����& ����� «"�$��� ��-������» (��� � ������), 
 ���
�� � ������ 
���
�	������ �� ����� �	�
�
�	�� ��� ���-��� ���-"��		� )� ��� 
���������� � ����
�	�����, )� ����) ����	�������  ��� � ��
�	�� 
 

�	�	������  ����� "���  ���, ��
�	�� 
 !��� #���	�+���� [����& 
��	�� 2����  ��� ], 
  ����� �	�	���
 [��������� ������  ��	�� 
 �����& "���  ���]. ��� ���-��� ���-"��		� �
�� �	��� ����	�	�-

�� �
�� ��)������ 
)����� 
 ����� «���-4�)� �&��». 6� 	��� ��	�-

�� 
��� �����
�����& ���	����
 ������
 � ��$��
, ����	�� ��������, 
�� �	�	�� -�)	 –  �	 � �! – ��
�&, ��� �� ������0����� ����&. 6� 
��)�
�� �� ��0��� � 
��� ����� «���� ��-����� 
� ���-��� ���», 
����	�� 
�	�� 
� 
��	�� �	�+���
�� �	�	��� '�� –  �	 � �! – � ��	�-
��� �� ���
�  «�	���» (���*, 
�	��� ��& �� ��0��), ����	�� ����	�-
���� �
������ �����
����  � ��� , �� ������)����� ��� ��	�*�����-
��� � �. 7�� � � «�	���» �	�
������ 
 �����
�� �	������ ���
�	��. 
'�� ���	7 
 ��
���& ���� �
��& «'���	��» ����0��, �� ���� ��
�-
���� ��1�� ��� ���-��� ���-"��		� 
 «)������) �». [!�&��
�������], 
 
��� ������ ����	����� ��, �� ���)�
���  �� ������
������� 1��� ��
�-
����&. 8��� ����0����, �� ���-�� ��1� ��� ���-��� ���-"��		� ���)�� 
��� ; ��$� ���-��)
���: «9 ������ �� ������� � �� ��	�*�� [
 �
��� 
������]». ��� ; ��$ ���-��)
��� ���)�� � �: «(� ��	��� � ������� 
�	�	���
 –  �	 � !» ��� ���-��� ���-"��		� �) ������ 
 ��*� � ���-
)��: «9 ������ �� �����, �	� � ����». (���
 ����* 1���� 	�����)�. 
 ����& '�� �+-%���� ���-����	 ��� ���--� �  (����	�& 
��� ����  '�� �+-%���� ��-2���	� ����	�� ���, �
��	� ����� +��-
��
�� 	�����)�
 � ��  ������	� «���-�������&�» - /.������
) ����-
0�� 
 �
��& ����� «������� ���- ���)�	 $� ����	 ���-������� 
� ���-
�����	�»: «# 449 ���� ����	� (1057 �. �.1.) � �	 ��� ���-��� �� �� 
������� ��� 2���& �� ���-"��		� «2����& [��1�]», ����	�& ������� 
«���-4�)� �&��», �� ��  ��� 45 (��	�� ����) ���, 	�)����� 
�))	���� 
��������
, �� ����	����� 
 ��0� �&*�, �� ���  ����� � ������� ���&-
��
� ��
�����. 6� – �
��	  ����� �������&». ��� ���-��� ���-
"��		� ��� ������
*�  
 
��	����  ����� �����& 
�	�  � ��� �����, 
�	��
��� «��$	» (��)
�	�� 
 ����) � ��
�	����, �� �� �������� ��&-
�� , ���	�
����  )�����  («�����»)  � �� �� –  ����� ���� ����� 
«������&�» (	������)��-$�����$���� ���	�
�����, ����
+�� ��	���& 
� ��� 
 ��	���). # ��� ������ ���� ��, �� ���)�
��� �� 1�� [�� ��� 
���������� � «������&�»]. ,��	� �	: 

�	�+�� [
  �	] �	�	�� '�� ['���� -	�����] 
' �� ���� /���� �	�	��� "��� ["�����] 
[���� ] �	�+�� [
  �	] �	�	�� "���  �� 
2 [�	���
����  ��������� ������
��] ����  ����
-
«�����» 
' ���)���: «����� 1���� �� ����� [����+�] �	�	���
!» 
/���������� ����  ���� �����)�
�	� � 
�	�. 



��� �� �� �� ����� �	�
�������� ���� 
 1��   �	� 
(� �� � ���+� ��
��������� �� ���� � ����*� 
8��� �����+�: «7�� ����	�», �� � 
�)
�+� ����� 
8��� �����+�: «7�� 
�	��», �� � �	������ +������. 

     '�� �0�: 
#�� ��� )����������� –  ����� ���, �	�������, ����� � 
�)����� 
!
�� �����
���� ������ ����� ���
����
� 
6��� ���
�� � �� ��) 	������ 
!	���& 	������)�� ��) � �. 

 '�� -�����8 
 �
��& «'���	��» �������: «,�+� �����-+�&�� 
��	�*���  ��1��
 ��� ���-��� ���-"��		� � ���-"��������, ���� � 
�� 
 �� ������ �� ����������� �	�
��� «���  ���-�	��» (�	�
��� ��-
1������&  ��	���)». 
 2���� «$���	�» [«������», �	�)
�0� ��$��
]  ���� /�&����� 
��� -�������� ��-,��+�����. 22 ����  ���*� /���-������ 1330 ���� 
����	� (1906 �. �.1.). 

 
��!�#� � "��&�1, �' 

 
1. ,���  ��-��� ��-,���$� (XIV 
. �.1.) – �	����&+�&  ����� ��-

���& �������
, ���*������ 
 ������� ���� ���& ��� ����� (�����) 
� ��� �����-�	�
�
�& ����� �. ����� – ���������, 
�))	����, 
«�� 
�� 
�	�», �	���. 

2. '�� "���� (� �	 
 886 �. �.1.) – �)
�����& ����	����� ������
, 
�
��	 ������ �) +���� ����������� ���	����
 ������
 «��-
2����». 

3. ��-(�	 �)� ("���  �� ��-(�	 �)�) (� �	 
 892 �. �.1.) – �)
���-
��& ����	����� ������
, �
��	 ������ �) +���� ����������� 
���	����
 ������
 «��-2����». 

4. ��� ���-��� ���-"��		� (973-1057 �.�. �.1.) – 
�����& �	�����& ��-
1� � �� �����. 8�� ���
��� �	��)
������, ���	��� «���-
4�)� �&��», �	�������� ����  $�����$����� ������*�) �. ��1� 
	��� �����. 

5. �)-/����� – �	�����& ����	��, �
��	 ����� «(�)��	�� ���-��$$�)» 
(,��� ������ � �	�������� 	������). 

6. /������)  – 
 +�	���  � ���� – «��
�	�� 
 ������». /����� – 
��	 ��, ����	�  
  ����� �����& ���� �����& ����	���	� ���-
)����� �������
�����& �� �������������� 	�����&, ���
��  ��-
	�)�  «��������
»-  ������
,  �)������
 � ��		� ���
. 

7. '�� ���-���	 (1160-1233 �.�. �.1.)- 
����&+�& �	�����& ����	��, 
�
��	 «�� ��» (2�
�	+����& �� ����	��). 

8. '�� -����� (1332-1406 �.�. �.1.) – �	����&+�& �	�����& ����	�� � 
��)������ ��
�& ����� �� ����	��. �
��	 �	������ «"������ �» 
(

������), ��� 
��	
�� �)����� ���� «���������» ������	 � «���-
�����	�����» (�����&�) 
 ����	��. 

 
 
 
 



«� �"���%� "���. �-� �' %(#� ,�,%�#�+� ,�),���,» 
 
 #� � � ������ "������
���, "�����	�����! 2��
� ������ � 
 �	 8�� 	��� , ����	�� 6� �)�	��! � �����: 7�� ������ �������� [��� 
	��� ��	����]  ���� [� �	�
������� ����� � �	��)��+����] ���
 
«���$», «��», «��», [+�����
�&] «��» � �.�. (����	�� ��)�
����� �)��-
��&, ��$�
��� . � ���
� «��	�$ ���- ����� » - 1�� �� ���
� � ���� � 
� )���� � «�� )�», ����	�& [��) �] �	� ����� � �	��)��+���� �� �-
������ � �� �	��)�������. – /.������
) 9 �������, �� ����� �	�
���-
��  �����: «���$», «��», «��», [+�����
�� ���
�] «��». ,� ����� 
�+����& �����: «����», «��», «��», «��» � �.�. # ��	
�  �� � ��
��� 
�)����� «���-������� ���- ����&�» ("��������� ���	�
����), 
 �� -
 ����	��� ���-��&��
�1 2-�& ��	� ��	��� («���-����	�»), 
� 

������ 
����� ���-!��)�	� � 
 ��� ��  ����	���, 
 ����� «!���� ���- ����» 
(���	��� 
 �	�
��������) � 
 ��  ����	��� ����� �� �	�  ����� 
«%�$��» ('�*����0��) ��
�	����, �� ���
� ��$�
��� ������� ������ 
��� «���$», «��», «��», «��» � �.�. # ������ �� �	�����& $�������� � 
 
���
�	�� ����� �� ������ �� 1�� . �	��)��+���� ���
 ��$�
��� ��� 
«���$», «��», «��» � �.�. �
������ ���	� , �	���*�����  («���� ») 
�	��)��+���� , � ������ �	��)��+���� ���
 ��$�
��� ��� «����», 
«��», «��», «��» ���
���� ��)���� � �
������ ���	�
�����  �	��)��-
+���� . '�� ������ 
 �
��& ����� ��	�� ���
�& «6 
��� [��� 	������]» 
�������: «"�& ��&�� [��������] ��������� ��-,������� ���)��, �� 
���
� ��$�
��� ���� ���������� [�	�
���	�
�&��� �] �	�	��� -���2 
–  �	 � �! (���� �� 1��  �	� � )��
�� � �  ���-��������� 
 �
��& 
����� «���-'+�	��» (���)����) ��  ������� ����� [
 ��  � ����], �� 
������������ �
�+� ����� [��	��] ����)� ����� � �+���� �. # ����� 
«!���� ���- ����» �����-$�����$� �	�������� 	�)��� 
�	����� 
����� ���
 «���$», «��», «��» � �.�. ,��	� �	, ��)
���� ���
 ������� 
����� ��� «���$», «��-��» � �.�. � ��� ����, ���� 
�������  ���� �	-
������*�� )
���
, ���)���� �� ���
� �, ��� �	�
������� �����, ���-
���� ����� «�», «�», «�», «�» [th], «��», «�» «�» [�
�	��� «��»] � �.�. !� 
�� ���� �  ���! 
 # «�� ��» (��  ����	�� �� �����) ����� «%�$�» ('�*������) 
�	���& 
�� )���� «�� )�» � «���	�&» (���0�& ������� «�») ������)�-

�� ��� )��� «�������������� �� )�» ��� ����,  ���� ����� ���
� ��-
$�
��� ������0�  ��	�)� : «�», «��», «��» � �.�. 5�� �������� [�����-
��� �
�� ���
] «��  ���$», �� ���*������� �� «����
��» (�������
� 
����� ��	��� ��	����
) ��������, �� 
 1��  �������� «��  ���$» 
�������
��� «���$» � �� ������� ����� «��», �.�. 
 1��  «��» ���
� 
«���$» 
�������� ��� ���
�, ���)����0�� ������� ������& [«�»]. � 

����, )������ ������� , ����� ���*������� �� ��$�
��� � ��$��-
 ������ ��������, �� ������� ����� «��  ���$». '�� �	��� 
� 
��-
	�  �� � �
��& ����� «���-������� ���- ����&�» �������, �� 
 ��$�-

����& ����� � «�������» 
 �������� ���
 «��  ���$» ���
� «���$» 
�� �������, � 
 ��$�
����& ����� � «�����» ���
� «���$» 
 �������� 
«��  ���$» � �����. ��)3������� �� ��
���  «��  ���$» �	�
������ 
����  ���-��&��
� 
 ��� ��  ����	��� 
��	�& ��	� ��	��� «����	�», 
� ����� 
 ��� ��  ����	��� ����� «%�$��». 
 ��� ���-��	� 
 ��  ����	��� 

������ ����� � � � ���-
!��)�	� �������, �� ����
��� �	������ ���
 ������
����� 28 (�
�-
�*��� 
��� �) ���  29 (�
��*��� ��
���). /��&, - �, �������! – �� 1�� 
���
� �
������ ����
�� � ���
� �. ' ����� ����� 
��	���������� 
���
� «$�	���», ����	�� �
������ 	�)�������  � �+���� � ���������� 
� ����
�� � ���
� � ��� 	�)����� ����������& [����&, ��+�0�� �� 
�	�����  �)���], � ����	�� )���� �� ����  ��� �����. 7�� 
��	����-
������ ���
� ������0��: «�� )�  ��������», «���$  � ���», «��  
 �$���� �», «���  ���  � �» � «���  ��$���». 7�� 
�� ���� ���
 �
-
������ ��	 ���
�� � � � �� �� �0�� ���0���
������ �	�
������, 
����	���	��� ����� � �	�
������ �	������-«	���&��». #�� 1�� ��� �-
���� 
 ����� � � � ���-!��)�	� 
 ��� ����� «��-,�+	 ���-����	», 
 
����� «!���� ���- ����» � 
 «%�$��». 

!� �� ���� 
��  ��  ���! 
 

(# 1�)� ���	� 1��& �����, � ����	�& ���0���
����� ��	�
�� �� 
	�����& �)��, ����� �������� �������� ������ ������� ��	����& ����� 
�� �	�����  �)���, ���������& 	���& +�&�� /�&����� ��� -�������� 
������ ��-,��+�����. �	�
���  ����� *����� ). 

#� � � ������ "������
���, "�����	�����! 
2��
� ������ �  �	 8�� 	��� , ����	�� 6� �)�	��! 
� �����: /����� «����

�$» (��$�) �) �
������ �����
�	�� , 

�������  )�����  � ���	�& �� [)�����] �	�	��� "���  ��� – �� �����-
���
�� ��� ����� � �	�
����
���! – ���	����
�  ��� ���	� ��-2������ 
– �� ����� ��
���� �  �����! – ����� �	� ���	����
� ��� ��� ��� (�-
���� – �� ������	���� ����� ��� ��*�! ����� [��$��] – ��������, 
�
��	������� � ��	�
����
�� ���� 
 	�)3������� [��$�&���&]  ��	�-
���. 7�� �)������ 
 ��$�&���� �	�������. [2�$�&���� +�&��] ������-
�������� �	���	��
����� +�	���� ( ����� ������� )�����) 
 ����
��-
��
�� � «�����» (�����, �	� �	 ��)�� �	�	��� "���  ��� ��� ��	�)�* 
� 	���
����
� ��� 
��&  ����� �����& ��0��� � �������  ����� ���-
��), ����)�
����� �� «�����» (�	���, 
	����� ��
�

�����&), �
�	�� � 
�������
������� ���0���
���� «)��	» [���
����
�� ������] �� ��	�)-



*� , ����	�� ��� ��������� 
)��� �� «#������ +�&��
» «���--�����» 
(������
����& ���������& '�����), ����)�
����� �� «
�����» ([��-
	����0�&] ��&��
����������, �	������  �	�), ��������� �
�� ��	�*� 

�����  � «)��	� » [���
����
��  ������] � �	� ��0���� � �	���� 
[� �����
�	*� �] ��������� ����
�� ��0����� ������ �  ����� ��� � 
�) «���� ��-����� 
� ���-��� ���» (�	�����
����� � �	������������� 
��	 ���
���� ���� �, ������� �). 6, 
)�����0�& )����&! 5���& ����� 
� � � ���-.�)��� «"����)  �� ��-������» (2�����0�& �� )�������-
��&). ' �� �� ���� ��  �����! 

 
2���� «$���	�» («������», ��$��
)  ���� /�&����� ��� -���-

����� ��-,��+�����. 
 

2����� � �	� �����. 
1. ���-��&��
� (� . 
 1286 �.�.1.) – �
��	 �)
������� � �
��	�������� 

�����
���� (��$��	) � ��	���. 
2. -�� – ��	�������& ��	�����, �	�	��, ��������& ������  � ��	�-

�� ‘��, ��
+� � 
 ������� ���-����$ 
 �	�
��. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
������� �� 

�,�!�! ("�2&!) 
��+��	����� ��$�&����� ��1�� %� ������� (��� 9	3�� ���) /��� 

 
��	�
�� � �	������� ��� 	����*��& � � �	� ����� � 

'.�.,���	�
� 
 
 #� � � ������ "������
���, "�����	�����! 
 2��
� ������ �  �	 8�� 	��� , ����	�� 6� �)�	��! � �����: 
 7�� ������ (��1 �) «������� � ��	�*�� ���» (��$��) %� -
������� ��� 9	3�� ��� /��� � ������
������� ������ 
 ����+���� 8�� 
��0����� � 8�� 
���� ��	�����
, � �������, ����	��0�� 
 ���� ���)�-
��� � [����
�� �] �������
� � �	�)�
 � ��)�	*���� ������
� [�����] 
 
 ������	�)�� [���
�	����� �
����&]. ,�+� ������� 
 �� , �� #��-

�+��& ����� ���	�
��  ��� � 
��� 	���
, ����	�� 6� �)�	��, �� 
�	-
��& ����. #�������, 	�����
���� [� 1��  �	����   �	� ] – ���� � ,�-
 �! ��� 
���� � �	����
�� 6�! 6 �����, [(�] �����+�& �����������! 
 

     ������: 
(����� ��� – ��+� *��� 
 ������ ���� [ �	�]  
(����� ���  - 
������ �� �& �	����& �
�	���� 
(����� 6� ��	�� ��+�� [����
���] ������ 
(����� 6� – ��)������ 
���� �	��	������ 
(����� 6� �� ���� 	���  ��	���� ����	����� [8 �]. 
 
6 ��	� ��+�! 6�� ����, � )���� ����	��� 
� ���	�
���� �� ������
������ �)������ ��������, 
,� ��	�*� �� "�����	����� ���� ���� 
"�	 – ������, � ��� �	�
	������� – ���� [����)��]  
(����� 6� �����
���� ���
��  �)-)� ��&� [���	�
������  �	�]. 
 
6 ��+�! 2��&�� �	����� 
 
�	� 
 ������
� ���� 
,� ��	�+�& �
��& ����
� ������ 
 )���
�
���� 
,� ����
��&, 
��
 
 �	��
����, ���
����
�� ���� � 
�	� 
 ,��� 
8��� �� ���+��� ����)���� �����  ����   
���, �	� � ,���, ������ �� ������  ��? 

 
 
6 ��, ��� �� ������ �	����+����� � ���� � +����� [����] 
' ����)���� �� 
�	���� ���� [� ,� �], �)�	�
 ��*� �	��!  



,� ����  ����������� , 
��� 6� ���� 
 �
��� ������� 
8��� �� �����+��� ��	���� 
���� 	�&���� �����  
���, �	� � ,���, ���	�
�� �� ���� 
 	�&? 
 
��� 
���� (��, ��� ���	���  ��� �
��&  �������! 
��� 
���� (��, ��� ��	���  �� �
�� �����!  
��� 
���� (��, ��� )�0�0���  ��� �
��& ����&! 
��� 
���� (��, ��� ����  ��� �
��& ���������!  
���, �	� � ,���, ��� ����	� �	���� �� �� �0� �� ���? 
 
����  � ,�   � ������ �� �� �����
 � ��+ �	�
 
� ,� �  � ��	�0�� �� 
�����, ���� �	���� ���� 
� ,� �  � 
)�
�� , ����� ������� ��	� 
# ,�   � �0�  �������� �� ��
)��� � ����)��&  
' ��� ��� ���, �	� � ,���, �)��
����� �� ��	�����&. 
 
6, ������� �������� �
����� �) �
�	���& "������
���! 
6, ������� 	�)  ������ "�����	����� ��
��� ����!  
6, ������� 	�) 6��	��0�& �������� [��+�] ������� 
 �
��& 
�������� 
� ,� �  � ��	� � �� � 
 ��	� � 
 	������  
���, �	� � ,���, �������� ��+� �������? 
 
� ,� � ���������� ���� ���, ��� �
�	�� )� ��� ������� 
����������� 8�� ��
�����
� – 	������ ��������0���� 8 �  
8�� � ���  ��
�0����� �������� 
� ,� � ����� ��	�*� ����	�
+���� 8 �  
� �� � �0�, �	� � ,���, 
)�
���, �	����� ��	�
��	���+����? 
 
� ���� � 
)�
��, �0� �������� �� �
��& ��+� � �� ���������� 
6� ������� �� ��)��& � �� ��	���& �	�	���  
6� �� [��+�] ���
������� ���0���& � ��	����& 
6� [���] �	�
���� ��� �� 
��  �����  � 	������  
,����, �	� � ,���, �� ���	�� ��� ����� �. 
 
2�	� ���� ���� 
 (
��� 	����, � ����!  
')�	�
 *��� ��	�� � ����	������ ��� �	����
�  
� (��� � ��	� ���� � ��	�*�  �
��  �*�����
+�  
� (��� 
������� ��+� ������� �	�
�
�	����  
# ��  �0�, �	� � ,���, ��	���� �� ���? 
 

4��� ���
� [� ����] (��$��) � 4��� � � ��	�0��� 
'� ��	�*� – ��� ������ ��� �	������ [������
����&] '�����  
!�� ��� – ��+�& +�	��� �) ����
�� �� �������
 
4���
� ���� – ��+�� ��0� ��� �� ��	��*  
,�� ��� ��� �	�����, �	� � ,���, ���	��0��� ����&! 
 
� ����  � ��	� � �� �� �����  ��	�)�� ���� 
����  � ��������  
 �����  [ �������� ] ���������  
����  � ��)�	*��  
� 
����  [ �������� ] ��������� 
����  � 
��	�+��  �����  �
��  
��	���   
(����� 6� �0���� [�� �] 
� 
��� [ ���������] ����������. 
 
(�&�� 
������ – 
�� 
  �	� ��� ,��� 
�	�
������� 
���� � ������  
�	���*����������, ��� 0��, ��� �	���0��� 
 �� ����� � ,� � 
��� - [
��+��] *���, � �� �0�  ���� ���� *����, �	� � ,���?  
,�� ����� 
 �	����� �� ����
, �	� � ,���. 
 
�	�����& � 8�� ����	������ 
 �������� �� ��	���� 
# ���� 8�� ������� �0� �	���� �� �	��	�� [�� ����]  
7�� ��	 .������ ����! ��	�! 
��� – �� �& �����&��&+�& ���
�, ��� 
�)���� 8�� �������!  
#�� ���������� ����� ����, �	� � ,���. 
 
8�� ����
� ���	�+�� �	����
 ������� 
 ����� 
6� ��	���� [8�� ���
�] ���	�
���� ���������� ���� �  
8�� ����
�� ��
�	+����
����� ���� 
6� – �� �& 
�)��������& 
� 
��& ������  
,�� ����� 
�)����������, �	� � ,���, � ����& #	� ��� (��$�-
�
). 
 
8�� �������	�  � 8�� �
���  
8�� ���
�  � 8 � �������� ��  
8�� ��� �� � ��� ,��� 	������ , �� �������� 	�� 
8�� [��
�����
�] 
)����
��  � � ,� � ��	� � ��  
(����� 6� 
 ��� ���������& ��	���� [	�&���� ��0] 
��� �� ���� �� �, ��� 8 � 
�	�� 
��� �������
�� ����, ��� [��	�����] �	�
�)�� � ,� �  
��� �����
�� �� ���� ����, ��� 
 ������ � ,�  
�������	� ���
�  [� ,� �] 1��� 	�� ��&��� ����  
(����� ��� – ��+� *��� 
 ������ ���� [ �	�] 



 
��� –
�������! – ���� � ��� ����� [��0���
�], �����&���� ��-
�������� 
#�������+��&, "�����	���&, ,���	���& � ��� ����� ���-
���
�������, �	� � ,���  
#�� 
����� � ���
� – ��� ,���. #�� �
��� � 
����� – ��� ,��� 
#�� �����	����
� – 
 ,�  � ������ 6� ������� ���������� 
6� – "�����	���& 
  �	� 1��  � 
  �	� ���  
6� – ��	�0�& �����. ,���� ��� �� �	�
������ 
)�	�, ��� 6� 
8�� ���0���� – ������ � ���� �� �) ���� 1�� [���0����] 
��� ��� �� 
��  �� ������ � ��� �	�����, �	� � ,���, �����&-
���� ���������� 
'��������� 8�� ���0���� 
 �����&��& 8��  ���	�. #��� 6� – 
��+�& 6��0��0�&. 
2����! ���������  	��, �����
��0�&  ���, ����� 
������ 6� – 
6��	��0�& ����� � 
,�������� � ��������  �
�� , �� , �� 
���� � ������ 
6� –�� �& �	����
��&. 6� – .������. 6� – �	�
�+� 
���� 
6� – �� �& 
���&. 6� – �� �& ��	
�& [
  �	�] 
,����, �	� � ,���, �� ��)���� �� �� �	��	����� � �� �� ��-

�	+����� 
� ,� � ����  �� ��	�*�, � ,� � �����  �& ��� 
8�� ������  �� ��&��, ������ 6�  ��& ����  
� ,� � ��	�0����� ��	�*�, � ,� � ��	����� ������� ��+� 
� ,� � 
���� � ��&��, ������ 6� ��)�	*��  � ������! 
� ,��� ������� ������
�� ���0��� [� ,� � ��$��] 
6� – �����
���  �& � �
�& �� �������& ���� 
#��, �	� � ,���, - ���� � ���� � ���� �� ��0���
��� [�� �� �  
����], �	� � ,���. 
 
6, ��)������ ������ !���	��� [.�
	����]! 
6, ,�������
+�& ����� ������ [��	��]! 
��	��� ���, ����  � 
)�
��� � �� �0� 
(� – ��+�& �������0�& [������ �� ���] 
'��	�
� ��+� ���� �� �
��& ��	�
����
���� 
' 	������ ��+�� ����&! 
��)3���� ��  � ���, ��� ����� ������� ��+�& ���
� 
[#���] (� – ��+�& �) 2���0��! 
6 (��, ���������� ��+�& ���	���� 
������
� �
�� )����� �� 
�)��	��
+���� [
	���
 
�	�] 
(��, ���� ��� 	��������� � ���)�� 

[ #���] (� – ��+�& �) ���0	��0����. 
 
����, �� ��� 
���� - ����� ���  
# �� ��	��� � 
	��� �-��$�	� � 
5���� 
���� (
�� �	����
����� 
  �	�� [1��  � �� ] 
[#���] (� – ��+�& �) �� ����0��! 
(� - ��+�& �) ���	��0�� 
 1��   �	� 
(� – ��+�& �) 
�)���0�� 
  �	� ���  
(� – ��+�& �) ���	����0�� 
(� – ��+�& �) �	�0��0��! 
 
����! (�  �� ���	� 
 ���� 
(� 
����� ��  ��& 
 [ �� ] ��������
� 
2������ ��� ���������  ��� ��� 
#��� (� – �� �& ����	���������&! 
.������! �	����  �� �������� �� �	��	�+���� 
6��	�& ��� ��� 
	��� ���� 
[#���] (� – ��+�& �) ���	�
��0�� [
	��� ����] 
 
.������! � (��� ��	�0���  ����� 
� 
��  
� ���� ���	�
����  ����� � �������� 
����� 
��+�� ��  �
�� ����� 
[#���] (� – ��+�& ����������0�& [��	�] 
6  �& ������ 
 ���  ��� �������& �� ������! 
6 (��, � �� � � �	������ 
 �
��  ��	�! 
(��� � ������� �� �
�� �������� 
[#���] (� – ��+�& �) ���0�� �	��������! 
 
6 .������! ,�  ��������� ��+��� .������! 
# ��+�  ���� – 
���� ������ � �����. 
,� ����
��&  ��� [� ����!] �������  [��) (���] 
[#���] (� – ��+�& �) ������0��! 

 
"����
�- �������� (�� ����� �)��
������ �� �	�������&). 

6, !��0�& ��	�, � �����	����& � #�����&! 
6, ���������& 
 �
��� ������ � �� �& #�������+��&! 
6, ������ ��	�*� � ���	�
����  �
��� ! 
6, �	���
��0�& � �)
���  )�����  � 8�� ��)������! 
6, 4��0�& 	��� 
 ��	������� ��	�*��! 
6, ,����
���0�& �� 
�	��& «�	� �&» ����! 
(� [���] – �	�0��0�& �+���� � �	��	�+����! 



(� – !�	�0�& ��	� � 
�������+��! 
����! [(�] 6��	�
��0�& ���)� ��	��0�&�� 
���& 
2
�� ��	�*� � ���������& �
�� 
����! ,����
� ��� �� ���� �	�
����� �	����
! 
6��	���  ��� �� ����� 	���������& 
�	�! 
��	�&  ��� ��  ��� [�	�+����], � '�������0�& �	���! 
,�  ��������� (��� 
� 
��� [��+��] ����� 
(� – ���0�& 
�� ������ 
 ��	�*��! 
���  �& �	�� ������� 
���� 
  �	� 
����
� �����  �� ��������� 
 ���� 2���? 
�	����  ��� )� 
�� �	���, �� ���
�	�� �� ��
������ 
' )� 
�� �	���, �� ���
�	�� �)-)� ��	����! 
,�� �  ��� ��������, �����&���� ���
��� 
,����
�  ���, � .������, �� ���� 	�)� ���! 
.������ ��+! 6����� ��  ��+� �	� �! 
.������ ��+! /�
�	+� ��
�	+����
�
���� �
��� ��� ���! 
!�	�& ��  ���� ����, )����� � ����
����������! 
!���
� ��  �
���, ���& � �
���� �����	�����������! 
,� ����
��& ��� 
 ����� � �	�
	�������� )� ���! 
,����  ��� �) �+� �
��������& 
���&! 
6�
���  �� ��	�*� �
���  � �	��	�&  �& �)3�� �
��  
�����-
��+�� ! 
6, ������� 	�) � ��&�� ������
�� � ,�  
 ���������� �������! 
��)
� ��	����� �� ,��� ����, ����0�� �� ��	� (�	? 
#�������, �� �� ��+�� – )��
���� 
����, �	� � ,���. 

 
') ����
��& ��0� �	�	��� "���  ��� – �� ��������
�� ��� 
����� � �	�
����
���! – ��� ��)������. 
 

    ���
��� �	�	��� "���  ���. 
6, �����	����� ��&��, �  �	� 
��� � �� �	����! 
6, 
����&+�& �) ��)����& ������, 
����� ��	���
! 
6, ��+�& �) ��	����	�
, � �����+�& �) �	�����0�� �� ��-
 �0�! 
6, 
����&+�� ��+�, � �����
���0�& �
��! 
6, �
����� 
����� 
 �����  	�)3������� [	������]! 
2������ ������
����� 
���! 6 
����� ��	�)����! 
6, 
�	+����� ���, � �����	����& ��	����	! 
6, 
	��
����� ������ �
�	�&, � �������� �
�)�! 
6, 
�	+��� �	� ���� ������� � �)�	����� ��	�*�! 
6, 
������ �
��� 
 ���)�� #��
���0��� [����]! 

6, �����	����&+�& ��	�) 
 ��
�	+����
�! 
6, ��
�	+����
� �
��� 
 �)�	����! 
6, ���
��&+�� ������ [����], � �� �& �����&��& �
���! 
"� – )����, ��� ������ 
 �����, [�] �� – 
���� ������ 
(� – �����
����, �&  )���� 	���	���	������ 
���� 
(� – 	������, ��� ����	�& 
������� 
'� �
�� 
� 
��� ��� �� ���)��� ������� 
���� ��  �����&  �+� �� 1��& ����! 
,� ����*� ������� ��� �)3���
 
# �� �
��� ������� � ���� 	��� ���
������� 
(� – ����� �	�	���
 � ��������
 
(� – ��	����� ������ � ����	������ «��
�	+�����» 
5�	�) ���� 	���	�
����� ����� ��
������ � )��	��� 
5�	�) ���� 	�)������� )����� �  ��	���� 2�)������ 
(� – ��
�	+����
� �����
������, �	� ���� 	����� ����� 
(� –  �	�, ���+� ������� ���� 
2 ���&��, )�������� )� ��� 
 ���� 2���! 
����� �� ����� ����� ��������, �� ����� �	�)�& 
')  ���� � ���0��, ���� )����������! 
5�  ����+� �����
���� ���	������� 
 �� �	����� 
5�  ����+� 
����
����� �����
� �	�	��� 
(�  ����+� 
����� 
 ��+� ��	�*� �
�� �	�
�� 
' ������ ���� �	�)��� ��	����& � ������! 

 
 

 



 
���� �������	 
	���� – "����� �* 

���#�* ��*$ �()�*�#�+� %�,����, 
�,#-%, ��*, � ��+�-��,�/�#�& ��+�� � 

 
�	5�� 	�4	
, "��)����� �,��)�� �*�#�+� ( ���������, 

 
( Shaykh Zaynullah Rasylev 

«The Last Great Naqshbandi Shaykh 
of the Volga-Ural Region»  

Hamid Algar  
«Muslims in Central Asia» 

Duke University Press/Durham and London 1992) 
 
2�$�)  �	���  ����� �� #����-�	�������� 	������ � ��� 

��
���, �� �� ����+�& ���� ���)������ ����	��. 2�$�&���� +�&�� 
���
����� )���� �0� 
 ��	��� ��0���
�
���� #�������� �����	����� 
*�	��
�. ,�  ���� ����� �) ��� ����
�� ��&��
�
��� 
 ��	��� �	�
��-
��� ���� 8����	�1. # 
��� �  
��� ����	� (
 XIV 
. �� �	��������� � 
�������������) )�$����	�
��� ���
����� ������� -���������, ����-
�� 
����0����� ��$�� �� ��� 9��
�, 	���	���	���
+��� ����  �� 
������ 
 �����&�� 	��� !����, �� � 
 �	������� ��	��, �������� �	��� 
��+��	; 
 XIX 
.  ����� -��������� 
�)�� �$� 
�� �0� ����
����� 
��3����  ���� �����
�2. 2�$�� ����� ���	��� 
����� 	��� 
 ����-
 �)�*�� /�����& 6	��. ��	��-���, ��
�	��& �� ���� �	�
����� /���-
��& 6	��, ��� ���� ��	�0�� 
 ���� ���� 
�	� � �����  ����� ��-
���  ��	���  2�&$������  ����	)�, +�&��  �) �	����
� ���	�
�&� �) 
����	�3. �)���-���, 
� 
	� � �	�
����� ����	��� ����  �	��� ��	�-
����� 
 1��  ����
�  ��
��
����� �������� 5����)���
, �	�+�� �	�) 
��	�� ���
�0���� �� 	�� 2�&��-���, +�&�� �) ��$�&����� �	����
� 
9��
�&�4. 

�	����
� ���	�
�&� ���)�� �) #����-�	�������� 	������ 
�����������, � ��0���
�
���� �	����
� 9��
�&� ���� ���	��� , ���� 
� ���������  �� 
	� ���. 2�$�&��� � �	����
� ,��+�����&� ���� 
������� ����� �� �  
���������  �	����
�  �	��� ��+��	 � ����	, ��� 
� �	��� ���� 
��� ��	����� ��	���
. ��	
�  ���
���  �) #����-
�	�������� 	������, ��� 
������ 
 �	����
� ,��+�����&�, ���, 
�)-
 ����, -���� "���  �� � �� �����	�, ����� 
������� ���+�����&-
����� ������ -���� ���&������� ��	�	�. -���� "���  �� � �� 
�����	� � �	 
 902 �. (1496 �.) 
 �. (��	�)� � �� ����, �	�
���� �� �� 
�����-���� ������������ �� 	���	���	������ ����� ,��+�����&� �� 

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

����� ,��+�����&� 
 #����-�	������  	������, ���)
�����, ��  ��-
�� �	����������, �� ��� ���� �) ����	�, ����	��, ��	��� � 2� �	���-
�� , ���� ����
��  *���	�  ��� �	����
� ,��+�����&� 
 2	����& 
�)��, � ����� �� �  �
��	������  *���	�  ���  ����� �� #����-
�	�������� 	������ �� 
��  	������)��  
��	��� . 7
���*�� �	����
� 

 ����	� � �	���� �	�����)������� ��	���� 
����� ��	������� � ��  �-
���� ���� 1���� 	������. (��, ���	� �	, ����� ���	��& $����� �	��-
��
� ,��+�����&� ��� ��)
����  "���������&�, ����
����& %�&��  
�� ���  2�	����� 
 '����, ��	�� ����
��� �� ���	�
���� 
 2	����& 
�)��, �� 
������ "���������&� �	�) ����� ����� �������� �� ��	�-
��
 
 �����&�� 	��� #����. "� ������ , ���	� �	, �
������ �� ��� 
���-��	� � ��� �����& (� . 1171 (1757—58), ����	���  ������ %�&�� 
"���  ��� -����-����� �����, ����	����� ����
���� �	�� ���� -��-
���� "���  ��� "���� �, ���� �� ��� 2�	�����; ��� ���-��	�  ��� 
�����& �	��������	�
�� ����
��& ���� ,��+�����&� — "�������-
��&� 
 2����
���  ������ 
�)�� ��	��� 6	����	��6. 

�������	� �������
��& ����	���	��& ������������, ��	����	-
��& ��� ����	 � ��+��	 
 XIX 
��� � 
 ����� XX 
��� (����	�� 
����-
�� ����� �����
����� 	��� ����	�$������ ��	�
�����
) � �����  ��-
�� ��$�	 �*��, �����0�&�� 
����0���� +�&��
 ,��+�����&�, ��&��-

�
�
+�� 
 1��  	������ 
 ���*� XVIII 
. � 
 XIX 
���. '� ���� ��� 
 ����, ��  �  ���  $�������� )�������, �� �	����
� ,��+���-
��&� ��������� �� ���	�
��� 
 	������)��& � ���������������& �$�-
	� ��)�� 1���� 	������ 
 ��� ��	���. 

!
� �	���� ��$��
-���+�����&*�
  ���� ���� 
��	��� ��� 
���*�������� 	��� ��	����. ��	
�� ������� �) ����	, ����	�� ���	�
-
������ ����+� ����	�, ��������� ������, ��� ��� �����
�����  �	���-
 � (������ �) +�&�� "���������&� �� � ��� ���)-���7. "���� 
����  � �	�
���� 	��� ��	�
��� ����� ��� ��������������� �������� 
)���������, �� 2�&$����� %����	�, ���� �)  �	���
 ���)-����, �
�-
���  ����� ������ ������ )�
������- ��	��� ������ ��� �	�
����-
��0��  ��	��� ����	�, � �� ��  (�. �. 
 ������), 
  ��	���, �� � � 
	������)��� ����, �	��������� $�����$��, ������ �  ���*���8. 7�� 
�	�� �0���
� ������ ���� ��  $����	� , ����	�& �	�
����� ����	-
���� ��������
 ��� �������� ��  ��	�)�
����, � ����� ��� 
��������� 

 	��� ������
 +�&�� ���)-���� "���������. 

#�) ����, �������� �)
����� , ���� �� �� �  1	���	�
��-
�� , �) ����	���� �������
�����& ���)-���� ��� "��� ����� ��� ���-
-���&�, 
 1789 ���� ��)������& ��	
�   �$��� , ���
�& !���
���� 



���	����  ����� ��, 	������)��& �� �����	�*��, �	�������& ��� 
����	 ��� 	�����  ���	�
�������
� . "��� ����� ���, 
 �� �� 
	� �, 
�� 	�����)� , 
����� �	��&, �������& � ����	�)�
����& ��������, � 
�� 
���0� �� 
�)�
�� ��
�	�� �)-)� ��� 	�) �	��& ���������� � 	��-
��� 9. �������& 
)���� ��  ���� ���� ��	���
�� �� 
��  ��� �	�� ��-
�� , ��  ����� �) ��� ����, ��� � ��, ���� � ��$�&����� �	����
� ,�-
�+�����&�. #������ 1���� �	����
� �� �$�*������� 	������)��� 
��	����	� 
����� �� ����+�
������& 	�
���*�� � �����, 
����� ���� 
)��������� 10. 

#��	�� �	� ��������� �	���� ����	, ��$��
-���+�����&*�
, 
�������� �) �������
�����& ����	����� +�&��, ,��)����-���� (�	�� �-
��, �& �	����� ��� ��������� 
���� 
 ����	�, �� �	�
����� � �	 
-�&��	, ����	�& ��  �	������
�� �� 	������)��� )��� ����, ����� 
�	������
�
��� �� ��$�&���� ���	����� � ,��)����-���� (�	�� ���. 
2� �  ������  ������  �) ����	 � ,��)����-���� ��� 
����0�&�� 
�������	 ���-��	��
� (�)
�����& ��� ��	��
�; � �	 
 1812 �.), 
�)-
 ����, �� �& 
�����& ���� ���& ����& 
 ����	�� ����	. 6� 
���0� 
�	�����
������ ��� ����&, ���
�
+�& 	�*��������� 
��	��� � �����-
������� ��� ����, � ��� ���������, �������
�
+�& ���� � 
�)�����-

���� ������	������&  ���� �	��� ����	 
 ����� XIX 
���. � ������-
���, ����+����
� ��� 	���� ����������, �� ����
�
���� �� �������� 

��	���� ��������� (�������� "���	" ��)������� ���	������
�), 
 ���� ��
�	����� ��	����	������ ���-��	��
� ��� �	��� ���	��)���-
	�. ,����	��, ��� )�����& ���� �	����� ���	� �� 	�*���������  ����, 
����	�� �� 	����)��
�� 
 �+��	�����  ���� �, �	������
+�  �� ���-
	�
��� 
 ����	�, � 	��� ��	�
�
+� �� ���-��	��
� ��� )�-
 ����	�
����� $�	 � $�����$��. 6� �	�)�
�� 
�	������ � �� �, �� 
�� � ���
�� 
�	������  ��	
��� ���������  ����� ��. 8�� ��	�*���� 
	��������� ������
����� � �� 
 ���� ��������� 
 ����	� 
�)
��� ��-
)���������� ��
������ 
 ��� ��	�� ��� ��� ���)�����12. 

���-��	��
� ������� ����	�13, ��
� ����+� ��)��; � ���� ��� 
	����� ���)����� �� ����� �	�
����
�; �� � �	 
 2�� ���� 
 1812 ����, 

� 
	� � ����+���
�� 
 ���	�
����� -����)� (������� "���� 
 2��-
��
���& �	�
��). -���  ����� �	���
���� ���-��	��
� ���� ���� 
 
	���� �	����
� ,��+�����&�, ��� �	������������ � 1�� � �	����
� 
�	� �������� �� , �� ���  ���� ���)��� 
������ �� 
����� �	�����-

�����& ,��+�����&� 
 #����-�	������  	������ 
����� �� ����� XX 

���14. 

�)� )�
��� ���� ����	 
 	������)��& ��)�� �� ����	� ����� 
������
��� 
 ��	����� XVIII 
���, ����� ��� ������
��� ������� � *��-
�	� � ���� ����� ��	�)�
���� �� 2	����  #������. 7��� �	�*��� ���-

����� 
 XIX 
���, ����� ����	� � ��+��	� 
 )���������  �������
� 
����� ������ 
 2�� ����, ���	� � -����)�. 6���  �) 	�)�������  1��& 
������& ��	��	�����*�� ���� ��, �� 
��������� 
 	��� ,��+���-
��&� ���0���
������ 
 �	����  �����, ��������������� � �	-
����)�*����� �	�
������0�� ����	�. "����� ����	�, ���	� �	, ��-
�	�
������ 
 ��$�&���� �	��� ���
�0�����, �	����	�
�
+���� 
��	�� 
+�&��
 �) 
��
� "���������&�, ����
����& %�� .��� �  ��� �) !�-
��, ����	�& ��  ������
���� 
 "����� (2����
���� �	�
��). ����� 1�� 
����	� 
�)
	�0����� �� 	����� 
 �����
� � � �
 � ������&, ��� ���-
�� �	��������	�
��� ���� ��& ����
��& 
��
� �	����
� ,��+�����&�, 
� ����	�& ��� �	������������. (���� ��	��� �  ��������, ��� �$�, 
(�+�����, ��	���� � 2� ����������, �	�
	������� 
 ��
�	��� ���� 
���� �	����
� ,��+�����&�, �	����	�
+�����, ����  ��	�)� , �� -��-
��)� �	�) '���&���& ����� �� 2� ��	� � 9
�15. 

/� ����	��� �  �	��� �-������ �  �������� +�&��
 "��-
�������&� �����
��� �� ����  +�&�� -�����&�, ��
��
����� ,�-
�+�����&�, ����	�� �� � �
������ ����
�  ��
��
�����  "�������-
��&�-,��+�����&�; �, ��  ��  ����, -�����&� ����� �� �& ��)�����& 
� 
���������& �	����& ��$�) � 
 XIX 
���. -�����&� 
��	
�� �	�
�-
���� �	��� ����	 �������	� ����$� ��������� "����, �	�����
����� 
"������ -����� ������� 
 "����. 7��  ����$�& (����
��  �	�� ��-
�� ) ��� �������� ��� 2�$�	 ��� ���-"���
�)�, ����	�& � �	 
 1852 
���� 
 
�)	���� 80 ��� 
 ��	�
�� ���) ��)���16. !	���  
����  �	���-
��������  -�����&� ��� %�&� "���  �� /���	 1$���� �) 5�����, ��-
���������� ����	��� ���� ���)���: ",� ���� ����&  �������� 
��	�� 
��)���, �& � �  �� �	�)��� �	�
�������
� "���  ��� /���	 1$��-
��”7. 

(�  ��  ����, ������	��  ����	�  �	��� +�&��
 -�����&� 
 
#����-�	������  	������ ��� ��+��	 %�&� /�&����� ������
. ')��-

�� �& 
 6	����	�� ��	��� "#����" 
 �
��  ���	����� �� ����� 
� �	�� ������
� ��)
�� ��� "����
��  ��	���  �
���� ��	���"18. 
/.������
 ��� ��)��������� )���� ����	��� �, ��������0� � ��-
��	����  ���������������-����
��� 
�)	������� 
 XIX 
���, ����	�& 
����� ���0���
����� ������� �, ������0� � ����+� �� ������	�)�-

����� 	�*���������
. �� ������� � ������� �
���� 
������ /. ������
 
�	�
�������  ����� �) ��� �������&, � ��� ��	��	� �
���������
��� � 
�	������
+� �� 
������ �	����
� ,��+�����&� �� ��+��	 � ����	 

����� �� ����+�
������& 	�
���*��. 

/�&����� ��� -�������� ��� ������, 
 ��������0�  �)
�����& 
��� /�&����� ���--�����, /�&�����-�+�� � /�&����� ������
, ���� 	�-
����� 
 ������	������ 
	� � — 
 ���� �	�)����� ��	�
��	���+���� 



��	���-��&	�  
 1250 �. ����	� (9 ��	��� 1835 �.) 
 ��+��	���  ���� 
%�	�$ 
 /��������
���  ��)�� (���� — ��������& 	�&�� ��) 6	��-
��	����& ����	���. 6� ���� ������ 
 10 ��� 
 ��	�
�� "�&��� ("���& 
"�&���) ��� 	���
����
�  ������� !� ���� "���  �� ����	�. ����� 
1��� ����	���& ������ � �	, /�&����� ����� 
 "�&���� �0� 2 ���� � 
9���� ��� �� �� ���-������ �� �������� 	�)	�+���� 
 1851 ���� ��-
�	�
����� 
 (	��*� ��� �
������� ��  ����� ������� � )����� �. 2	�-
�� ��� ������& 
 (	��*�� ��� "���  �� %����� "�	��, � �  
��	�& 
�� ����&  ����, 
����� *���
+� �� )�  ����	��
� 
 ����� ��	���, 
����	� � �� ������� 
 ���	�19. ,� ��� ���
��  ������  
 (	��*�� 
��� �� �� ��� -���� ���-"����	�, � �  ��	
�& �� ����&  ����, 

�������� )�� �������  ��	��� �������+ 
 ����	�. 2�	���& ������ 
�	���
�� �� �
��� ������
 ���������� ���)�������� ������
��� ���� 
 ����
 
 ���� � ��  � ���� )� �� . 

/�&�����, ��
����, ���� ��� ���� �  ������ , ��� ��� �)�-
�	������ ��� "�� �& )� ����& � �������� ���	�������& �������
����� 
�� ��� ��� -����� 
 ��� 1)���	�����  �����"20. !�&��
�������, ��-
�����, �� �� )�
�	+�� �
�� ��0�� ��	�)�
���� � �� ���  ��� -���-
�� , ���� /�&����� ����� 
 ������ ������	��� 
	� ��� �)��� �	��-
���� �	�  ����� � ����  -����������  ��� %� ������ 
 ��	�
�� '�-
��	����+21. 

����� �� � ��� ������� 
 (	��*�� /�&����� ��� ��)���� 
� � �  
 ��	�
�� ������ 
 #�	����	������  ��)��, ��� �� ����� ��-
��
�� �
�� �����
�����  ��	��� � ���� �������. # ����
����
�� � 
����������  ��	�)*�  ��3�������� ��$�&���& �	������ � ������
�-
	�
����  	������)��� ����, — ��	�)*� , ���
+�  ���� 
����0�  
�	�
���  
 #����-�	������  	������, /�&����� ������
 
 1859 ���� 
���	�
���� 
 ��	�
�� 2�	����� ���) 5��������� ��� 
��������� 
 
�	����
� ,��+�����&� ��� 	���
����
�  ��������� � ��� ��	������� 
2�	����� (� �	 
 1872 �.)22 ���������  ��� ���
��  �	�� ����  %�-
	�$������ ��� /�&������� '���	���� ��� (� �	 
 1846 �.), ����	�& ��� 
����  �) ����$�
 (�	�� ����
) ,��)����-���� (�	�� ��� �	��� ����	 
� ��+��	. 2������ (�������������� *���) ,��)����-���� 
������� � 
%�&�� �� ��� 2�	�����; ����  ��	�)� , �� �	��������� � 
��
� 
"���������&� �	����
� ,��+�����&�. /�&����� ������
 ������ �� 
��� �� �  
����0� �� ������  ��������� � ��	��������
�; �	� � 
����, ���������  ��)���� �
�� � �	�� ���� � �� �	�&��&  �	� ���� 
����$�
, ������	�� �) ����	�� ����� 
���� � ������ �-��$�� � 
 
#����-�	������  	������23. 

# 1870 ���� /�&����� ������
, ����� ������ ��� ��� ���*��*�� 
(
��������� 
 �	����
� ��� 	���
����
�  ��������� � 2�	�����), ��-

�	�
���� 
 ���� �����
�-����� � ������
��& 
 2�� ����, ���� ����-
���� 
������ ���� ����  ��	������ � �������� �����  ���&, ���-
��0�� �� , ��� 1�� ����� ������ ���� ���� �) ������ � 2	����& 
�)��. 2	��� ������&, ����	�� /. ������
 
��	���� �� , ��� %�&� ��-
 �� /������� .� �+���
� (� �	 
 1893 �.), �������� 
����0�&�� +�&� 
�) �	����
� ,��+�����&� 
 2�� ����, ��, 
 �� �� 
	� �, �	�
�	����* 
����
��� ��
��
����� -�����&� ��$�&����� �	����
� ,��+�����&�. 
�������	� 
�)��&��
�� �� ��� /. .� �+���
� �� /. ������
�, ������-
��& ������ �� ��	
��� �� ������ �	�
� �� ������� ������
 (�)	��-
��& �	�	��� "���  ���), — �	�� �� ������� ����	��� �. /. .� �+�-
��
�, — /. ������
 
� 
��	�& 	�) �	�+�� ��	�� ���
�0���� 
 �	����
� 
,��+�����&�. ��	�� ���	�
�����  
 -����) /. ������
 �	�
�� ��	�� 
���& 
 ��������� � �. /. .� �+���
�, ��	����� ����
��� �)� �� �
��  
��
�  	���
�������  � ������ ��
��
��  �����  ���������� ���� 
-�����&�-,��+�����&�24. 

-�����&�, ������
�
+�&�� �� "���������&� – $������ 
�	����
� ,��+�����&� – 
 ��0�����,  ��� �  �������� �� ����; 
 -�-
����&�-,��+�����&� ����� �������� ���	���� �� � �	������� 
 ����
-
��& �	������ � ������ �
�)� � +�	���� . 

,�
�& ���� ������ 1��	������, � ����	�& �	��������	�
���� 
��
�&  ��������& ���� ��� ����
�����  "������& -�����  �������, 
����	�& ����
	� ���� � 1��  ����� ��)���� *���	���)�
����� � ��	��� 
���*������	�
����� �	����
� � ���������  ��� �����
����& ��	����. 
2�	���� ��	�	����� ��	����	� �	����
� �� ����� �	����� ����� � �	-
�� �
���� ��)������ 
 1827 ����, �� -�����&� ����	� 	���	���	������ 
 
��������, ��	�������, �� ��������, 
 2�	��, '	���, !��������, "���&-
)�� � '�����)��, — 
�)�� 	���	���	���� �
�� ����, ����	����� 
���-
��
��������, �	�����	�
����& �� +�	���. 

/������� .� �+���
� ��� ���
�0�� 
 �	����
� -�����&� 
+�&��  �� ���  ��� 2���& �� ���-�	
���, ����	�& ��� ����$�& (��-
��
��  �	�� ���� ) "������ -����� ������� 
 (	����� (2�	��) �� 
�	������ 
  ���� �&� 2�$�� 
 2�� ���� � *���� �	�����
����. ����� 
�
��& ���*��*�� 
 �	����
� /. .� �+���
� ����	� ��	�� ����&�
� 
	����0�� ���� �������
�����&, ����	�
+���� ��� ��� ����
��  	���-

����
�  
 ��������� ��������  ���� ��� � 2�����. "������������ 
�	�����
����� 6��� �����& ��	��	���� ����� ��� �������
����� �, � 
��� ����� (	������)��� �������, ����), ����
����� 
 1875 �., ��������� 
	�) ������� ������ ������� �� II. ,�	��� � ����
������, �	���0�& 
��$�&���  +�&�� , /. .� �+���
� ��� �	� ������� �� , �� �� )�-

�	��
���� 
 ���� �� �
�� � ������ �- �	��� � ��� ������ 
 	��-
���-��	�*��& 
�&�� 1877 ����; �� �	����)�
�� �����	�$�� ��� ���- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���. 1. !���
��� �������������� ���+�����&���� ����� /�&-

����� ������
�. 

 
����� ����; �	����)�
�� ���	���� ��0���
����� ��������� 
 (	���-
)����, ��)� � 6$25. 7�� �	� �	� ��� 	�)����&, 
 ��  ���� ��
�-
��	���& ������������ 
�� 
������ �� ����� ���)��� 
������ �� /�&-
����� ������
�, ���
����
 ����� � ���������� �� ������	�� 	����
��-
��� ������	��� � ��	�)�
�������� ����
�*��. 

/������� .� �+���
� ��� /. ������
� )
���� "�������, ��
�	-
+������ ����$�", �.�. �	�
� �� ������� ������
 � ��������0�  �� 
�	������  
 	��� �	����
� -�����&�-,��+�����&�. #�	��
+��� 
 ��-
	�
�� ������, /. ������
, ����
����
����, ���� ����	��� �� �
�� ���-
	���� ������
 � ����  ������  � ����	���&, �� 1�� �����������  �-
����� �	�)������ +�&��
 � �� ������
. #	���������� � �� � ����� 
�����
����, �������� �)-)� ����, �� 3. ������
 � ��� ������ �	������-

��� �	��)���� �& 
���� )��	 (�� ������ ������, *��� ����	��� — 
���	������ 
 ��)�	*���� #��
�+���� �	�) ���������� �	����), �� 
	��*���
����� ��������� � /. ������
� ��� ���
�	����� �	���*�& 
�	����
� ,��+�����&�. ����� �� #. ��	����� 
 1917 �. 
 ���	�����, 
���
�0����   � �	�� /. ������
�, ������ /. ������
� "��� ��	
��� �-
��
���, ��� 

�� �	������ �	� ���� )��	� 
 ��+��	��"26. 

2�
��  ��������, ���� /�&����� ������
 �� �� �  ���� �	��-
����
�� �	� ��& )��	. "������ -���� ����
�	��� ��� �
���� $������ 
�	����
� �	���*������ �	�
�	�������� �  �����
� �, �	��)���� �-
 � �	� ����, )��	�. /. ������
 ��  ����
�	��� 1�� 
 �
��& 	����� "���-
$������-���- ���  �", ��� �� �)����� ����
��� �	�� ��0����� 
�	������ �	����
� ,��+�����&�27. 6����� "���  �� "�	�� "��)���-

�, ��������
����� /. ������
�, �����, �� "
 �	��� /. ������
�  ���� 
���� ����+��� 1����������� �	���, �� �� ��� ��	 �� ���� �)
����� 
 
1��&  ��������. 7�� 1����������� �	��� �
������ �����������& �	-
��&  ����� -�����&�, � 1�� �	��� 
�)������ �� )��	�, �������� ��� 
 
��������� 
�����
���� ��	�*�"28. 6�
����, �����  �����
��� �����-
����� )��	� �	��� 
�� �� 
�)������, ��  ���� ���� 
���	����� ��� 

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

'���	�� �	����
� ,��+�����&� ����� ���������� ���	�
 �� 
��
��� �	�� �0���
  �����
��� ��� �	� ���� )��	�
29. 2�$�� ,�-
�+�����&� ��
����� 	��� ������*��	�
��� ���� �� �������� �	����
� 
9��
�&�, ������
�� ��  �����
�  )��	�. 

-��� �	����
� 9��
�&� �� ����� ��
��  ��)
�����  
 ��)��� 
 
XIX 
���, ���� ��
����, �� )���� 
����0�  �	���������  ����)���-
��  �����
�& )��	 ��$��
-���+�����&*�
. "� ����	���
�� , ��-
�	� �	, �� 
 1861 ���� ����& ��	
�+ �) ������� �	���� 
 ��	�
�� 
����� 2�	���
� � ���� �	��������	�
��� �	� ��& )��	 �	��� �� �����-

%�&� �� �� 2�	����� (� �	 
 1034/1624) 
-���� "���  �� "����  (� �	 
 1079/1668) 

-���� 2�&$����� 
(� �	 
 1096/1685) 

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

,�	 "���  �� ��-
������ (� �	 
 
1135/1723) 

"�	)� "�)��	 
!��������� (!���, 
� �	 
 1195/1781) 

.���  ��� !����
�  
(!���, � �	 
 
1240/1824) 

"������ -���� ��-
����� (������, !�-
 ���, � �	 
 
1242/1827) 

%�&� �� �� ��� 
2���& �� ���-�	
��� 
((	�����, '�������, 
� �	 
 1275/1858) 

 

/������� .� �+���-

� ('�������, � �	 
 

1311/1893) 
 

%�&� -���&���� 

-����-���--�	� �&� 
"���� '�-�� �� (%�&� 
"���� '�	�� "���  ��) 

,��)����-��� (�	�� ��� 
(����	�) 

%�	�$����� '���	����-
 ��� (2��	���� ��, � �	 

 1262/1846) 

���������  2�	����� 
(2�	�����, 5��������, 
� �	 
 1872) 

%�&� /�&����� ������
 
((	��*�, � �	 
 1917 �.) 



����& � 1�� ������� ���� 	��*����� ��� �������, � ����	�  �	�)� ����-
���� 
 !���
��� ���	����  ����� �� 
 6	����	��30. 

# ����  ����� ��
������ � ������ 
 ��	�� /. ������
� 
�)��-
���� �� ������ �)-)� �	������ 
��	��� )��	�. "��)���
� ������)������� 
� �� ��� � �����, �� "�	���
���� /. ������
� �	�����
��� � � ��, 
�� ����)� ���� �	������� 
���� �  ����� �����, � ��
����� ��� 
 
���
�0�����"31. /. ������
 ��� ����� ��
����, ��� ����0�� #. ��	-
�����, 
 �� , �� �� ��
�	+�� ���� �����
�-����� ��) ���*�������� 
	�)	�+���� � �� 
 ���� � ����& �	���� 
����� ���	�
���� ��
+���-

�. ��������� ����
�	�����, �� 
	���������� � /. ������
� �������� 
�) �	���*������������ 	������)��� �	���
, ���	���
+�� ���������� � 
����	���   �����  	������)����� � ������� � ������
�
+�� ��-
��)	���� � 
������, ������
+� � �) (�	*�� � -����)�. "����� ��� 
#����-�	�������� 	������ 
���0� ������� ������ ������� � � ���	�  
� ��������  
 	������)��� 
��	���� ��	��� , � ����� 	��� �  �
��-

�  �	��������������, — �� �	�&��&  �	� ��)������ ���	������
 
 
�
��  �	��� "���	" ���)�
��� ��  ������������ ������, ����	�� ��-
������ 
 !���
��� ��	�
�����  ����� ��. "���� ����
���, �� ��  
"������ -���� ���������� � 
	����������� 
 2���& ���� � �������, � 
��� ��	
�� �	�����
����� 
 2�� ���� ���� 
��	���� � �������  ��-
��)	����  �� ���	��� ����  ������ �	�)������ +�&��
. �������, �� 
1��	������� � � ��*�� �	����
� -�����&� 
���0� 
�)�
��� ��������. 

/. ������
 ������� �� ��	������ �� ����
��& ������������  
��������� � 2�	�����; �� ���� ���)�
�� 
 ����� "���-$������-���-
 ���  �" �� �
�� �
�&��� ���
�0���� 
 �	����
�, � �� 1��, �� ��� ���-

� , �� 	������� 
 ��$�) �. ,� ���� �����, �� ��	
�� ������ � ��
�-
����� 
 ��	�� /. ������
� �������� �) �	��� �������
�����& +�&�� ��-
������� � 2�	�����34. �	��
�	�������& ���	�� /. ������
� ��������� 

 �� � ������� '������	� ��� -����	�� ��� 
 ��	�
�� ��� ��; �	����-
��
�
���  ������������ ��� � ( ����� ������ �	�)������ �
��	�-
����), 
����� '+���)� ��� %�	���)�, ������ �) �	����, �	� ��-
�������� �� , �� ��� �	�
������ ��� 
�������� ������	�� ���	��� 
$��
 (	������)��-�	�������� 	�+���&)35. 

�������, 1�� 
��	�� �� ���
���
�	��� �	����������& /. ����-
��
�, ��1�� � 
 1872 ���� ���, ��3�����
+��� � ������	� � ��� � � 
�) 2��	����+�, ������� �� /. ������
� 
 !���
���  ����� ������ 
��	�
����� 
 6	����	��, ��
���� ��� 
 �	��� � ��������� ���� ����� 

�	������36. #�)
����& 
 !���
��� ��	�
����� ��� �)������� �
��� 

)�����
, /. ������
, ��� ����0��� #. ��	�����, �)����� ���� ���� 
�
�� 
�))	����, ����� ��� 
�� ��
������ � ���� ���� �����37. 

,� ����	�, ������, 	������ 
����� 	�+��� 
 �+����� 
 1�� ��-

��; ����� �
���� 
�)
	�0���� �) 6	����	�� 
 ������ /. ������
 ��� 
�	����
��. 2��	
� �� ����	����� 
 /��������
���& ��	� � 
 ������ 

��� �  ���*�
, � )���  �� ���)�  �����	� 
���	����� ��� /. ������
 
��� ������� � ������ 
 ��	�� ,������
�� (,������
���& ��	����) 
 
#���������& ����	���. ��� ���)�
��� "��)���
�, 1�� ���� �������� 
�������&  �	�&, ���� � �� 
 #���������& ����	��� "�� �	���
�� �� 
����  ����� ����"38. (�  ��  ����, ����� 3. ������
� 1����	�
��� 
 
,������
��, � �� ���)���� 
 ����& �� �	� � ����  ���	�� ���  �� �-
��
� , ����	��� 1����	�
��� 
 2���	�, /. ������
 
������)�
���� 1��& 

�) �������� ��� ���
�0���� ���� �	���� 
 �	����
� -�����&�-
,��+�����&�39. ����� �	�� ��� �	���
���� 
 ,������
���, /. ������
 
��� ��	�
���� 
 ����	� ���� �	������, � ����� ���� ��� — 
 ���� ��-
��	���� ��	�
�� 	��� . # 1881 ���� 
�� ��	������� � ���� ���� ���-
�� � � � ���� 	�)	�+��� 
�	������ 
 ������. 

#	�������& ����	��, �	��
�����& 	����� � 
����� � � /. ��-
����
�, � ���  ���� ��3������ ��
������ �  ����� ������ "���	���-
�
" /�&�����-�+��� �� ��$�&��� � �	����
�, �	�+���� � �	���
 ��-
��, � ��������, �� 
����� 	�)������� 
 ���	� /. ������
� � ��� �	���
-
����
 ������& ������� �����	����
 
 #����-�	������  	������. 4�-
*��� ��� �
�, �
��	 �)
�����&, ���� �� ����	��������&, ����	�� ��-
�� � 
 *�	���& ������, 
��+���  ����, �� �	����& )��������& /. 
������
� ���� ��, ��: "#����� �� ������ 
 1��  �����  ����� ��	���� 

���	����� 	�)��	� �	���  ����� ������ �
�0������
 ��� �� ������ 
��)����� �� ��������� ������-+�&�� ���
���, ����	�& �� ��� ����-
��  ��	�)�  �	�
�	�� (	�� ���� � �� , ��  ����� ������ �
�0����-
�� ���� ���)��� �������� 	�����  
�����  � ����	������ �
��� �	�-
�����. — ��	�
����). ����� /. ������
 ��� �	�
�	��, ��� ��)����� 
� � � "40. ��
�	������ 4. ��� �
��, �� /�&�����-�+�� ��� �	���-
���� ��� )�
�	��
�� ��� ����� �����	 �	�� 
� 
	� � ��� �	���
���� 
 
������, ������� *�����  �����
���� �. ����� � ������, �����	��, ��, 
�� 	������ 	��� ��	�
��� /. ������
� ��� �����*������& ������� 
����������� �����	����
, — �)-)� �������
� ��� �������
�����& � 
�)-)� ��� )�	������� �
�)�&; ���  �	+�� (��$�&���& �����
���) /����-
��� .� �+���
� ��������� �� 
�&�� �	���
 	������ 
�&��, ����� /. 
������
 ��� ���	�
��� 
 ������. 7�� �	�
��, �� ����� �
���� ��
����-
����� �� ��  /. ������
, �� ��� �������
����� �� 
������� 
 ��	��)��& 
���$���� � 	����� � 
����� �, ���� ������	�� ��� ������- �	��� 
�	����� ������ 
 ����������& ������������ 
 ��	
�  ����������� 
XX 
���, � �� �0� ����� 
����, — �	��
����������� � ������	��� ���-
��������� /�&����� ������
� ��	�������� � ���� ������ +�� 
	�)	�) � 
���
�� � ����
� � ������� � �������� 	������ 
�����&. 



5�	�) ���� ��� ����� �
���� ��
��������� /. ������
 
��
� ��-
�	�
���� 
 ���� �����
�-�����, ������)�
�
 
���
+�� 
�) ������� 
��� 
��	�� �� �
��  ������ - �	+���  /��������  .� �+���
�. 
���� �	�)� ����� �
���� 
�)
	�0���� �� ������
���� 
 ��	��� (	��*-
�� 
 �����
� � � � ����
�� ����	�����&  ���� �� � �	���& ���*�, � 
“���� ����	� ����� ��
����, �� )�
���� �����	���������& �� ���� 
�������� �	���)��� ��� ���������”, ��� �� 1��  )� ��� � ����	����  
"��)���
�.41 3. ������
 �	���	�� ����� 
������ �	���  ����� �� 
 ��-
	���, �� ����� 
�) ����  ��$�	 ������ ��	�� ���
���� � �	���& 
���*� 
 ���*� "�� �	��, �. �. � ���� ���  )
����� 42. ����� 
����  
��� ��� $���, �� �������	� /�&����� ������
� (	��*� �	�
	������ 
 
����
��& *���	 ������� ���  ����� �� �����&���& � ��	��, � ����� 
 
��)� ��� ������&+��� 	���	���	������ ��$�&����� �	����
� -�����&�-
,��+�����&�. 

����  �  �����, 
 ����	�� �� ��� ��)���� � � � , 3. ����-
��
 ���	���  ����� ������ ������ )�
������- ��	���, �)
������ ��� 
"������&�", ���� ��	� ����� �� ���� ��+��	�, ����	�, � ����� ��)���, 
� ����	�� ����	� )�
��
��� 	�����*�� ������ �) ��+�� ���������
, 
�����0��  ����� �� �) ���
�������  ������  ��		���	�&. ��)���� 
$	��*�)���& ����	�� ��������	 �������� )�+�� ��� ������, �� ������ 
 ��	��� "������&�" ��� "���� �) ��+�� ����� ������ ���������
 
 
 ����� �����   �	�"43. "��	��� ����)�
�����  ���	������& �����	�-
��& �������	���, �������� ��)������� �	���	��� �����, ����	�& ��� 
���������� �	��	����  	������� �)��� � ������	� �	��� ���  �����-
 ��, ����	�� ������ 	�)����� � ��
	� ����� 
��� ��	�)�
����, �  
��, ��  ���� �	�������� �	���*������  ��	���44. 

�����  ��	��� "������&�" �� �� �  ���� ��� ��������� )� ��� 

���	���� ��
�� �������������  �����
. �	�� ���  ������� ���	� 
�	��� ����	 � ��+��	 �� �	�������� �������� ��� 
��	�� � �� , ����  
 �����  — $���������  ��� ��1$$����
��  �����
�   �����  ���-
���� �)���� ����	���& �)��. 2���
����
����, ���	������ ��	
��� ��-
)�
����� "���������� �" ("����
���*� �"), � ���	������ ���	���  �-
���� "���� ���� �" ("���	������ ���	���"), � 
 �� �� 
	� � 1�� �
� 
��	 ��� ���)����� 
���0� ��
���	�
 � �����	
���	�
45. # 1908 ���� 
 
����	���& �	���� ���
����� ������, �	�����
�� �� ��� �  (�. �.  �-
���� �����  ����  � ������� ) ��	��� (	��*��, 
����� /�&����� 
������
�, ��� ������
���� 
)����, ����� $���������&  ���� 
����� 
 
�	���
�	��� � 	������)�� � �	��������� �. ,� 
 $�
	��� ���� �� 
���� /�&����� ������
, 
 ���� � �	� � ���� � �) (	��*��, ��������-

�� ��	�
�	�����, ���)�
��, �� $���������&  ���� ��� �	���� ��� 
 
 ��	��� "������&�", ��� � 
 �	����  ��	��� (	��*��, �0� � 1893 ����. 

6� ���� 
�	�)����, �� ����� (	��*�� �� � ��� 
�)	�����& 
 
��	�-
�� 	��+�	���� �	��	�  �  ��	��� )� ��� 
������� �
������ (��	���-
���)���) ���� �	� ����
��, �� ����
�& ������� ��	�� ����� ����
���-
�� ���*������ �� �)����� ��	��� � ����� (�.�. �����, �)���0�� 
������ � 
����)�
���� �	�	��� "���  ���). �	�+�	�, 
 ����	�& ���� 
��������
��� $��
� (	�+���� �� 	������)��-�	������� � 
��	���) 
/�&����� ������
� � ��� ������, ���� �������	���� ��	��)���� � ����� 
	�+��0�  $����	�  
 ��
�� �����  
���	���� ��
��� $����������� 
 ����� 
 ���*� ��	
��� ����������� XX 
���46. 

,�� ��	� �� ��������������� /�&����� ������
� � $������-
��� �  ����� � �� ��� $���, �� �� ��� ����  �) ��� ��$�&���� +�&-
��
, ����	�� �
����� "����������", ����)� 
���	�)���, �� �� ��   �� 
���� �	������� � ���������� . ��������� "������&�"  ���� ���� 
������� ���  ��	��� � �+������, ����
������� ����47, ����	�� �����-
��  ����  ��� �	������� ��� 	
� , 	�)����
+�  ����������
 � ����-
 ����
. /�&����� ������
 ��)����, ������, ��������  ��
 �0��� �	�-
��*������ � ��
	� �����. 

!�� ����, ���� ����� ������� �) ���� �
��� �������
���-
��&, ��  �� �� ������ �	�������� �  � �����, ��� �	���*����� �����-
���� ��$�&���� +�&��, �� � �	������� �   ���*������ ����	��
�, ��-
��	�� �� �������� �) �����
������ �������� ��������	�. /�&�����-
�+�� ����)�
���� 
����0�  �
������  )� �
�� "�����	����� )�����", 
��-
��� � �, ����
�� �� �  �� ����������� �) ����, ����	�� ����� 
	���	���	������� �� ����	���  �)���, ������	�)�	��0�� ������ )��-
���.48 

2�
	� ����� +�&�� /�&����� ������
� ���	�� �� ���-"���)� 
����
�� 
��� � ����������& ���� � ���
��  	��� � +�&�� 
  ��	��� 
"������&�". 6�0���
����� ������������ +�&�� ��������� 
 8 ���
 
��	� � 
�)���
 ���  �	���
 � �	���� ����������&, ����	�� ��������� 
 
��� ��
����,  �������� ��� �	��������& �� �0�. 2� �
�	 
����� ��� 
����� ������� ��� ����, ���� �	�������� ����������  �&. # 12 ���
 
��� �� +�� �� �	���, ���� ������ ��������
 �� ����  ��)�
�  ���-
��� , ��� "2���� ���-����	�" (���	��� �)	����& �	�	��� "���  ���, 
�����
�����&  ����� �����  ����  ����	�) � "(�$��	 ���-
!������&�" (��  ����	�� � ��	���, ����������  ����� �����  ��-
��  2�&���), � 1�� �	���������� �� ���������&  ����
�. ����� ����� 
+�&�  �� ���	�
����� �� �����-������ )������	�
����� 
��	�� 
�� 
 ��	���,  �� 
��
� �	��� ��� 
�)���	�
 ��� ������
, � )���  ������� 
�� ��������������&, �	����&,  ����
�. /���  +�&� /�&����� ����
���� 

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

 ���� � �� � “���  �
��������”, ������ ������� ( ����
�) �	����
� 



,��+�����&�. �� �����*�  � 
 �	���� ���, ����� �	����  �	���
 ��� 
���+��  ����+� , “���  �
��������”  �� ������� �
� 	�)� ���	��. 
"���*  ����� ������� ����� �� �)��  �� 
����� ������	�� ���	�
�� 
 
1��� 	����	����: +�&� /�&�����  �� �	�
����� )������ ����� �����, 

)� �� ��	�, � ����� �� ���0���
��� “�’����$” ()��
�	�����
� 
  ��-
��) 
 ��������� 10 ���&  ���*� �� �)��49. 

 5���� ��������� ���)���� )������  ��	��� "������&�", ���-
���� 
��� ����, �� ��+��	� � ����	� �
������ ������ � ��)���
 � 
���� �	���� ������� ��	���
 — ������ � XVI 
���. # ���� � 	����  
����	����� ��	���)���� ������ 
 XIX 
��� ����	���� ���*� ��������� 
��	� �0����� 
 ��)������ ������, ��&��
�� ��� ������ ���� �)�*�� 

�)��, ��� ��� �)����. ������, ������	��� � 	������)��� 
������ ���-
*�
 ���� ���)����� ��	������� . ����� �������� 
���	���� ���� -
���& 	������, ������	� � ����	���	� �	��� ��)���
 ����� 
�) ����  
����  ���	�
�� ��)������ ��������
 
 ��+��	���� � ����	����  ��	���. 

6������ ��)���
 
 ����	����  ��	��� ������� 
 ���*� XVIII 

���; ����� ���� �, ��� "��� ������, ��	
���  �$��� !���
���� 
���	����  ����� ��, 
������� )� �� )� ��)������� ����, �	�������� 
� � ���	�
��� ��	��������� �������
�  ������ ��)���
 
  ��	��� 
2��	����+� � 2��	���� ��� )� ��� ���50. # ��	����� XIX 
��� 
������ 
����	 �� ��)���
 �������� �����  ��+����
, �� 1�� ����� ���������� 
	������ � 	���$�����
��0�� �����������&, ����	�� 
����� 
 1��  

������ ����	 �� ��)���
 �
��� ��������� ��� 	���$�����	���& ����-
����. (��, 5���� #�������
, ��)��, �����
+�& 	�)���� � ���� � 
	�����& ��������, �	������� 
 ���	����   � �	���� �, ���������  �� 
��)���� 1863 � �� 	���� 1864 ����
 	��  �	, �
���0���� � �� �, �� ��-
)������ ����� ������ ���� 
�
����� �)-��� �	�����*�� 6	����	�-
���& !���
��& �� �����	�*��  ����� ��, �� ��� ��)���
 ������ ���� 
�	������ ��������� ����
���  ����� ������ �� �����	�*��, "��� ��� 
��	���, ���������� �� ����	, �	� �
������ � 	������, ����	�� ��� ��-
��
�����", ���� �+���  � �����  �) ����	����  ��	��� �� ��)
����� 
�������� �	��� ��)���
 ��� �	�
������ "������� *���&"; � �
�	� 
���� 
�	����, 
�+����)����� ����	���� �+��� � ����� ������ ���������� 
��� ��	���  ����������  � �� , "���� �� �+��� �  ��)��
��� ����-
0���
� ��	
�+�& �  ������
, ��� 1�� ��&�� ��� ������ 
 	�&���� ���-
����� � ��	��	�������"51. 

�	� �	�� �	�) 20 ��� 
����& 1����	�$ #. �����
 ���)�� �� 
������& �	�
���& 
 �
��& 	����� "# 2���	�", �� �������	� ���������-
��� ����	���� ���*�
 "
������ ���� � 
 
������� ������ ����� ��-
������� ������ , �� �����  ������ ��	��)�
 (��)���
), �����
 ��-
������ ��	�)�
���� �� �, ���	�
������ 
 ������ ��� ����������� 
 

����	����  ��	��� � �)���� ��  ���� ���� �����"52. 6� ���)�
��, �� 

 ��	�
�� 2��	����+ �������� 
 ������ ���������� ����������& �	�-
��
��� �� ���� �� 150 ��)���
, �����& �) ����	�� 
 �	����  ����� 
�� ������ ���. (����  ���� ���)���, �� 2��	����+ ���  �����  *��-
�	�  �	����
� ,��+�����&�:  ��	��� ���������� ��� 	���
����
�  
�+��� ,�� ������, ������ �) ����$�
 (����
��� �	�� ����
) ,��)��-
��-���� (�	�� ���53. 

(	��*� ��� ����
�� 
 1743 ���� �� �	�� 	������ 
������&, 
���� ���)�� �� ��)������ �����&, � 1�� ���������  ����	����������� 
���  ��	��� "������&�" 
����� ���� ��������
 �) ����	, ��+��	 � ��)�-
��
. 5���� ��������
, �	�+��+�� ������� 
  ��	��� "������&�", ��-
�)
�����, ���� ���-"���)� �	�
���� *�$	� 
 311 ���
�� �� 
	� �, ��-
��� �� ������� �� 1�� ,— �	� �	�� 
 ����� XX 
���54. 2����
 � �	�-
��	*��������� ������+���� 	�)����� 1�������� �	��� �	��� ���-
�����
 ���� ���)
�����; ���� ����� � ��	��	� /�&�����, �	�����
��-
 �� � �, 	�)�������, ��� �� ��� � ���������� ��� �������
�����&. 
!�� ������� #�����
 �����, ���	� �	, � "�������� ����  �	���
, 
����+����
� ����	�� ��	��)� (��)���) � ��+��	�"55. ,� 
�� 1��  �	�-
�� �������� /�&�����&-�+���  
 (	��*��, — ��  �� �������� �
��� 
��������
 ��� �	�������� ���� � � �������� �	�
�� 	������)���� )��-
��� �	��� ��)���
. 2������� ���� � ����0����, 
 ����� XX 
��� "��� 

������  /�&�����-�+��� ���������� �����  ���,  ����� ������ 
�
�0������
 
�  ����� ��	���� � �������� ,����& #����, �	��� � 
2���	�"56. 

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

������ ��
��
����� -�����&� �	����
� ,��+�����&� �� 	�&��� 2�-
��	�, �	�����
���� �����& ����	�� 
 �
�)� � 	����  	���	���	������  
���� � 
 1��� �	���, ��	�
��� �� ����	��� � ����	��� � ���� �, ���-
�� �
�)���� � � ��$�&���  �	����
�  ,��+�����&�. 2������� �����-
��, +�	��� �����0�& 
 /������& 2���	�, -���� ��������� ,��+���� 
�	� �	�� 
 1366 ���� ���	�
�� ���������� �
��� ��	������
 	���	�-
��	����� ����  �	��� �)�����
 
���� 	��� '	��+, ����	���
 �
��� 
 �������	�
 
���� � 
 �������
� 1700 ���
��, �	������
������ 
%�&���-���� , �	�
�����  ��������� �����&57. #�) ����, 1�� ������� 

�)����� �� ����
� ��	�
���� � ������� ����0���& � �������� ��-
� -����, �	�
����� 2���	����� �����
� 
 ��	��� � 1570 �� 1598 ��., 
	���	���	����� ����  
 ��� *�	��
� � �� �0�� +�&��
 �	����
� ,�-
�+�����&�, �	�������� ��������-���� , +�&��������  �	�
�����  
����	�58. 

�	��
����������-������������� ������������ /�&����� ����-
��
�, �� ���
+�� 	���� ���� ����� )����� �	��� ��)���
 � ���	���
��-



��� ����	 � ��+��	 
 ����+���� 	��+�	���� 	������� ����	���, �
�� 
�	���
�	���� 	�����& ��������, � 
 1906 ���� �	�
�������
�  ���� 
�	�����  �	� ��� ��	������� �	������
�� ����	 
 ��)�������, — 	�-
)������� 1���  �	 ���)
�����59. /�&�����-�+�� 
�)�
�� ����� )���� � 
	������)��� �������& 	�����& 
�����; ��
�	�����, ��  �������	� 
������& �	�
����
��& *�	�
�, �����0���� �	�������)�	�
��� ��)��-
����, ��)�
����� � /�&�����-�+��� "� �����  ��
	�0���� "60. 

��� *�	��
�, ��� � �	�
�������
�, �
��
�
��� ���� ����	����-
�� � ������	� � � ��� � �������*�� �, �����	����� � /�&�����& 
������
� . # 1908 ���� �� �� �� ��������
��� 
 6	����	�� ����� �� 
����	�� 
������� �����	, ��+��	, ��)������ ����	, ��)���
 � �)����
 
��� ��)
����  "(��$�� ���-����	". 7�� ����	������ �	��)
������ ��-
�� �������� +�&��  "�	���  �� )�, ��+��	�  �� ��*�����������, 
����	�& ����� 
 ����	�, �� )���  ���� 
 -����)� (
 2����
���& �	�-

��), ����0�� �
�� 	����� ������ ����. 6� ������ ������  ��*����-
���������  ���� , 1�� ����� ��������� �	�
��
��� 	������ � .���  � 
"�����  � �	�)�
��� ��	��
- ����� �� � ������
�. 2	�)� ����� �
��& 
�������*�� ����� ". �� )� ���� 	��*����� *��)�	�& ��� ����	������ 
� ��	���	� ��������	� III � ������& �	�
����
��& *�	�
� � ��� "���-
��	���������
�  ����� �� �	���
 	������ 
���0�62". '���	���� ��, �� 
/�&����� ������
 ����&��
�
�� �������*�� ����� � �� �����	�������-
 � � ���� ��� � ���	� ����� �. ,��� �����, �� 	�)�����  ����� �
-
��	� ����� � �� , �� *���� 	������ 
�����& �
������ "��+����  �-
���� �� 
��� ����& �������� ������ )����& � �������
���&, �	� � 
������
������ ���� — �) 	�� 	������, � ����& *���� — ��	�����  �-
���� �� 
 �	��������
�"63. 

�������, ��  ����� 3. ������
� 
 ��	��� � 	�����& ��������& 
���� ������������ 	������)�� �, ��	�)�
������� � � ������	�� � 
 ����� �, - ��� ����0���& � ��� ����������& ������������. (�  �� 
 ����, �� �����	��
�� ������� ����	 � �	����  ����� �� �����&���& 
� ��	��, ����
+�� ���) � 	�����& ����	�����& ��	���)��& � *���� 
�������� ���������  ����� ��. (��, �� ������ �����	�  � � ���	� � 
��������� � 
 ��	�� (	������ #��	����&����� ����	����, ����	�& ��-
������� � 16 �� 20 �
����� 1906 ���� 
 ,����  ,�
��	���64. .��� ���� 
��	���, ����	 2��)�  ����� �� ("'���$�� ���- ���� �� "), �	���	�-
)�
������ �� 1��  ����	���� 
 ����������� ��	���, ��� 
����  ��-
�����
�����  +�&�� /�&�����. 2 1908 ����, ����� ����� ��
����, �� 
	������ �� ������ ���
���
�	��� �	���
����  ����� ��, 2��)  �-
���� �� ����)���� �� �
��& � �	����& ��������, �����
 
 �
��& �����-
�� 	���������� 1�� ����. 2� 
��  1��  � /�&�����-�+��� �� ���� 
��������
. 

# *���  ���� �������
�����& /�&����� ���� 	�)
��&�� 
����+� , �� ��	��������� ���� � �� ��� 
����� ������
- �	���
 
�)
�����. .��� ���� ��	���, 
����
�� � �
��& ����������& ����
-
�����, ��� ��	����	�   ��	��� ""���  ����" 
 ��)��� — ���������, 
��� ��� 
���	�� ��
�& ������������&  ���� � ��� �������� �� 300 �� 
400 ��������
, - �������� ��1�� � ������� ����  �) �	����&+��  �-
���� ������ )�
�����& 
 �����&���& � ��	��. #  �� 1917 ���� �� ���� 
 �$���  �$�, � 
 ������0�  ���� — �	����������  	������)���� ��-
��	�� ���� "����� ������� ,�*���������� 2��	����, ����
������ 
 
1��  ��	���. ����� ��	������ �	���
����  �$���  6	����	�� �� � �	 

 1921 ���� 
 "���
�. 6� ��� �� �	����  �	���  +�&�� /�&�����, �� 
��� �0� � ��� 1��	����  � ���*����
��  �	�� ����  
 �	����
� -�-
����&�-,��+�����&�65. 

!	���  �	����  �������
�����  /�&�����-�+��� ��� 2���	-
��� -�����,  ���� ��� �����
+�&  �$���  �$�. 6� )������� 
������ 
�
������ �	��� 
���  ����� �� ������ )� �
�� �	�����
���� 	������)-
��� ����. # 1910 ���� '� ����-��& .���	�����& (.���	���) ������ 

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

 ���� , �� ���������� �)-)� �������� ���� ���
��� ������� ��	�, 
���	�
��� ��� ��	���� ��*� � $���	� ���0���- ����� ����. '. .��-
�	�����& ��	���	���
�� �� 
��	�� 2���	���� -�����, ����	�& ��
�-
���, �� ������� �������, 
 � ���� ������, ��������� ��	�
��0�& 
������� $���	� � �������0�& ���0��� �) 
��� 
���
 ��0���
����& 
������������, �� � ��� ����
���� 
 %�	���� (���� ���  )�����) � �� 
������� ��	� ���� ���)
����� 
�  ����� ( ����� ������) 	������� 
������66. 2���	��� -����� ����� �	����)�
�
�� ���	 ����� � *���� 
��	��������
� ����)��& ��	��� 
 -����)� (2����
���� �	�
��)67. !��� 
� �	�� 2���	���� -����� ���)
�����. 

!	���  
����  �������
�����  +�&�� /�&����� ������
� ��� 
��)������ ���	������
, �	����& ����& � �������, ����	�& ����
�� 
��	��	� ��)� ( ����� ������� �����), ���� ���
����� ���� �����. ,��-
����� 
����  �) ��� �	��)
�����& �
������ "���	", — �������	�$��-
���& ��	�
����, �� �	�� �0���
� � 
����� ����� � �������� �) ��-
��	 � ��+��	, � ����� � ������	�� ��������*�� � �	�����
������ 2	��-
��& �)��. #�  �����  ����� 1��& 	����� ��)������ ���	������
 
�-
���)�
��� �
���������� ����+���� � +�&�� /�&����� ������
�. �. 
���	������
 
�	����� � ����
��& ��0���
����& ������������ 
 �����-
	� 1917 ����, ����� �� ���� )� ��������   �$��� 
 �$�, � 
 ����� 1922 
���� �� ����  �$���  ����� � �	�� .��� ����� ��	���. # ��  �� ���� 
�� 
�)���
�� ��
������ ������*�� �� "������	����  ���� ���  ���-
�	���� 
 "����. # 1931 ���� ��
������ 
����� �	�������� � � �����-



�� ����
�	���� ������ 	������)��& �
����� 
 2�
�����  2��)�. 8�� 
����) ��
��� ����)���� 
 
��� ��+���& � ��	�����&, 
���
+�� �� ����-
��� ��� ��)��, � �� � �	 
 ��	��� 1936 ���� 
 ����
��� 
�����& ����� 
� ��������68. �������*�� �
�������� ����	�$������� ��	�� � ��  
 
��	���� ""����� ��� 2�
������� 2��)�" 
 1984 ����  ���� 	��*����� 
��� ��� ��� �	���� 	��������*��69. 

80� ����& ��������, �)
�����& ���  �	�� � ����$� +�&�� 
/�&�����, ��� ���* �)
������� ��	������ � ����	��� /��� #����� (�-
����, ������ 	������, ����	�& ����� 
 �����
����   ��	��� �	� �	-
�� 200 ��+��	-��������
. 6��* � ��� 	�����	�� ����0��� +�&�� /�&-
����� 
 (	��*��, �, ��� ��	� �� �
�� ��0�� ���	��)�� � ��$�� , ��-
��	�� �� ��	����	�)�
�� ��� ��*� �	�
, /��� #����� �
���� /�&�����-
�+��� (��	��� � ��������� � �	��� � +�&�� �) ��� "������	������ 
���
���, ��	�)�* �	�
��
������� � ���	�������"70. 6��* /��� #����� 
���������� �� /�&����� ������
� ����)� (	�)	�+����) ��� ���
�0���� 

 �	����
� -�����&�-,��+�����&�, �� �� ������ ���� 	�) ������)�
�� 
1�� �
�� �	�
�, )� ���
, �� ���
�  ����, �� "�������� 
	� � ��� ��-
$�) �"71. 

%�&� /�&����� � �	 
 $�
	��� 1917 ����, ����� *�	���& 	���  
+�� �� ���. 6� � �	 
 
�)	���� 84 ���, � ���� )� ��������� ��� �� 1���� 
�� ��	����� �	�����
���, �� �� �& � �	�� �� ����
���� 1��	����  � 
���������  	���
�������  �
���  ������������ �������
�����&. 
,��)
�����, ��  ����	�
�� �� �� �) ������, ����	�� ���� �	��)
���-
�� � , �� ���� �) �	����
 �) �	���� ��� 
������ — 1�� )� ����& 

����, 
�������& ��� ������ �, .. ��	��� � ��)�������  ���	����-
��
� , 
 ������������ �	�
����� "����� ������� ,�*���������� 2��-
	����, ����	�� �	�
�)������� 22 ���� 1917 ���� �
���� ��  ����� �� 
������ � 2���	�. 

2�
�	+���� ��-	�)�� � ��������� ������ +���� ����
�& 
+�&�� /�&�����. 6��� �) ���,  ���� -��������, � �	 	���+� ��*�, 
�	� �	�� 
 1903 ����73. !	���&, -�&	����-1$����, ����� 
 "����� 
(2����
���� �	�
��) ��� 	���
����
�  �	�� �������  ����	�
 �) ��-

��
����� "���������&� �	����
� ,��+�����&�. 6� ��� ���
�0�� 
 
“��	���” ( ��������& ��$�&���& ���� � ����) ����  �) 1���  ����	�
, 
"���  ���  2�����  ���-/���
�, � �� 
�)
	�0���� �� 	����� ���� 
� � �  � ������  ( ���		��) 
 ���� ��	����. 6� 
�)��	��
���� �� 
����	� �����
����� ������
- �	���
 ��� �������, ��-
��� � �, �)-
)� 
������� ��������� ��*�74. 5�� ����� � �� , � � �0� �
� � �	��� � 
����
�� � — ���������  � ��������	� , ����� ����+�
������& 	�-

���*��, ���)
�����. ����& ���, ���������	, ���	�
���� �� ���� 
 
2�� ��� � ����� 
�)
	�0���� 
 ������ ���� � � �  
  ���� ��	��� 

���	�����. 6�����, 
 1959 ����, 
 
�)	���� �� ������� ��� �� ������-
��
�� 
 ����	������)��  ��	���� ",���� � 	������" ������, �)�-
���
������ ",� ��� ����  ����&", *�����  ��	������, ����  ��	�)� , 
�� ����
���� �������� �
���� ��*�75. ,� ����������, �� 1��� ��� ��-
������ ��� ��
�	+�� ��� �	��������� . 

') ����
�& +�&�� /�&����� �� �&  ���+�&, ���	�� �� ����-
��
, ���	�� �������� 
����� 	��� 
 �����	�
���*�����& ��	���. 6� 
��� ���������� ����
��  �0� �� ����+�
������& 	�
���*��, �����, 
���	� �	, ����  �� �����, ��	�)�
����& �� (	����  #��	����&���  
 ����� �����  ����	���� 
 1906 ���� ��� 	��	����)�*�� �� �����	�-
*�� ��  ����� �����  	������)��  ���� 76. # 1941 ����, ��� ��
����-
�  ��	 ������� ����������� �� 2�
�����& 2��), 2����� ��)
����  �-
���� ���  222� ��)���� ������	�� �	����)�*������ $�	 � 	�����-
�)��& ������������, � ���	�� �� ������
 ��� ��)����  �$���  � 
�	����������  
��
� ��)������� !���
���� ��	�
����� ���  ����� �� 
8
	���&���& ���� 222� � 2���	� (!�"82) 
 ��	��� �$�. ,� �	��
-
����� 1��& ��)���������&  �	� ��	�� ���� 
�����& � 	������ ���-
	�� �� ������
 ��
���� �	�)�
�  �  ����� ���  �� �� 
 ��	��� � 
.�	 ����&77. 6� ���  �$���  � �	����������  !�"82 
 �$� �� �� �& 
�
��& � �	�� 
 1950 ����78. ���	�� �� ������
 �
�� ��� ����$�& (��-
��
��  �	�� ���� ) �
���� ��*� 
 �	����
� -�����&�-,��+�����&�. 

8�� �	�� ��� �� ����� �	���������� ��	�
�����,  �$��& %�-
��	 -���������
, �� �	�
����� ������� �� 1974 ����, ���� ��� ���-
�����  +�&�� /�&�����; ���� ���)
�����, ��� �� %. -���������
 ��-
��$�& +�&��. # ������, ��������
����& ��� �	�������������& *��� 
 
�����, ���
�
+�&�� 
 1971 ���� 
 "���
�, %. -���������
 �	�
���� 
�
������ � �
��� ����� ���� � +�&�� /�&����� 
 (	��*�� � 
��� ���-
�� �	�����)���� �
���� ������, ��������� 
 1909 ����. ������� ����	�-

����
����&, ����	�� ������
���  ����� ��� 
 *�	���& ������, /�&-
����� ������
 ���)��: "(�	����� ��+��� ��	��� ����	�������, ��� ��+� 

�	�. ,� ��� ��	�
����
 � ������ 
�)���	����� ��� )� ��+� ��	������. 
9 �� � ��� ������ �� 1���� ���, �� ��, %���	, � ���+� ������ �� ���� 
���, ����� ���� �� � ���� )���	����� �
�� ������"79. 

8��� +�&� /�&����� � ������ 1�� ��������
��0�� �	�����)�-
���, �� �� ��������, �� �� � �� �� �
����� ��� ������ ���0���
����� 
�	� ��
�����  	��� �. ,���)� �	����������, �� ����+��� �	�
����� 

 !�"82 ���	�� ��� ������
� � %���	� -���������
� �
������ ����-
��
����  �	���������  �������� +�&�� /�&�����, �	�
�� �  � ���-
���������� .��� ����� ��	��� � ��)������� ���	�����
� �	�)� 
 ��-
���	�
���*������ ����. (�  ��  ����, ��� $���, �� � 1941 ���� �� 
1974 ��� !���
��� ��	�
����� 
 �$� 
�)���
������ ������� �, ���)-



�� � � +�&�� /�&�����, ��
���� ��  ����, �� ���	�� �� ������
 � 
%���	 -���������
 
 *���  ���� )� ���� 
  ����� �����  ����0���-

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

��
������ �� ���� ���
� !�"82. 

��������	 ��������, ���
���
 ���� �)����� ��
������ ����-
����
, ��)���� �������	���� 
�	����  �����, �� ��$�)  ���������-
�� ���) �	��� ����	 � ��+��	, � �� 
����& ��
�������� 
����, �� 
�	����
� ,��+�����&� �� �	��
���� �	��� ��� ����& �
��& ��)�����-
���, ��� 1�� �	��
������ 
 !�������� � 5���80. 6����� ��������, ���� 
�	���*��, �����0�� 
 ����� ���� �������&,  ���� ���)���� )� �� ���-
��� ���, ����& �� �������
����� 	��	����� �� ����. �	� � ����, ����-
���
� ��
	� ����� ��
������ �������*�&, �����0���� ����	�� ��-
$�) � �	��� ����	, ��
���� ��  ����, �� 
��	�� 1��� �� ��	���� �
���� 
����������� )������81. 

,�������� �� �����	�
���*������ ������ �	����
� -���-
��&�-,��+�����&� 
 #����-�	������  	������, ����	�� 
 �����&  �-
 ��� ��  ���� ���� �*�����, �� � ��	��	� +�&�� /�&����� ������
� 
�	�������� 
�)�
��� ���������& ����	�� 
 ���������� ��������. 8�� 
��	��	� �� ����	�	��� �	�������0���� )������ ��$�&���� �	����
 
 
	���	���	������ ���� ���� 	������)��� )����& � ��	���
 �	��� ��	�-
���� ��	���
 
 2	����& �)��. !����, ��� ����)�
���, ��� �	����
� -�-
����&�, 
 ��*� +�&�� /�&����� ��+�� ��0�& �)�� � ���������� �, 
�)����� ��������, �	���0�&  ����  ����	���  +�&�� -
�	���*��������� , ���0���
�
 ����  ��	�)�  �
�& 
���� 
 ������	��� 

�)	������� ����	����� ��	���. ,�����*, ��� ��	��	� �	��� ����-
	�	�
���, ����  ��	�)�  
���0�� ����	���� ����� � ������� 	������ 
�	���������� � ��$�	 �����& ����	��*��������& ���� �
��� ����
-
��� ������&-��	�
, ����
�� ����
�� 
 ��0�� �����  ����� ������� 
 �	� �� ����  � ����, ���  	�� � �)���*��, ���0���
��� �� ����+�
�-
�����  	��� � , ���������� ��  ����� �� ������. 
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��
������ ���
�	������ � . �."..�	����� (�. 8����	����	�). # 1993-
1995 �.�. ����� � )������ �������� �	������� �)��� � ���� ���& ����-
��	� "������	������ ���
�	������ �$	��� 
 �. -�	�� , �����*� ���-
������� 2����. ' ����
	� ���� �)��� ��$�)  ��� 	���
����
�  ���-
��	� ��������� '� ����� ���-!��)���, ������0��� )������ )�������
-
	���&���� (
 ��  ���� 	�������) �)���
. # 1995-1997 �.�. ����� � )�-
����� �������� �	������� �)��� � ���� ���& ������	� ���
�	������ 
��	��� 2���� 
 �. 7	-	���, �����*� ��	���
��
� 2����
���& �	�
��. 
�������� $�����$���� ����. �
��	 ��	�
��� «����� 
���� ��	�
» (6 
���������
�� � ���
������ �����
�� ��$�&����� �	����
� ,��+���-
��&�) +�&�� "���  ��� � ��� ���-��	�� ���-7	����. # ������0�� 

	� � 	������� �	�����
�����  �	������� �)��� 
 ��+��	���  ������	-
��
����  ���
�	������. 
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'.�.,���	�
. �	������
��     3 
%�&� /�&����� ������
. «������
����� ������»  23 
%�&� /�&����� ������
. «"������ /�&���»   50 
�	��������. %� ������ /���. 2�$�&���� �����.  79 
-� �� ����	. «%�&� /�&����� ������
»    86 
�	����� �
������ � ��	�
�����     109 
(����� (�� �	�����   �)���)     110 
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